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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад с.Сосновка  

(МБДОУ ДС с. Сосновка) 

По типу: бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

По виду: детский сад 

Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение. 

Серия и номер лицензии на образовательную деятельность: серия 58Л01 № 0001007 

Регистрационный номер: 12187  

Дата выдачи лицензии: 9 января 2017 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Тип: общеразвивающий 

Категория детского сада: III 

Режим работы: ДОУ функционирует в режиме сокращенного дня (10-часового 

пребывания), с 7.30 до 17.30, в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Руководитель: заведующий Амяшкина Светлана Юрьевна 

Телефон: 8-(8412)-58-09-36 

Адрес электронной почты: sosnovka.sadik@yandex.ru 

Сайт: detsad-sosnovka.ru 

 

 

ДОУ осуществляет образовательный процесс по адресам: 

 

МБДОУ ДС с.Сосновка: 

Россия, 442762, Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, ул.Асфальтная, д.6.    

Открыт в 1986 г. 

Двухэтажное типовое кирпичное здание. 

Площадь помещений – 1087,4 кв.м. 

Площадь участка – 9807 кв.м. 

Адрес электронной почты: sosnovka.sadik@yandex.ru 

Сайт: detsad-sosnovka.ru 

Контактный телефон: 8-412-58-09-36 

 

Филиал МБДОУ ДС с.Сосновка в с.Пазелки:  

Россия, 442763, Пензенская область, Бессоновский район, с.Пазелки, ул. 

Интернациональная, д.3 

Открыт в 2011г. 

Одноэтажное кирпичное здание пристроено к школе. 

Площадь помещений: 230, 75 кв.м. 

Площадь участка: 1,077 кв. м. 
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Персональный состав педагогических работников 

 

№ ФИО Должность   Пед.стаж     Образование 

 

Категория 

1 Амяшкина 

Светлана Юрьевна 

Заведующий 26 Высшее Высшая 

2 Подлеснова 

Людмила Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

23 Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 Алиева Лала 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

19 Среднее 

специальное 

Первая 

4 Агапова Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель 

подготовительной к 

школе группы 

13 Высшее   Первая 

5 Лягина Татьяна 

Леонтьевн 

Воспитатель 

старшей группы 

26 Среднее 

специальное 

Первая 

6 Казеева Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель 

средней группы 

22 Высшее Высшая 

7 Ильина Лариса 

Витальевна 

Воспитатель 

второй младшей 

группы 

32 Среднее 

специальное 

Первая 

8 Крюкова Анна 

Игоревна 

Воспитатель 

первой младшей 

группы 

10 Высшее   Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 Мешерякова Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 

второй группы 

раннего возраста 

22 Высшее Высшая 

10 Костина Елена 

Николаевна 

Воспитатель 12 Высшее  Первая 

11 Смолькина Юлия 

Александровна 

Воспитатель 

разновозрастной 

группы филиала 

9 Высшее Первая 

12 Соболева Надежда 

Анатольевна 

Воспитатель 21 Среднее 

специальное 

- 
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Анализ деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада с. Сосновка 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

Анализ организации учебного процесса 

 

В МБДОУ ДС с. Сосновка функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

Адрес учреждения Количество групп Количество детей 

МБДОУ ДС с. Сосновка, ул. 

Асфальтная, д.6 

 

 

 

 

Разновозрастная группа № 1 16 

Первая младшая группа 19 

Вторая младшая группа 21 

Средняя группа 24 

Старшая группа 24 

Подготовительная к школе группа 26 

Филиал МБДОУ ДС 

с.Сосновка в с. Пазелки, 

ул. Интернациональная, д.3 

Одна разновозрастная группа 21 

 ИТОГО 151 

 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребёнка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. При организации образовательного процесса учитываются 

климатические условия. 

Максимальное количество времени, отводимого в режиме дня воспитанников на 

организацию занятий в форме совместной деятельности 

Показатели Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Максимальная 

продолжит. 

НОД (занятий) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня 

20 мин. 30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

45 мин. 

(1х25 

1х20) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 1 

половине дня в 

неделю 

100 мин. 150 мин. 200 мин. 225 мин. 450 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

- - - 25 мин. 

(25х1) 

30 мин. 

(30х1) 
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нагрузки во 2 

половине дня 

 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки во 2 

половине дня в 

неделю 

- - - 125 мин. 60 мин. 

Максимальный 

объем образов. 

нагрузки в 

неделю 

100 мин. 

(1ч.40 мин.) 

150 мин. 

(2ч. 30 

мин.) 

200 мин. 

(3ч. 20 

мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин.) 

510 мин. 

(8 ч. 30 мин) 

Максимальное 

количество 

НОД в неделю 

(с учетом доп. 

образов. услуг) 

10 10 10 15 17 

 

В середине занятия педагоги проводят физкультминутку. Между занятиями 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются необходимые пособия, 

технические средства, инвентарь. Образовательная среда создана с учетом возрастных 

возможностей детей. Во всех возрастных группах созданы уголки для развития ребёнка: 

для изобразительной деятельности, экспериментирования, физического развития, уголки 

уединения, дидактические столы. 

За прошедший учебный год был значительно расширен арсенал развивающих игр и 

пособий для детей приобретены игровые центры «Парикмахерская», «Лаборатория», 

«Книжный уголок», «Кукольный», «Докторский уголок», пополнен фонд игрушек для 

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных игр для игр воспитанников в группе и на 

прогулке. Во всех группах имеются мягкие модули, многофункциональные мобильные 

ширмы, детские тележки и полочки на колесах, что позволяет изменять и 

трансформировать развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Особое внимание при создании развивающей среды уделяется эстетическому 

оформлению, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств 

дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы 

окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных 

эмоций, воспитанию хорошего вкуса. 

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника. 

 

Анализ образовательной деятельности. 

 

В 2019-2020 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач:  

1. Экономическое воспитание дошкольников. 

2. Воспитание нравственно-патриотических чувств дошкольников в условиях ФГОС 

ДО. 
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3. Формирование навыков безопасного поведения дошкольников. 

Основная работа коллектива ДОУ была направлена на создание необходимых 

условий для осуществления образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс выстроен в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Сосновка, 

Обязательная часть Программы реализуется с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает наличие 

приоритетного направления: социально-коммуникативного развитие дошкольников. 

Помимо избранного приоритетного направления в МБДОУ реализуются парциальные 

образовательная программа: 

Помимо избранного приоритетного направления в ДОУ реализуются парциальные 

образовательная программа: 

- «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

- «Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане; 

- «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

ДОУ предоставляет дополнительное образование в виде клубов и кружков: 

- Вокальный клуб «Домисолька» -  руководитель Мещерякова И.В. 

- Танцевальный кружок «Карамельки» - руководитель Мещерякова И.В. 

    В ДОУ уделяется внимание коррекционно-развивающей работе. В детском саду  

функционирует логопункт. Дети, имеющие нарушения речи, получают 

квалифицированную помощь учителя-логопеда. Помощь учителя–логопеда получают 16 

детей. 

В 2019-2020 учебном году были разработаны Рабочие общеобразовательные 

программы для каждой возрастной группы, а также разработаны Рабочие программы 

специалистов ДОУ: музыкального руководителя и учителя-логопеда. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Программой развития и 

образовательной программой ДОУ и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

В Программах отражено базисное содержание образования детей дошкольного 

возраста (от 1,5 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка 

до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного 

общества. Программы задают основополагающие принципы, цели и задачи воспитания 

детей дошкольного возраста. 

С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 

образования в ДОУ осуществляется инновационная деятельность. 

Содержание программы представлено по образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие,  

физическое развитие,  

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие.  
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В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, технологию 

исследовательской деятельности, здоровьесберегающие, игровые технологии, проектную 

деятельность. 

          Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-

тематического планирования. 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

за 2019-2020 учебный год 

 

Наименование 

образовательно

й области 

Уровень освоения  % 

(начало года) 

Уровень освоения % 

(конец года) 

В
ы
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н
ег

о
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е 
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е 
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ед
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ег
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ед
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и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

Н
и

зк
и

й
 

«Физическое 

развитие» 

17 % 33 % 36 % 11 % 3 % 22 % 48% 26% 4 % - 

«Социально-

личностное 

развитие» 

22 % 31 % 38 % 8 % 1% 34 % 47% 17% 2 % - 

«Познавательн

ое развитие» 

19 % 29 % 39 % 12 % 1 % 25 % 34 % 39 % 2 % - 

«Речевое 

развитие» 

9 % 22% 41 % 21% 7 % 18% 32 % 40 % 8 % 2 % 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие» 

15% 30 % 50 % 5 % - 20 % 38% 40 % 2 % - 

 

 

Результаты освоения интерактивных качеств дошкольников  

за 2019-2020 учебный год 

 

 

Наименование образовательной области 

Уровень освоения % 

(начало года) 127 

человека 

Уровень освоения % 

(конец года) 131 человек 

В
ы

со
к
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

со
к
и

й
 

С
р
ед

н
и

й
 

Н
и

зк
и

й
 

Физическое развитие 50 % 47 % 3 % 70 % 30 % - 

Любознательность, активность 46 % 53 % 1 % 60 % 42 % - 

Эмоциональность, отзывчивость 48 % 52 % - 69 % 31 % - 

Овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

28% 69% 3 % 41 % 58% 1 % 

Способность управлять своим 

поведением и планировать действия 

11 % 76 % 13 % 38 % 60 % 2 % 

Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

15 % 75 % 10 % 40 % 58 % 2 % 
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Представление о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе 

36 % 62 % 2 % 64 % 36 % - 

Овладение предпосылками учебной 

деятельности 

24 % 70 % 6 % 44 % 56 % - 

 

 Анализ выполнения программ по всем линиям развития свидетельствует о 

положительной динамике усвоения программного материала детьми разных групп. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни. 

2. Развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств. 

3. Формирование инициативности, самостоятельности, ответственности. 

4. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводилась на основе: 

1. Индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

2.  Поддерживала инициативу детей в различных видах деятельности. 

3. Содействовала сотрудничеству детей и взрослых. 

4. Учитывалась возрастная адекватность дошкольников. 

Показатели результатов: 

Освоения основной общеобразовательной программы и освоения интерактивных 

качеств дошкольников по всем возрастным группам значительно улучшились по сравнению 

с началом учебного года  

На этапе завершения дошкольного образования у детей старшего дошкольного 

возраста сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на 

конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. 

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала – 87 %. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

Показателем работы ДОУ являются выпускники. 

Анализ уровня готовности детей  

подготовительной к школе группы 

В 2019 – 2020 учебном году подготовлено к выпуску в школу 25 человек. 

 

 Уровень готовности 

Высокий % Средний % Низкий % Условно 

не готов 

% 

Уровень 

мотивационной 

готовности к 

школьному обучению  

9 36% 14 56% 2 8% - - 
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Уровень готовности 

зрительно-моторной 

координации 

15 60% 10 40% 0 0% - - 

Тест "Школьной 

зрелости" Керна - 

Йерасика 

9 36% 14 56% 2 8% - - 

 

В 2018 – 2019 учебном году подготовлено к выпуску в школу 38 воспитанников. 

Мониторинг качества подготовки выпускников к обучению в школе включает в 

себя: 

 Мониторинг адаптации выпускников к обучению в школе по итогам 1 четверти на 

основании данных, полученных при диагностировании детей в школе, 

 Уровень психологической готовности выпускников к обучению в школе. 

Тестирование выпускников в школе в ноябре 2019 года показало, что большинство 

обследованных детей имеют   высокий уровень адаптации к обучению в школе, низкого 

уровня нет. 

Учителя школы отмечают: дети общительны, легко входят в контакт как с взрослыми, 

так и со сверстниками, доброжелательны, вежливы, воспитаны. Объём и скорость 

непосредственной вербальной памяти в норме, на высоком уровне наглядно-образное, 

наглядно-действенное мышление, в норме словесно-логическое мышление. Рекомендации 

учителей: обратить внимание на формирование у детей мотивации на приобретение знаний, 

на уровень развития внимания. На основании полученных данных составлен план работы с 

воспитанниками подготовительной группы. 

 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, физическое развитие, закаливание организма – 

одно из ведущих направлений деятельности учреждения, поскольку полноценное 

физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

 Все воспитатели стремились соблюдать двигательную активность детей в течение 

дня, следили за осанкой детей. Старшей медсестрой разработан план мероприятий по 

закаливанию детей, составлен план для каждой возрастной группы, все педагоги 

добросовестно ведут тетрадь закаливания.  Для снижения заболеваемости в детском саду 

проводились оздоровительно-профилактические мероприятия: «Недели здоровья» один раз 

в квартал, Малые Зимняя и Летняя Олимпиады, походы, прогулки, экскурсии на природу, 

лыжные прогулки, эстафеты, спортивные праздники, занятии в форме совместной 

деятельности, спортивные досуги, праздники, утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, хождение босиком по ребристой дорожке, полоскание рта после приема 

пищи, фитотерапия (лук, чеснок), терапия лимонно-чесночной настойкой, обливание ног в 

летнее время, второй завтрак (фрукты, соки), витаминизация третьих блюд, ежедневное 

угловое и сквозное проветривание, кварцевание групповых помещений,  соблюдение 

требований к максимальной учебной нагрузке; облегчённая одежда детей в группе и на 

занятиях физкультурой. 

Интерес к физической культуре у детей и родителей поддерживается на 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, досугах, соревнованиях.  

Большинство родителей с удовольствием участвуют в традиционных спортивных 

праздниках «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Малая зимняя 

Олимпиада», «Малая летняя Олимпиада», лыжных походах и прогулках. В этом учебном 
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году в районном фестивале среди семей «Папа, мама, я — спортивная семья» 

приняла участие семья Карсаковых.  
В 2019-2020 учебном году проходила систематическая работа по подготовке детей и 

взрослых к сдаче норм ГТО. 21 сентября 2019 года 8 детей старшего дошкольного возраста 

приняли участие в районном фестивале «Я выбираю ГТО». 

Три семьи: Винокуровых, Корчевых и Сорокиных приняли участие в районном 

семейном Фестивале «ГТО» 6 января 2020 года. 

28 сентября 2019 года педагоги ДОУ: Мещерякова И.В., Подлеснова Л.Ю. приняли 

участие в районном фестивале «ГТО».  

     По итогам сдачи норм ГТО 8 детей награждены знаками ГТО:  

- Космылин Кирилл, Бизикова Ангелина, Яницкий Роман, Карсаков Ярослав награждены 

золотым знаком ГТО первой ступени; 

- Сивишкин Илья – серебряным знаком ГТО первой ступени;  

- Чекашова Мария, Потапова Софья, Ионова Полина – бронзовым знаком ГТО первой 

ступени. 

      В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, 

педагогическое и психологическое обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка. 

 Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

комплексно использовались различные средства физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание и движение. Большое внимание уделялось профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились здоровьесберегающие 

упражнения: самомассаж, пальцевая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. Во 

всех возрастных группах использовались массажные коврики, дорожки и оборудование 

уголков мелкой моторики для стимуляции акупунктурных зон стоп и кистей рук. 

 Мебель в групповых помещениях подобрана в соответствии с ростом детей. 

Ежедневно осуществлялся фильтр при приеме детей, выполнялся график 

профилактических прививок, выполнялись назначения врачей. Своевременно выявлялись 

дети с отклонениями в развитии и направлялись на консультации к различным 

специалистам. 

Так же много внимания уделялось адаптации детей, вновь пришедших в детский сад. 

Еще до поступления детей в ДОУ, педагоги знакомятся с семьями будущих воспитанников 

с помощью анкетирования, опросов. Формируется банк данных о семьях будущих 

воспитанников, выявляются запросы родителей, их потребности в образовательных 

услугах. Педагоги детского сада вовлекают родителей в организацию педагогического 

процесса для проведения занятий, развлечений.   

Мониторинг степени адаптации детей к условиям детского сада проводится в период 

приёма детей в ДОУ. 

 

Возраст Кол-во (чел) Легкая Средняя Тяжелая 

Младший возраст 30 27 3 - 

Средний возраст 2 2 -  

Старший возраст 2 2 - - 

 

Адаптация детей к ДОУ прошла без тяжёлых заболеваний, в соответствии с нормой и 

возрастом. 

Определяющим фактором успешной адаптации является тот факт, что большинство детей 

младшего возраста до поступления прошли адаптацию в адаптационной группе, 

созданной при ДОУ и возраст детей старше двух лет. 
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Анализ заболеваемости и посещения детьми ДОУ за 2019-20 учебный год 

 

Критерии 2019 – 2020 учебный год 

 Число дней, проведённых детьми в группах 

 Число дней, пропущенных детьми всего 

 В том числе по болезни 

 Другие причины 

13057 

8657 

2658 

5999 

 

Среднесписочный состав детей 150 

Заболеваемость в случаях 223 

Заболеваемость в д/дн 2658 

% часто болеющих детей 17% 

Индекс здоровья 27 

% детей с хр. заболеваниями 6,6 

Группы здоровья 

1 

2 

3 

4 

 

32 

110 

2 

1 

 

Анализ заболеваемости показал, что в детский сад в большинстве поступают дети со 

второй группой здоровья, при этом каждый ребёнок имеет от одного до нескольких 

заболеваний или отклонений от нормы. 

Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение показателей 

остается актуальной. Значительное снижение заболеваемости детей в ДОУ затруднено в 

связи с экологической обстановкой, увеличением количества детей с хроническими 

заболеваниями, с соматической ослабленностью. 

 

Анализ результатов физического развития детей 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

Качества 

У Р О В Н И 

Высокий Средний Низкий 

Н/ года К/ года Н/ года К/ года Н/ года К/ года 

Гибкость 27,4% 40,7% 47,3% К/ года Н/ года К/ года 

Ловкость 38,3% 44,3% 45,2% 51,6% 24% 6,7% 

Быстрота 33,5% 36,3% 44,7% 48,7% 19,4% 4,6% 

Выносливость 23,4% 39,2% 40,3% 49,2% 29,4% 16,1% 

Скоростно-силовые 

качества 

30,6% 36,3% 52,4% 46,1% 33% 18,2% 

Статическое равновесие 35,2% 48,1% 43,1% 59,7% 10,3% 2,1% 

Координация движений 42,1% 52,6% 36,3% 51,8% 16,1% 2,3% 

Мышечная сила кистей 

обеих рук 

32,5% 45,8% 43,9% 44,7% 18,3% 6,1% 

Вместе с тем, изучение фактического состояния, спортивного инвентаря и оборудования в 

групповых помещениях и музыкально-физкультурном зале ДОУ как для совместной 
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деятельности взрослого и воспитанников, так и для самостоятельной деятельности 

воспитанников выявило необходимость его пополнения и обновления в соответствии с 

новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими, 

педагогическими и эстетическими требованиями, регламентированными нормативно-

правовыми документами в области дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

Анализ методической работы 

 

Методическая работа в ДОУ -  это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности  образовательного процесса.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация 

воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 

1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

тематические педсоветы; 

проблемные семинары; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

проектная деятельность. 

 

В ДОУ ежегодно разрабатывается годовой план, куда включены разделы: работа с 

детьми, пополнение методического кабинета, работа с кадрами, организационно-

педагогическая работа, Советы педагогов, консультации, семинары-практикумы, открытые 

просмотры, ППО, контроль за образовательным процессом, взаимодействие с социальными 

партнерами, взаимодействие с семьей, работа с неорганизованными детьми, 

административно-хозяйственная работа.  Учебный план ДОУ составлен в соответствии с 

рекомендациями базовой программы, санитарно-гигиеническими нормами и гарантирует 

ребенку дошкольное образование в полном объеме.  

К годовому плану прилагаются планы работы взаимодействия со школой, с 

социальными партнерами. Все они оформлены в виде приложений. 

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал: 

(доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, 

итоги диагностики и мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов выработка 

методических рекомендаций). 

За прошедший учебный год были подготовлены и проведены педагогические советы:  

30 августа 2019 года был проведён установочный педсовет, где  были утверждены 

Рабочие программы, учебный план, сетка занятий, планы работы по взаимодействию 

МБДОУ ДС с. Сосновка с социумом, был проведен инструктаж по ТБ и охране жизни и 

здоровья детей, задачи и перспективы развития дошкольного отделения, план работы по 

повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, самообразование, курсовая 

переподготовка.   
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Педсовет 18 ноября 2019 года был организован в форме круглого стола с элементами 

игры брейн-ринг «Пути ознакомления детей дошкольного возраста с основами экономики с 

помощью сказок», где воспитатель Лягина Т.Л. рассказала об актуальности применения 

сказки для решения задач экономического воспитания дошкольников. Старший 

воспитатель Подлеснова Л.Ю. организовала обсуждение проблемных вопросов за круглым 

столом и игру «Брейн-Ринг». Подведены итоги тематического контроля «Приобщение 

детей к миру экономики через игру», который проходил с 21.10.19 по 15.11.19 г. 

Педагогический совет 17 февраля 2020 года состоялся в форме круглого стола с 

использованием тренинга и проведением викторины по теме: «Патриотическое воспитание 

дошкольников путём их приобщения к историческим и культурным ценностям родного 

края». Воспитатели рассказали какие формы организации работы по патриотическому 

воспитанию используют. Воспитатель филиала в с. Пазелки Смолькина Ю.А. поделилась 

опытом работы о сотрудничестве с детьми и родителями в процессе работы над 

долгосрочным проектом по патриотическому воспитанию «Родной свой край люби и знай» 

На данном педсовете были подведены итоги тематического контроля «Патриотическое 

воспитание детей в условиях ФГОС ДО», который проходил с 20.01.2020 по 14.02.2020 г. 

Заключительный педсовет состоялся 25 мая 2020 года, где были подведены итоги 

работы за учебный год, итоги дистанционной работы в период самоизоляции, принят план 

летней оздоровительной работы.  

 

Важными формами повышения педагогического уровня педагогов являются 

различные виды семинаров и консультации. В этом учебном году воспитателей продолжал 

интересовать вопрос по организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Запланированные семинары и консультации прошли в 100 % 

объеме, в период самоизоляции в дистанционном режиме. 

Открытые просмотры занятий позволяют всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или 

досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс 

управления качеством образования.  

Для выявления проблем, в работе воспитателей и своевременной коррекции 

образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные виды 

контроля. 

Были осуществлены: 

Обзорный  смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»,  который 

показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к безопасности для жизни 

и здоровья детей к мебели и игровому оборудованию, соблюдаются санитарно-

гигиенические требования по оформлению помещений, оформление предметно-

развивающей среды педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно 

расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое 

пространство.    

Тематический: 

- «Приобщение детей к миру экономики через игру». 

- «Патриотическое воспитание детей в условиях ФГОС ДО». 

- «Подготовка к летнему периоду». 

В соответствии с годовым планом работы осуществлялся оперативный и 

фронтальный контроль. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 
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программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности 

педагогических работников 

        Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы. Осуществлять взаимодействие с родителями по адресу 

электронной почты и сайту ДОУ 100% воспитателей считает, что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр., 

 Учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и 

уход. В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

 

 ДОУ укомплектовано кадрами на 100 %.  Общее количество работающих в 2019 – 2020 

учебном году составляет 28 человек, в том числе педагогических работников – 11 человек. 

 

Педагогические работники МБДОУ ДС с.Сосновка 

Образование 

Высшее Средне-специальное Учатся 

в ВУЗе 

Не имеют 

педагогического 

образования 

7 человек – 63 % 4 человека – 37% - - 

 

Педагогический стаж работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25 Свыше  25 лет 

 

- 2 ч. - 18% 3 ч. - 27% 4 ч. – 37% 2 ч. –18% 

 

 

Квалификационная категория 

Высшая Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Не имеют 

 

2 ч. - 18% 7 ч. – 64% 2 ч. – 18% - 

 

 

Возрастной ценз 

20-30лет 

 

30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 60 

лет 

- 3 ч. - 27% 7 ч. - 64% 1 ч. - 9%  - 

     

82% педагогического состава имеют стаж работы свыше 10 лет, что указывает на 

профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе 

организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое мастерство 

в проведении занятий, совместной деятельности. Есть педагоги, которые вышли   на 

исследовательский уровень работы. Они самостоятельно планируют и отбирают 

методический материал, способны анализировать методическую литературу с точки зрения 
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ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 

педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. 

 

Повышение квалификации кадров. 

План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является составной  

частью годового плана. 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации в 2019-2020 учебном году в ГАОУ 

ДПО "Институте регионального развития Пензенской области" 6 человек. 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность какие курсы проходили (тема) Дата 

прохождения 

курсов 

1 Мещерякова И.В Воспитатель  Новые подходы к педагогической 

практике дошкольного 

образования с учётом ФГОС ДО 

 
02.09 - 14.09 

2019 

2 Смолькина Ю.А. 

 

Воспитатель  ФГОС ДО: современные подходы 

к развитию ребёнка  

16.09 - 28.09 
2019 

3 Булекова Т.В. Воспитатель  ФГОС ДО: современные подходы 

к развитию ребёнка  

16.09 - 28.09 
2019 

4 Подлеснова 

Л.Ю. 

Учитель-

логопед 

Организация логопедической и 

коррекционной работы в условиях 

реализации ФГОС 

21.10-02.11. 
2019 

5 Казеева О.А. Воспитатель ФГОС ДО: современные подходы 

к развитию ребёнка 

 

10.02-21.02.  

2020 

6 Амяшкина С.Ю. Заведующий Модель повышения качества 

дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО 

25.05 - 06.06. 

2020 

           В ДОУ организованы различные формы обучения педагогов (проводятся деловые 

игры, семинары, практические занятия). 

    За отчетный год было проведено четыре педагогических совета, которые включали 

теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический материал (анализ состояния 

работы по направлениям), представление опыта своей работы. 

Педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах:  

 Воспитатели МБДОУ ДС с. Сосновка: Костина Е.Н., Казеева О.А., Булекова Т.В. 

приняли участие в региональном этапе VII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России».  

 Воспитатель Костина Е.Н. заняла 1 место в региональном этапе конкурса в 

номинации «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей образовательной технологией» и стала финалистом VII 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 3 педагога приняли участие в Международном движении конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина»: 

Мещерякова И.В., Алиева Л.В. заняли 1 место в конкурсе «День знаний!» 

Агапова А.М. заняла 1 место в конкурсе «Осенний марафон!» 

 Педагоги ДОУ: Мещерякова И.В., Подлеснова Л.Ю. приняли участие в районном 

фестивале «ГТО». 28.09.19 
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 Воспитатель Мещерякова И.В. выступила на научно практической конференции 

«Реализация государственных стандартов» на тему: «Профориентация у детей 

дошкольного возраста», на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО. 11.09.2019 

 Воспитатель Казеева О.А. выступила на заседании педагогического салона 

«Реализация парциальной образовательной программы «Семьеведение» в 

ДОО». Выступление было положительно отмечено специалистами кафедры 

дошкольного образования. 29.01.2020 

 Старший воспитатель Подлеснова Л.Ю. выступила на заседании педагогического 

салона «Приобщение детей раннего и дошкольного возраста к ЗОЖ».   

Организаторами педсалона была дана положительная оценка представленному 

опыту работы. 30.01.2020 

 Воспитатели Мещерякова И.В. и Лягина Т.Л. приняли участие в областной 

фотовыставке «Оформление уголков по элементарной математике в ДОУ», февраль 

2020. 

 Воспитатель Казеева О.А. выступила на Научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО как ресурс повышения качества дошкольного 

образования» на тему «Формирование основ безопасного поведения дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО». 14.02.2020 

 Музыкальный руководитель Алиева Л.В. заняла 1 место в конкурсе «Наши 

защитники Родины!» в рамках Международного движения конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина» со сценарием развлечения «Защитники Отечества!» 

Февраль, 2020. 

 Воспитатель Лягина Т.Л. заняла 1 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 

знаний» - «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» Март, 2020. 

 Воспитатель Крюкова Анна Игоревна заняла 3 место в муниципальном этапе 

областного конкурса  «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 

году. 13.03.2020 

 Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития 

каждого ребенка. 

Анализ работы с родителями 

 

Основным направлением взаимодействия с семьёй является: изучение потребности 

родителей в образовательных услугах (для определения перспективы развития учреждения, 

содержания работы и форм организации). С этой целью проводится анкетирование и 

опросы, социологические исследования. Просвещение родителей ставит своей задачей 

повышение их правовой и педагогической культуры. 

Исходя из этих направлений, осуществляется работа по взаимодействию с семьями 

дошкольников. Задача ДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив 

образовательные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей.  Удачно 

зарекомендовали себя такие формы работы, как родительские гостиные, тренинги по 

запросам родителей, совместные выставки и вернисажи; встречи, совместное творчество 

детей, родителей и педагогов. 

Работу с семьями они начинают с проблемно - ориентированного анализа. Изучение 

проходит по нескольким направлениям. 

Анализ позволил сделать вывод, что контингент родителей неоднороден по составу, 

целям, приоритетам в воспитании. 
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Вся работа дошкольного отделения строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенно-

сти в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и доверитель-

ных бесед по инициативе родителей, педагогов, медиков; 

-     работал консультационный пункт, где родители могли получить необходимый совет, 

помощь от   специалистов, работающих в детском саду. 

 В течение года родители имели возможность быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками жизни группы. В первом полугодии родители присутствовали на 

праздниках, презентациях проектов, Днях открытых дверей, открытых занятиях, прогулках, 

экскурсиях и других моментов жизнедеятельности детей в детском саду, проводились 

праздники, спортивные развлечения с папами, мамами. Стал хорошей традицией показ  

детских спектаклей и инсценировок, концертов  для родителей и сотрудников детского 

сада. Во втором полугодии, в связи с пандемией коронавируса, работа с родителями 

строилась в дистанционном формате. На сайте была открыта страничка «Работаем 

дистанционно!», где был размещен материал для домашних занятий родителей с детьми; а 

также страничка «Сидим дома с пользой» для обратной связи с родителями. 

В социальной сети были организованы групповые сообщества, где в онлайн режиме 

проводилось взаимодействие с родителями, том числе родительские собрания, 

консультации. 

            Групповые собрания проводились 4 раза в год, во втором полугодии – дистанционно. 

Использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были 

организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

   Результаты анкетирования, проведённые в течение учебного года, позволяют сказать, 

что родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. 

  Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы 

совершенствовать подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы 

взаимодействия с семьей.  

Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и 

воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

 

Организация работы по безопасности 

 

Организация работы по безопасности воспитанников и ДОУ в целом проводится по 

составленному плану, в ДОУ действует контрольно-пропускной режим, один раз в квартал 

проводились учебные эвакуации воспитанников ДОУ, работа по ОБЖ и пожарной 

безопасности проводилась систематически и целенаправленно, дополнены новыми 

материалами: уголок по ПДД, стенды по ОБЖ, ГО и пожарной безопасности. Проводились 

праздники и досуги такие как: «Правила дорожного движения знай и соблюдай», «Сигналы 

светофора», «Для чего нужны дорожные знаки», был разработан проект «Безопасная 

дорога», детям были показаны спектакли на тему безопасности «Один дома», «Сказ о 

спичке-невеличке», «Кошкин дом». В результате такой работы дети познакомились с 

правилами дорожной и пожарной безопасности, с правилами поведения в сложных 

ситуациях дома и на улице. В работе с детьми практиковали «Недели безопасности 
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дорожного движения» с целью профилактики детского дорожного травматизма, родителям 

пропагандировали памятки, советы по правилам безопасности, поведения детей на улице и 

дома. Проводились консультации, индивидуальные советы о том, как воспитывать у детей 

привычку быть внимательными, осторожными, запоминать простейшие правила поведения 

дома и на улице. 

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья дошкольников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. 

 

Анализ материально-технической базы 

 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является состояние 

материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих 

СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды  

Формирование развивающей предметно-пространственной среды в 2019-2020 

учебном году осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. При подборе оборудования для 

создания развивающей предметно-пространственной среды учитывались: санитарно-

эпидемиологические требования; ведущие виды детской деятельности; приоритетное 

направление деятельности образовательного учреждения; имеющиеся условия; с 

соблюдением следующих принципов:  

 Насыщенности  

 Вариативности  

 Полифункциональности  

 Педагогической целесообразности  

 Трансформируемости  

 Безопасности  

 Доступности  

с учётом интеграции образовательных областей.  

 

Характеристика 

материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

МБДОУ ДС 

с.Сосновка 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. Имеется система «Дятел». 

Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиНов и пожарной безопасности. 

За детским садом закреплен участок земли, 

расположенный на территории. Имеется сад, 

огород, цветник, теплица. 

Групповые Состояние В детском саду 6 групповых комнат, 
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комнаты удовлетворительное оснащены отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего коридора. 

Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНов, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту 

детей. 

Музыкально-

спортивный зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Музыкально-спортивный зал находится на 

втором этаже.  Полностью оборудован 

спортивным инвентарем, имеются детские 

тренажеры, шведская стенка. Имеется 

фортепиано, музыкальный центр. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают состояние здоровья детей. 

Логопункт Состояние 

удовлетворительное 

Находится на втором этаже в методическом 

кабинете. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают речевые заключения детей. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на втором  

этаже и полностью оборудован. Имеется 

методическая литература и периодические 

издания, компьютер, демонстрационные 

материалы, видеотека. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Имеется 2 

духовых шкафа, плиты (2), электросковорода, 

холодильное оборудование, 

электоромясорубка. 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются стиральная 

машина-автомат. 

Медицинский блок Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом 

этаже и полностью оборудован необходимым 

инвентарем и медикаментами. Имеются 

отдельный изолятор, бактерицидные лампы – 

2 шт. Отдельно находится процедурный 

кабинет, оснащенных в соответствии с 

требованиями. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 6 участков с 

3 верандами. На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные конструкции, игровое 

оборудование (домики, автобус, вертолет, 

горка, песочницы, турник.) в соответствии с 
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возрастом и требованиями СанПиНов. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивная площадка отсыпана песком, имеет 

беговую дорожку, площадку для прыжков в 

длину, шведскую стенку – 2 шт., соответствии 

с возрастом и требованиями СанПиНа. 

Огород, сад, 

теплица 

Состояние 

удовлетворительное 

Сад и огород находятся вблизи системы 

водоснабжения. В саду представлены 

основные косточковые культуры (слива, 

вишня) и фруктовые культуры (яблони). На 

огороде выращиваются овощи (лук, морковь, 

свекла, капуста, огурцы, кабачки) и зелень 

(салат, укроп, петрушка). Имеется огород под 

картофель. В теплице растут томаты. 

 

Филиал МБДОУ 

ДС с.Сосновка в 

с.Пазелки 

Состояние 

удовлетворительное 

Детский сад находится в пристроенном к 

школе здании. Отопление централизованное, 

имееются все коммуникации.  Полностью 

оснащено сантехническим оборудованием. 

 

Групповая комната Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 1 групповая комната, 

оснащена отдельной спальной. Группа имеет 

свой вход из общего коридора. 

Группа полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и 

требованиям СанПиНов, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, 

рабочими столами и стульями для взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния группы. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту 

детей. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Находится в школе. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой. 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное 

Полностью оборудована необходимым 

инвентарем. 

Участок Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудован участок. На 

участке имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, песочница, игровое 

оборудование в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиНов. 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

Огород  находится вблизи системы 

водоснабжения. На огороде выращиваются 

овощи (лук, морковь, свекла, капуста) и зелень 

(салат, укроп, петрушка). 

 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений: 

 

Спортивный зал 70 % 

Музыкальный зал 65 % 
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Медицинский кабинет 90 % 

Логопункт 70 % 

Укомплектованность мебелью 90 % 

Методический кабинет 85 % 

Технические средства обучения 60 % 

В ДОУ были проведены проверки: готовность пищеблока к работе в период летней 

оздоровительной кампании и готовность ДОУ к учебному году. Результаты данного 

контроля положительные. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не 

выявлено, определены перспективы улучшения условий труда работников. 

Проводились также проверки со стороны обслуживающих и контрольных 

организации: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 электрооборудования пищеблока; 

 автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей 

о пожаре; 

 освещенность, влажность помещений; 

 гидропневматическая промывка и опрессовка; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне.  

Бюджетные средства были использованы в полном объеме. 

Определен круг проблем, требующих решения: 

 дальнейшая замена детской мебели; 

 замена оконных блоков в спальных, административных и технических 

помещениях; 

 приобретение различного инвентаря. 

Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. 

Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 

материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ и 

локальным документам. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Необходимо провести ремонт вытяжки на 

пищеблоке с учётом современных требований к оборудованию в соответствии с СанПиН. 

В ДОУ имеется: 

- автоматическая пожарная сигнализация, средства пожаротушения, договора на 

обслуживание с соответствующими организациями; 

- видеонаблюдение по периметру здания; 
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- акты о состоянии пожарной безопасности; 

- акты проведения учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. 

Состояние территорий дошкольного образовательного учреждения: 

- освещение территории ДОУ в ночное время отсутствует; 

- ограждения участков в удовлетворительном состоянии; 

- оборудованы хозяйственные площадки, мусоросборники. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ. 

 

 

Результаты работы МБДОУ ДС с. Сосновка  

за 2019–2020 учебный год. 

 Анализ работы дошкольного учреждения позволяет утверждать, что задачи 

годового плана выполнены полностью.  

Важными достижениями стали:  

 Укрепление материальной базы ДОУ.  

 100% штатная укомплектованность.  

 Реализация Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС с. Сосновка. 

 Разработка Рабочих образовательных программ.  

 Реализуется Адаптированная образовательная программа по физической культуре 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, имеющего нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Утверждена Педагогическим советом. Протокол № 

2 от 14.12.2017, Приказ № 63 от 15.12.2017 г. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов.  

 Педагогами активно использовались инновационные технологии, в том числе 

информационные компьютерные технологии, Интернет-ресурсы.  

 Улучшение развивающей предметно-пространственной среды: в каждой группе 

изготовлены полифункциональные ширмы, приобретены передвижные игровые 

модули, изготовлено нестандартное спортивное оборудование, оборудование для 

работы с детьми раннего возраста, пополнена предметно-пространственная среда 

материалами и играми по экологическому образованию дошкольников. 

 Воспитатели МБДОУ ДС с. Сосновка: Костина Е.Н., Казеева О.А., Булекова Т.В. 

приняли участие в региональном этапе VII Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России».  

 Воспитатель Костина Е.Н. заняла 1 место в региональном этапе конкурса в 

номинации «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей образовательной технологией» и стала финалистом VII 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 6 воспитанников приняли участие в Международном движении конкурсов для детей 

и педагогов «Бригантина»: Филькин Илья, Корчева Арина, Бодин Артем заняли 1 

место в конкурсе «Осенний марафон!». Агапова Варвара, Чувашов Егор, Макушина 

Ольга заняли 2 место в конкурсе «Осенний марафон!». 

 3 педагога приняли участие в Международном движении конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина»: 

Мещерякова И.В., Алиева Л.В. заняли 1 место в конкурсе «День знаний!» 

Агапова А.М. заняла 1 место в конкурсе «Осенний марафон!» 
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 8 детей старшего дошкольного возраста приняли участие в районном фестивале «Я 

выбираю ГТО» 21.09.19 

По итогам сдачи норм ГТО 8 детей награждены знаками ГТО:  

- Космылин Кирилл, Бизикова Ангелина, Яницкий Роман, Карсаков Ярослав 

награждены золотым знаком ГТО первой ступени; 

- Сивишкин Илья – серебряным знаком ГТО первой ступени;  

- Чекашова Мария, Потапова Софья, Ионова Полина – бронзовым знаком ГТО 

первой ступени. 

 Педагоги ДОУ: Мещерякова И.В., Подлеснова Л.Ю. приняли участие в районном 

фестивале «ГТО». 28.09.19 

 Воспитатель Мещерякова И.В. выступила на научно практической конференции 

«Реализация государственных стандартов» на тему: «Профориентация у детей 

дошкольного возраста», на базе ГАОУ ДПО ИРР ПО. 11.09.2019 

 Воспитанница подготовительной к школе группы Гурина Василиса приняла участие 

в областной выставке детского рисунка «Природа родного края». 11-15.11.2019 

 Три семьи: Винокуровых, Корчевых и Сорокиных приняли участие в районном 

семейном Фестивале «ГТО». Дети и родители успешно сдали нормы ГТО и были 

награждены медалями и сертификатом участника. 06.01.20. 

 Воспитатель Казеева О.А. выступила на заседании педагогического салона 

«Реализация парциальной образовательной программы «Семьеведение» в 

ДОО». Выступление было положительно отмечено специалистами кафедры 

дошкольного образования. 29.01.2020 

 Старший воспитатель Подлеснова Л.Ю. выступила на заседании педагогического 

салона «Приобщение детей раннего и дошкольного возраста к ЗОЖ».   

Организаторами педсалона была дана положительная оценка представленному 

опыту работы. 30.01.2020 

 Воспитатели Мещерякова И.В. и Лягина Т.Л. приняли участие в областной 

фотовыставке «Оформление уголков по элементарной математике в ДОУ», февраль 

2020. 

 Воспитатель Казеева О.А. выступила на Научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО как ресурс повышения качества дошкольного 

образования» на тему «Формирование основ безопасного поведения дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО». 14.02.2020 

 Воспитанники ДОУ приняли участие в Международном движении конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина». В конкурсе «Наши защитники Родины!» приняли 

участие 7 человек: Бодин Кирилл, Винокуров Саша, Метелева Ульяна, Юрина Кира, 

Зурабян Александра, Винокуров Данил заняли 1 место; 

Макушина Оля – 2 место. Февраль, 2020. 

 Музыкальный руководитель Алиева Л.В. заняла 1 место в конкурсе «Наши 

защитники Родины!» в рамках Международного движения конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина» со сценарием развлечения «Защитники Отечества!» 

Февраль, 2020. 

 В конкурсе «Весна идет! Весне дорогу!» (Международное движение конкурсов для 

детей и педагогов «Бригантина») приняли участие 6 человек: Агапова Варя, Зурабян 
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Александра, Еганов Саша, Юрина Кира, Куденкова Ольга, Параев Матвей заняли 1 

место. Март 2020. 

 Воспитатель Лягина Т.Л. заняла 1 место во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 

знаний» - «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» Март, 2020. 

 Семья Карсаковых приняла участие в районном фестивале среди семей «Папа, мама, 

я — спортивная семья!»  14.03.2020 

 Воспитатель Крюкова Анна Игоревна заняла 3 место в муниципальном этапе 

областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации» в 2020 

году. 13.03.2020 

 Дети подготовительной к школе группы Бодин Кирилл и Лёвушкина Мария приняли 

участие в областной выставке рисунков детей старшего дошкольного возраста к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Воспитанники МБДОУ ДС с. Сосновка принял активное участие в проекте 

«Маленькие большим». Апрель-май, 2020 

 Семьи Винокуровых, Зурабян, Закревских, Гуриных подготовили детско-

родительские проекты «Наследники Победителей» к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Май, 2020. 

 Хорошая подготовка детей к школьному обучению.  

Выводы: Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в 

создании единого образовательного пространства для разностороннего развития личности 

ребенка. 

Приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год: 

   1. Повышение качества работы ДОУ в современных условиях. Повышение 

профессионального уровня педагогов, их мотивации к профессиональному росту; 

   2. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию 

инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в том числе 

информационно – коммуникативных. 

  3. Работа по модернизации основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения. 

  4. Продолжение проектной деятельности, активное привлечение не только родителей, но и 

социума. 

  5. Укрепление и улучшение материально - технического обеспечения образовательного 

процесса в связи с требованиями ФГОС. 

  6. Повышение имиджа ДОУ через участие педагогов и детей в конкурсах, соревнованиях, 

выставках. 
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Годовые задачи  

МБДОУ ДС с. Сосновка 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

4. Приобщение дошкольников к народной культуре 

Пензенского края. 

 

5. Формирование элементарных математических 

представлений в различных формах работы с детьми, 

обеспечивающих непрерывную образовательную 

деятельность. 

 

6. Развитие речи детей посредством использования цифровых 

технологий. 
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Мероприятия с детьми 

 

Вид деятельности Сроки  Ответственный  Приме-

чание 

1. Праздник «День знаний» 

 

1 сентября Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом! 

3 сентября Воспитатель 

Агапова А.М. 

 

3. Неделя безопасности! 

- Тематические беседы с использованием 

презентаций. 

- Просмотр мультфильмов и чтение 

художественной литературы по теме. 

- Образовательная деятельность по теме в 

каждой группе. 

- Развлечение для средней группы «В 

гости к Лесовичку». 

- Развлечение для старшей группы 

«Красный, желтый, зеленый!» 

- Развлечение для подготовительной 

группы «Азбука безопасности». 

- Памятки для родителей «Безопасность 

ребенка в руках взрослого». 

- Выставка детских рисунков «Знатоки 

безопасности!» 

7 - 11 

сентября 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

 

4. Выставка осенних композиций из цветов и 

природного материала, посвященная Дню 

дошкольного работника. 

22-25 

сентября 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

5. Праздник, посвященный Дню 

дошкольного работника. 

25 сентября Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

6. Акция «Поздравительная открытка» для 

пожилых людей 

2 октября Воспитатели  

7. Выставка детских рисунков «Краски 

осени!»  

29 сентября - 

2 октября 

Воспитатель Казеева 

О.А. 

 

8. Профилактическая неделя «Дорога без 

опасности» 

- Тематические беседы с использованием 

презентаций «Зачем нужно знать правила 

дорожного движения», «Дорожные знаки!»,  

- Дидактические и сюжетно-ролевые игры 

- Выставка детских рисунков «Дорога без 

опасности!» 

- Акция «Безопасная дорога!» 

- Обеспечение верхней детской одежды 

световозвращающими элементами 

 

 

5 – 9 октября 

 

в течение 

недели 

 

 

 

 

6 октября 

в течение 

недели 

 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Агапова А.М. 

 

Лягина Т.Л. 

 Воспитатели 
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- Музыкально-спортивное развлечение 

«Светофорчик! 

9 октября Воспитатель 

Костина Е.Н. 

Муз.рук.Алиева Л.В. 

 

9. Праздник для детей каждой возрастной 

группы «Осенний бал» 

12-16 октября Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

10. Спортивные соревнования «Веселая 

эстафета» 

22 октября Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

11. Мероприятия, посвященные «Дню 

Народного единства» 

2 - 5 ноября Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

12. Неделя здоровья:  

- Тематические беседы с использованием 

презентаций: «Где живут витамины?», 

«Правильное питание сохраняет 

здоровье», «Вредные и полезные 

продукты»; 

- Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

- Досуг «Сохраним свое здоровье» 

9-13 ноября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Воспитатели 

 

 

Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

13. День защиты прав ребенка 20 ноября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Воспитатели 

 

14. Концерт для родителей, посвященный 

«Дню Матери» 

27 ноября Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

15. Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества. 

7-9 декабря Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

16. Неделя «Безопасное поведение на дороге»: 

- Тематические беседы, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры. 

- акция «Автокресло – детям!» 

- Отгадывание кроссворда. 

- Викторина «Спрашивает Светофор» 

- Досуг «Безопасный маршрут!»  

14-18 декабря 

 

 

 

 

15 декабря 

18 декабря 

 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю.   

Воспитатели 

 

Агапова  А.М.  

Лягина Т.Л. 

Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

17. Акция «Покормите птиц зимой!» 21-22 декабря Воспитатель Ильина 

Л.В. 

 

18. Конкурс новогодних поделок. 

 

23-30 декабря Воспитатели  

19. Новогодние праздники во всех возрастных 

группах 

24-30 декабря Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

20. Развлечение «Прощание с Новогодней 

Ёлочкой!»  

14 января Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

21. Лыжный поход 15 января Воспитатель 

Костина Е.Н. 
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22. День воинской славы России – День 

снятия блокады г.Ленинграда: 

- тематические беседы с показом 

презентаций о блокаде и освобождении 

Ленинграда в годы ВОВ; 

- выставка рисунков «Блокадный 

Ленинград» 

27 января Воспитатель 

Агапова А.М. 

 

23. Тематическая неделя «День рождение 

Пензенской области» 

1-5 февраля Воспитатели  

24. Акция «Поможем птицам!» 

 

8-11 февраля Воспитатели  

25. Малая зимняя олимпиада 15-19 февраля Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

26. Выставка творческих работ, посвященная 

Дню защитника Отечества 

17-24 февраля Воспитатели    

27. Праздник «День защитника Отечества» 22 февраля Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

28. Выставка детских рисунков «Милой 

маме!» 

1-9 марта Воспитатель Лягина 

Т.Л. 

 

29. Праздник «8 Марта» (во всех возрастных 

группах) 

4-5 марта Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

30. Развлечение «Масленица» 12 марта Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

 

31. Неделя здоровья! 

- Тематические беседы, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры. 

- Экспериментальная деятельность  

- Акция «Здоровая пища – здоровые дети!» 

- Спортивная эстафета «Веселые старты» 

15-19 марта 

 

 

 

16 марта 

19 марта 

Воспитатель Ильина 

Л.В. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

32. День театра! 26 марта Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

33. Развлечение «День смеха!» 1 апреля Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

34. День детской книги! 

 

2 апреля Воспитатели  

35. Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики: 

- тематические беседы с использованием 

презентаций, 

- выставка рисунков «Космос»,   

- досуг «Космическое путешествие!» 

8-12 апреля Воспитатели 

 

 

 

 Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

36. Акция «Посади дерево!» 15-17  апреля Воспитатель Ильина 

Л.В. 
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37. Тематическая неделя «Наши профессии»: 

- тематические беседы о профессиях с 

использованием презентаций; 

- встречи с людьми разных профессий; 

- экскурсии в магазин, аптеку, швейную 

мастерскую, в тепличное, крестьянско-

фермерское хозяйство; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- досуг «В мире профессий!» 

19-23 апреля Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

38. Развлечение «День Земли!» 22 апреля Воспитатель  

Лягина Т.Л. 

 

39. Выставка детских рисунков «Весна 

пришла!» 

26 апреля Воспитатель  

Казеева О.А. 

 

40. Развлечение «Светлый праздник Пасхи!» 30 апреля Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

41. Выставка творческих работ, посвящённых 

Дню Победы. 

4-11 мая Воспитатели  

42. Акция «Открытка ветерану» 5-7 мая Воспитатели  

43. Праздник «День Победы!» 7 мая Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

44. Участие в шествии «Бессмертный полк», 

митинге и концерте. 

9 мая Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Воспитатели 

 

45. Тематическая неделя «Дети и дорога!» 

- Тематические беседы, сюжетно-ролевые 

и дидактические игры. 

- Акция «Безопасная дорога!» 

- Экскурсии по улицам села 

- Изготовление макета «Наша улица» 

- Отгадывание кроссвордов. 

- Викторина «Дорожная азбука» 

 

17-22 мая 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

Воспитатели 

 

 

46. Квест-игра «Там, по неведанным 

дорожкам!» 

26 мая Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

 

47. Выпускной бал 28 мая Воспитатель 

Агапова А.М. 

Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

48. День защиты детей (развлечение)  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг!» 

1 июня Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатель Казеева 

О.А. 
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Вид деятельности Сроки  Ответствен-

ный  

Приме-

чание 

1. Организационно – педагогическая работа 

1.1. Педагогические советы 
1.1.1.Педсовет № 1. Организационный. 

Тема: «Отчёт о проведении летней оздоровительной 

работы и её итоги. Основные направления работы 

дошкольного учреждения в 2020 – 2021 учебном 

году» 

 

31 августа Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

1.1.2.Педсовет № 2 «Приобщение дошкольников к 

народной культуре Пензенского края» 

9 ноября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

 

1.1.3. Педсовет № 3 «Непрерывная образовательная 

деятельность по формированию элементарных 

математических представлений»» 

15 февраля Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

 

1.1.4. Педсовет № 4 «Развитие речи детей 

посредством использования цифровых технологий. 

Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год» 

24 мая Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

1.2. Семинары, мастер-классы, открытые просмотры 
1.2.1. Открытые просмотры. Проведение прогулки в 

первой младшей группе. 

16 сентября Воспитатель 

Крюкова А.И. 

 

1.2.2. Круглый стол «Методы, используемые в работе 

педагогов ДОУ по приобщению дошкольников к 

народной культуре Пензенского края» 

28 сентября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

 

1.2.3. Организация и проведение открытого 

просмотра интегрированной образовательной 

деятельности в средней группе 

8 октября Воспитатель 

Казеева О.А. 

 

1.2.4. Мастер-класс «Дидактические игры по 

изучению природы родного края» 

19 октября Воспитатель 

Казеева О.А. 

 

1.2.5. Семинар-практикум «Патриотическое 

воспитание дошкольников путём их приобщения к 

историческим и культурным ценностям родного 

края» 

2 ноября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

 

1.2.6. Организация и проведение открытого 

просмотра квест-игры в старшей группе. 

18 ноября Воспитатель 

Лягина Т.Л. 

 

1.2.7. Организация и проведение открытого 

просмотра по физической культуре в средней группе 

2 декабря Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

 

1.2.8. Семинар-практикум «Формирование 

элементарных математических представлений в 

процессе образовательной деятельности в режимных 

моментах» 

14 декабря Старший 

воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 
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1.2.9. Круглый стол «Создание условий для развития 

математических способностей детей дошкольного 

возраста» 

25 января Воспитатель 

Лягина Т.Л.. 

 

1.2.10. Организация и проведение открытого 

просмотра образовательной деятельности в 

подготовительной группе 

4 февраля Воспитатель 

Агапова А.М. 

 

1.2.11. Семинар-практикум «Игры и упражнения для 

развития речи с использованием ИКТ» 

15 марта Учитель-логопед 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.2.12. Организация и проведение открытого 

просмотра образовательной деятельности во второй 

младшей группе 

23 марта 
Воспитатель  

Ильина Л.В. 

 

1.2.13. Открытое логопедическое занятие     
19 апреля 

Учитель-логопед 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.2.14. Открытые просмотры.  Методика проведения 

прогулки. Вторая группа раннего возраста. 

 

15 апреля Воспитатель 

Мещерякова И.В. 

 

1.3. Консультации 
1.3.1. Общая консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми дошкольного возраста 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

7 сентября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.3.2. Общая консультация для педагогов 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции» 

 

14 сентября Ст. медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

1.3.2. Общая консультация для воспитателей 

«Использование пособий Е.Ф.Купецковой 

«Дошкольникам о народной культуре Пензенского 

края», «Литературное наследие Пензенского края – 

дошкольникам» 

 

5 октября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.3.3. Групповая консультация для воспитателей 

старших групп «Готовим детей к школе» 

 

26 октября Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.3.4. Общая консультация для педагогов 

«Профилактика простудных и вирусных 

заболеваний» 

 

11 ноября Ст. медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

1.3.5. Общая консультация для воспитателей 

«Формирование элементарных математических 

представлений в процессе игры»  

 

7 декабря Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

1.3.6. Общая консультация для воспитателей «Первая 

помощь при ушибах и обморожениях» 

 

18 декабря Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

1.3.7. Общая консультация для педагогов 

«Математика на прогулке» 

 

01 февраля Воспитатель 

Лягина Т.Л. 
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1.3.8. Общая консультация для педагогов «Этапы 

формирования речи детей» 

 

01 марта Учитель-логопед 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.3.9. Групповая консультация для воспитателей 

«Ребенок на пороге школы» 

 

29 марта Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.3.10. Общая консультация для воспитателей «ИКТ 

и развитие речи» 

5 апреля Учитель-логопед 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.3.11. Общая консультация для воспитателей 

«Обучаем детей основам безопасности на улице и 

дома»   

 

26 апреля Воспитатель 

Казеева О.А. 

 

 1.3.12. Общая консультация для воспитателей 

«Профилактика детского травматизма» 

12 мая Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

1.4.Смотры – конкурсы 
1.4.1. Конкурс поделок из природного материала 

«Краски осени». 

22-25 

сентября 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.4.2. Смотр-конкурс «Новогоднее оформление 

групп»  

21 декабря Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.4.3.Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней 

ёлочки 

22 декабря Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.4.4. Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка 

зимой». Конкурс на лучшую постройку из снега. 

23 января Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.4.5. Смотр-конкурс оформления групп к Дню 

Победы! 

5 мая Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

1.4.6. Смотр – конкурс по оформлению участков к 

летнему периоду  

20-21 мая Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

1.5. Методическая работа.  Работа методкабинета 
1.5.1. Изучение, анализ материалов папок 

воспитателей, подавших заявление на аттестацию 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.5.2. Индивидуальная помощь и консультирование 

воспитателям по самообразованию 

 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.5.3. Оформление стенда «Экран педагога» Сентябрь Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.5.4. Методической обеспечение к Основной 

общеобразовательной программе МБДОУ ДС с. 

Сосновка 

Сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.5.5. Подготовка материалов для аттестации 

воспитателей Лягиной Т.Л., Казеевой О.А. 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.5.6. Оформление подписки на периодические 

издания. 

 

Октябрь Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

1.5.7. Подготовка информации о потребностях 

педагогов ДОУ в повышении квалификации в 2021 

году.  

 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 
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1.5.9. Обобщение ППО по теме: «» Декабрь Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

2.Работа с кадрами 
2.1.Курсы повышения квалификации: 

 

«Качество дошкольного образования как 

необходимое условие реализации ФГОС ДО» 

28.09 - 18.10. 

2020 

Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

Новые подходы к педагогической практике 

дошкольного образования с учётом ФГОС ДО 

07.12 - 19.12. 

2020 

Воспитатели 

Ильина Л.В. 

 

ФГОС ДО: современные подходы к развитию ребёнка 02.02.-

15.02.2021 

Воспитатель  

Лягина Т.Л. 

 

ФГОС ДО: современные подходы к развитию ребёнка 

 

02.02.-

15.02.2021 

Воспитатель  

Крюкова А.И.  

 

Новые подходы к педагогической практике 

дошкольного образования с учётом ФГОС ДО 

20.10.-

02.11.2021 

Воспитатель 

Соболева Н.А. 

 

    

2.2.Общее собрание трудового коллектива  10 августа 

1 февраля 

5 марта 

21 мая 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

2.3.Составление и утверждение тарификации 30 августа Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

2.4. Распределение детей по группам 28-30  

августа 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.5. Маркировка мебели по ростовым показателям 

детей группы. Проведение антропометрии детей в 

ДОУ 

Первая 

неделя 

сентября 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.6. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей в осенний период в группе и на участке 

детского сада. 

2 сентября Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

2.7. Производственное собрание.  В течение 

года 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Председатель 

профкома  

Ильина Л.В. 

 

2.8. Консультация для поваров и помощников 

воспитателей «Соблюдение режима питания и норм 
СанПиН 2.4.1.3049-13» 

4 сентября Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.9. Отчетно–выборное профсоюзное собрание 9 сентября Председатель 

первичной 

проф.организации

Ильина Л.В. 

 

2.10. Административное совещание.  В течение 

года 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.11. Работа с сайтом учреждения, регулярное 

обновление информации на сайте 

Постоянно Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 
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2.12. Профилактика вирусных и простудных 

заболеваний 

 

В течение 

года 

 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.13. Проведение практических тренировок по 

эвакуации  

3 сентября 

16 декабря  

6 апреля 

10 июня 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

2.14. Противовирусная вакцинация детей и 

сотрудников ДОУ 

Сентябрь Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.15. Инструктаж. Работа с электрооборудованием в 

прачечной и на кухне 

1 октября Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

 

2.16. Инструктаж по соблюдению правил пожарной 

безопасности и действиях при угрозе 

террористических актов 

5 декабря Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

2.18. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей в зимний период в группе и на участке детского 

сада. 

 

11 декабря  Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.19. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей в весенний период в группе и на участке 

детского сада. 

19 марта Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

2.20. Экологические субботники по уборке 

территории  

Апрель  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

2.21. Инструктаж по соблюдению правил пожарной 

безопасности и действиях при угрозе 

террористических актов 

6 мая  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

2.22. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья 

детей в летний период в группе и на участке детского 

сада. 

 

18 мая Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

3.Контроль 

3.1. Оперативный контроль  
- Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

В течение 

года 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей в ДОУ 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

 

- Проверка документации по группам 1 раз в 

квартал 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

- Соблюдение должностных инструкций, правил  

пожарной безопасности: 

– педагоги; 

– обслуживающий  

персонал 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 
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- Соблюдение санитарно- эпидемиологического  

режима в группах,  

 

на  пищеблоке 

В течение 

года 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

- Организационно-педагогическая деятельность Сентябрь  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

- Игровая деятельность Апрель  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

- Анализ травматизма. Анализ заболеваемости В течение 

года 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

3.2. Тематический контроль 

3.2.1. «Организация работы в детском саду по 

приобщению дошкольников к народной культуре 

Пензенского края». 

 

12.10. – 

06.11. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

3.2.2. «Формирование элементарных математических 

представлений в процессе непрерывной 

образовательной деятельности» 

18.01 – 12.02. Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

3.2.3. «Использование цифровых технологий в работе 

по развитию речи» 

04.05.- 21.05 Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

3.3. Фронтальный контроль 
3.3.1. Взаимодействие педагогов в группе Декабрь Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

3.3.2. Образовательный процесс Март Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

3.4. Административный контроль 
3.4.1. Организация питания Ноябрь  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

3.4.2. Охрана жизни и здоровья детей Январь Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Ст.медсестра 
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Косойкина Т.Г. 

3.4.3. Организация питания детей Май  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

4. Взаимодействие с родителями 
4.1. Сбор банка данных по семьям воспитанников 

4.1.1. Анализ социального статуса семей 

воспитанников ДОУ. 

      Составление социального паспорта ДОУ 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

4.1.2. Посещение детей на дому. Сентябрь,  

в течение 

года 

Воспитатели  

4.1.3. Анкетирование, наблюдение, беседы,  

родительские консультации.  

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.1.4. Анализ здоровья детей на конец учебного года четвертая 

неделя мая 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

4.2. Нормативно-правовое обеспечение 

4.2.1. Составление плана работы родительского 

комитета на 2020–2021 учебный год 

Вторая 

неделя 

сентября 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

4.2.2. Заключение договора с родителями 

(законными представителями) 

 

Сентябрь, в 

течение года 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

4.2.3. Постановка на учет электронную очередь 

МБДОУ ДС с. Сосновка 

 

По мере 

поступления  

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

    

4.3. Наглядная педагогическая агитация 

4.3.2. Периодическое оформление уголков в группах 

с информацией для родителей. Оформление 

папок-передвижек для детей и родителей (по 

мере запроса и по тематике): 

- по правилам дорожного движения и детскому 

травматизму в разные периоды (сезоны); 

- по вопросам закаливания и оздоровления детей в 

условиях детского сада и дома; 

- по вопросам основ безопасности жизнедеятельности 

в разных ситуациях 

 Ежемесячно 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

 

4.3.3. Информационный бюллетень: «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции» 

1 раз в 

квартал 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

4.3.4. Обеспечение детей световозвращающими 

элементами. 

сентябрь Воспитатели  

4.3.5. Оформление материала для родителей к 

Всемирному дню здоровья 

3-5 апреля Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

4.4. Родительские собрания 

4.4.1. Дистанционное родительское собрание 

«Новый учебный год – новый этап в жизни 

детского сада» 

9 октября Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

4.4.2. Общее родительское собрание «Умственное 

развитие дошкольников» 

12 февраля Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 
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4.4.3.  

4.4.4. Общее родительское собрание «Подведение 

итогов года, подготовке к летнему периоду», 

«Безопасность детей – забота взрослых». 

14 мая Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

4.4.5. Дистанционные групповые родительские 

собрания по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

 

4.4.6. Дистанционные групповые родительские 

собрания: «Подготовка к новогодним 

мероприятиям. Обеспечение безопасности 

детей в новогодние каникулы». 

Декабрь Воспитатели 

групп 

 

4.4.7. Групповые родительские собрания в 

соответствии с планом 

 

Март Воспитатели 

групп 

 

4.4.8. Групповые родительские собрания: 

«Подготовка к летнему периоду. Обеспечение 

безопасности детей на улице и дома в летний 

период». 

Май Воспитатели 

групп 

 

4.5. Семинары, круглые столы, консультации. 

4.5.1. Участие родителей в календарных 

мероприятиях ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели. 

Муз.руководитель 

Алиева Л.В. 

 

4.5.2. Круглый стол для родителей старших групп 

«Народная культура как основа 

патриотического воспитания дошкольников»» 

16 октября Воспитатель 

Агапова А.М. 

 

4.5.3. Круглый стол «Вся семья вместе – и душа на 

месте» 

10 декабря Воспитатель 

Казеева О.А. 

 

4.5.4. Семинар-практикум «Играем – 

математические способности развиваем!» 

22 января Воспитатель 

Ильина Л.В. 

 

4.5.5. Круглый стол «Ребенок на пороге школы» 16 апреля Воспитатель 

Агапова А.М. 

 

4.5.6. Консультации для родителей «Профилактика 

заболеваемости коронавирусной инфекцией» 

21 октября Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

4.5.7. Консультации для родителей «Что и как читать 

детям». 

27 ноября Воспитатель 

Крюкова А.И. 

 

4.5.8. Консультации для родителей «Советы 

логопеда для родителей будущих 

первоклассников» 

15 января Учитель-логопед 

Подлеснова Л.Ю. 

 

4.5.9. Консультация для родителей «Какая игра 

разминка для ума?» 

15 января Воспитатель 

Мещерякова И.В. 

 

4.5.10. Консультация для родителей «Компьютерные 

игры и задания для развития речи» 

28 января Воспитатель 

Крюкова А.И. 

 

4.5.11. Консультация для родителей детей 

подготовительной к школе группы «Скоро 

стану первоклассником» 

26 февраля Воспитатель 

Агапова А.М. 

 

4.5.12. Консультация для родителей «Солнце, воздух 

и вода должны быть безопасными» 

19 мая Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

4.5.13. Индивидуальные консультации для родителей 

по проблемам семьи 

каждый 

четверг 

месяца 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog55193/sovety-logopeda-dlja-roditelei-buduschih-pervoklasnikov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog55193/sovety-logopeda-dlja-roditelei-buduschih-pervoklasnikov.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog55193/sovety-logopeda-dlja-roditelei-buduschih-pervoklasnikov.html
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4.5.14. Индивидуальные консультации для родителей 

детей  подготовительной к школе группы 

Апрель 

май 

Воспитатель 

Агапова А.М. 

Учитель-логопед 

Подлеснова Л.Ю. 

 

4.6. Участие родителей в образовательном процессе ДОУ 

4.6.1. Заседание родительского комитета 

 

18 сентября,   

8 декабря  

4 марта 

13 мая 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

4.6.2. Участие родителей в календарных праздниках 

и развлечениях  

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Алиева Л.В. 

Воспитатели 

групп 

 

4.6.3. Помощь родителей в организации новогоднего 

праздника 

декабрь, в 

течение 

месяца 

Воспитатели 

групп 

 

4.6.4. Привлечение родителей к зимним постройкам 

на участках. 

В течение 

зимних 

месяцев 

Воспитатели 

групп 

 

4.6.5. Участие родителей в праздниках и 

развлечениях в каникулярное время  

1-10 января Воспитатели 

групп 

 

4.6.6. Привлечение родителей к благоустройству 

территории ДОУ и озеленению участка 

май, в 

течение 

летних 

месяцев 

Воспитатели   

5. Организация работы с социумом 
5.1. Согласование и утверждение планов 

взаимодействия  с организациями: МБОУ СОШ 

с.Сосновка, Сосновской сельской администрации, 

«Сосновским КСЦ-Ровесник» 

до 16 

сентября 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

5.2.Сотрудничество с библиотекой «КСЦ-Ровесник»: 

экскурсии, беседы, конкурсы, литературные 

викторины. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Воспитатели 

групп 

 

5.3. Взаимодействие с детскими театрами В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 
 

5.4. Взаимопосещения педагогами и воспитателями 

уроков и занятий 

Октября, май Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

5.5. Экскурсия в краеведческий музей  
26 ноября 

Воспитатель 

Агапова А.М. 
 

5.6. Инструктаж по противопожарной безопасности 

во время проведения новогодних праздников 

17 декабря Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

5.7. Работа с «КСЦ-Ровесник» по организации 

новогодней елки 

третья, 

четвертая 

неделя 

декабря 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

5.8.Сбор сведений об успеваемости выпускников 

ДОУ за 1 полугодие. 

вторая неделя 

января 

Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

5.9.Кукольный театр в зимние каникулы 01.01.-10.01. Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 
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5.10. Соревнования в «КСЦ-Ровесник» 

«Папа, мама, я – спортивная семья»  

февраль Воспитатель 

Костина Е.Н. 

 

5.11.  Семинар-практикум 

«Готовим ребенка к школе?» 

 

апрель Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

Педагоги 

нач.классов  

 

5.12. День открытых дверей  в МБОУ СОШ с. 

Сосновка 

май Ст.воспитатель 

Подлеснова Л.Ю. 

 

5.13. Круглый стол «Преемственность детского сада 

и школы» 

20 мая Ст.воспитатель  

Педагоги школы 

 

5.14. Медицинский осмотр детей четвертая 

неделя мая 

Ст.медсестра 

Косойкина Т.Г. 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Осмотр территории на предмет грызунов и 

членистоногих. 

1 раз в месяц Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.2. Контроль за подготовкой к новому учебному году 

(здание, территория, группы, кабинеты, 

технические службы) 

Июль, август Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.3. Контроль за выполнением инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.4. Проведение инструктажей по технике 

безопасности, правилам антитеррористической и 

пожарной безопасности со всеми работниками 

Ежекварталь

но и по мере 

необходимос

ти 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.5. Подготовка к отопительному сезону Сентябрь Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.6. Контроль за готовностью групп и других 

помещений к холодному периоду (утепление 

окон, исправность фрамуг, форточек, 

шпингалетов) 

Сентябрь-

ноябрь 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

Помощники 

воспитателей 

 

6.7. Инвентаризация основных средств ДОУ Октябрь Главный 

бухгалтер 

Чувашова И.А. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.8. Списание малоценного инвентаря 1 раз в 

квартал 

Главный 

бухгалтер 

Чувашова И.А. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.9. Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, посудой, бельем 

По мере 

необходимос

ти 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.10. Контроль за выходом на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Постоянно Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.11. Контроль за санитарным состоянием, Постоянно Завхоз   



40 

 

соблюдением санитарного режима, обработки 

посуды, инвентаря, технологическая исправность 

оборудования. 

Сивишкина С.А. 

6.12.  Рейд комиссии по охране труда, Т.Б. и охране 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

Председатель 

профкома  

Ильина Л.В. 

 

6.13.  Систематический контроль за исправностью 

водопровода, канализации, газопровода, за 

устойчивостью и исправностью фрамуг, форточек, 

физкультурных приборов, мебели.  

В течение 

года 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.14. Работа по составлению локальных актов и 

нормативных документов. 

В течение 

года 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

 

6.15. Изготовлении и приобретение новогодних 

атрибутов к празднику. 

Декабрь  

 

Педагоги ДОУ  

6.16. Работа по оформлению помещений к 

новогоднему празднику 

6-10 декабря Сотрудники ДОУ  

6.17. Составление графика отпусков 11-15 декабря Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

6.18. Техника безопасности проведения праздника 

новогодней ёлки. 

декабря Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

6.19. Совещание при заведующем о проведении 

зимних каникул 

15 декабря Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

6.20. Проверка освещения ДОУ Ежемесячно Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.21. Оформление ДОУ к 8 марта 1 неделя 

марта 

Сотрудники ДОУ  

6.22. Благоустроенность и санитарное содержание 

территории 

В течение 

года 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.23. Работа на территории: 

- привоз и замена песка в песочнице; 

-  обработка песка кипятком; 

– уборка территории; 

- сбивание сосулек, чистка территории от снега; 

- экологические субботники по уборке территории 

– приобретение семян; 

– подготовка грядок к посадке; 

– посадка цветов, зелени, овощей; 

– полив грядок, цветов. 

2 раза в 

квартал. 

Ежедневно. 

Ежедневно 

Декабрь-март 

Апрель 

Апрель. 

Май. 

Летний 

период 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.24. Анализ состояния игровых и спортивной 

площадок 

13-17 апреля  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

6.25. Частичный ремонт и покраска малых 

архитектурных форм на игровых и спортивной 

площадках. 

Май 

 

Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

Завхоз  

Сивишкина С.А. 

 

6.26. Частичный ремонт веранд: крыши. Июнь Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 

 

6.27. Проведение инструктажей к проведению 

летней оздоровительной  работы и охране жизни и 

10-14 мая  Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 
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здоровья детей Завхоз  

Сивишкина С.А. 

6.28. Составление годовых отчетов 

  

24-28 мая  Амяшкина С.Ю. 

Подлеснова Л.Ю. 

Чувашова И.А. 

Косойкина Т.Г. 

 

6.33. Самоанализ работы ДОУ за 2020-2021 уч.год До 15 июня Заведующий 

Амяшкина С.Ю. 
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