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1.1. Общая информация о ЧДОУ «ДС Мишутка» 

Адрес детского сада: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 53; адреса филиалов: ул. 

Снайперов, 9, ул. Связистов, 20. Режим работы: с 7.00 до 19.00 в будние дни. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5280 от 

12.04.16 

Администрация детского сада: заведующая ЧДОУ «ДС Мишутка» Безусова 

М.В. (высшее образование), заместитель заведующей по ВМР Павлецова Э.М. 

(высшее образование). Музыкальные работники: Соловьева Е.Н. (среднее 

специальное образование), Янковая Н.Е. (среднее специальное образование). В 

детском саду работает 16 воспитателей. Образование всех воспитателей 

соответствует требованием ЕКС. 

В детском саду функционируют 6 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы для детей раннего возраста и 4 группы для воспитанников дошкольного 

возраста. 

Для полноценного интеллектуального развития воспитанников оборудовано 

развивающее межгрупповое пространство, мзыкально-спортивный зал, 

прогулочные площадки с малыми формами, обеспечивающими полноценное 

двигательное развитие.  

В детском саду разработана основная образовательная программа на основе 

программ дошкольного образования «Детство» и «Теремок» с включением в 

содержание программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А., программы 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» Коломийченко Л.В., программы развития речи детей  Ушаковой 

О.С. программ «Будь здоров, дошкольник» и  «Будь здоров, малыш»  Токаевой 

Т.Э. В 2019 году ЧДОУ «ДС Мишутка» включен в сетевую инновационную 

площадку Института изучения детства семьи и воспитания РАО «Организация 

деятельности сетевой инновационной площадки ИИДСВ РАО «Научно-

методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, внедряющих образовательную программу для 

детей от 2 месяцев до 3 лет». 

ЧДОУ «ДС Мишутка» является членом Ассоциации Содействия 

Негосударственному образованию Прикамья; сотрудничает с ГБУ ПК «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов»; достигнута договоренность о совместной 

реализации проекта «Мультстудия» и «Музыкальная терапия» с общественной 

организацией «Счастье жить». 

 

2.  Анализ работы ЧДОУ в течение 2018-19 учебного года 

 

 

2.1. Работа по укреплению здоровья детей и охране их жизни. 



В детском саду разработана система работы по укреплению здоровья детей и 

охране их жизни. Данная система включает различные мероприятия (прогулки, 

занятия физической культурой в физкультурном зале и на улице, утренняя и 

просыпательная гимнастика, полоскание рта, проветривание и т.д.). 

Использование данных мер способствует укреплению здоровья детей, но, в связи 

с экологической обстановкой и общим уровнем здоровья населения, не 

обеспечивает снижения уровня заболеваемости. Так, данные о распределении 

детей по группам здоровья, остаются достаточно стабильными (27% - 1 группа 

здоровья; 65% - 2 группа здоровья; 7% - 3 группа здоровья; 1% - 4 группа 

здоровья). беседы с родителями показывают, что большинство родителей не 

соблюдают режим закаливания дома, позволят употреблять несбалансированную 

пищу, наблюдается долгое пребывание ребенка у телевизора и несоблюдение 

двигательного режима. Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что охрана 

здоровья должна основываться на взаимодействии детского сада и семьи. 

Необходима система работы, направленная на формирование здорового образа 

жизни как у детей, так и их родителей. 

 

2.2. Результаты выполнения образовательной программы по всем направлениям 

развития. 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования, разработанной нашей 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Образовательной программы  включает совокупность областей 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется также на комплексные 

образовательные программы дошкольного образования «Детство» и «Теремок» с 

включением в содержание программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А., 

программы социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Коломийченко Л.В., программы развития речи 

детей  Ушаковой О.С. программ «Будь здоров, дошкольник» и  «Будь здоров, 

малыш»  Токаевой Т.Э. 

Как показывают результаты мониторинга, большинство детей имеют достаточный 

уровень освоения Образовательной программы. 

В качестве ведущих задач на 2018 – 2019 учебный год были обозначены: 

 Содействие созданию условий для развития социально-

эмоционального интеллекта у детей 

 Способствовать распространению опыта организации 

здоровьесберегающих технологий в детском саду 

 Содействовать выстраиванию эффективных партнерских отношений с 

семьей 

https://vip.1obraz.ru/#/document/117/26948/


 Способствовать пополнению предметно-развивающей среды в ДОУ. 

В целом, отмечены положительные результаты в решении поставленных 

задач. В направлении обогащения предметно-развивающей среды был реализован 

большой объем работ. Было создано образовательное пространство в коридорах, 

спальных комнатах, что позволило обеспечить вариативность форм работы 

педагогов с детьми. В двух группах была заменена мебель, появились 

трансформируемые образовательные модули. 

За прошедший год один педагог прошел обучение по здоровьесберегающей 

технологии Н. Ефименко «Театр физической культуры». Результатами обучения 

стало внедрение элементов технологии в проведение утренних гимнастик с 

детьми дошкольного возраста. 

Достаточно сложным направлением в работе является создание условий для 

формирования социально-эмоционального интеллекта у детей. Согласно 

результатам мониторинга, отмечаются сложности в проявлении у детей 

самостоятельности и инициативы. Причинами сложностей является 

недостаточное использование инновационных форм работы с детьми (недостаток 

форм работы с возможностью выбора, мотивационных игр для детей). 
 

2.3. Уровень интегративных качеств выпускников. 

Опрос родителей выпускников детского сада свидетельствует о достаточном 

уровне развития интегративных качеств у детей (удовлетворительный уровень 

адаптации в школе и успеваемости). Как отмечалось выше, сложным 

направлением остается воспитание самостоятельности и проявления инициативы 

у детей. 

 

2.4. Результаты повышения профессионального мастерства воспитателей. 

За прошедший учебный год 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

Тематика курсов связана реализацией примерных образовательных программ 

«Детство» и «Теремок», вопросами управления дошкольным образованием и 

внедрением инновационных физкультурно-оздоровительных технологий. 

 

2.5. Взаимодействие с родителями была обзначено в качестве обной из 

приоритетных задач работы ЧДОУ. Были реализованы традиционные формы 

работы (массовые гуляния «Масленица», мастер-классы и литературные 

гостиные), так и апробирована новая форма работы – Большой зимний марафон. 

В прошедшем учебном году стали активно использоваться социальные сети как 

способ взаимодействия с родителями. Положительный опыт работы с семьей 

подтвержден результатами анкетирования, положительными отзывами родителей, 

благодарственными письмами. 

 

2.6. Административно-хозяйственная работа предполагала обогащение 

предметно-развивающей среды. Были оборудованы новой мебелью две 

групповых ячейки, разработаны чертежи и произведена замена кроватей в 

спальных комнатах для детей дошкольного возраста. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


Выводы: Усвоение детьми Образовательной программы осуществляется на 

достаточном уровне, годовые задачи реализованы успешно. Необходимо 

использование вариативных форм развития самостоятельности у детей. 

 

 

3. Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

1. Способствовать созданию условий для развития социально-педагогических 

инициатив в ЧДОУ. 

2. Способствовать созданию условий для развития инженерного творчества у 

детей. 

3. Способствовать созданию условий для приобщения детей дошкольного 

возраста к ЗОЖ 

4. Содействовать развитию системы выстраивания эффективных партнерских 

отношений с семьей. 

 

 

 

5. Работа с кадрами 

 

5.1. Курсы повышения квалификации 

ФИО педагога Предполагаемая тематика курсов 
Анкудинова Н.В. Lego-конструирование 

Ильиных Н.С., Куницына В.Н. Вопросы реализации программы «Теремок» для детей 

раннего возраста 

Казакова Т.Н., Оносова С.А., 

Никулина Э.В. 

Инновационные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста 

 

5.2.Аттестация на соответствие занимаемой должности 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1 Изучение документации Август Зам. зав по ВМР 

2 Составление списка кандидатур на СЗД Август Зам. зав по ВМР 

3 Издание приказа. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации. 

Оформление представлений. 

По графику Заведующая 

4 Организация заседания аттестационной 

комиссии 

По графику Зам. зав по ВМР 

5. Оформление протокола и выписки из 

протокола 

По графику Зам. зав по ВМР 

 

5.3.Методические объединения 

ФИО педагога Тематика МО Сроки 
Павлецова Э.М.  Организация образовательного процесса с детьми По плану ГМО 



Попкова Е.С. 

Мехоношина Т.Г. 

раннего и младшего дошкольного возраста в ДОУ 

Анкудинова Н.В. ГМО робототехника По плану ГМО 

Янковая Н.Е., 

Соловьева Е.Н. 

ГМО музыкальных руководителей Дзержинского р-на По плану ГМО 

 

 

6. Развитие системы воспитательно-образовательной деятельности в ЧДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
 Организационно-методическая работа 
1 Педагогический совет «Организация 

воспитательно-образовательной работы в ЧДОУ на 

2019– 2020 учебный год» 

Форма проведения: защита инноваций 

План-программа: 

 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

 Анализ готовности групп детского сада к 

новому учебному году 

 Об изменении законодательства в сфере 

образования 

 Утверждение годового плана на 2019 – 2020 

учебный год 

 Утверждение рабочих программ педагогов, 

комплексно-тематических планов 

 Обсуждение возможностей участия педагогов 

в социально-педагогическом проекте «Мы 

вместе» 

 Организационные вопросы 

август  Заведующая, зам. 

зав по ВМР 

2 Инструктаж по организации техники безопасности 

и здоровьесберегающей деятельности в детском 

саду (правила безопасности) 

сентябрь Зам. зав по ВМР, 

мед сестра 

 Конкурс педагогического мастерства «Быть 

здоровым, жить активно – это модно, позитивно!» 

сентябрь Зам. зав по ВМР, 

педагоги 

 Эко – квест «За здоровьем в лес» для детей и 

родителей 

октябрь Рабочая группа 

 Педагогический совет «Здоровый образ жизни: чем 

поможет детский сад» 

Форма проведения: аукцион идей 

План-программа: 

 Обсуждение опыта организации работы 

 Возможности педагогической поддержки 

развития инженерного мышления в группах 

разного возраста 

 Анонс конкурсных мероприятий 

ноябрь Зам зав по ВМР, 

педагоги всех 

групп 

 Конкурс педагогического мастерства «Инженерик» Ноябрь - 

декабрь 

Зам. зав по ВМР, 

педагоги 



 Новогодний карнавал декабрь Заведующая, зам 

зав по ВМР, 

педагоги групп, 

родители 

 Творческая лаборатория: педагог в социальных 

сетях. 

январь Педагоги групп 

 Педагогический совет «Развитие инженерного 

творчества у дошкольников» 

Форма проведения: аукцион идей 

План-программа: 

 Обсуждение опыта организации работы 

 Возможности педагогической поддержки 

развития инженерного мышления в группах 

разного возраста 

 Анонс конкурсных мероприятий 

февраль Зам. зав по ВМР 

 Творческая лаборатория «Использование 

интерактивной световой песочницы в работе 

воспитателя с детьми» 

февраль Педагог-психолог 

Жукова Г.В. 

 Разговор: Пример родителей в формировании основ 

ЗОЖ у детей. 

март Педагоги групп 

 Проведение совместной деятельности детей и 

родителей  

март Педагоги групп 

 Педагогический совет «Семейный клуб в детском 

саду – зачем и как?» 

Форма проведения: диспут 

План-программа: 

 Обсуждение возможностей и необходимости 

функционирования семейного клуба в ЧДОУ 

 Предложения по созданию устойчивых 

родительских объединений 

 Возможности участия семейных клубов в 

городских мероприятиях 

апрель Зам. зав по ВМР, 

педагоги групп,  

 Педагогический совет «Подведение итогов года» 

Форма проведения: круглый стол 

План-программа: 

 Анализ работы по реализации задач годового 

плана 

 Анализ и обсуждение результатов 

мониторинга реализации ООП  ЧДОУ 

 Обсуждение перспектив развития ЧДОУ 

 Утверждение плана летней оздоровительной 

кампании 

май Зам зав по ВМР,  

педагоги групп, 

специалисты 

 Внутрисадовский контроль 
 Фронтальный контроль: 

Вопросы контроля: изучение готовности групп к 

началу учебного года. 

Август  Рабочая группа 

 Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Своевременность приема 

пищи, сервировка столов в группе 

Своевременность проветривания групповых 

помещений 

Сентябрь  Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

 

 



Проведение утреннего фильтра 

Своевременность и продолжительность утренней 

гимнастики 

Обновление информационных уголков для 

родителей 

 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 

 

 Тематический контроль 

Вопросы контроля: проверка организации 

педагогического сопровождения двигательного 

развития детей 

Анализ РППС. 

Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Своевременность и 

продолжительность дневной и вечерней прогулок 

Мытье игрушек 

Соблюдение питьевого режима 

Проведение образовательной деятельности 

специалистами 

Культурно-гигиенические навыки у детей при 

одевании/раздевании 

Октябрь  

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М., 

рабочая группа 

 

 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С., 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Тематический контроль 

Вопросы контроля: проверка проведения работы в 

группах по развитию инженерного мышления у 

детей 

Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Оборудование уголков 

уединения 

Наполнение игровым материалом центра 

настольных игр 

Индивидуальная работа педагогов с детьми 

Проведение утреннего фильтра 

Маркировка игровой среды 

Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи 

Ноябрь  

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М., 

рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

 Оперативный контроль 

Вопросы контроля: Своевременность и 

продолжительность занятий 

Организация дежурства детей по столовой 

Наличие стендовых консультаций 

Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности  

Своевременность проветривания групповых 

помещений 

Декабрь  

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 

 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

 Тематический контроль: 

Вопросы контроля: 

Организация и наполнение центров инженерного 

творчества в группах 

Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Своевременность и 

продолжительность дневного сна, закаливания 

 

Январь  

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 



Соблюдение правил техники безопасности в группах 

 

 

 

 

Состояние документации педагогов 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М., 

зам зав по 

безопасности 

Казаков К.В. 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Тематический контроль 

Вопросы контроля:  организация и проведение 

мероприятий по организации родительских 

объединений 

Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Своевременность и 

продолжительность утренней гимнастики 

Февраль  

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С., 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Своевременность и 

продолжительность дневной и вечерней прогулок 

Индивидуальная работа педагогов с детьми 

Проведение утреннего фильтра 

Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи 

Своевременность проведения родительских 

собраний 

Март  

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Тематический контроль 

Вопросы контроля:  реализация задач годового 

плана, организация и проведение различных форм  

образовательной деятельности с детьми 

Оперативный контроль: 

Вопросы контроля: Культурно-гигиенические 

навыки у детей при одевании/раздевании 

 

Подготовка педагогов к образовательной 

деятельности 

Обновление информационных уголков для 

родителей 

Апрель Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М., 

педагоги групп 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Итоговый контроль: 

Вопросы контроля: мониторинг уровня  

индивидуального развития детей, достижения 

целевых ориентиров.  

Тематический контроль: 

Вопросы контроля: Готовность прогулочных 

участков к летнему оздоровительному сезону 

Оперативный контроль: 

Своевременность проветривания групповых 

помещений 

 

Проведение образовательной деятельности 

специалистами 

Анализ РППС 

Май  

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М., 

педагоги групп 

 

 

 

 

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 



 Оперативный контроль: 

Вопросы контроля:  

Мытье игрушек 

Соблюдение питьевого режима 

Состояние выносного материала 

Июнь  

Фельдшеры: 

Шардина Н.С., 

Казакова М.С. 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Оперативный контроль: 

Вопросы контроля:  

Организация трудовой деятельности детей на 

прогулках 

Июль  

 

Зам зав по ВМР, 

Павлецова Э.М. 

 Организационно-педагогическая работа 
 Обсуждение возможностей участия педагогов в 

конкурсах разного уровня и направленности 

В течение года Зам зав по ВМР, 

педагоги групп 

 Пополнение конкурсной доски В течение года Зам зав по ВМР, 

педагоги групп 

 Создание банка материалов по блоку «Развитие 

инженерного творчества у дошкольников» 

В течение года Рабочая группа 

 Обсуждение проведения тематических развлечений 

встреч с родителями (День пожилых людей, день 

спорта и т.д.; график возможных праздников 

прилагается) 

сентябрь Зам зав по ВМР, 

педагоги, муз 

руководитель 

 Обсуждение проведения Дня мамы  октябрь Зам. зав по ВМР, 

педагоги, муз 

руководитель 

 Подготовка к новогодним утренникам декабрь Зам зав по ВМР, 

муз руководитель 

 Обсуждение возможностей проведения массового 

гуляния «Масленица» 

февраль Зам зав по ВМР, 

заведующая 

 Взаимопосещение разных форм образовательной 

деятельности  

апрель (по 

установленному 

графику) 

Педагоги групп, 

зам зав по ВМР 

 Обсуждение возможностей организации выпускного май Муз 

руководитель, зам 

зав по ВМР, 

педагоги. 

 Работа с родителями 
 Организационные родительские собрания Сентябрь Педагоги групп 

 Работа «Точек роста»: инклюзивная мульт-студия и 

музыко-терапия 

В течение года Рабочая группа 

 Встречи в консультационных гостиных 

специалистов ЧДОУ 

В течение года Специалисты 

 Создание уголков для родителей (обновление 

содержания раз в месяц) 

В течение года Педагоги групп 

 Проведение совместных праздников с родителями По плану 

воспитателей 

Педагоги групп, 

специалисты 

 Мониторинг социального заказа родителей и оценка 

степени удовлетворенности образовательными 

услугами ЧДОУ 

сентябрь, май Педагоги групп 

 Эко-квест «За здоровьем в лес» октябрь Рабочая группа 

 Встреча с родителями в честь Дня матери ноябрь педагоги групп, 

зам зав по ВМР 



 Образовательный тренинг :  

1. «Капризы – это значит…»  (подготовка к 

кризису 3-летнего возраста) 

 

январь Педагоги групп 

раннего возраста, 

зам зав по ВМР 

 2. «Скоро в школу»  

 

январь Педагоги групп 

старшего возраста 

 3. «Правила здоровья» январь Педагоги групп 

младшего и 

среднего возраста 

 Массовое гулянье «Масленица» февраль Педагоги групп, 

зам. зав. по ВМР, 

муз руководитель, 

заведующая 

 Развлечение, посвященное Дню защитника 

отечества и Международному женскому дню 

март Зам. зав. по ВМР, 

педагоги, муз 

руководитель 

 Родительская встреча «Итоги учебного года: 

результаты и перспективы» 

май Заведующая, зам. 

зав. по ВМР, 

педагоги, муз 

руководитель 

 Взаимодействие с социумом 
 Посещение  открытых уроков в школе с детьми 

старшего дошкольного возраста 

По планам 

воспитателя 

Педагоги групп 

 Организация Городского турнира по шахматам 

среди детей дошкольного возраста 

апрель Заведующая, зам 

зав по ВМР, 

педагоги групп, 

родители, педагог 

по шахматам 

 Организация работы «Точек роста» школы особых 

знаний совместно с Общественной организацией 

«Счастье жить» 

В течение года Зам зав по ВМР, 

рабочая группа 

 Административно-хозяйственная деятельность 
 Пополнение оборудования музыкального зала В течение года Заведующая, зам 

зав по ВМР, 

музыкальный 

руководитель 

 Обновление предметно-развивающей среды ЧДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО 

В течение года Заведующая, зам 

зав по ВМР 

 


