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БЛОК 1 

1.1 Введение 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сада № 59 

комбинированного вида. 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад комбинированного вида. 

Организационно-правовая форма:  бюджетное учреждение. 

Юридический адрес: 143003, Московская область, город Одинцово, ул. Северная, д. 56. 

e-mail: 59mbdou@mail.ru  

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада 

подтверждают следующие документы: 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования Московской области от 09 марта 2016 года (серия 50Л01 №0007266) - бессрочная. 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада №59 

комбинированного вида, зарегистрированного Постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области № 4887 от 11.11.2015 г. 

Режим работы: МБДОУ детский сад № 59 работает по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 

до 19.00 ч. Выходные дни – суббота, воскресенье, сокращѐнные и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении 

времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

учебной нагрузки. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 

комбинированного вида введѐн в эксплуатацию в 1967 году. Переведено в муниципальную 

собственность как детский сад комбинированного вида в 1998 году. Плановая наполняемость – 

235 детей. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Расположено в центре города Одинцово, 

вдали от промышленных предприятий и трассы. 

 

1.2 Анализ работы за учебный год 

В 2017-2018 учебном году функционировало 12 групп (10 общеобразовательных групп, 

1 группа компенсирующей направленности, 1 группа кратковременного пребывания 

«Получение дошкольного образования детьми в условиях кратковременного пребывания в 

детском саду»):  

- 1 группа раннего возраста – 23 ребѐнка 

- 2 младшие группы (разновозрастные от 2 до 4 лет) – 50 детей 

- 2 средние группы (разновозрастные от 3 до 5 лет) – 47 детей 

- 2 средние группы – 47 детей 

- 1 старшая группа – 24 ребѐнка 

- 1 группа компенсирующей направленности (разновозрастная от 5 до 7 лет) – 15 детей 

- 2 подготовительные группы – 42 ребенка 

- 1 группа кратковременного пребывания «Получение дошкольного образования детьми в 

условиях кратковременного пребывания в детском саду» (3-7 лет) – 10 детей. 

Итого: 258 детей. 

mailto:59mbdou@mail.ru


В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением 

следующих годовых задач: 

1.Формировать экологическую культуру дошкольников через внедрение в практику 

работы детского сада системно-деятельностного подхода к организации работы по 

экологическому образованию воспитанников. 

2.Совершенствовать формы и методы работы с детьми, содействующих развитию их 

творческого потенциала в изобразительной деятельности, внедрять в практику детского сада 

нетрадиционные способы изобразительного искусства. 

3.Систематизировать работу педагогического коллектива по внедрению проектного 

метода обучения и воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

4.Развивать профессиональную компетентность педагогов в области освоения ФГОС 

ДО, посредством использования в педагогическом процессе информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Поставленные задачи решались в разных формах методической работы: 

- педагогические советы,  

- семинары-практикумы,  

- консультации,  

- открытые просмотры,  

- мастер-классы,  

- смотры-конкурсы. 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

1.2.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Проверка и анализ работы по медицинскому обслуживанию детей показали, что 

наличие медицинской документации соответствует номенклатуре дел учреждения. 

Оформление и ведение документации своевременное. Имеется оборудованный изолятор, 

соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических, 

противоэпидемиологических мероприятий. С целью профилактики заболеваний дети, с 

согласия родителей, вакцинируются от различных заболеваний. В случае возникновения 

инфекционных заболеваний проводятся: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего 

приема детей. Во время подъѐма сезонных простудных инфекций детям предлагаются чеснок 

и кислородные коктейли, а так же увеличивается количество напитков с большим 

содержанием витамина С. 

В Учреждении организованы профилактические осмотры детей, состоящих на 

диспансерном наблюдении и детей, поступающих в школу, всеми специалистами. Поводится 

медико – педагогический контроль за правильной нагрузкой, проведением и организацией 

двигательного режима и организованной образовательной деятельности физическими 

упражнениями. Во всех группах, соответственно возрастным особенностям детей, проводятся 

пальчиковая и дыхательная гимнастики. Во всех проводимых мероприятиях четко соблюдается 

принцип индивидуальности в сочетании с медицинскими показаниями каждого ребенка.  

В течение года большое внимание уделяется оздоровительно – профилактической работе. 

Поводятся закаливающие процедуры (с учетом времени года): 

1. Водные процедуры: 

- полоскание полости рта и горла кипяченой водой комнатной температуры воды; 

- обширное умывание; 

- обливание ног; 

- игры с водой. 

2. Хождение детей в группе в облегченной одежде. 

3. Воздушные и солнечные ванны. 

4. Хождение по ребристой доске. 



На протяжении 5 лет на базе детского сада организован кружок для детей раннего 

возраста (от 2 до 4 лет) «Здоровый малыш», где основным направлением является 

предупреждение плоскостопия. Проводится агитация здорового образа жизни, устраиваются 

ежегодные физкультурно-спортивные мероприятия: «Неделя здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Юный олимпиец» и т.д. Для познавательной области развития детей 

освещаются такие темы как: «Познаю себя», «Школа здоровья», «Если ты попал в беду», 

«Мое настроение». 

Педагогический коллектив детского сада работает над реальными задачами сохранения 

детского здоровья и ведения здорового образа жизни. Педагоги прилагают много сил для 

профилактики простудных заболеваний, укреплению здоровья детей, привитию 

дошкольникам здорового образа жизни.  

Сравнительная таблица заболеваемости. 
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Снижение заболеваемости достигнуто постоянным проведением ряда профилактических 

мероприятий, закаливающих процедур. 

 

Показатели  адаптации  вновь  прибывших  детей  в  2017 – 2018 у.г. 
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Итого 43 35 8 - - 

В легкой форме к условиям ДОУ адаптировалось 35 ребенка, что составляет 81% от 

общего числа вновь поступивших детей. Они почти не болели, адекватно вели себя в 

коллективе. В общении с взрослыми и сверстниками активны и эмоциональны. Для 

таких детей характерен высокий уровень навыков самообслуживания. 

8 детей со средней степенью адаптации, что составляет 19%, дети переболели по 1 – 2 раза; 

у них наблюдались признаки тревожности: плаксивость, упрямство, капризность, боязливость, 

не желание общаться и играть как с детьми, так и с взрослыми, отказ от сна или приема пищи. 

Но по истечению 2 месяцев показатели физического и психического здоровья 

нормализовались. Общий эмоциональный фон и поведение детей улучшилось. 

 

                        Распределение  детей по  группам   здоровья: 

Группы 

 

Кол-

во 

детей 

I 

2015-2016у.г. Кол-

во 

детей 

 

2016-2017у.г. Кол-

во 

детей 

I 

2017-2018у.г. 

 II III  II III   I II III IV 

Iмладшая - - 19 5 - - - - - - - - - - - 

IIмладшая 24 78 21 6 24 78 21 6 24 78 40 22 13 4 1 

Средняя 21 76 15 6 21 76 15 6 21 76 72 21 42 5 1 

Старшая 17 49 14 8 17 49 14 8 17 49 47 11 36 2 - 

Подготовительная 13 46 26 4 13 46 26 4 13 46 70 21 48 1 1 

2017-2018 учебный год 

№ группы I гр. здоровья II гр. здоровья III гр. здоровья IV гр. здоровья 

№ 1 10 14 1 - 

№2 8 14 - - 

№ 3 7 16 - 1 

№ 4 6 18 1 - 

№ 5 8 15 - 1 

№ 6 7 15 3 - 

№ 7 12 11 1 - 

№ 8 7 16 1 - 

№ 9 4 17 2 1 

№ 10 5 14 2 - 

№ 11 4 20 1 - 

Итого: 78 170 12 3 

 

   Увеличилось  количество детей с первой группой здоровья, это говорит о том, что в 2017-

2018 учебном году была проведена правильная профилактическая работа и при 

дополнительном обследовании, у детей со второй группой здоровья был снят 

предварительный диагноз. 



 

1.2.1.1 Организация питания в ДОУ 

Питание детей в детском саду организовано согласно методическим рекомендациям 

Минздрава РФ «Питание детей в детских дошкольных учреждениях». Находясь в детском саду, 

дети получают сбалансированное, полноценное, разнообразное по составу продуктов питание, 

которое полностью удовлетворяет физическим потребностям растущего организма в основных 

пищевых веществах. Имеются сезонные 10-дневные меню, утвержденные заведующим детским 

садом. Ежедневно в меню присутствуют соки или свежие фрукты. 

Продукты реализовываются согласно бракеражному сроку. Соблюдаются нормы выхода, 

и калорийность на каждого ребенка. Денежные нормы из расчѐта ясли - 121 руб., сад - 135 руб. 

выполняются Нарушений технологии кулинарной обработки продуктов, приготовления пищи не 

отмечено. 

Родители систематически информируются по вопросам питания и оздоровления на 

родительских собраниях. Для информированности родителей в подъездах детского сада 

вывешивается ежедневное меню для детей.  

 

1.2.2 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям 

 

Педагогический коллектив Учреждения реализует основную общеобразовательную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ детского сада № 59 

комбинированного вида, разработанную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса обеспечивает физическое, познавательное, речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Результатом освоения программы стало: 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Превышают 

возрастные 

возможности 
44% 49% 42% 42% 31% 

Демонстрируют 

возможности 

соответствующие 

возрасту 

49% 42% 46% 50% 61% 

Соответствуют 

возрасту, но 

нуждаются в 

определѐнной 

помощи и 

внимании со 

стороны 

взрослого 

7% 9% 12% 8% 8% 

 



Реализуя образовательную область «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС 

ДО коллектив педагогов пришѐл к выводу, что необходимо не просто проводить цикл занятий 

по здоровьесберегающей деятельности, а организовать единую систему физкультурно-

оздоровительной работы, задачи которой: 

- приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанного с 

выполнением упражнений и направленного на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Оздоровительные задачи решаются нами в процессе соблюдения требований к 

гигиеническим и социально-бытовым условиям, полноценному питанию, рациональному 

режиму дня, физическим упражнениям. 

Обучающие и воспитательные задачи реализуются посредством интеграции всех 

образовательных областей и в процессе основных видов детской деятельности – игровой, 

познавательно-исследовательской, двигательной. 

В основе работы по физическому воспитанию используются парциальные программы 

и технологии: 

 Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

 Зимонина В.Н. «Расту здоровым». 

 Новикова И.М. «Формирование представления о ЗОЖ». 

 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». 

 Степаненкова Э.Я «Физическое воспитание в детском саду». 
 

Работа по оздоровлению детей строится по следующим направлениям: 

- создание условий для физического развития детей и снижения заболеваемости, 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в содружестве с 

педагогами, медицинскими работниками и родителями. 

Разрабатывается оптимальный дифференцированный двигательный режим детей с 

учетом уровня развития двигательной сферы. 

Режим двигательной активности подразумевает следующие виды и формы физкуль-

турно-оздоровительной работы: 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, оздоровительный бег, 

- прогулки, подвижные игры и физические упражнения на прогулке,  

- самостоятельная двигательная деятельность на спортивных комплексах, 

- физкультурные занятия, релаксационные упражнения и упражнений на дыхание, 

- обучающие занятия, 

- физкультурные ежемесячные праздники, развлечения, спортивные игры, 

- физкультминутки, двигательные разминки во время большого перерыва между заня-

тиями (старшая, подготовительная группы). 

Используются различные закаливающие процедуры в соответствии с сезоном. 
 

Эффект благоприятных изменений, происходящих в организме детей, выражается в 

повышении работоспособности организма детей, расширении функциональных возможностей 

физиологических систем. 

В результате проводящейся педагогической работы, повысилась активность детей. 

Они стали более ловкими, подвижными, выносливыми. В ходе образовательной деятельности 

дети овладели техникой выполнения всех видов жизненно важных движений, приобрели 

базовые умения и навыки в спортивных играх, научились ценить хорошее самочувствие и 

бодрое настроение. Кроме этого в учреждении проводились Дни здоровья, спортивные 

праздники и досуги, подвижные игры и развлечения. 



Под руководством Татьяны Анатольевны, дети подготовительной к школе группы, 

были подготовлены и участвовали в районной спартакиаде «Юный Олимпиец 2018», где 

заняли III место.  

Воспитатели групп проводили работу по рассматриваемому направлению при 

организации режимных моментов, организации и проведении игр, в повседневной жизни. При 

необходимости с родителями воспитанников проводились консультации по вопросам 

физического развития детей, учету физиологических особенностей и потребностей 

дошкольников.  

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что физическая 

нагрузка соответствует функциональным возможностям детей. Занятия проходят динамично, 

с положительным эмоциональным настроем детей, предлагаются упражнения на различные 

группы мышц, различные исходные положения, развивающие гибкость и пластичность, 

осуществляется индивидуальный подход. 

В физкультурном зале имеется необходимое оборудование в достаточном количестве: 

гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, мячи, обручи, дуги, ребристая дорожка, 

мешочки с песком, утяжеленные мячи, мягкие модули. Большое внимание уделяется 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. 

Усвоение программы по физическому развитию, овладению основными движениями, 

формированию у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании находится на достаточно высоком уровне (92% освоения). Этому 

способствовало регулярное проведение утренней гимнастики, соблюдение режима 

двигательной активности в течение дня, регулярные закаливающие мероприятия, беседы с 

детьми и родителями по формированию знаний о ЗОЖ, спортивные праздники и 

соревнования. На протяжении нескольких лет на базе ДОУ функционирует кружок «Здоровый 

малыш» под руководством инструктора по физическому развитию, в котором занимаются 

дети от 2 до 4 лет. Также ежегодно дети подготовительных групп учувствуют в районных 

соревнованиях "Юный Олимпиец", "Весѐлые старты", "Папа, мама и я - спортивная семья". 

 

Работа в образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

ведется в соответствии с ФГОС и основной образовательной программой МБДОУ детского 

сада № 59 комбинированного вида. А также педагоги используют следующие парциальные 

программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева); 

 "Я - человек" (С.А.Козлова) 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева) 

В 2017 - 2018 учебном году педагоги реализовывали в работе с детьми план по 

основам безопасности жизнедеятельности. Вся работа с детьми велась по блокам «Ребенок на 

улице», «Ребенок в быту», «Береги здоровье», «Береги ребенка». Были проведены с детьми 

беседы по данному направлению, открытые просмотры, развлечения, также встреча 

сотрудниками МЧС и ГИБДД. Работа по направлению «Безопасность» велась и с родителями. 

Для родителей в группах были оформлены папки – передвижки по тематике, оформлены 

консультации на темы: «Правила поведения при сезонных изменениях погоды», 

«Безопасность ребенка дома», «Компьютер в жизни ребенка» и др. Также были выпущены для 

родителей буклеты на тему: «Ядовитые растения», «Осторожно огонь», «Осторожно, 

гололед». В связи с событиями в Кемерово были проведены внеплановые занятия и беседы по 

темам «Правила поведения при пожаре», «Огонь! Друг или враг?», в ходе которых детям было 

рассказано как правильно себя вести, как правильно читать знаки, указывающие на 

эвакуационные выходы и т.д. 

 



Работа по возрождению русских народных традиций велась по программе 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой. 

Педагоги детского сада не только знакомили детей со старинными обрядами, играми, 

обычаями, но и прививали детям любовь к России, к своей малой родине. Традиционным 

стало проведение праздников: «Рождество», «Масленица».  

Огромное значение для социально-коммуникативного развития дошкольников имеет 

не только игра. Занятия, беседы, упражнения, знакомство с музыкой, чтение книг, 

наблюдение, обсуждение различных ситуаций, поощрение взаимопомощи и сотрудничества 

детей, их нравственных поступков – все это становится кирпичиками, из которых 

складывается личность человека. 

Также очень важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с 

окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивать общее 

психическое развитие, формировать предпосылки учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах. 

Для обеспечения необходимых условий в области социально – коммуникативного 

развития педагоги включили в свою деятельность следующие позиции: 

- организацию предметно-пространственной среды (уголки ряжения, уголки 

конструирования, уголки для ролевых игр и т.д.); 

- создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

- стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с использованием 

проблемных ситуаций; 

- устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педагогом-

психологом и при поддержке родителей; 

- мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных черт 

персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

- обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством педагога 

и самостоятельной деятельностью детей; 

- моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с 

взрослыми и сверстниками. 

Работу педагогов по организации предметно-развивающей среды в группах 

стимулирует проведение различных ежегодных смотров – конкурсов: «Готовность к новому 

учебному году», «Украшение группы к новому году», «Готовность группы и группового 

участка к ЛОК», а так же тематических выставок. Педагоги ежегодно пополняют свои 

картотеки дидактическими пособиями, развивающими играми и т.д. 

Основные формы деятельности по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников: групповые, подгрупповые и индивидуальные, которые проводятся в 

организованной образовательной деятельности, в режимные моменты и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Вывод: в детском саду созданы условия, способствующие позитивной социализации 

дошкольников. Благоприятная развивающая предметно-пространственная среда, единая 

система работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала  и 

родителей, формируют у детей основы личности будущего гражданина, а также 

предупреждают и корректируют имеющиеся у детей социально-личностные проблемы. 

Педагоги развивают у детей социальный и эмоциональный интеллект, формируют 

уважительное отношение к семье, обществу, позитивные установки к различным видам труда, 

основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. В 2018 – 2019 учебном году 

предполагается  

Рекомендации для педагогов: 

1. Продолжать формировать положительное отношение к труду, желанию трудиться. 

2. В режимных моментах продолжать планировать сюжетно – ролевые игры, создавать 

условия для них. 

3. Пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета игрушками, 

атрибутами. 

4. Продолжать прививать интерес к знаниям о семье и себе, формировать представления 

о правилах безопасного поведения. 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется в 

соответствии с ФГОС и общеобразовательной программой МБДОУ детского сада № 59 

комбинированного вида. В своей работе педагоги так же используют следующие программы: 

 «Юный эколог» С.Н.Николаева; 

 «Математические ступеньки» - Программа развития математических представлений 

у дошкольников, Е.В.Колесникова; 

 «Непреходящие ценности Малой родины», Е.В.Челинцева; 

 «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов; 

 «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. 

По итогам мониторинга 2017 – 2018 учебного года прослеживалась высокая 

положительная динамика освоения программы в данной области. У детей хорошо развиты 

представления об окружающем мире. Сформированы представления о предметах и явлениях. 

Проявляется большой интерес к обследованию предметов через органы чувств, простейшие 

эксперименты, игры.  

В 2017 – 2018 учебном году перед педагогами ДОУ, одной из основных годовых 

задач, стояло «Формирование экологической культуры дошкольников, через внедрение в 

практику работы детского сада системно – деятельностного подхода к организации работы по 

экологическому образованию воспитанников». Задача была решена частично, поэтому 

педагогами было принято решение продолжить решение данной задачи и в 2018 – 2019 

учебном году. Разнообразная деятельность ребенка связывает экологическое воспитание со 

всеми процессами развития личности. Начата работа по реализации проекта «Экологическая 

тропа», в котором задействованы все работники МБДОУ. 

Во всех группах созданы условия для работы по познавательному развитию 

дошкольников, имеются различные картотеки дидактических игр, разнообразные настольно – 

печатные игры, природные уголки, оснащенные в соответствии с программными 

рекомендациями, уголки сенсорного воспитания и т.д.. 

Рекомендации для педагогов: 

1. В целях повышения качества освоения программного материала продолжать делать 

упор на индивидуальную работу с детьми по экологическому воспитанию. 

2. Продолжать развивать интерес к самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разными материалами, ставить опыты) 

3. Планировать организованную образовательную деятельность по всем разделам 

познавательного развития. 

 

Художественно – эстетическое развитие осуществляется в соответствии с ФГОС и 

общеобразовательной программой МБДОУ детского сада № 59 комбинированного вида. В 

дополнении к основной программе педагоги используют следующие программы: 

 Бурениной А. И. «Ритмическая мозаика», 

 Комаровой Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», 

 Куцаковой Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

 Лыковой И.А. «Цветные ладошки», 

 Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры». 

 

Важную роль в создании эстетической среды играет музыка. Музыка имеет звуковую 

природу, временной характер, обобщенность образов, являясь «искусством чувств», как 

говорил П. И. Чайковский. Музыка должна звучать не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в быту, в играх детей, включаться в другие виды их 

деятельности, служить развлечением и отдыхом. Музыка начинает звучать с утренней 

зарядки, создавая радостное, бодрое настроение у детей, активизируя, повышая их жизненный 

тонус. В теплое и сухое время года песня должна исполняться на прогулках, в хороводных 

играх, создавая общность переживаний, приподнятость настроения. Песня сплачивает детей 

во время труда на участке, организует ритм их движений, делает труд радостным. В вечернее 

время дети слушают любимые песни, инструментальные произведения. 

Дети старшего дошкольного возраста знают некоторых композиторов, различают 

музыкальные жанры, знают названия музыкальных инструментов и умеют на них играть. 



Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – образное 

содержание через движение, владеют элементами русского хоровода и плясовыми 

движениями.  

Музыкальные руководители уделяли большое внимание индивидуальной работе с 

детьми, применяли такие формы работы, как слушание музыки и музыкальных инструментов, 

различные дидактические игры, логоритмические паузы, проводили совместные вечера с 

привлечением родителей («День знаний», «День белых журавлей», «День туриста», 

«Праздник осени», «День ребѐнка»и т.д.). 

Коллектив МБДОУ участвовал в районном смотре – конкурсе зимних участков. К 9 

мая был организован и проведѐн парад Победы, в котором приняли участие дети старшей и 

подготовительных групп. 

Художественно-эстетическое развитие детей происходит в самостоятельной 

деятельности, совместной деятельности педагога с детьми, в процессе организованной 

образовательной деятельности. Воспитанники детского сада приобщаются к лучшим образцам 

художественной культуры. Дети и родители привлекаются к оформлению сезонных выставок 

в группе, детском саду, к организации игровых уголков, а также были привлечены к участию в 

конкурсе – «Городки – народная игра России, в рамках проведения областного конкурса – 

фестиваля рисунков, среди детей 5 – 7 лет и районном конкурсе поделок «Я – Патриот». 

Педагоги проводили не только организованную образовательную деятельность, где 

применяли различные традиционные и нетрадиционные техники рисования, аппликации и 

лепки, но и помогали детям в индивидуальной работе и самостоятельной деятельности. Дети 

совместно с родителями участвовали в выставках детского творчества на уровне ДОУ 

(«Осенняя фантазия», «Зимняя сказка», и т.д.) и на районном уровне. 

Важно не только чувствовать, но и создавать нечто красивое. Продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) развита на достаточно 

высоком уровне.  

Обучение, которое целенаправленно осуществляется в детском саду, направлено 

на развитие художественных и эстетических чувств, поэтому большое значение имеют такие 

систематические занятия, как ознакомление с художественной литературой, рисование, лепка 

и аппликация. В работе с детьми используются не только нетрадиционные техники, но и 

создаются проблемные ситуации, активизирующие творческое воображение детей («дорисуй», 

«придумай сам», «закончи»). Центры творчества пополняются разнообразным 

художественным материалом, принадлежностями для художественной деятельности (кисти, 

гуашь, акварель, пластилин, бумага разной окраски и фактуры, трафареты, раскраски и др.). 

Мы учим детей подбирать формы, цвета, составлять красивые орнаменты, узоры, 

устанавливать пропорции и т. д., знакомим детей с разными жанрами живописи (натюрморт, 

пейзаж, бытовой и сказочный жанр, портрет). В рамках тематического контроля в ДОУ 

проведѐн смотр-конкурс "Лучший ИЗО-уголок", в котором приняли участие все группы ДОУ. 

Вывод: художественно – эстетическое развитие, это одна из любимых детьми 

образовательных областей. Итоги мониторинга в апреле 2018 года показали, что детьми 

усвоено 92% образовательной программы в данной области. 

Рекомендации для педагогов: 

Продолжить работу в данном направлении, развивать театрализованную 

деятельность, организовывать праздники, концерты, спектакли, развлечения, проводить 

индивидуальную работу. 

Речевое развитие как образовательная область по-прежнему остается наиболее 

актуальной в дошкольном возрасте, основной целью которой является развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие ребѐнка дошкольного возраста наиболее успешно осуществляется в 

условиях обогащѐнной развивающей среды, которая обеспечивает единство социальных и 

природных средств, разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта детей. Речевая 

среда, созданная в определѐнной группе, - это фактор либо сдерживающий, либо 

активизирующий процесс речевого развития ребѐнка, поэтому педагоги ДОУ, 

создавая развивающую среду, учитывают уровень речевого развития, интересы, способности 



детей своей возрастной группы. Также важной составляющей является грамотная речь самого 

педагога, т. к. именно он закладывает основы культуры детской речи, формирует 

основы речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного высказывания. Речь 

педагога ДОУ имеет обучающую и воспитывающую направленность. Главным является 

качество еѐ языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты труда. 

По результатам мониторинга речевое развитие имеет наименьший показатель 

освоения, по сравнению с другими областями. По итогам 2018 года это составило 88 % 

усвоения образовательной программы. С детьми, частично усвоившими программу, в летний 

оздоровительный период планируется индивидуальная работа. 

Выводы: Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной 

программы на удовлетворительном уровне.  

Рекомендации для педагогов:  

Продолжать вести работу в данном направлении, а именно: 

1. Постоянно побуждать детей говорить (создавать условия для сюжетно – ролевых игр, 

т.к. в процессе игры ребенок овладевает диалогической речью) 

2. Следить за звуковой культурой речи. 

3. Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы, поощрять детское 

словотворчество. 

4. Планировать индивидуальную работу с детьми не сформированного уровня развития, 

работу с родителями. 

 

3. Результаты коррекционной работы 

В детском саду проводятся коррекционно – развивающие занятия. Имеется 

специально оборудованный логопедический кабинет, оснащенный достаточным количеством 

дидактических пособий, демонстрационным и раздаточным материалом, педагогической 

литературой.  

Содержание работы коррекционно – развивающих занятий определяется 

«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также индивидуальными программами, составленными на 

каждого ребенка.  

В текущем году для индивидуальной работы на коррекционно – развивающие занятия 

было зачислено 24 ребѐнка с речевой патологией. Из них: 1 ребѐнок (4%) имел общее 

недоразвитие речи, 13 человек (54%) – фонетико - изолированный дефект и 10 человек (42%) – 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 

Год 

Количество 

детей 

зачисленных на 

коррекциооно – 

развивающие 

занятия 

Количество 

детей с чистой 

речью 

Количество 

детей по 

контролю 

учителя – 

логопеда в 

школе 

Количество 

детей 

оставшихся на 

второй год 

обучения 

2015-2016 20 4 - 2 

2016-2017 22 - 1 1 

2017-2018 24 23 1 - 

 

Содержание логопедической работы соответствует особенностям развития детей. 

Коррекционные занятия проводятся методически грамотно, в системе. Необходимая 

документация учителя – логопеда имеется в наличии, заполняется своевременно. 



Предметно – пространственная развивающая среда, насколько это возможно, 

соответствует требованиям ФГОС ДО, побуждает детей к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества, отвечает возрастным особенностям детей, обеспечивает занятия 

детей по интересам. 

Каждый ребенок в течение года имел возможность реализовать свои потребности в 

совместной со сверстниками деятельности. В группах увеличилось количество развивающих, 

дидактических игр. 

В группах педагогами оформлены центры (уголки) по принципу, которые позволяют 

детям объединяться подгруппами по общим интересам. Предметно-пространственная 

развивающая среда позволяет ребенку активно проявлять себя не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в свободной деятельности. Важно, что при оформлении 

центров развития педагоги учитывали: 

 основные задачи детского сада; 

 продолжение своих традиций, но с новым подходом; 

 возможность участия родителей; 

 многофункциональность использования оборудования. 

В младшем дошкольном возрасте организованы «Центры сенсорного развития». В 

центрах размещены разнообразные игры и пособия, соответствующие возрасту детей: 

пирамидки, матрешки, вкладыши различной формы, шнуровки, застежки.  

В старшем дошкольном возрасте для интеллектуально-творческого развития детей 

созданы специальные «Интеллектуально-игровые центры», в которых находятся уже 

популярные среди педагогов, детей и родителей развивающие игры на развитие логического 

мышления (лабиринты, кроссворды, ребусы). Это игры многофункционального назначения, 

направленные на математическое развитие, знакомство с буквами, звуками и словам, что 

позволяет воспитателям эффективно решать образовательные задачи как на специально 

организованных занятиях, так и в совместной деятельности с детьми.  

В центре конструирования и искусства находятся материалы для изобразительной 

деятельности и ручного труда. Педагоги с уважением относятся к продуктам детского 

творчества: оформляют выставки детских работ, используют их в интерьере детского сада, в 

качестве подарков родителям. Педагогами в каждой группе обустроены игровые центры 

(сюжетно-ролевой, театрализованной), математическая игротека, центр грамотности 

(включающий книжный уголок, игры). 

«Природные центры» или «Уголки экспериментирования», созданные так же во всех 

возрастных группах, содержат в себе, помимо комнатных растений, разнообразные 

дидактические пособия: календари природы и погоды, дидактические игры, различные 

материалы для экспериментальной деятельности. 

Вывод: Анализируя основные проблемы, с которыми чаще всего приходилось 

сталкиваться за последний год, можно прийти к выводу, что особое внимание следует 

обратить на работу с тревожными и гиперактивными детьми. Планируя мероприятия на 

следующий год необходимо продолжить работу по психологическому сопровождению 

дошкольников на различных этапах обучения и воспитания, а также внедрять новые формы и 

методы работы с детьми и в организацию просветительской и профилактической работы с 

родителями. 

В рамках годовых задач 2017 – 2018 учебного года были проведены следующие 

мероприятия:  

5 педсоветов, 4 семинара – практикума, 2 мастер-класса для воспитателей и 7 

коллективных просмотров. 

В течение года педагоги детского сада делились опытом работы с педагогами района. 

В феврале на базе детского сада было организовано РМО для педагогов на тему: «Сенсорное 

воспитание, как основа умственного развития детей младшего возраста». 



Воспитанники детского сада активно участвовали в акциях, проводимых в городе. 

В детском саду работает группа кратковременного пребывания детей, не 

посещающих детский сад, в возрасте от 1,5 до 6 лет (10 человек). Основная задача данной 

группы это обогащение психического, познавательного и личностного развития ребенка, 

адаптация их к условиям детского сада и обеспечение ранней социализации. 

В данной группе проводятся развивающие, оздоровительные, коррекционные, 

физкультурные, музыкальные занятия. Все мероприятия проводятся, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Дети с желанием посещают организованную 

образовательную деятельность. В процессе разнообразной деятельности внедряются 

различные формы работы всестороннего развития каждого ребенка. Родителям даются 

рекомендации и консультации по всем интересующим темам. 

 

4. Уровень развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

Психолого – педагогическая готовность ребенка к началу школьного обучения  

(по методике М. Семаго) 

 

Всего детей Готовы Условно готовы 
Условно не 

готовы 
Не готовы 

43 (86%) 41 (95%) 2 (5%) - - 

 

В 2017 – 2018 учебном году количество выпускников составило 50 человек. Было 

обследовано 43 ребѐнка, что составляет 86 %. 

В результате проведѐнной работы, по методике М. Семаго, дети продемонстрировали 

следующие результаты: 

Овладение основными культурными способами деятельности. 

Овладение установкой положительного отношения к миру, обладает чувством 

собственного достоинства;  

Активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Способность договариваться, учитывать интересы и чувства других. 

Овладение развитым воображением, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

Владение устной речью, у детей складываются предпосылки грамотности; 

Развитие крупной и мелкой моторики;  

Способность к волевым усилиям; 

Проявление любознательности;  

Овладение начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. 

5. Результаты повышения профессионального мастерства 

В 2017 – 2018 учебном году педагогическими кадрами детский сад обеспечен 

полностью. Вакансий нет. 

В детском саду создана комфортная, доверительная обстановка, способствующая 

проявлению инициативы, индивидуальных способностей педагогов, созданы благоприятные 

условия для получения педагогического образования без отрыва от работы. Молодой 

специалист – Емец К.Г. (музыкальный руководитель) обучается в «Московском 

Государственном Институте культуры». В дошкольном учреждении работает 

высококвалифицированный, творческий, педагогический коллектив: 21 воспитатель, 2 

музыкальных руководителей, 1 инструктор по физическому развитию, 1 учитель – логопед. 

 

Педагогические работники имеют профессиональное образование: 

 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Высшее 7 8 12 (46%) 

Среднее специальное 17 17 14 (54%) 

Среднее 1 - - 

ВСЕГО: 25 25 26 



 

Педагоги  детского сада имеют квалификационные категории: 

 

Учебный год Высшая Первая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 – 2016 у.г. 2 13 6 

2016 – 2017 у.г. 6 13 6 

2017 – 2018 у.г. 6 14 6 

 

В 2017-2018 учебном году один педагог аттестовался на высшую кв.категорию – 

воспитатель Нагиева З.Ю. и трое воспитателей аттестовались на первую квалификационную 

категорию – Байкина О.П., Галлямова Э.А., Тарасенко Е.В. 

 

С детьми  работают высококвалифицированные педагоги с большим опытом работы: 

 

Стаж работы 2015-2016 у.г. 2016-2017 у.г. 2017-2018 у.г. 

От 0  до  5 лет 2 8 8 

От 5  до  10 лет 9 7 6 

От  10  до  15 лет 3 4 5 

От  15  и  выше 5 6 7 

 

Отмечена стабильность и  своевременность прохождения курсовой подготовки 

(повышения квалификации) дошкольных педагогов: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средние специальные и 

высшие учебные 

заведения 

1 4% - - - - 

ИПК и ПРНО МО, 

АПК и ПРО МО 

РФ,МГОУ 

(РКЦММЦ),АСОУ 

 

11 52% - - - - 

Другие   13 52% 26 100% 

Итого 12 56% 13 52% 26 100% 

 

В течение последних пяти лет все педагоги (100%) прошли плановое повышение 

квалификации и имеют в сумме 4072 часа курсовой подготовки. В среднем на каждого 

педагога приходится 156,6 часа. 

В 2017-2018 учебном году педагоги активно принимали участие в методической 

работе, проявляли инициативу, более творчески подходили к своей работе, оказывали помощь 

вновь пришедшим воспитателям.  

Педагоги активно участвовали: 

в подготовке и проведении педагогических советов;  

делились опытом работы с педагогами района; 

работали в творческой группе; 

делились опытом своей работы с педагогами детского сад. 

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, 

семинары-практикумы, круглые столы, консультации, коллективные просмотры 

организованной образовательной деятельности с показом конкретных, эффективных форм и 

методов воспитательно - образовательной работы, мастер – классы.  



Таким образом, анализ результативности деятельности в кадровом развитии детского 

сада в 2017-2018 учебном году позволяют сделать вывод о положительной динамике в 

деятельности педагогов и воспитанников. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида работает по основной 

общеобразовательной программе, принятой на 2014-2019 год. 

Используемые программы и технологии: 

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

• Алѐшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

• Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Венгер Л.В.  Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников / Под ред. Л.В.Венгера. – М.: Просвещение, 1973. 

• Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

• Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная пресса, 2003. 

• Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ сфера, 

2009 

• Николаева С.Н. «Юный эколог»  

• Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

• Соломенникова О.А. «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

• Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• СтепаненковаЭ.Я. «Физическое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

• Стеркина Р.Б. Безопасность 

• Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. – М.: Сфера, 2002. 

Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, 

повышения качества и эффективности воспитательно – образовательного процесса. 

Цель методической работы – методическое обеспечение по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

повышение профессионального мастерства педагогического коллектива ДОУ. 

Для решения поставленных задач в ДОУ проводилась планомерная систематическая 

работа. 

В дошкольном учреждении организация образовательного процесса выстраивалась в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и требованиями СанПиН совершенствовалась 

система внутреннего контроля. 



 

 Образовательный процесс в детском саду в 2017-2018 учебном году 

осуществлялся в условиях внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и в соответствии с требованиями общеобразовательной 

программы ДОУ. 

 Педагоги ДОУ применяют современные педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, игровые, экологические (экспериментирование). Они широко 

представлены во всех направлениях деятельности ДОУ. Принципиально важной стороной в 

образовательной технологии является позиция ребенка, и отношения взрослого с ребенком. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ включены 

блоки: 

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

 свободная самостоятельная деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в организованной 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Помимо обязательной части, включена дополнительная часть, отражающая специфику 

ДОУ, а именно воспитание у дошкольников безопасной жизнедеятельности. 

Для обеспечения образовательного процесса в ДОУ, разработаны рекомендации по 

организации оптимального двигательного режима. Воспитателями подобраны игры по 

интеллектуальному развитию детей, разработаны критерии диагностики для детей 

дошкольников. Процесс реализации образовательной деятельности носит комплексный 

системный характер. 

Регуярно проводимые  проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий 

и отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, диагностику, 

просмотры детских работ показали, что все эти факторы, используются воспитателями для 

гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

В ДОУ использовались разнообразные формы работы с педагогами:  

 консультации, 

 семинары – практикумы,  

 индивидуальные беседы,  

  смотры-конкурсы, 

 мастер – классы и т.д. Полученные знания, умения и навыки нашли отражение в 

педагогическом процессе и способствовали эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Были организованы семинары-практикумы, мастер – классы, заседания круглого стола 

на тему. 

Для решения годовых задач в 2017-2018 учебном году были проведены тематические 

педсоветы: 

 «Экологическая гостиная». 

 «Развитие творческих способностей детей в изобразительной деятельности с учѐтом 

ФГОС ДО». 

 «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС 

ДО». 



Таким образом, анализ состояния методического руководства педагогической 

деятельности ДОУ показывает, что содержание, формы и методы руководства систематически 

совершенствуются. 

Наши достижения 

Педагоги вместе с детьми и родителями принимали участие в конкурсах поделок и 

рисунков на базе ДОУ «Осенняя фантазия», «Новогодняя сказка», «Защитнику Отечества», 

«Милой мамочки портрет» и «9 мая», а так же районных конкурсах «На лучший зимний 

участок», на лучшее оформление зимнего участка МБДОУ, «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Веселые старты». 

6. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Совместная работа педагогов и родителей в нашем детском саду строилась по 

следующим направлениям: 

1. Педагогическое просвещение родителей. Наглядный информационно-познавательный  

материал. 

2. Проведение опросов, анкетирование и тестирование родителей. 

3. Плановые, неплановые, ситуативно-возникающие беседы по обсуждению 

индивидуального развития детей. 

4. Фронтальные встречи с родителями: дни открытых дверей, родительские собрания, 

игровой практикум. 

5. Вовлечение родителей в детскую деятельность как равных партнеров. 

6. Просмотр родителей разных видов детской деятельности. 

7. Привлечение родителей к результату продуктивной детской деятельности и детского 

творчества. 

8. Совместные выставки детей и взрослых. 

Информационный блок работы с родителями реализовали через стенды, ширмы, 

фотовыставки, рубрики. Давали родителям рекомендации по организации сбалансированного 

питания детей в выходные дни, о правильном подборе одежды для детей в соответствии с 

температурным режимом, о формах и методах физкультурно-оздоровительной и методико-

профилактической работы в детском саду, о правах ребенка, игровой деятельности детей, 

эмоциональном воспитании. 

Проводились открытые дни для родителей, совместные с детьми и родителями 

физкультурные праздники и досуги. 

В МБДОУ проводится анкетирование родителей об удовлетворенности родителей 

работой учреждения, постоянно анализируется потребности образовательных услуг детей и 

родителей. Для сбора информации о мнении участников образовательных отношений, 

используются такие методы как анкетирование, собеседование периодичностью 2 раза в год.  

По результатам опросов участников образовательных отношений были приняты 

следующие меры:  

Составлены планы по взаимодействию с семьѐй в соответствии с запросами родителей; 

Применяются такие формы работы с родителями:  

 Родительские собрания,  

 Консультаций,  

 Изготовление поделок в кругу семьи,  

 Совместные выставки, рисунки, участие в праздниках,  

 Творческие встречи, вечера,  

 Совместные досуги.  

Для эффективности работы результатов деятельности учитывается мнение 

родителей. В анкетировании приняло участие 86% родителей. Анализ анкетирования показал, 

что удовлетворены качеством образовательных услуг в нашем детском саду 98,9%; 

удовлетворены психологическим климатом в нашем детском саду 98,35%. 



 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД 

№ 59 комбинированного 

вида 

 

1. Я  

удовлетворен  

качеством 

образовательных 

услуг в нашем 

детском саду.  

2.Я удовлетворен 

психологическим 

климатом в 

нашем  детском 

саду. 

3. Я 

удовлетворен 

развитием у 

моего ребенка 

эмоций, 

чувств, 

самоконтроля 

в рамках 

программы 

нашего 

детского сада. 

Что на ваш 

взгляд должен 

уметь ребенок, 

который идет 

в первый класс 

% 

а) читать, 

писать, 

считать 
32% 

1 – совершенно не 

согласен 

      

б) уметь 

рассуждать, 

фантазировать, 

пересказывать, 

рисовать 68% 

2 – не согласен 

      

в) быть 

усидчивым, 

послушным, 

внимательным 68% 

3 – затрудняюсь ответить 

 1,1%  1,65%  

г) быть 

честным, 

воспитанным, 

справедливым, 

добрым 51% 

4 – согласен 

27,5% 25,85% 12,6% 

д) уметь 

видеть красоту 

природы, 

ухаживать за 

животными и 

растениями 32% 

5 – совершенно согласен 

71,4% 72,5% 87,4% 

е) быть 

сильным, 

ловким, 

быстрым, 

спортивным 29% 

 

Вывод: Проделанная работа показала, что родители являются непосредственными 

участниками учебно-воспитательного и оздоровительного процесса, проводимого в детском 

саду. Увеличилось доверие и взаимопонимание педагогов и родителей, повысился авторитет 

педагога в семье, а родителей в детском саду. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что не 

достаточно педагогами уделяется внимания индивидуальной работе с родителями. 

 



7. Управленческая и административно-хозяйственная работа  

В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения 

воспитательно-оздоровительного процесса. Детский сад хорошо озеленен, созданы: огород, 

цветники, ведѐтся работа по созданию экологической тропы. 

На территории детского сада имеются физкультурная площадка, одиннадцать 

прогулочных участков, на которых расположены веранды, оборудование для спокойных игр и 

подвижной деятельности детей, для сюжетно-ролевых игр, игр с водой и песком. 

Здание детского сада двухэтажное, светлое, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

На первом этаже групповые и спальные комнаты отделены друг от друга в 4 группах, 

на втором этаже в 6 группах и на первом этаже в 1 группе эти помещения объединены. Каждая 

группа имеет свой вход.  

Все группы оснащены необходимым оборудованием, игровым и учебно-

дидактическим материалами. В группах продумана предметно-развивающая среда. Все виды 

пособий и типы игрушек раскрывают методику их применения в зависимости от специфики и 

задач воспитания и обучения, показывают вариативность их использования. 

Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня 

обеспечена необходимыми наборами оборудования (холодильный шкаф, бытовой 

холодильник, электроплита, электрическая мясорубка, хлеборезка, картофелечистка, 

электрический кипятильник. 

Прачечная оборудована 1 стиральной машиной с автоматическим управлением, 

центрифугой, сушильным барабаном. 

Медицинский кабинет оборудован, имеет кабинет медсестры, изолятор и 

прививочную.  

К учебному году методичекий кабинет был пополнен методической литературой по 

ФГОС, наглядными пособиями. 



БЛОК 2. 

 

2.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста через разные виды деятельности и в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

2. Формирование экологической культуры дошкольников, через внедрение в практику работы 

детского сада системно – деятельностного подхода к организации работы по экологическому 

образованию воспитанников. 

3. Создание условий, способствующих развитию нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 
 

2.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№ п/п Наименование должности Количество единиц 

1 Заведующий 1 

2 Старший воспитатель 1 

3 Воспитатель 22 

4 Музыкальный руководитель 2,75 

5 Учитель-логопед 1,5 

6 Инструктор по физической культуре 1,4 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Исполнитель 

1.   Повышение деловой квалификации.  

 Направить на курсы повышения квалификации: 
В течении 

года 

 Ст.воспитатель 

 

Воспитателей: Анохину В.В., Дашкову Е.С., Дудкину 

Л.И., Жилу С.И., Заикину С.В., Сайгашкину О.А., 

Сорокоумову В.Г., Щербакову О.В. 

 Куксѐнок А.В. 

2.   Посещение РМО, ШППО  

 Социально-коммуникативное развитие:       

 Воспитатели: Галлямова Э.А., Дудкина Л.И.,        

 Зимарина И.Н., Тарасенко Е.В., Щербакова О.В.       

 Познавательное развитие:      Ст. воспитатель 

 Воспитатели: Анохина В.В., Байкина О.П.      Куксѐнок А.В. 

 Клюквина И.А., Сорокоумова В.Г. В течении Воспитатели групп 

 Речевое развитие: года Педагоги-специалисты 

 Воспитатели: Жила С.И., Заикина С.В., Нагиева        

 З.Ю., Сайгашкина О.А., Спицына С.В.       

 Учитель – логопед: Куликова А.В.       

 Художественно-эстетическое развитие:       

 Воспитатели: Давыдова И.В., Дашкова Е.С.,        



 Якимова Е.Н.       

 Музыкальные руководители: Емец С.В., Емец К.Г.       

 Физическое развитие:       

 Инструктор по физическому развитию:       

 Меленцова Т.А.       

  2.1. Участие в РМО 

 

РМО для воспитателей на тему «Нравственно – 

патриотическое воспитание старших дошкольников в 

условии реализации ФГОС ДО» 

МБДОУ д/с№59 

комбинированн

ого вида 

май 

Куксѐнок А.В. 

Анохина В.В. 

Елистратова Л.В. 

Сорокоумова В.Г. 

 

Мастер-класс «Использование элементов Русского 

народного танца в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

по плану отдела 

координации 

ДОУ 

Емец К.Г. 

 

Мастер-класс «Использование 

здоровьесберегающей технологии «Парашют 

здоровья» при проведении ООД» 

по плану отдела 

координации 

ДОУ 

Меленцова Т.А. 

3.  Аттестация педагогических работников  

 Первая квалификационная категория:  

Октябрь 

Ст. воспитатель 

Куксѐнок А.В. 

 Воспитатели: Зимарина И.Н., Клюквина И.А. 

 Анохина В.В. Апрель 

 Музыкальный руководитель: Емец К.Г.      

 Высшая квалификационная категория:  

 Давыдова И.В. Апрель 

    

4.1. Педсовет № 1 (установочный) Август  

 «Основные направления работы дошкольного       

 учреждения в новом учебном году, анализ       

 работы летней оздоровительной кампании»   

 Анализ проведения летней оздоровительной       Заведующий 

 кампании с детьми.      Колоша Е.В. 

 Результаты смотра-конкурса по подготовке      Ст. воспитатель 

 детского сада к новому учебному году.      Куксѐнок А.В. 

 Принятие расписания организованной       



 образовательной деятельности, учебного и       Заведующий 

 годового планов на 2018-2019 уч. год.      Ст. воспитатель 

 Принятие перечня программ и технологий,      Музыкальные 

 используемых в работе детского сада.      руководители, 

 Принятие планов работы специалистов:       инструктор по физо, 

 музыкальных руководителей, инструктора по       учитель-логопед 

 физическому развитию, учителя-логопеда      Заведующий 

        

 Обсуждение планов работы по повышению      Ст. воспитатель 

 уровня квалификации педагогов: аттестации      Куксѐнок А.В. 

 курсовой подготовки.       

    

4.2. Педсовет № 2 Ноябрь  

 «Развитие связной речи у детей дошкольного       

 возраста через разные виды деятельности и в       

 соответствии с их возрастными и       

 индивидуальными особенностями»       

        

 

Цель: совершенствование работы в ДОУ по 

 речевому развитию детей дошкольного возраста       

    

 Подведение итогов тематического контроля «Рече-      Ст. воспитатель 

 вое развитие дошкольников в условиях ДОУ»      Куксѐнок А.В. 

 Обучающий семинар по развитию речи и        

 коммуникации (по Атякшевой Т.В.)       

 «Речевое развитие в экологическом воспитании       Воспитатели: 

 старшего дошкольного возраста в условиях      Анохина В.В. 

 реализации ФГОС ДО»       

 «Развитие речи дошкольников в игровой       Дудкина Л.И. 

 деятельности» из опыта работы       

 Деловая игра для педагогов «Развитие речи в       Ст. воспитатель 



 детском саду»      Куксѐнок А.В. 

 Вынесение решения педагогического совета       

4.3. Педсовет № 3 Январь  

 «Система работы по экологическому воспитанию        

 в МБДОУ»       

 Цель: Систематизировать работу ДОУ по        

 экологическому воспитанию детей дошкольного       

 возраста       

 Выполнение решения предыдущего педсовета       Ст. воспитатель 

 Подведение итогов тематического контроля «Орга-   Куксѐнок А.В. 

 низация работы по экологическому воспитанию»       

 Подведение промежуточных итогов по реализации      Воспитатели 

 проекта «Экологическая тропа» (отчѐт о  проде-       

 ланной работе)       

 Выступление на основе презентации «Система эко-      Заикина С.В. 

 логического образования в ДОУ, как целостный пе-       

 

дагогический процесс в условиях реализации 

ФГОС ДО»       

 Мастер-класс «Вижу, действую, постигаю…»        Сайгашкина О.А. 

 (экспериментальная деятельность)       

 Рефлексия в форме «Синквейн»      Ст. воспитатель 

 Вынесение решения педагогического совета      Куксѐнок А.В. 

4.4. Педсовет № 4 Март  

 «Создание условий, способствующих разви-       

 тию нравственно-патриотического воспитания       

 дошкольников»       

 

Цель: повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми и родителями по 

проблеме патриотического воспитания.       

 Выполнение решения предыдущего педсовета       Ст. воспитатель 

 Подведение итогов тематического контроля        Куксѐнок А.В. 

 «Условия, созданные в ДОУ, способствующие   



 развитию нравственно-патриотического       

 воспитания дошкольников».       

 «Формы работы с родителями по нравственно-      Воспитатели: 

 патриотическому воспитанию»      Левенец Е.В. 

 «Нравственно-патриотическое воспитание       Дашкова Е.С. 

 дошкольников посредством игры» — (из опыта       

 работы)       

 «Музыка и патриотическое воспитание дошколь-       Муз.руководитель 

 ников»      Емец К.Г. 

 Педагогическая эстафета по вопросам патриоти-       Ст. воспитатель 

 ческого воспитания (викторина для педагогов)       Куксѐнок А.В. 

 Вынесение решения педагогического совета       

4.5. Педсовет № 5 (итоговый) Май  

 «Результаты работы дошкольного       

 образовательного учреждения       

 за 2018-2019 уч. год»       

 Выполнение решения предыдущего педсовета.       

 Итоги смотра-конкурса: «Готовность к летней       Заведующий 

 оздоровительной кампании».       Колоша Е.В. 

 «О наших успехах» (отчѐт) и фотовыставка «Вот       Воспитатели 

 и стали мы на год взрослей» (из личных архивов        Специалисты 

 воспитателей)       

 Анализ проведения РМО       Ст. воспитатель 

 Принятие плана работы на летний оздоровитель-   Куксѐнок А.В. 

 ный период.       

 Результаты мониторинга достижения детьми       

 планируемых результатов освоения программы.       

 Капустник      Музыкальный  

       руководитель 

       Емец С.В. 

5.  

Семинары, практикумы, консультации и другие 

формы методической работы 



       

5.1. Консультация: «Основные положения и принципы 

Сентябрь 

Воспитатель: 

 ФГОС дошкольного образования» Байкина О.П. 

5.2. Консультация: «Организация образовательной Воспитатель 

 деятельности детей дошкольного возраста Бирюкова В.В. 

 в условиях ФГОС дошкольного образования».  

5.3. Лекция «вопрос-ответ»: «Предметно- 

Октябрь 

Старший воспитатель 

 пространственная развивающая среда – основа Куксѐнок А.В. 

 реализации образовательной программы   

 дошкольного образования».   

5.4. Лекция вдвоем: «Развитие коммуникативных Учитель-логопед 

 навыков дошкольников через различные виды Куликова А.В., 

 музыкальной деятельности». музыкальный 

    руководитель 

    Емец К.Г. 

5.5. Семинар – практикум «Инновационные формы  

Ноябрь 

Воспитатель 

 работы с родителями» Давыдова И.В. 

    

5.6. Консультация: «Организация работы по Инструктор по 

 здоровьесбережению детей дошкольного возраста физич.развитию 

 в зимний период». Меленцова Т.А. 

5.7. Мастер-класс: «Развитие творческих способностей  

Декабрь 

Воспитатель 

 средствами театрализованной деятельности» Якимова Е.Н. 

    

5.8. Педагогическая мастерская «Развитие воображения 

Январь 

Воспитатель 

 дошкольника средствами изобразительной деятель- Куксѐнок Т.В. 

 ности»  

5.9. Педагогическая копилка: «Как приобщить 

Февраль 

Воспитатель 

 дошкольников к традициям и обычаям родного Щербакова О.В. 

 края. Формы работы с детьми».  

5.10. Мастер-класс: «Большие возможности мелкой 
Март 

Воспитатель 

 моторики» Спицына С.В. 



   

5.11. Консультация: «Игры по экологии в детском саду» 
Апрель 

Воспитатель 

  Зимарина И.Н. 

5.12. Круглый стол: «Организация летнего 
Май 

Ст. воспитатель 

 оздоровительного периода в МБДОУ» Куксѐнок А.В., 

6. Коллективные просмотры 

6.1 Формирование основ безопасности 

Сентябрь 

Воспитатель 

 жизнедеятельности у дошкольников (в быту и на Клюквина И.А. 

 улице)  

6.2 Организация и проведение трудовой деятельности 
Октябрь 

Воспитатель 

 детей на прогулке. Тарасенко Е.В. 

6.3. «Игровая деятельность дошкольника – ведущий 
Ноябрь 

Воспитатель 

 вид деятельности». Жила С. И. 

6.4. Организация экспериментальной деятельности в 
Декабрь 

Воспитатель 

 подготовительной к школе группе Елистратова Л.В. 

6.5. Реализация образовательной области речевое 
Январь 

Воспитатель 

 развитие в средней группе Галлямова Э.А. 

6.6. Реализация образовательной области социально- 
Февраль 

Воспитатель 

 коммуникативное развитие в старшей группе Анохина В.В. 

6.7. Реализация образовательной области 

Март 

Воспитатель 

 художественно-эстетическое развитие во 2-ой Сайгашкина О.А. 

 младшей группе  

6.8. «Использование интерактивного оборудования 

Апрель 

Учитель-логопед 

 на коррекционно – развивающих занятиях» Куликова А.В. 

   

7. Внутрисадовский контроль 

7.1. Оперативный контроль:     

 - оснащение групп и готовность к новому учебному Август Заведующий 

 году;    Ст. воспитатель 

 - санитарное состояние групп Еженедельно Медсестра 

       Варданян А.В. 

 - анализ заболеваемости детей и сотрудников Каждый  



  квартал  

 - состояние документации в группе Август Ст. воспитатель 

    Март Куксѐнок А.В. 

 - ведение документации по проведению  Октябрь  

 мониторинга   Апрель  

 - проверка планов воспитательно – образовательной  1 раз в месяц  

 работы воспитателей     

 - адаптация детей младшего дошкольного возраста Сентябрь  

      

 -о рганизация утренней гимнастики Октябрь  

        

 - организация питания в группах Ноябрь  

        

 - организация и проведение утренников Декабрь  

    

 - организация режимных моментов Январь  

    

 - организация индивидуальной работы с детьми Февраль  

    

 - содержание информации в уголках для родителей Март  

    

 - проведение подвижных игр на прогулке Апрель  

    

 - проведение оздоровительных мероприятий и про- Май  

 цедур в режиме дня   

7.2. Тематический контроль:   

 «Речевое развитие дошкольников в условиях ДОУ» Ноябрь Ст. воспитатель 

   Куксѐнок А.В. 

 «Организация работы по экологическому воспита- Январь  

 нию»   

 «Условия, созданные в ДОУ, способствующие Март  



 развитию нравственно-патриотического   

 воспитания дошкольников».   

7.3. Персональный контроль:   

 Выявление состояния работы воспитателя  Октябрь Ст. воспитатель 

 Анохиной В.В.  Куксѐнок А.В. 

 Выявление состояния работы воспитателя  Февраль  

 Тарасенко Е.В.   

7.4. Фронтальный контроль:   

 «Адаптация детей к условиям детского сада» Ноябрь Ст. воспитатель 

   Куксѐнок А.В. 

8.  Оборудование и оснащение педагогического процесса   

8.1. Разработка рекомендаций для воспитателей и  Сентябрь 

Ст. воспитатель 

Куксѐнок А.В. 

 

 специалистов, направленных на реализацию ФГОС   

 дошкольного образования.   

8.2. Разработка и изготовление инструментария для  Август – март  

 проведения мониторинга в разных возрастных груп-   

 пах.   

8.3. Помощь педагогам в заполнении документов по ат- Август  

 тестации (заявления, характеристики, приложения)   

8.4. Оформление стенда «Методическая работа»: Август-май  

 - «Аттестация педагогических работников».   

 - «Готовимся к педсовету».   

8.5. Систематизация дидактического материала по     

 образовательным областям:     

 - Познавательное развитие Ноябрь    

 - Физическое развитие Декабрь Воспитатели групп  

 - Речевое развитие Январь    

 - Социально-коммуникативное развитие Февраль    

 - Художественно-эстетическое развитие Март    

8.6. Обновление картотек:  Воспитатели групп  

 - пальчиковых игр; Январь Педагоги-специалисты  



 - хороводных игр и забав для детей; Февраль   

 -игр по развитию речи и слуха; Март   

 -игр по формированию здорового образа жизни. Апрель   

8.7. Пополнение и обновление информации на сайте. Август-май Зам.по безопасности  

      Бахшецян М.В.  

9. Выставки  

9.1. «Дары золотой осени». Октябрь Воспитатели всех  

  (аппликации, поделки)   групп  

9.2. «Новогоднее настроение». Декабрь Воспитатели всех  

  (аппликации, поделки)   групп  

9.3. «Подарок для папы». Февраль Воспитатели всех  

  (рисунки, аппликации, поделки)   групп  

9.4. «Милой мамочки портрет» Март Воспитатели всех  

 (рисунки, аппликации)  групп  

9.5. «День Победы». Май Воспитатели всех 

  (рисунки, аппликации, поделки)    групп 

10. Смотры-конкурсы 

10.1. «Готовность групп к новому учебному году». Сентябрь Заведующий 

       Ст. воспитатель 

       Воспитатели групп 

        

10.2. «Папа, мама и я – спортивная семья!» Октябрь Инструктор по 

       Физическому развитию 

       Меленцова Т.А. 

       воспитатели 

       Елистратова Л.В. 

       Левенец Е.В. 

10.3. «Зимние участки». Январь Ст. воспитатель 

       Куксѐнок А.В. 

       Воспитатели всех 

       групп 



       Заведующий 

10.4. «Готовность – 01!» Март Ст. воспитатель 

       Куксѐнок А.В. 

       Воспитатели всех 

       групп 

       Зам. зав. по 

       безопасности 

       Бахшецян М.В. 

10.5. Готовность участков к ЛОК. Май Ст. воспитатель 

       Куксѐнок А.В. 

       Воспитатели всех 

       групп 

11  Взаимодействие с родителями:   

11.1. Общее родительское собрание № 1 Октябрь  

 «Знакомство родителей с воспитательно-     

 образовательной работой и задачами ДОУ на     

 новый 2018-2019 уч. год»     

 - Публичный доклад заведующей за 2017-2018    Заведующий 

 учебный год.     Колоша Е.В. 

 - Основные направления работы ДОУ в новом    Председатель СУ 

 учебном году: задачи, проблемы, пути решения.     Иванов З.Ю. 

 - Отчет о проделанной работе совета учреждения     

 за 2017-2018 учебный год.     

11.2. Общее родительское собрание № 2     

 «Как помочь ребенку сохранить здоровье»     

 -Оздоровительная работа в детском саду.    Заведующий 

 -Роль семьи и детского сада в оздоровлении детей. Апрель Инструктора по 

     физической культуре 

 -Подготовка к летнему оздоровительному периоду.    Ст.воспитатель 

 -Отчет председателя Совета Учреждения.    Председатель СУ 

 -Профилактика травматизма, желудочно-    Зам. по безопасности 



 кишечных инфекций, влияние негативных  Медсестра 

 факторов природной среды на здоровье детей.   

11.3. - Участие родителей в создании развивающей Сентябрь-май 

Заведующий 

Колоша Е.В. 

Ст.воспитатель 

Куксѐнок А.В. 

Воспитатели групп 

 среды и в благоустройстве МБДОУ  

 - День открытых дверей «Добро пожаловать!» Апрель 

 - Анкетирование родителей: «Давайте познакомим- Сентябрь 

 ся». (для родителей вновь поступивших детей)  

 - Анкетирование родителей «Удовлетворенность  Октябрь 

 качеством образования».  

 - Родительский субботник (уборка территории).  

 - Беседа с родителями: «Как часто вы читаете Ноябрь 

 детям?».  

 - Привлечение родителей к оформлению зимних Декабрь- 

 игровых участков, строительству ледяных горок, февраль 

 лабиринтов, снежных фигур.  

 - Оформлении наглядной информации, папок- Март 

 передвижек для родителей в группах;  

 - Анкетирование «Удовлетворенность качеством Апрель 

 образования».  

 - Родительский субботник (уборка территории).  

 - Участие родителей в мероприятиях детского сада Октябрь-май 

 (праздники, развлечения, досуги, конкурсы).  

11.4. Групповые родительские собрания.   

 I и II младшая группы   

 №1«Семья- ребенок- детский сад» - система Сентябрь Воспитатели групп 

 воспитания здорового дошкольника  №1, 2, 11 

 №2 «Как повзрослели и чему научились наши дети» Апрель  

 Средняя группа   

 №1 «Сюжетно-ролевая игра и ее значение в Сентябрь Воспитатели групп 

 нравственном воспитании ребенка в семье».  № 5, 7 

 №2 Как повзрослели и чему научились наши дети Апрель  



 за этот год.   

 Старшая группа   

 №1 «Толерантность в разрешении конфликтов» Сентябрь Воспитатели групп  

 №2 «Взаимодействие детского сада и семьи в Апрель 3, 4, 9, 10 

 развитии ребенка».   

 Подготовительная к школе группа   

 №1 «В семье будущий первоклассник» Сентябрь Воспитатели группы 

 №2 «Что должен знать и уметь ребенок перед Апрель 8 

 школой».   

 Группа компенсирующей направленности  Воспитатели группы 

 №1 «Особенности развития речи детей»  6 

 №2 «Что должен знать и уметь ребенок перед   

 школой».   

12 Административно-хозяйственная работа  

12.1. Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников.   

 - Проведение инструктажей по ТБ, охране труда и Сентябрь Зам. по безопасности 

 охране жизни и здоровья детей и сотрудников.  Бахшецян М.В. 

 -Оперативное совещание по противопожарной   

 безопасности.   

 - Проведение практической отработки плана 1 раз в месяц  

 эвакуации детей из здания детского сада при   

 пожаре.   

 - Инструктаж педагогов, персонала по вопросам Май  

 охраны жизни и здоровья детей при организации   

 ЛОК.   

 -Проверка состояния труда на пищеблоке. Ноябрь Заведующий 

 -Проверка организации охраны труда на рабочих Декабрь Колоша Е.В. 

 местах.   

 -Организация субботников по благоустройству Октябрь Ст.воспитатель 

 территории сада с привлечением родителей. Апрель Воспитатели групп 

   Бурмистрова А.В. 



12.2. Материально-техническое обеспечение.   

 - Маркировка и подбор мебели в группах детского Сентябрь Заведующий 

 сада в соответствия требованиям СанПиНа.  Медсестра 

 - Проведение инвентаризации материальных Ноябрь Зам. по АХР 

 ценностей в учреждении.   

 - Закупка канцелярских товаров, методических  Сентябрь Ст.воспитатель 

 пособий и целевое расходование средств Май Зам. по АХР 

12.4 Работа на территории детского сада. 

Май - Август 

 

 - Косметический ремонт веранд Зам. зав. по АХР 

 - Полив и прополка клумб Воспитатели групп 

 - Полив и прополка огорода  

 

 

Старший воспитатель МБДОУ  

детского сада № 59 

комбинированного вида        Куксѐнок А.В. 

 

 

 


