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1. Анализ деятельности МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант
за 2019 - 2020 учебный год
1.1.Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Русалочка» п. Гигант Сальского района функционирует с
1982 года, расположено по адресу: Ростовская область, Сальский район, п.
Гигант ул. Ленина, 110 Контактные телефоны: 78-5-19 - заведующий, сайт:
http://detsad1rusaloch.ucoz.ru/, эл. почта: veniukov.a@yandex.ru.
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании в РФ» и на основании Устава МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант.
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий Венюкова Л.М..
В МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант функционирует 12 групп:
11 групп 10,5 - часового режима пребывания:
2 группы детей общеразвивающей направленности в возрасте от 2 до 3 лет;
3 группы детей общеразвивающей направленности в возрасте от 3 до 4 лет;
2 группы детей общеразвивающей направленности в возрасте от 4 до 5 лет;
2 группы детей комбинированной направленности (скоррекцией нарушений
речевого развития) в возрасте от 5 до 6 лет;
2 группы детей комбинированной направленности (с коррекцией нарушений
речевого развития) в возрасте от 6 до 7 лет;
1 группа кратковременного пребывания (3 часа) компенсирующей
направленности для детей от 3 до 7 лет со сложными дефектами 2 и более.
Плановая наполняемость - 246 человека (согласно муниципальному
заданию МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант на 2020 и плановый период 2021 и
2022 годов), в 2019-2020 учебном году детский сад, в среднем, посещало 249
воспитанников, что составило 100 %, наполняемость групп, в среднем - 24-25
детей в группе.
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. Режим работы с 7.00 до
17.30. Посещение детей МБДОУ происходит по режиму работы учреждения.
Прием детей в МБДОУ осуществляется согласно Устава МБДОУ №1
«Русалочка», Положения о порядке приема, зачисления, отчисления, перевода и
восстановления детей в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, согласно
требованиям СанПиН по комплектованию групп, по заявлению родителей,
предоставления медицинского заключения, заявления и документов,
удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей) и
прописки в Сальском районе. Между родителями и МБДОУ №1 «Русалочка»
заключается договор о сотрудничестве. Воспитанники МБДОУ пользуются
льготами согласно законодательству РФ.
1.2.Анализ

выполнения годовых задач за 2019-2020 уч.год.

Основные направления воспитательно-образовательной работы на 2019-2020
учебный год и выполнение мероприятий по их реализации

Цель:
Организация
воспитательно-образовательного
процесса
в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант в условиях модернизации системы
дошкольного образования.
Задачи:
1. Повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам
формирования основ безопасности жизнедеятельности и ответственного
отношения к здоровью у детей дошкольного возраста.
2. Духовно-нравственное
воспитание
детей
на
основе
российских
традиционных ценностей и культурного наследия.
3. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного
возраста.
4. Трудовое воспитание в структуре образовательного процесса в ДОУ.
Реализация Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г.
Мероприятия по выполнению годовых задач:
Задача

Мероприятия по выполнению годовых задач

1. Повышение
компетентности
педагогов и
родителей по
вопросам
формирования
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти и
ответственного
отношения к
здоровью у
детей
дошкольного
возраста.

• Смотр-конкурс мобильных мини-автогородков в группах
МБДОУ № 1 «Русалочка» п. Гигант «Правила дорожные
знать каждому положено» (сентябрь 2019 г.)
• Дни здоровья:
— «Бережём свое здоровье!» (октябрь 2019 г.);
— «День рождения Бабы Яги» (январь 2020 г.);
— «Если только захотим, в космос все мы полетим»
(апрель 2020 г. ) (дистанционно)
• Педагогически совет на тему: «Формирование основ
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности
детей дошкольного возраста» (октябрь 2019 г.)
• Семинар-практикум
на
тему:
«Формирование
у
дошкольников основ безопасности жизнедеятельности и
осознанного отношения к здоровью» 9сентябрь 2019 г.)
• Семинар-практикум
учителей-логопедов
на
тему:
«Повышение компетентности педагогов в вопросах
формирования звуковой культуры речи» (ноябрь 2019 г.)
• Консультация старшего воспитателя на тему: «Безопасность
жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста, как одно
из
направлений
здоровьесберегающих
технологий»
(сентябрь 2019 г.)
• Консультация муз. руководителя, Костенко И.А. на тему:
«Музыка как средство здоровьесбережения» (сентябрь 2019
г.)
• Консультация
педагога-психолога
на
тему:
«Психологическое здоровье детей» (сентябрь 2019 г.)
• Консультация учителя-логопеда, Устиненко А.В. на тему:
«Педагогика оздоровления в системе коррекции речи детей

дошкольного возраста» (октябрь 2019 г.)
• Открытый показ образовательной деятельности (в форме
«Терренкур»)
по
безопасности
ДД
для
детей
подготовительной
группы
с
использованием
здоровьесберегающих технологий
(подготовительная
группа № 1), руководители, инструкторы по ФК, Панина
Н.Н., Ефремова Н.Е.
•
2. Духовно
• Конкурс - выставка «Куклы наших бабушек» в МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант (апрель - май 2020 г.)
нравственное
(дистанционный)
воспитание
детей на основе • Семейный конкурс «Письмо прадеду» в МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант (май 2020 г.) (дистанционный)
российских
• Семинар теоретический на тему: «Духовно-нравственное
традиционных
воспитание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ»
ценностей и
(февраль 2020 г.)
культурного
• Консультация старшего воспитателя на тему: «Духовно
нравственное воспитание детей в условиях ФГОС ДО»
наследия.
(декабрь 2019 г.)
• Консультация старшего воспитателя на тему: «Влияние
сказки на духовно-нравственное воспитание ребенка
дошкольного возраста» (январь 2020 г.)
• Консультация старшего воспитателя на тему: «Духовно
нравственное воспитание дошкольников на основе
сотрудничества семьи и ДОУ» (март 2020 г.)
• Консультация инструктора по ФК, Ефремовой Н.Е. на тему:
«Духовно-нравственное и физическое воспитание детей в
системе работы инструктора по ФК» (март 2020 г.)
3. Формирование • Педагогический совет на тему: «Экономическое воспитание
дошкольников: формирование предпосылок финансовой
основ
грамотности» (март 2020 г.)
финансовой
• Теоретический семинар на тему: «Дошкольник и экономика»
грамотности у
(декабрь 2019 г.)
детей
• Консультация старшего воспитателя на тему: «Формы
дошкольного
обучение
основам
финансовой грамотности детей
возраста.
дошкольного возраста» (ноябрь 2019 г.)
• Консультация
старшего
воспитателя
на
тему:
«Формирование финансовой грамотности дошкольников в
игровой деятельности» (декабрь 2019 г.)
• Консультация педагога-психолога на тему: «Взаимодействие
педагогов и родителей в решении задач по воспитанию
финансовой грамотности дошкольников» (январь 2020 г.)
4. Трудовое
• Смотр-конкурс «Огород круглый год» в МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант (февраль 2020 г.)
воспитание в
• Педагогический совет на тему: «Современные подходы к
структуре
трудовому воспитанию
дошкольников в свете ФГОС»

образовательног
о процесса в
ДОУ.
Реализация
Стратегии
развития
воспитания в
РФ до 2025 г.

(январь 2020 г.)
Семинар-практикум на тему: «Организация трудовой
деятельности с детьми дошкольного возраста в ДОУ» (март
2020 г.)
Консультация инструктора по ФК, Паниной Н.Н. на тему:
«Взаимосвязь физического и трудового воспитания»
(декабрь 2019 г.)
Консультация старшего воспитателя на тему: «Трудовое
воспитание в контексте основной образовательной
программы МБДОУ» (февраль 2020 г.)
Консультация педагога-психолога на тему: «Трудовое
воспитание дошкольников» (февраль 2020 г.)
Открытый просмотр трудовой деятельности (хозяйственно
бытовой труд) в группе общеразвивающей направленности
детей 4-5 лет № 3, воспитатель, Тарасенко О.С, (январь 2020

гО
МБДОУ № 1 «Русалочка» п. Г игант углубленно работает по
направлениям:
- Физическое развитие и оздоровление детей;
- Безопасность жизнедеятельности детей;
- Коррекция нарушений речевого развития.
Физкультурно - оздоровительное направление является одним из
основных в образовательной деятельности МБДОУ. Во время физкультурных
занятий дети знакомятся с комплексом упражнений, целью которого является
физическое развитие детей, укрепление иммунитета, профилактика и коррекция
плоскостопия и нарушений осанки.
Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоровлению, следует
отметить, что работа ведется во всех возрастных группах, согласно Технологии
здоровье сберегающей деятельности в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант. Для
того, чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, используется
комплексное сочетание всех средств физического воспитания: физические
упражнения,
обеспечивающие
оптимальный
двигательный
режим,
закаливающие мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание,
гигиена одежды и помещения, психологический комфорт, ежедневное
проведение утренней гимнастики (в холодный период - в зале и группах, в
теплый - на улице); после дневного сна проводится постепенный подъем и
гимнастика пробуждение. С целью активизации работы воспитателей по
оздоровлению детей в течении 2016-2017 учебного года были проведены
оперативные контроли, которые показали, что воспитатели правильно и
грамотно организуют и проводят закаливающие процедуры, учитывая
индивидуальный подход к часто болеющим детям (ЧБД), и к пришедшим после
болезни, соблюдают двигательный режим детей в течение дня. В группах
ведется журнал учета заболеваемости и индивидуальная программа
оздоровления детей. Контроль и анализ организации и проведения прогулок
показал, грамотное сочетание воспитателями всех структурных составляющих:
воспитатели постоянно регулируют двигательный режим детей, чередуя

подвижные игры и упражнения, обновляют и пополняют игровой выносной
материал, организуют спортивные игры.
В зимний период воспитатели используют эффективную форму
организации деятельности детей на прогулке - лепка и сооружение из снега
различных фигур, построек, для дальнейшей организации игр и соревнований.
Эта работа по созданию условий для проведения зимних прогулок стала
традиционной, что позволяет равномерно регулировать двигательный режим.
Анализ заболеваемости показал следующие результаты:
Группы здоровья
Кол-во

I

II

III , IV

Общие
показатели по
учреждению
249

Посещаемость
(детодни)
Индекс
здоровья

131

105

12, 1

Заболеваемость
21 %
Инфекционные
ОРВИ
Травмы
Кожные
Хронические
Прочие

2%
15 %
0%
1%
0%
5%

Кол-во часто
болеющих
детей

21 человек

75 % (187 д/д)
27 % (66 детей без единого случая заболевания в год)

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за прошедший год показал, что
уровень заболеваемости детей повысился, участились случаи заболеваемости
ОРВИ.
Увеличилось число воспитанников со II группой здоровья.
Индекс здоровья повысился на 1% и составил 27 % (66 детей без единого
случая заболевания в год).
Коррекционная помощь детям с тяжёлыми нарушениями речи в 2019
2020 учебном году, в условиях МБДОУ, осуществлялась в 4-х
комбинированных группах и в группе кратковременного пребывания
компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами 2 и более,
учителями-логопедами Останковой Е.И. и Устиненко А.В.
Диагностика
уровня
речевого
развития
детей-логопатов
подготовительных групп показала следующие результаты:
Количественный анализ уровня речевого развития
Высокий уровень - 35 %
Средний уровень - 55 %
Низкий уровень - 10 %
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Качественный анализ
Диагностическое обследование показало, что по итогам 2019-2020 уч.года
90 % детей усвоили программу по разделу «Развитие речи» в полном объеме.
Рекомендовано направить в массовую школу 20 чел., из них 2 чел. с
обязательными занятиями на школьном логопункте.
Анализ индивидуальных логопедических занятий выявил, что учителялогопеды Устиненко А.В. и Останкова Е.И. постоянно включают
разнообразные упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания.
Решая
коррекционные
задачи,
параллельно
выполняются
и
общеоздоровительные,
способствующие
правильному
развитию
физиологического дыхания через нос, предупреждая охлаждение дыхательных
путей через рот на прогулках в холодный период, что также является
составляющим звеном закаливания детского организма.
В рамках выполнения плана работы по преемственности МБДОУ и
МБОУ СОШ были организованы и проведены следующие мероприятия:
• Экскурсия в школу (знакомство со школьной жизнью, учителями) (октябрь
2019 г.);
• Подведение итогов адаптации выпускников МБДОУ к школе. Тестирование
обучающихся 1-х классов «Социально-психологическая адаптация
первоклассников к школе» (ноябрь 2019 г.);
• Общее родительское собрание «Знакомство с учителями школ» (ноябрь 2019
г);
• Круглый стол на тему «Адаптация учащихся 1-го класса к обучению в
школе» (сбор информации и обработка данных о первом этапе адаптации
воспитанников детского сада к школе на конец первого полугодия) (январь
2020 г.);
• Посещение учителями начальных классов МБОУ СОШ № 78 п. Гигант
открытых показов образовательной деятельности по РЭМП
- в

подготовительной группе № 2 (ноябрь 2019 г.), по подготовке к овладению
грамотой - в подготовительной группе № 1 (март 2020 г.);
• Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребенок к школе?» (январь 2020
г);
• Оснащение и организация сюжетно-ролевой игры «Школа» (в течение года);
• Проект педагога-психолога, Ливадней И.В. «Будущий первоклассник» (в
течение года);
Вывод:
1. Мероприятия годового плана работы выполнены частично. Не
выполненными осталась часть мероприятий по годовой задаче: «Трудовое
воспитание в структуре образовательного процесса в ДОУ. Реализация
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г.», в связи со сложившейся
эпидемиологической обстановкой по заболеванию новой коронавирусной
инфекции и приостановке деятельности МБДОУ № 1 «Русалочка» п. Гигант
в период апрель-май 2020 г..
2. Используемые педагогами здоровьесберегающие технологии, позволяющие
повысить резистентность организма ребенка к воздействию внешних
факторов,
считать
целесообразными,
необходимыми,
наиболее
приемлемыми и эффективными в работе с детьми и родителями по вопросу
здоровьесбережения в МБДОУ и в семье.
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1.3. Кадровый потенциал
МБДОУ укомплектовано педагогическими работниками на 96 %:
молодые специалисты составляют 17 % (4 человека) педагогического
коллектива, молодые воспитатели - 4 % (1 человек)
Педагогический процесс в ДОУ осуществляют:
Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса
______________________(всего 26 педагогов)_____________________
Уровень образования
Стаж работы
Квалификационные
категории

Совершенствование профессионального уровня педагогов
Курсовая переподготовка сохраняется у 100 % (24 чел.)
• Курсы бюджетные (РИПК и ППРО) - 8 % (2 чел.)
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Курсы хозрасчетные - 8 % (2 чел.)
Курсы дистанционные - 75 % (18 чел.)
Дополнительное профессиональное образование - 4 % (1 чел.);
Семинары (в том числе авторские) -8 % (2 чел.)
Вебинары - 100 % (24 чел.)
Методические объединения - 42 % (10 чел.)
Творческие группы ДОУ посещали - 69 % (16 чел.)
Распространение передового педагогического опыта

№
п/
п
1

2

3

4

Мероприятия
(открытые просмотры,
семинары)

Ф.И.О.
педагога

Участие
в
семинаре Воспитатель
клуба
«Призвание».
Пухлякова
Опыт работы участника
Е.А.
Всероссийского конкурса
«Учитель года 2018»
Участие в районном
педагогметодическом
психолог,
объединении педагогов- Ливадняя И.В.
психологов г. Сальска и
Сальского
района
с
сообщением на тему:
«Методические
рекомендации
по
ведению документации
педагога-психолога ДОУ
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ДО»
Сообщение из опыта
Учительработы
по
проекту
логопед
«Использовании устного
Устиненко
народного творчества в
А.В.
коррекционной работе с
детьми»
Участие в районном Инструктор
методическом
по физической
объединении
культуре
инструкторов по ФК г. Панина Н.Н.,
Ефремова
Сальска и Сальского
Н.Е.
района.
Сообщениепрезентация на тему: «

Дата
проведения
Ноябрь

Уровень
(внутриучережд
енческий,
городской,
областной и т.д.)
Муниципальный

2019 г.

Ноябрь

Муниципальный

2019 г.

Декабрь
2019 г.

Внутриучережде
нческий

Февраль
2020 г.

Муниципальный

Коррекционно
развивающая работа с
детмьи
в
группе
кратковременного
пребывания
компенсирующей
направленности
(для
детей
со
сложным
дефектом)».
Мастеркласс
на
тему:
«Коррегирующая
гимнастика - как одна из
форм оздоровительной и
коррекционной работы с
детьми
дошкольного
возраста»
• Публикации по распространению педагогического опыта:
№
п/п
1

Г од выхода
статьи
(публикации)
Ноябрь
2019 г.

2

Декабрь
2019 г.

3

Июнь 2019 г.

Наименование СМИ

Название статьи
(публикации)

Автор

«Формы
и Инструкторы
по ФК Панина
содержание
работы
с Н.Н., Ефремова
родителями
Н.Е., педагогпсихолог
и детей с ОВЗ в
условиях
Ливадняя И.В.,
инклюзивного
музыкальные
руководители
образования»
Костенко И.А.,
Федорина Л.А.
«Коррекционно Ст. воспитатель
Международная
педагогическая
образовательная Калашник Н.С.,
дистанционная
деятельность
учителяДОО.
конференция
логопеды
«Педагогика
и Психолого
Останкова Е.И.,
образование».
медико
Устиненко А.В.
Сборник статей.
педагогический
консилиум
в
системе
взаимодействия
педагогов
и
специалистов»
воспитатели:
Газета
«Сальская «Земля-наш
степь» № 081-082 от общий дом»
Лукашова И.О,,
05.06.2019 г.
Тарасенко О.С.,
Международная
педагогическая
дистанционная
конференция
«Педагогика
образование».
Сборник статей.

4

5

Сентябрь
2019 г.

Газета
«Сальская
степь» № 135-136 от
07.09.2019 г.
Декабрь 2019 г. Газета «Гигант» №
52 от 28.12.2019 г.

6

Ноябрь 2019 г.

Газета «Гигант» №
46 от 16.11..2019 г.

7

Март 2020 г.

Газета «Гигант» №
10 от 14.03.2020 г.

8

Апрель 2020 г.

9

Апрель 2020 г.

10

Июнь 2020 г.

Газета
«Сальская
степь» № 031-032 от
22.04.2020 г.
Газета
«Сальская
степь» № 033 от
29.04.2020 г.
Г азета
«Сальская
степь» № 042 от
03.06.2020 г.

Озерова О.В.
с Педагоги ДОУ

«Простились
теплыми
деньками»
«Сохранение
жизни
и
здоровья детей главная
обязанность
взрослых!»
«Здоровьесберег
ающие
технологии
доступны
каждому»
«Простая
пуговица - на
что
она
способна?»
«Без труда не
получишь
и
плода»
«Начали
с
письма мудрой
совы»
«Лучики уходят
в школу»

Воспитатели
ДОУ

Учителялогопеды,
Устиненко
А.В.,
Останкова Е.И,
Воспитатель,
Пухлякова Е.А.

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

Педагоги ДОУ

По итогам анкетирования педагогов на тему: «Самоанализ уровня
компетентности педагогов»
«оптимальный» уровень наблюдается у 83% педагогов (20 человек)
«достаточные» уровень - 12% (4 человека)
«критический» и «недопустимый» уровни отсутствуют
Коллектив педагогов можно условно разделить на 3 группы:
1 группа - педагоги, требующие усиленного внимания, - 4 ч. - 12%
2 группа - педагоги со сложившейся системой работы - 10 ч. - 44%
3 группа - педагоги, работающие творчески - 10 ч.- 44%
• Награды и иные достижения учреждения:

№
п/п

Название конкурса/ заслуги для
награждения

Название награды

Статус награды
(всероссийский,
региональный,
муниципальный
и др. уровень)

1
2

3

4

5

Муниципальный этап областного
Грамота за
конкурса «Родительский патруль»
II место
и ПДД вместе с ЮПИД»
Районная выставка технического
творчества младших школьников
Грамота за
и воспитанников детских садов,
III место
номинация
«Совместное
творчество»
Всероссийский конкурс лучших
практик,
способствующих
Грамота за
доступности
и
повышению
участие
качества
дошкольного
образования.
Областной конкурс «Презентация
Грамота за 1 место
системы работы базовых ДОО по
предупреждению детского
Грамота
дорожно-транспортного
за II место
травматизма»
Муниципальный этап областного
конкурса на лучший
стенд
Грамота
(уголок) «Эколята - молодые
за II место
защитники природы»

Муниципальный

Муниципальный

Всероссийский

Муниципальный
Областной

Муниципальный

Участие педагогов в конкурсах

№
п/п
1

2

3

4

Название конкурса/ заслуги для
награждения
Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика 21 века: опыт,
достижения, методик». Номинация
«Здоровьесберегающие технологии»
Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика 21 века: опыт,
достижения, методик». Номинация:
«Обобщение педагогического
опыта» конкурсная работа «Мое
творчество»
VI Всероссийский педагогический
конкурс «ФГОС ОБРазование»
прошла профессиональное
тестирование в номинации:«Работа с
одаренными детьми в соответствии с
ФГОС»
Международный конкурс
«Солнечный свет»; номинация
«Презентация» «Проектирование
индивидуального образовательного

Участник
Воспитатель
Тарасенко О.С.

Название
награды
Диплом
1 степени

Воспитатель
Тарасенко О.С.

Диплом
1 степени

Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.

Грамота
за I место

Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.

Диплом
I степени

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

маршрута в условиях ДО»
Международный творческий
конкурс «Солнечный свет»
"Презентация на тему: "Арттерапия
в работе с детской психосоматикой",
в номинации "Детский сад".
Конкурс в социальных сетях группы
ВК «Предметно-развивающая среда
в логопедическом кабинете по
ФГОС.Коррекционная зона»
Грамота за значительные успехи в
воспитании и обучении
подрастающего поколения и в честь
международного Дня учителя
Всероссийский конкурс
Инновационные технологии в ДОУ с
работой «Применение технологий в
логопедии при постановке звуков»
Конкурс на международном
педагогическом портале
«Солнечный свет» «Мой авторский
проект» Работа: «Использование
дыхательных тренажеров в работе
учителя - логопеда ДОУ»
Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку «Лучший
сценарий праздника» на тему
«Весенний круиз»
Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку «Лучший
сценарий праздника» на тему:
«Осенняя сказка»
Всероссийский конкурс на лучшую
методическую разработку на тему:
«8 марта отмечаем, милых женщин
поздравляем»
Всероссийский конкурс
«Методическая разработка
педагога» Конспект развлечения,
посвященного Дню инвалидов
«Дорогою дружбы и добра»
Всероссийский конкурс моя лучшая
презентация на тему: «Мама
солнышко моё» праздник детей
группы «Лучики»
Всероссийский конкурс «Хочу
делать добро» на лучший конспект

Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.

Учитель-логопед
Останкова Е.И.

Диплом
I степени

Диплом I
степени

Учитель-логопед
Останкова Е.И.

Грамота УО

Учитель-логопед
Останкова Е.И.

Диплом
I степени

Учитель-логопед
Останкова Е.И.

Диплом
I степени

Музыкальный
руководитель:
Федорина Л.А.

Диплом
1 степени.

Музыкальный
руководитель:
Федорина Л.А.

Диплом
1 степени.

Музыкальный
руководитель:
Федорина Л.А.

Диплом
1 степени

Музыкальный
руководитель:
Федорина Л.А.

Диплом
1 степени

Музыкальный
руководитель:
Федорина Л.А.

Диплом
2 степени

Инструктор по
ФК

Диплом
I степени

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

досуга.
Всероссийский конкурс на лучшую
авторскую методическую разработку
«День защитника Отечества»
Международный конкурс на
лучшую авторскую методическую
разработку «Ух ты, масленица!».
Международный
конкурс
на
лучшую методическую разработку
«Осень, осень, в гости просим».
Всероссийский конкурс «Хочу
делать добро!»
Консультация для родителей «Игры,
которые учат детей доброте»
Всероссийский конкурс- бли олимпиада
«Формирование
выразительной
речи
у
детей
дошкольного возраста»
Международный
пед.
конкурс
«Педагогика
21
века;
опыт,
достижения, методика»
Всероссийский конкурс
«Педагогические проекты» работа
«Художественно-творческий проект
на тему «Времена года»
Всероссийский конкурс «Сценарий
праздников и мероприятий»
сценарий новогоднего праздника «В
гостях у Снежной королевы» для
детей 6-7 лет
Всероссийский конкурс «День
защитника Отечества» лучшая
авторская методическая разработка
совместный с родителями праздник
«Не перевелись еще богатыри на
земле русской»
Всероссийский конкурс
«Международный женский день»
сценарий весеннего праздника
«Дорогим мамам и бабушкам»
Всероссийский конкурс
педагогического мастерства
«Патриотическое воспитание» в
номинации: «презентация».
Название работы: «Край Донской:
Ростовская область»
Всероссийская олимпиада

Панина Н.Н.
Инструктор по
ФК
Панина Н.Н.
Инструктор по
ФК
Панина Н.Н.
Инструктор по
ФК
Ефремова Н.Е.
Воспитатель
Пантюхина О.А.

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом
II степени
Диплом
II степени

Воспитатель
Пухлякова Е.А.

Диплом
лауреата

Воспитатель
Пухлякова Е.А.

Диплом
1 степени

Муз.рук.
Костенко И.А.

Диплом
1 степени

Муз.рук.
Костенко И.А.

Диплом 1
степени

Муз.рук.
Костенко И.А.

Диплом 1
степени

Муз.рук.
Костенко И.А.

Диплом 1
степени

Воспитатель
Куриленко И.В.

Диплом
I степени

Воспитатель

Диплом

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

«Экология и мы»
Районная выставка технического
творчества младших школьников и
воспитанников детских садов в
номинации «Это тесто не простое это тесто расписное», работа
«Зимовье зверей»
Международный
педагогический
конкурс "Передовой педагогический
опыт.
Россия
2019","Роль
предметно-развивающей среды в
развитии речи детей с ОВЗ в группе
комбинированной направленности"
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства:
«Мой авторский проект», работа
«Учимся, играя!»
Всероссийский
педагогический
конкурс на лучшую методическую
разработку «Традиции народной
культуры в системе духовно
нравственного и патриотического
воспитания»
Всероссийский
педагогический
конкурс методических разработок.
Работа - проект на тему: Защитим
природу»
Всероссийский
конкурс
методических разработок «Моя
рабочая программа»
Международный конкурс «Сетевое
взаимодействие
с
социумом.
Преемственность ДОО и НОО»
Всероссийский
педагогический
конкурс «Лучшая методическая
разработка» «Воспитание культурно
- гигиенических навыков у детей в
младшем дошкольном возрасте»
Всероссийский
педагогический
конкурс «Оформление помещений,
территории, участка»
Всероссийский
педагогический
конкурс «Успешные практики в
образовании»
Министерство образования и науки
РФ (За значительные заслуги с сфере
образования, воспитания детей и

Куриленко И.В.
Воспитатель
Терехина В.И.

I степени
Грамота
победителя

Учитель-логопед
Устиненко А.В.

Грамота
за II место

Учитель-логопед
Устиненко А.В.

Диплом
II степени

Воспитатель
Варава Н.Н.

Диплом
I степени

Воспитатель
Варава Н.Н.

Диплом I
I степени

Старший
воспитатель
Калашник Н.С.
Старший
воспитатель
Калашник Н.С.
Воспитатель
Озерова О.В.

Диплом
I степени
Диплом
I степени
Диплом 3 место

Воспитатель
Озерова О.В.

Диплом 2 место

Воспитатель
Озерова О.В.

Диплом 2 место

Старший
воспитатель
Калашник Н.С.

Почетная
грамота

молодежи
и
многолетний
добросовестный труд»
Итого:
Общее количество конкурсов - 38
1 место - 27 чел.
2 место - 8 чел.
3 место - 1 чел.
Участник - 2 чел.
Участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях на всероссийском
уровне

№
п/п
1
2

3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

Название конкурса/ заслуги для
награждения
Всероссийский конкурс «Новый
год» Работа: Зимой в лесу
Всероссийский конкурс
«Новогодние украшения» Работа:
Символ Нового года
Международный конкурс «Мягкая
игрушка» Работа: Снеговик
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
Международнаядистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
Всероссийская викторина «Время
знаний» - «Мир человека. Еда»
Всероссийская викторина «Время
знаний» -«Международный день
матери»
Всероссийская викторина «Время
знаний» -«Сказочный транспорт»
Всероссийская викторина «Время
знаний» -«Мир человека.
Транспорт»
Всероссийская викторина «Время
знаний» -«Широкая маслоница»
Всероссийская викторина «Время
знаний» -«День защитника
отечества»
Всероссийская викторина «Шаг
вперед», номинация - «Будь здоров»
V Международный конкурс для
детей и молодежи"МЫ МОЖЕМ!"

Участник

Название
награды
Диплом 1 место

Турсунов
Фаризбек
Бабаева Мелиса

Диплом 1 место

Назимов Азат

Диплом 1 место

Бабаева Дарья

Диплом
1степени

Исрафилов
Эмир

Диплом 1
степени

Колосова
Виктория
Ильясова
Эльбина

Диплом 1 место

Халилова Айша

Диплом 1 место

Лопатько Артем

Диплом 1 место

Диплом 1 место

Диплом 1 место
Хабибова
Зейнеп
Тарасенко Роман Диплом 2 место

Вязников Егор
Прилука
Екатерина

Диплом I
степени
Диплом III
степени

14

15

16
17
18

19
20
21

22

23

24

25
26

27

28

Номинация: "Конструирование и
моделирование"
Конкурсная работа: "Весенний букет
для мамы
Всероссийская онлайн викторина
для дошкольников «Мир педагога
номинация - «Любимые
произведения»
Всероссийская викторина для
дошкольников и младших
школьников
"Мы за мир!"
Всероссийский творческий конкурс
«Пасхальный сувенир»
Всероссийская викторина «Шаг
вперед», «Знатоки мультфильмов»
Всероссийская онлайн викторина
«Мир педагога», «Маленький
гений»
Всероссийская викторина «Шаг
вперед», «Мы за мир»
Всероссийская викторина «Шаг
вперед», «Наши славные войска»
Всероссийский конкурс для детей и
молодёжи «Творчество и интеллект»
Конкурсная работа : «Подарок
осени»
Международная олимпиада проекта
intolimp.org «Дошкольникам
«Осенняя карусель»
Международная олимпиада проекта
intolimp.org «Дошкольникам
«Зимняя карусель»
Всероссийский конкурс для детей и
молодёжи «Творчество и интеллект»
Конкурсная работа : «Снежинка
счастья»
Муниципальный конкурс рисунков
«Защитники нашего Отечества»
Всероссийский образовательный
портал «Гениальные дети» конкурс
Детский рисунок «Цветок счастья»
Международная олимпиада проекта
intolimp.org «Дошкольникам
«Весенняя карусель»
Всероссийская викторина

Мариненко
Мария

Диплом I
степени

Трубчанин
Алексей

Диплом I
степени

Фетеску
Станислав
Юркина София

Фетеску
Станислав

Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом
лауреата I
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом
участника

Фаиков Эржан

Диплом I место

Ветрова
Виктория

Диплом I место

Фетеску
Станислав

Диплом
участника

Мамедов
Исмаил
Пономаренко
София

Диплом III
место
Диплом III
место

Майоров
Алексей

Диплом I место

Кравченко

Диплом 1

Белушенко
Дмитрий
Пантюхина
Дарья
ЛазареваАртем

29

30

31

32

33

34

35

36
37
38
39
40
41
42
43

«Здравствуй, осень!»
информационно-образовательный
ресурс «Шаг Вперед»
Всероссийская викторина «Все про
животных» информационно
образовательный ресурс «Шаг
Вперед»
Всероссийская викторина «Будь
здоров!» информационно
образовательный ресурс «Шаг
Вперед»
Всероссийская викторина «Стихи А.
Барто» информационно
образовательный ресурс «Шаг
Вперед»
Всероссийская викторина «Нам
Родину завещано беречь!»
информационно-образовательный
ресурс «Шаг Вперед»
Конкурс чтецов «Литературная
гостиная» в номинации «Лучший
исполнитель стихов среди
воспитанников младших групп»
Конкурс чтецов «Литературная
гостиная» в номинации «Лучший
исполнитель стихов среди
воспитанников младших групп»
Международная олимпиада проекта
intolimp.org «Весна-лето 2019»
«Веселая карусель»
Всероссийская викторина на тему:
«Здравствуй осень». 09. 2018 г.
Всероссийская викторина на тему:
«Что такое осень?». 12. 2018 г.
Всероссийская викторина на тему:
«Что мы знаем о масленице»
Всероссийская викторина «Сказки
дедушки Корнея».
Всероссийская викторина «Мамины
помощники».
Международный конкурс детского
творчества «Осторожно, горячо».
Всероссийская викторина
«Безопасность дома и на улице».
Всероссийский конкурс «В мире
профессий».

Савелий

степени

Кравченко
Савелий

Диплом 1
степени

Кравченко
Савелий

Диплом за 1
место

Кравченко
Савелий

Диплом 1
степени

Кравченко
Савелий

Диплом за 1
место

Гусева Злата

Грамота за 2
место

Алавудинова
Эсмира

Грамота за 3
место

Кравченко
Савелий

Диплом за 1
место

Аделина
Мартынюк
Аделина
Мартынюк
Лазарев
Артемом
Коротченко
Степан
Иванов Рома

Диплом 1 место.
Диплом 2 место
Диплом 1 место.
Диплом I место

Беседа Евгений

Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом I место

Фетеску
Станислав

Диплом I
степени

Ветрова Анна

44

Всероссийская викторина «Нам
Родину завещано беречь!».

45

Международная олимпиада «Азбука
безопасности»

46

Международный конкурс «8 марта
отмечаем, милых женщин
поздравляем!» Номинация: Детское
творчество. Название работы:
«Фото рамка для мамы »
Ветрова Анна
Международный конкурс
«Осторожно, горячо!» Номинация:
Детское творчество. Название
работы: «Пожарная машина»
Международный конкурс
Лупоносов Иван
«Осторожно, горячо!» Номинация:
Детское творчество. Название
работы: «Спешим на помощь»
Международная интернет-викторина Михайлов Иван
«Солнечный свет»
«Цифры в сказках»
Международный конкурс «Детское
Зурубадзе Роза
творчество», Работа: «Весна»
Международная олимпиада «Осень
Мартынюк
2018»
Аделина
Лазарев Артем
Международная олимпиада «Юные
таланты»
Международный конкурс «Детское
Сидоренко
Алеся
творчество»
Всероссийский конкурс»Творчество
Шумкова
и интеллект»
Анастасия
Международная олимпиада «Зима
Турсунова
2018»
Мадина
Всероссийский конкурс «Школьные Глазкова Алиса
загадки»
Умаров Аббас
Международная олимпиада «Весна лето 2019»
Международный конкурс «Подарок
Шакирова
Ферия
милой мамочке» работа «Портрет
мамы»
Международный конкурс «Подарок
Шакирова
для самой, самой» детское
Ферия
творчество «Моя мамочка»
Всероссийская викторина «Наши
Ивенко Мария
пернатые друзья»

47

48

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

60

Фетеску
Станислав
группа
Воспитанники
группы
«Фантазёры»
Мамедова Дарья

Диплом I место.

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

Диплом 2 место

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1
степени
Диплом 3
степени
Диплом 1
степени

61

62
63

64

65
66

67

68

69

70

71

72

73

74
75

Всероссийский конкурс «Детское
творчество» работа «Ёжик в осеннем
лесу»
Всероссийский конкурс «Новый
год» работа «Всё бело кругом»
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
(olimpiadia.ru)
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
(olimpiadia.ru)
Всероссийская олимпиада для
дошкольников «ПДД и путь домой».
Конкурс чтецов «Литературная
гостиная» в номинации «Лучший
исполнитель стихов среди
воспитанников младших групп»
Конкурс чтецов «Литературная
гостиная» в номинации «Лучший
исполнитель стихов среди
воспитанников средних групп»
Конкурс чтецов «Литературная
гостиная» в номинации «Лучший
исполнитель стихов среди
воспитанников средних групп»
Муниципальная выставка поделок из
природного материала «Осенние
фантазии» в номинации «Волшебная
сказка»
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
Международная дистанционная
олимпиада «Путь к знаниям» от
проекта «Олимпиадия»
Международная олимпиада проекта
«Дошкольникам «Веселая карусель»
Всероссийский конкурс рисунков

Ковалева
Василиса

Диплом 2 место

Диденко Ева

Диплом 1 место

Щербак Егор

Диплом 1 место

Поярков Максим Диплом 1 место

Ковалева
Василиса
Мариненко
Мария

Диплом 1 место

Тарасенко Роман

Грамота за 1
место

Исмаилова
Дилак

Грамота за 3
место

Мариненко
Мария

Грамота за 1
место

Мажарова
Варвара

Диплом 1место

Цоколова
Виктория

Диплом 1место

Коршак Олеся

Диплом 1место

Сычева Полина

Диплом 2 место

Белушенко Дима

Диплом
1степени
Диплом 3 место

Шарвпова Дилек

Грамота за
1место

«Золотая осень».
76
Победитель районной выставки
технического творчества младших
школьников и воспитанников
детских садов в номинации «Это
тесто не простое - это тесто
расписное», работа «Веселые
друзья»
77
Всероссийский конкурс рисунков
«Снеговик почтовик»
78
Международная олимпиада
«Дошкольникам «Веселая
карусель».
Итого:
Общее количество конкурсов - 78
1 место - 53 чел.
2 место - 9 чел.
3 место - 6 чел.
Участник - 8 чел.

Воспитанники
старших и
подготовительн
ых групп

Грамота
победителей

Шарвпова Дилек

Диплом 3 место

Пушкина Ева

Диплом 1место

Вывод:
Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.
МБДОУ укомплектовано кадрами полностью, 100% педагогов с высшим и
ср/профессиональным образованием, квалификационные категории имеют 61
% педагогов. Опыт работы педагогов МБДОУ признан положительным в
детском саду, успешно используется в воспитательно - образовательном
процессе с детьми. Мероприятия по повышению деловой и социальной
активности педагогов выполнены в полном объеме.
1.4. Анализ работы по взаимодействию с семьями воспитанников.
В течение 2019-2020 уч.года, для решения годовых задач и выполнения
образовательной программы проводилась, работа по взаимодействию с семьями
воспитанников МБДОУ №1 «Русалочка». В течение учебного года были
проведены все запланированные общие и групповые родительские собрания.
Кроме того, были организованны дополнительные родительские собрания по
вопросам детской безопасности: профилактика ДДТТ, инфекционных
заболеваний, пожарной и антитеррористической безопасности, безопасности на
водных объектах и др.
Для родителей вновь поступивших детей было организованно
педагогическое просвещение: знакомство с Уставом МБДОУ, ООП МБДОУ, с
условиями пребывания ребенка в д/с. Были заключены договоры о
взаимосотрудничестве,
оформлены личные
дела воспитанников и
документация на компенсацию родительской оплаты. Для всех родителей
МБДОУ были проведены консультации по основным темам годовых задач и
внеплановые консультации по мере выявления проблемы.

Педагогами МБДОУ №1 «Русалочка» был проведен мониторинг по
раннему выявлению семей «группы риска» и асоциальных семей, в ходе
которого в базу данных семей «группы риска» по МБДОУ вошли 2 семьи: 1
семья - «группы риска», 1- асоциальная семья.
Воспитателями групп,
совместно с инспектором по охране и защите прав детства Ливадней И.В., на
начало учебного года, по итогам мониторинга, разработаны планы
мероприятий по работе с каждой социальной категорией семей. В конце
учебного года все воспитатели отчитались о выполнении данного плана на
совете профилактике МБДОУ №1 «Русалочка». Так же, в течение учебного
года были проведены все плановые мероприятия по посещению детей на дому
и анализ условий проживания детей в семье. В период подготовки к
отопительному сезону, в дни новогодних и майских праздников и каникул
проведены дополнительные посещения воспитателями и инспектором по
охране и защите прав детства семей «группы риска». Все отчеты и акты
посещения семей в течение года вовремя передавались в центр опеки и
управление образования Сальского района.
Родители всех возрастных групп приняли активное участие в
воспитательно-образовательном процессе. Активно участвовали в совместных
выставках детского творчества, в конкурсах, в досугах, спортивных и
музыкальных развлечениях и праздниках. Родители явились активными
участниками и помощниками воспитателей по проведению мероприятий акций,
декадников и конкурсов по ПДД.
1.5. Анализ условий осуществления образовательного процесса.
Обеспечение безопасности
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей созданы
условия - качество пожарной и общей безопасности соответствуют
нормам, правилам
Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В учреждении
имеется пожарная сигнализация, кнопка тревожной сигнализации. Контрольно
- пропускной режим обеспечивается уборщиками служебных помещений, а в
ночное время дворниками.
В целях антитеррористической безопасности на территории МБДОУ в
настоящее время на улице функционирует один вход, который оборудован
звонком для вызова.
В рамках профилактической работы с воспитанниками и родителями
МБДОУ в течение года проведены мероприятия по привлечению к проблеме
детской дорожно-транспортной и пожарной безопасности и ЧС: инструктажи,
консультации, беседы, родительские собрания, памятки, тематические дни,
декадники, конкурсы, акции и т.д.
Предметно-образовательная среда
МБДОУ имеет прогулочные площадки (по количеству групп в ДОУ),
которые оснащены малыми спортивно-игровыми формами, зонами для
экологического воспитания, цветочными клумбами. Физкультурная площадка
оборудована
спортивным инвентарем. На территории МБДОУ имеется
детский опытно-экспериментальный участок. В 2019-2020 уч.году на
территории МБДОУ педагогами была обновлена экологическая тропа,

оборудованы участки зонами наблюдений за объектами живой и неживой
природы.
Имеется музыкальный и спортивный зал, групповые комнаты, спальни,
медицинский блок (изолятор, процедурная, медицинский кабинет), кабинеты:
методический, логопедический,
кабинет
педагога-психолога,
кабинет
заведующего, пищеблок, прачечная, кабинет завхоза и кастелянши.
Предметно-развивающая среда в МБДОУ способствует познавательному
развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам
и потребностям детей. В группах имеются игровые центры, центры здоровья,
природы, интеллектуального, художественно-эстетического, познавательного
развития с необходимым игровым, учебным материалом.
Создана современная информационно - техническая база: компьютеры,
музыкальный центр, телевизор, сканеры, принтеры, проектор, магнитофоны,
интернет, аудио и видео материалы для работы с детьми и педагогами и др.
Медицинское обслуживание и организация питания
Питание в МБДОУ №1 «Русалочка» осуществляется на основе
утверждённого меню и технологическими картами, согласованными и
утвержденными с Управлением Роспотребнадзора по г. Сальску и Сальскому
району. В рацион питания включаются все основные группы продуктов. Дети
получают 4 - х разовое питание. Во всех группах проводится второй завтрак,
включающий в себя сок или фрукты.
Для профилактики и распространения кишечных инфекций в МБДОУ
запрещено приносить и угощать детей домашними продуктами, сладостями,
кондитерскими изделиями и т.п.
В 2020 году был организован плановый медицинский осмотр детей с
привлечением врача-педиатра Гигантовской детской поликлиники и
специалистов детской поликлиники МБУЗ «РЦО» г. Сальска и Сальского
района. В течение года были проведены все возможные профилактические
мероприятия, направленные на обеспечение правильного физического и
нервно-психического
развития
и
снижения
заболеваемости
среди
воспитанников.
Анкетирование родителей по теме: «Удовлетворенность услугами
МБДОУ» показало, что 98 % родителей удовлетворены полностью
организацией быта, питания, воспитательно-образовательного процесса детей в
детском саду:
1. На первом месте, по степени удовлетворенности родителей, отмечено
«качество
образовательных
услуг»
(96
%
удовлетворенности),
профессионализм педагогов (94 %). Далее родители отмечают работу
администрации, обеспечение безопасности детей и оздоровительную работу
в ДОУ (95 % удовлетворенности).
В меньшей степени родители удовлетворены медицинским обслуживанием
(83 %) и качеством питания (89%).
2. Большинство родителей являются активными участниками мероприятий,
проводимых в ДОУ (60 %). 36 % родителей желают участвовать только в
качестве зрителей, 4 % родителей не принимают участие в мероприятиях
ДОУ.
3. 99 % родителей полностью устраивает режим пребывания ребенка в ДОУ.

4. 69 % родителей считают, что в ДОУ необходимо расширять платных
образовательных услуг и организовывать работу платных кружков. 31 %
родителей склоняются к тому, что достаточно существующих платных и
бесплатных кружков.
5. Большинство родителей получают информацию о деятельности ДОУ через
личное общение с воспитателями (84%) и на родительских собраниях (44 %).
Вывод:
Условия осуществления образовательного процесса в МБДОУ №1
«Русалочка» п. Гигант обеспечивают возможность выполнения основной
образовательной программы, организации разнообразных видов детской
деятельности по интересам
В дальнейшем необходимо продолжить работу по созданию условий и
развивающей предметно-пространственной среды, для реализации основной
образовательной программы МБДОУ, отвечающей требованиям ФГОС ДО.
Исходя из анализа образовательной деятельности МБДОУ, анкетирования
педагогов и родителей, и с целью организации воспитательно-образовательного
процесса в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант, в условиях модернизации
системы дошкольного образования по ФГОС ДО, определены цели и задачи
годового плана работы МБДОУ №1 «Русалочка» на 2019-2020 уч. год
Цель:
Организация
воспитательно-образовательного
процесса
в МБДОУ №1 «Русалочка» п. Гигант в условиях модернизации системы
дошкольного образования.

1.

2.
3.

4.

Задачи:
Современные здоровьесберегающие технологии в условиях реализации
ФГОС ДО. Совершенствование форм физического развития и укрепления
здоровья дошкольников.
Инновационная деятельность как условие формирования профессиональной
компетентности педагогов в ДОО.
Современные подходы к организации работы по развитию элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста в различных
видах деятельности.
Методы трудового воспитания в структуре образовательного процесса в
ДОУ.

№ п/п

Сроки
Форма организации и содержание
Ответственные
деятельности
Раздел
Нормативно - правовое обеспечение деятельности ДОУ
Цель работы по реализации блока: привидение в соответствие с
I.
требованиями ФГОС ДОУ нормативно-правовой базы учреждения.
Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии
с законодательными нормами РФ.
Совершенствование и расширение
В
1.1
Заведующий
нормативно - правовой базы МБДОУ
течение
на 2020 - 2021 уч. год.
года
1.2
Разработка нормативно - правовых
В
Заведующий
документов, локальных актов о работе
течение
учреждения на 2020 - 2021 уч. год
года
В
1.3
Внесение изменений в нормативно Заведующий
Старший
течение
правовые документы
воспитатель
года
1.4
Производственные собрания и
В
Заведующий
инструктажи
течение
года
Раздел
Организация развивающего образовательного пространства
Цель работы по реализации блока: развитие развивающей предметно II
пространственной среды в соответствии с задачами годового плана
2.1
Работа в методическом кабинете
Приобретение
методической
Старший
В
воспитатель
литературы и учебно-методических
течение
пособий для педагогов.
года
Организация
выставок
новинок
методической литература
Организация тематических выставок по
проектам, акциям, тематическим
неделям
В
Подбор и оформление картотеки
сюжетно-ролевых игр и дидактических
течение
игр по экономическому воспитанию,
года
развитию финансовой грамотности
2.2
Организационная работа
Заведующий
АвгустКомплектование групп ДОУ
Сентябрь
Подведение
итогов
летней
Август
Заведующий
оздоровительной работы МБДОУ за
Старший
2019 год
воспитатель
Заведующий
Декабрь
Составление графика отпусков
Старший
СентябрьРазработка плана профилактических
мероприятий по ОРВИ и гриппу
воспитатель,
октябрь
медицинская
сестра

Организация и проведение субботников
по
уборке
и
благоустройству
территории ДОУ
Мероприятия по охране жизни и
здоровья детей.
Итоги 2020 -2021 учебного года.

Подготовка к
летнему
оздоровительному периоду 2020 года.

Заведующий

Сентябрь,
апрель

Заведующий

Ежекварта
льно
Май

Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий

Май

Смотр готовности ДОУ к новому
Август
учебному году.
Повышение деловой и социальной активности педагогов
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную
Раздел
кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по
III
внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического
мастерства повышение профессионального уровня педагогов,
присвоение более высокой или подтверждение квалификационной
категории. Обеспечение непрерывности процесса самообразования и
самосовершенствования.
3.1
Повышение квалификации педагогов
Старший
Сентябрь
Составление плана-графика аттестации
педагогов на соответствие занимаемой воспитатель
должности
Индивидуальные
консультации
по
Старший
В течение
прохождению процедуры повышение воспитатель
года
квалификации
и
соответствия
занимаемой должности.
Изучение деятельности педагогических
Старший
Согласно
работников, оформление документов воспитатель
графику и
для
прохождения
аттестации,
перспективн
посещение фронтальных, подгрупповых
ому плану
и индивидуальных занятий
аттестации
Индивидуальная работа с аттестуемыми
Старший
В
воспитатель соответствии
по составлению портфолио.
с графиком и
индивидуаль
ными
маршрутами
Подготовка отчета по результатам
Старший
Май 2020 г.
аттестации в МБДОУ №1 «Русалочка». воспитатель
Подведение итогов работы
3.2
Курсовая переподготовка педагогов
Старший
Сентябрь
Планирование работы, отслеживание

графика
курсовой
педагогов.

переподготовки

Прохождение курсовой переподготовки
педагогов (согласно плана-графика)

3.3

воспитатель

Старший
Воспитатель
Педагоги
Старший
воспитатель

2020 г.
В течение
года
В течение
года

Подготовка информации о потребностях
Апрель
педагогов
ДОУ
в
повышении
2021 г.
квалификации в 2019-2020 учебном
году.
Составление
банка
данных
о
Старший
Май
прохождении педагогами курсовой воспитатель
2021 г.
подготовки
Посещение и участие педагогов в районных
методических объединениях:
В течение
года
1. МО старших воспитателей
Старший
воспитатель
2. МО педагогов-психологов
Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.
3. МО учителей-логопедов
Учителялогопеды
Останкова
Е.И.
Устиненко
А.А.
4. МО муз. руководителей
Музыкальные
руководители
Юнусова О.М.
Костенко И.А.
5. МО физ. инструкторов
Инструкторы
по ФК
Панина Н.Н.
Ефремова
Н.Е.
6. МО воспитателей
Воспитатель
«Изобразительная
деятельность в
Куриленко
И.В.
ДОУ»
7. МО воспитателей
Воспитатель
«Познавательное развитие»
Кравченко
Н.Б.
8. МО воспитателей
Воспитатель
«Предшкольная пора»
Панченко Н.В.
Участие в муниципальных, областных и всероссийских
мероприятиях
Участие в совещаниях, семинарах
Заведующий
В течение

Участие
в
декадниках,
мероприятиях

конкурсах,
акциях,
тематических

Авторские семинары

3.4

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Педагоги

года
В течение
года

Согласно
графика
РИПК и
ППРО
Накопление, изучение, обобщение, распространение передового
опыта работы
Воспитатели:
В течение
Накопление опыта работы.
Изучение методической литературы.
КравченкоН.Б.,
года
Тарасенко О.С.,
Варава Н.Н.,
Руденко Н.С.,
Чварова Н.Е.
Лупоносова
В течение
Обобщение опыта работы
Н.С.,
года
Глобина О.В.,
Куриленко И.В.
УчительНоябрь
Распространение опыта работы:
логопед
• Сообщение из опыта работы по
проекту: «Речевая игротека»
(по Устиненко А.В.
использованию
интерактивных
тренажеров в коррекционной работе
с детьми с ОВЗ)
УчителяФевраль
• Районное методическое объединение
логопеды,
учителей-логопедов г. Сальска и
Останкова Е.И.,
Сальского района по теме:
«Организация подгрупповой работы Устиненко А.В.
по коррекции звукопроизношения у
дошкольников с ОНР» (открытые
показы логопедических занятий
учителей-логопедов: Устиненко А.В.,
Останковой Е.И., сообщения по теме
заседания) (на базе МБДОУ № 1
«Русалочка» п. Гигант)
Воспитатель
Апрель
• Выступление с мастер-классом на
Куриленко И.В.
районном методической
объединении для воспитателей г.
Сальска и Сальского района по
изобразительной деятельности на
тему: «Нетрадиционная технология
рисования - «Рисование

3.5
3.5.1

геометрическими формами»
Работа творческих групп
«Школа молодого педагога»
Составление
методических
рекомендаций для молодых педагогов
Организационные мероприятия:
• Анкетирование, выбор и назначение
наставников
Посещение ОД опытных педагогов с
последующим анализом.
Консультация: «Методика организации
дидактических игр»
Консультация «Планирование разных
видов деятельности в режиме дня »
Тренинг «Самоанализ образовательной
деятельности»
Изучение методических разработок
«Составление конспекта ОД»
Тренинг «Организация и проведение
трудовой деятельности с детьми»
Консультация
«Виды
и
формы
распространения педагогического опыта
работы»
Практикум
«Проведение
педагогической диагностики»
Подведение итогов работы Школы
молодого специалиста

3.5.2

Редколлегия официального сайта МБДОУ
Обновление страниц сайта

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
Воспитатель
Наставники
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение
года
Сентябрь
В течение
года
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль
Март

Старший
воспитатель
Старший
Воспитатель
Наставники

Апрель

Члены
редколлегии

1 раз в 2
недели

Май

(по мере
необходимости)

3.5.3

Участие в Министерских мониторингах Председатель
на соответствие структуры сайта редколлегии
законодательным требованиям
Творческая группа МБДОУ
Разработка
положений
смотровЧлены
конкурсов, выставок в МБДОУ
группы
Оказание консультативной помощи в
Члены
разработке сценариев и оформления
группы
зала (группы) к праздникам и
развлечениям
Привлечение педагогов к участию в
Члены
творческих конкурсах муниципального,
группы
регионального
и
всероссийского

1 раз в
квартал

Сентябрь
В течение
года

В течение
года

уровней и оказание помощи в
оформлении конкурсных материалов
Организация детских выставок поделок
Члены
В течение
и рисунков в МБДОУ
группы
года
3.6
Анкетирование педагогов
Выявление готовности педагогов к
Старший
Сентябрь
образовательному процессу нового воспитатель
учебного года
Анкета самооценки педагогов
Педагоги
Апрель
Педагоги
Май
Анкета «Планирование работы на
следующий учебный год»
3.7
Повышение качества воспитательно-образовательного процесса
Педагогический час
Заведующий
1 раз в
Старший
неделю по
воспитатель
средам
3.8
Психологическое сопровождение педагогов
«Час доверия»
Педагог 1 раз
психолог
в месяц
3.9
Повышение культурного уровня педагогов
Творческие
встречи
с поэтессой
Творческая
Ноябрь
Тарасенко Н.А.
группа
Организация творческой мастерской
Творческая
Декабрь
группа
Организационно-педагогическая деятельность
Раздел
Цель раб оты по реализации блока: Создание условий в МБДОУ для
IV.
реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС;
совершенствование воспитательно-образовательной работы
4.1
Конкурсы
Старший
Октябрь • Конкурс методических разработок
воспитатель,
ноябрь
по обучению детей правилам
педагоги
дорожного движения «Обучаем
безопасности дорожного движения»
Старший
Апрель
• Смотр-конкурс
«Математическая
воспитатель,
копилка педагога»
педагоги
Старший
Март
• Творческий конкурс «Алло, мы
воспитатель,
ищем таланты!»
специалисты,
воспитатели
групп
4.2
Выставки
Воспитатели
Октябрь
Выставка рисунков «Осенние фантазии»
групп
Фотовыставка
ко
Дню
Матери
Старший
Ноябрь
воспитатель
«Мамочка милая - мама моя»»
Воспитатели

Выставка детских работ «Новогодний
переполох»
Участие в районной выставке детского
технического творчества
Выставка групповых газет и детских
рисунков «Защитники Отечества»

групп
Педагоги ДОУ

Декабрь

Педагоги ДОУ

Январь

Воспитатели
групп

Февраль

Выставка детских рисунков ко дню 8
Марта «Моя мама лучше всех!»
Выставка рисунков ко дню Победы
«Этих дней не смолкнет слава»

4.3

Воспитатели
групп
Старший
воспитатель
Воспитатели
групп
Информационно-педагогическая деятельность
Обновление стенда «Визитная карточка
Старший
МБДОУ»
воспитатель
Специалисты

Обновление стенда
«Методический
экран»
Обновление стендов специалистов и
медицинской сестры
Оформление стенда «Я иду в школу» (в
подготовительных группах)
4.4

Экскурсии
МБОУ СОШ № 78

Детская библиотека

Музей боевой славы в п. Гигант
Памятник погибшим воинам в ВОВ.

4.5

Дни Здоровья
«Тропинка к здоровью».
«Бережем свое здоровье».
«Турнир здоровячков».
«День рождения Бабы Яги».

Старший
воспитатель
Специалисты
Медицинская
сестра
Воспитатели
подготовительн
ых групп
Воспитатели
подготовительн
ых групп
Воспитатели
подготовительн
ых групп
Педагоги
Воспитатели
подготовительн
ых групп
Инструкторы по
ФК
Панина Н.Н.
Ефремова Н.Е.

Март
Май

Сентябрь,
в течение
года по
мере
необходим
ости
Системати
чески
Системати
чески
Октябрь

Март

Апрель

Май
Май

Октябрь
Январь

4.6

«Путешествие к звёздам»!
«Если только захотим, все мы в космос
полетим»!
Организация концертов
Концертное выступление на
родительском собрании «Ниши
таланты»

Воспитатели

Апрель

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Май

Концерт МБОУ ДОД ДТТТИ п. Гигант
Март
Преподаватели
(музыкальная школа):
МБОУ ДОД
ДТТТИ
• «У нас в гостях»
• «Весенняя мелодия»
Методическая работа
Раздел
Цель работы по реализации блока: осуществление деятельности по
V
обучению и развитию педагогических кадров; выявлению, обобщению
и распространению наиболее ценного опыта; созданию методических
разработок для обеспечения педагогического процесса и решения задач
Образовательной программы
5.1
Педсоветы
Август
Педсовет № 1 (совещание)
Заведующий
Старший
воспитатель
Тема: Установочный. Планирование
работы на 2020-2021 учебный год.
Утверждение документации.
Педсовет №2 (устный журнал)
Октябрь
Заведующий
Старший
Тема:
«Современные
воспитатель
здоровьесберегающие технологии в Инструкторы по
условиях реализации ФГОС ДО.
ФК
Совершенствование форм физического
развития и укрепления здоровья
дошкольников»
Педсовет № 3 (круглый стол)
Январь
Заведующий
Старший
Тема: «Организация инновационной
воспитатель
деятельности в ДОО: опыт, проблемы,
перспективы»
Педсовет № 4 (педагогический ринг)
Заведующий
Апрель
Старший
воспитатель
Тема:
«Современные
подходы
к
организации работы по развитию
элементарных
математических
представлений у детей дошкольного
возраста
в
различных
видах
деятельности»
Заведующий
Май
Педсовет № 5 (совещание)

Тема: Итоговый педсовет. Подведение
итогов работы за 2020-2021 уч.год
5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3.

5.3.

Старший
воспитатель

Семинары
Семинары-практикумы
«Современные подходы к организации Инструкторы по
здоровьесберегающей деятельности в
ФК Панина
ДОУ»
Н.Н., Ефремова
Н.Е.
«Артикуляционная гимнастика»
Учитель-логопед
Останкова Е.И.
«Использование
современных
Старший
образовательных
технологий
как
воспитатель
эффективного
средства
по Калашник Н.С.
формированию
элементарных
математических
представлений
у
дошкольников»
«Педагог и ребёнок. Барьеры в
Педагогобщении»
психолог,
Ливадняя И.В.
«Профилактика
эмоционального
Педагогвыгорания педагогов»
психолог,
Ливадняя И.В.
Теоретические семинары
«Инновационная
деятельность
как
Старший
условие
формирования
воспитатель
профессиональной
компетентности Калашник Н.С.
педагогов в ДОО»
Тренинги
«Сплочение
педагогического
Педагогпсихолог,
коллектива»
Ливадняя И.В.
Консультации
«Современные
технологии
Старший
здоровьесберегающей деятельности с
воспитатель
детьми в ДОУ»
Калашник Н.С.
«Требования к персональной странице
Старший
педагога в сети Интернет»
воспитатель
Калашник Н.С.
«Роль воспитателя в проведении Музыкальный
музыкальных занятий»
руководитель
Костенко И.А.
«Физические качества и их развитие»
Инструктор по
ФК Ефремова
Н.Е.

Октябрь

Ноябрь
Февраль

Январь

Май

Декабрь

Апрель

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

«Использование ИКТ в коррекционной
работе с детьми с ОВЗ. Авторские
права в интернете»
«Почему
игры
по
ПДД
для
дошкольников важны»
«Использование здоровьесберегающих
технологий
в
работе
учителядефектолога
с
детьми
старшего
дошкольного возраста с задержкой
психического развития»
«Как говорить с родителями о плохом
поведении ребенка.
Рекомендации педагогам».
«Как
правильно
организовать
коррекционный час в группе»
«Оригинальные
методики,
инновационные подходы, новинки,
используемые в работе дошкольного
учреждения»
«Влияние музыкального творчества на
психоэмоциональное
состояние
ребенка»
«Способы
формирования
математических представлений у детей
дошкольного возраста в повседневной
жизни»
«Как помочь неговорящему ребёнку»
«Когда воспитатель может вмешаться
в семейные дела: консультируемся с
юристом»
«Нетрадиционные формы проведения
занятий по РЭМП в ДОУ»
«Одиннадцать
признаков
психологического
неблагополучия
ребенка, которые можно определить по
его игре».
«Применение ИКТ для организации
образовательной деятельности с детьми
по
развитию
элементарных
математических представлений»
«Формирование
доброжелательных
отношений и позитивного настроя
ребёнка к миру в процессе игровой
деятельности».
«Математика и физкультура»

Учитель-логопед
Устиненко А.В.

Сентябрь

Инструктор по
ФК Панина Н.Н.
Учительдефектолог,
Озерова О.В.

Октябрь

Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.
Учитель-логопед
Останкова Е.И.
Старший
воспитатель
Калашник Н.С.
Музыкальный
руководитель
Костенко И.А.
Старший
воспитатель
Калашник Н.С.

Октябрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Учитель-логопед
Останкова Е.И.
Старший
воспитатель
Калашник Н.С.
Старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.

Декабрь

Старший
воспитатель

Февраль

Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.

Февраль

Инструктор по

Март

Декабрь

Январь
Январь

«Влияние дидактических игр на
развитие
математических
способностей»
«Музыка, как
сбережения»

5.5.

5.6.

5.7.

средство

здоровья

ФК Панина Н.Н.
Учительдефектолог,
Озерова О.В.

Март

Музыкальный
Март
руководитель
Костенко И.А.
Апрель
«Взаимосвязь физического и трудового Инструктор по
ФК Ефремова
воспитания».
Н.Е.
«Советы воспитателям по воспитанию
ПедагогАпрель
дружеских отношений между детьми»
психолог
Ливадняя И.В.
Заведующий
Май
«Планирование
летней
оздоровительной работы в ДОУ»
Венюкова Л.М.
«Организация
различных
видов
Старший
Май
деятельности в летний оздоровительный
воспитатель
Калашник Н.С.
период»
Организация работы психолого- педагогического консилиума
МБДОУ (ППк)
Члены ППк
Определение задач и направлений
1 раз в
коррекционно-развивающей работы с
квартал
детьми, имеющими речевые патологии
(сентябрь
психологические отклонения
январь
май)
Взаимопроссмотры
«Организация
различных
видов
Воспитатели
Марттрудовой деятельности»
старшихапрель
подготовительн
ых групп
Открытые просмотры образовательной деятельности
Открытый просмотр образовательной
Воспитатель
Ноябрь
деятельности
по
РЭМП
в Терехина В.И.
подготовительной группе № 2 (с
участие учителей начальных классов
МБОУ СОШ № 78, в рамках работы по
преемственности)
Открытый просмотр образовательной
Воспитатель
Февраль
деятельности по РЭМП в средней Куриленко И.В.
группе № 2 на тему: «Развитие
сенсорных
эталонов
у
детей
дошкольного возраста»
Открытый просмотр образовательной
Воспитатель
Март
деятельности
по
подготовке
к Лукашова И.О,
овладению
грамотой
в
Учительподготовительной группе № 1 (с
логопед

участие учителей начальных классов
Устиненко
МБОУ СОШ № 78, в рамках работы по
А.В..
преемственности)
Открытый просмотр образовательной
Воспитатель
деятельности по ПДД в старшей группе Панченко Н.В.,
№
2
(интеграция
ООП
и
дополнительного
образования
(кружковой работы))
Открытый
просмотр
трудовой Воспитатель
деятельности
(труд в природе) в
Варава Н.Н.
подготовительной группе № 1
Раздел
VI

6.1

6.2

6.3

6.4

Апрель

Апрель

Изучение состояния педагогического процесса.
Система внутреннего мониторинга.
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы
организации в целом, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДОУ
Постоянный контроль
Выполнение санэпидрежима
Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка
Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Тематический контроль
«Овладение сенсорными эталонами
детьми
младшего
и
среднего
дошкольного возраста посредством
дидактических игр»
«Использование здоровьесберегающих
технологий
в
образовательной
деятельности
специалистов
с
воспитанниками»
Фронтальный контроль
«Организация работы с родителями в
рамках
реализации
воспитательно
образовательной деятельности по ООП
ДОУ»
Различные виды контроля
Текущий
Соблюдение режима дня, режима
двигательной активности.
Состояние педагогических условий для
организации
воспитательно
образовательного
процесса
узких

Заведующий
Медсестра
Заведующий

Ежедневно

Заведующий

Ежедневно

Заведующий
Старший
Воспитатель

Январь

Заведующий
Старший
Воспитатель

Сентябрь

Заведующий
Старший
воспитатель

Март

Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель

В течение
года
1 раз в
квартал

Ежедневно

специалистов. (Анализ образовательной
работы, изучение пакета документации)
Предупредительный контроль
Соблюдение техники безопасности,
правил
пожарной
безопасности,
«Инструкций по охране жизни и
здоровья детей» (посещение групп,
проверка
наличия
инструкций
в
группах,
проведение
очередных
инструктажей,
проверка
знаний
педагогов инструкций по ОТ)
Соблюдение гигиенических и
педагогических норм (Посещение ОД.
Реализация комплексно-тематического
планирования и организации
воспитательно-образовательного
процесса)
Создание условий для самостоятельной
творческой деятельности детей.
(Просмотр деятельности детей, анализ
календарных планов, посещение
развлечений)
Анализ
планов
воспитательно
образовательной работы. Выявление
уровня педагогической компетентности
педагогов в составлении перспективных
и календарных планов. (Проверка
планов воспитательно-образовательной
работы.
Обсуждение
календарного
планирования. Выяснение затруднений
педагогов
в
планировании,
предупреждение возможных ошибок)
Выполнение решений педсовета

Оперативный контроль
- Формирование культурно
гигиенических навыков.
- Культура приема пищи.
- Соблюдение режима питания.
Определение уровня организации
питания. Выявление умений детей в
области культуры еды. (Просмотр
режимных моментов. Изучение приёмов
руководства и методики проведения).
Организация и проведение закаливания.
(Изучение приёмов руководства и

Заведующий

В течение
года

Старший
воспитатель

В течение
года

Старший
воспитатель

1 раз в
месяц

Заведующий
Старший
воспитатель

Ежемесячн
о

Заведующий
Старший
воспитатель

1 раз в
квартал

Заведующий
Старший
воспитатель

1 раз в
месяц

Заведующий
Старший

1 раз в
квартал

6.5

6.6

6.7

Раздел
VII

7.1

методики проведения)
воспитатель
Анализ проведения совместной
Старший
деятельности воспитателя с детьми
воспитатель
(Посещение групп в течение дня)
Индивидуальный предупредительный контроль
Просмотр работы молодых
Заведующий
Старший
воспитателей:
воспитатель
- Куриленко И.В.
- Кравченко Н.Б.
- Тарасенко О.С.
- Варава Н.Н.
Взаимоконтроль
Воспитатели
Взаимопосещение занятий (оценка
педагогического процесса,
осуществляемая воспитателем ДОУ)
Самоконтроль
Самоанализ деятельности с детьми
Воспитатели
(повышение качества образовательного
процесса посредством умения педагога
находить недостатки в своей работе и
способы их преодоления)

Ежемесячн
о

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Взаимодействие МБДОУ с семьями воспитанников
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической
помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и
развития детей
Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи
Социально-педагогическая диагностика
Старший
Сентябрь
семей воспитанник, поступивших в
воспитатель
-октябрь
Инспектор по
ДОУ впервые
охране и
защите прав
детства
Воспитатели
групп
Обследование семей воспитанников:
Инспектор по
Августсентябрь
охране и
• Ознакомление с опытом семейного
защите прав
(по
воспитания детей, традициями и
зачислени
детства
приоритетами отношений детей и
Воспитатели
ю детей в
родителей в семье, установками
групп
МБДОУ)
родителей
на
воспитательно
развивающие элементы)
• Раннее выявление семей «группы
риска»,
неблагополучных
и
асоциальных семей

7.2
7.2.1

7.2.2

День открытых дверей
Заведующий
Старший
Апрель
• Ознакомление
родителей
с
воспитатель
«секретами» воспитания в детском
Воспитатели
саду; показ способов и методов
групп
развития
ребенка
дошкольного
Специалисты
возраста.
• Показ
организации
питания
дошкольников в детском саду
• Посещение открытых занятий, с
целью знакомства родителей с
работой
ДОУ
по
всем
образовательным
областям
программы.
• Ознакомление
с
достижениями
ребенка в процессе коррекционной
деятельности.
Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия
с семьями воспитанников
Обновление информационных стендов
Старший
Сентябрь
для родителей в фойе и в группах
воспитатель
Специалисты
Воспитатель
групп
Консультирование
Оказание консультативной помощи:
В течение
Заведующий
Ст. воспитатель
- по заявке родителей;
года
Специалисты
- проблемная;
- оперативная.
Заочное
консультирование
через
Воспитатели
В течение
групповые информационные стенды (по
года
плану воспитателей)
Заочное
консультирование
через
В течение
Медсестра,
Старший
медицинские информационные стенды
года
воспитатель
Консультации специалистов:
"Как помочь ребенку адаптироваться в
Сентябрь
Педагогдетском саду".
психолог
Ливадняя И.В.
«Музыка и безопасность наших детей. Музыкальный
Сентябрь
руководитель
Охрана детского голоса»
Костенко И.А.
УчительСентябрь
«Сенсорное развитие - как основа
умственного развития детей»
дефектолог,
Озерова О.В.
«Как помочь ребенку войти в детский
ПедагогОктябрь
коллектив?»
психолог

«Нетрадиционные методы работы с
детьми ОВЗ»
«Развитие навыков звукового анализа и
синтеза у детей дошкольного возраста»
«Спортивный уголок дома»
«Причины и виды отклонений в речевом
развитии детей дошкольного возраста»
«Зарядка. Физкультура. Плоскостопие»

«Если ребенок боится воды».
Правила отбора музыки по слушанию с
детьми»
«Как управлять трудным поведением
ребенка?»
«Поведение ребенка и родителей на
детском празднике»
«Развитие графомоторных навыков у
детей с ОВЗ»
«Проблемы
с
второго ребенка в семье»

появлением

«Приемы
артикуляционной
и
пальчиковой гимнастики»
«Что такое познавательная деятельность
или почему ребёнок долго думает?»
«Как подготовить детей к овладению
грамотой в школе»
«Пойте детям перед сном»

«Формирование и развитие элементов
логического мышления у детей с
ОВЗ посредством дидактических игр и
упражнений.»
«Музыка, как средство здоровья
сбережения»

Ливадняя И.В.
Учительдефектолог,
Озерова О.В.
Учитель-логопед
Устиненко А.В.
Инструктор по
ФК Панина Н.Н.
Учитель-логопед
Останкова Е.И.
Инструктор по
ФК Ефремова
Н.Е.
Инструктор по
ФК Ефремова Н.Е.
Музыкальный
руководитель
Костенко И.А.
Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.
Музыкальный
руководитель
Костенко И.А.
Учительдефектолог,
Озерова О.В.
Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.
Учитель-логопед
Останкова Е.И.
Учительдефектолог,
Озерова О.В.
Учитель-логопед
Устиненко А.В.
Музыкальный
руководитель
Костенко И.А.
Учительдефектолог,
Озерова О.В.
Музыкальный
руководитель

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Январь

Январь
Январь

Январь
Февраль

Февраль

Март

7.2.3

Костенко И.А.
«Готов
ли
ваш
ребёнок
стать
Педагогпервоклассником?»
психолог
Ливадняя И.В.
«Использование форм речевого
Учительразвития и технологии «Развитие
дефектолог,
речевого дыхания»
Озерова О.В.
«Как составить музыкальную фонотеку Музыкальный
для слушания и пения дома»
руководитель
Костенко И.А.
«Фитбол - гимнастика»
Инструктор по
ФК Панина Н.Н.
«Не мешайте детям лазать и ползать!»
Инструктор по
ФК Ефремова
Н.Е.
«Средства развития мелкой моторики Учитель-логопед
рук у детей с нарушением речи»
Останкова Е.И.
"Что делать если ребенок дерется?"
Педагогпсихолог
Ливадняя И.В.
«Игры на все случаи жизни»
Инструктор по
ФК Панина Н.Н.
«Мяч в жизни дошкольника»
Инструктор по
ФК Ефремова
Н.Е.
Родительские собрания
Общее
родительское
собрание
Заведующий
«Основные направления работы на
Старший
новый учебный год»
(в режиме
воспитатель
Онлайн)
Заведующий
Общее
родительское
собрание
«Приобщение
к
труду
детей
Старший
дошкольного возраста»
(в режиме
воспитатель
Онлайн)
Общее родительское собрание для
Заведующий
родителей будущих первоклассников
Старший
воспитатель
«Знакомство со школой»
Общее
родительское
собрание
Заведующий
«Профилактика травматизма у детей
Старший
Воспитатель
дошкольного возраста »
Медсестра
инструкторы по
ФК
Родительское собрание для родителей
Заведующий
вновь поступающих детей
Старший
воспитатель

Март

Март

Апрель

Апрель
Апрель

Май
Май

Май
Май

Сентябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Апрель

Общее родительское собрание
«Результаты выполнения
воспитательно-образовательной
программы ДОУ»
Групповые тематические родительские
собрания по возрастным группам

7.2.4

Анкетирование родителей
Выявление потребностей родителей в
дополнительных
образовательных
услугах в т.ч. платных.
Получение исходных данных о ребенке,
его семье.
Оценка деятельности дошкольного
учреждения в адаптационный период

Удовлетворенность
предоставляемых услуг
«Физкультура дома»

качеством

«Мяч в жизни дошкольника»
7.3

Работа по охране прав детства
Анкетирование
Посещение семей на дому

Выявления семей «Группы риска»,
постановка на учет
Разработка индивидуальных планов
работы с семьями «Группы риска»
Составление актов материального и
социального
благополучия
при
посещении семьи на дому
Работа по профилактике и коррекции
семейного неблагополучия
Привлечение
к
мероприятиям
различного уровня /по плану работы
ДОУ, КВО/

воспитатели
Заведующий
Старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

По
планам
воспитател
ей

Старший
воспитатель
Воспитатели
групп

Сентябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели
1-х мл. групп
Заведующий

Ноябрь

Инструктор по
ФК Ефремова
Н.Е.
Инструктор по
ФК Панина н.Н.

Сентябрь

Инспектор по
охране прав
детства
Ливадняя И.В.
Воспитатели
групп
Заведующий
Венюкова Л.М.
Старший
воспитатель
Калашник Н.С.
Инспектор по
охране и защите
прав детства
Ливадняя И.В.

Май

Сентябрь

Сентябрь

В течение
года

7.4

Консультативная помощь
Проведение праздников, развлечений, досугов
День знаний
Муз.
руководители
Воспитатели
групп
Осенние развлечения в группах
Муз.
руководители
Воспитатели
групп
День матери. Концерт для мам.
Муз.
руководитель
Костенко И.А.
Воспитатели
подготовительн
ых групп
Новогодние утренники,
Муз.
руководители
театрализованные мероприятия
Воспитатели
групп
Патриотическая декада. Праздники и
Муз.
развлечения в честь праздника «23
руководители
февраля»
Воспитатели
групп
Международный
женский
день.
Праздники
и
развлечения.

Развлечение «1 апреля - День смеха и
веселья»

«Театральные встречи»

Праздник «Звезды Победы»

Выпускной
балл
для
подготовительных групп

детей

Муз.
руководители
Воспитатели
групп
Муз.
руководители
Воспитатели
старших и
подготовительн
ых групп
Муз.
руководители
Воспитатели
групп
Муз.
руководители
Воспитатели
подготовительн
ых групп
Муз.
руководители
Воспитатели

Сентябрь

Октябрьноябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

В течение
года

Май

Май

День защиты детей «Мы встречаем
праздник лета»

7.5

7.6

подготовительн
ых групп
Муз.
руководители
Воспитатели
групп

Заседание попечительского Совета ДОУ
Оказания помощи Учреждению по Заведующий
улучшению
обслуживания
детей. Председатель
Привлечения внебюджетных финансовых попечительск
ресурсов для обеспечения деятельности и
ого Совета
ДОУ
развития образовательного процесса в
Учреждении.
Заседание Совета профилактики ДОУ
Заведующий
Регулирование работы с асоциальными
Ст.
воспитатель
семьями; осуществление работы по
Инспектор по
профилактике социального сиротства

Июнь

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

охране и защите
прав детства

Взаимодействие с социумом
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов,
повышающих эффективность деятельности ДОО
8.1
Заведующий
Сентябрь
Заключение
договоров
и
взаимосотрудничестве
Директора
8.2
Старший
В течение
Организация
работы
по
преемственности обучения МБДОУ и
воспитатель
года
МБОУ СОШ № 78
Зам. директора
(согласно плана)
по УВР МБОУ
СОШ №78
8.3
Экскурсия в детскую библиотеку
Старший
Апрель
воспитатель
Библиотекарь
8.4
Организация
концертов
учащихся Директор МБОУ В течение
МБОУ ДОД ДЩИ п. Гигант на базе
ДОД ДЩИ
года
Музыкальные
МБДОУ
руководители
8.5
Организация совместных концертов, Директор РДК
В течение
участие воспитанников МБДОУ в
Старший
года
концертных программах, тематических
воспитатель
выставках, организованных РДК им.
Горького п. Гигант
8.6
Участие воспитанников МБДОУ в
Старший
В течение
детских конкурсах, организованных
воспитатель
года
РДК им. Горького и МБОУ ДОД ДЩИ
Воспитатели
п. Гигант
групп
Инновационная деятельность в МБДОУ
Раздел

Раздел
VIII

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в
режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием
современных педагогических технологий
9.1
Внедрение в образовательный процесс
Старший
В течение
новых педагогических программ и
воспитатель
года
технологий:
Воспитатели
групп
• использование в работе современных
педагогических
технологий
(развивающее
обучение,
индивидуальных
подход,
метод
проектной
деятельности,
здоровьесбегающие
технологии,
личностно - ориентированная модель
воспитания детей и другие)
9.2
Изучение и апробация парциальных Заведующий
В течение
Старший
программ:
года
воспитатель
• «Обучение грамоте детей
воспитатели
дошкольного возраста» Н.В. Нищева;
групп
• «Математические ступеньки»
(программа развития математических
представлений у дошкольников» Е.В.
Колесникова;
• «Юный эколог» С.Н. Николаева;
• «Умные
пальчики»
(конструирование в детском саду)
И.А. Лыкова.
Организация дополнительного образования
Раздел
X
10.1
Подготовка нормативно- правовой базы Заведующий
Сентябрь
Старший
деятельности
ДОУ по
оказанию
дополнительных
образовательных
воспитатель
услуг, в том числе платных.
10.2
Старший
Сентябрь
Определение спектра услуг: проведение
воспитатель
анкетирования, выявление социального
заказа
10.3
Заведующий
Сентябрь
Издание приказа о ведении кружковой
работы
10.4
Методическое
сопровождение
Старший
В течение
кружковой
работы,
подбор
воспитатель
года
соответствующей литературы
Руководители
кружков
10.5
Старший
В течение
Разработка рабочих программы по
воспитатель
каждому направление дополнительного
года
Руководители
образования
кружков
10.6
Оформление
документации, Руководители
В течение
IX

кружков
согласование графика работы.
года
10.7
Подведение итогов кружковой работы Руководители
Апрель
кружков
за год:
Старший
• Подготовка отчетных докладов о
воспитатель
работе кружков за год.
• Проведение
мониторинга
учета
мнения
родительской
общественности.
Административно-хозяйственная работа
Раздел
Цель работы по реализации блока: укрепление материально XI
хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для
воспитания, развития детей дошкольного возраста
11.1

Проведение косметического ремонта

11.2

Расстановка и закрепление кадров по
группам, согласно графика работы.
Утверждение режима дня и графика
работы сотрудников.
Анализ маркировки мебели и подбора
мебели в группах ДОУ

11.3

11.4

11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

11.10

11.11
11.12

Обновление материально-технической
базы ДОУ, проведение качественной
физкультурно-оздоровительной работы
ДОУ
Контроль и руководство хозяйственной
деятельности (планирование)
Система контроля за организацией
питания, санитарного состояния ДОУ
Создание развивающей среды ДОУ.
Создание условий работы сотрудникам
Работа с техническим персоналом по
обслуживанию детей в ДОУ.
Работа по ОТ и ТБ с сотрудниками ДОУ

Осуществление работы служб по
предотвращению
ЧС
и
ЧП,
террористических актов и пожаров на
территории ДОУ.
Составление графика отпусков
Заключение договоров

Завхоз
Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Завхоз
Заведующий
Завхоз

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Медсестра
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Председатель
ПК
Заведующий
Завхоз

Заведующий
Заведующий

Июль
Август

Сентябрь

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
1 раз
в квартал

В течение
года

Декабрь
Декабрьянварь

11.13

Анализ детей по группам здоровья на
начало и конец учебного года

11.14

Анализ заболеваемости помесячно и за
год и полугодие
Инвентаризация в ДОУ

11.15
11.16

Оснащение методического кабинета
пособиями и методической литературой
по ФГОС ДО

Медсестра
Старший
воспитатель
Заведующий
Медсестра
Завхоз
Старший
воспитатель

Май

Ежемесячн
о
Согласно
плана УО
В течение
года

Раздел
XII

Реализация преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием

12.1

Административная работа
Сентябрь
Заведующий
Заключение
договора
о
взаимосотрудничестве МБДОУ и МБОУ Директор МБОУ
СОШ № 78
СОШ №78
Старший
Сентябрь
Организация
работы
по
преемственности детского сада и
воспитатель
школы.
Зам. директора
Координирование
целей,
задач, по УВР МБОУ
СОШ №78
содержания, методов, средств и форм
организации
образовательных
процессов детского сада и школы.
Готовность первоклассников к школе. Зам. директора Сентябрь Итоги адаптации.
октябрь
по УВР в МБОУ
СОШ №76, №78
Старший
воспитатель
Комплектование 1-х классов
Май
Зам. директора
по УВР в МБОУ
СОШ, №78
Старший
воспитатель
Методическая работа
Изучение программ подготовительной к
учителя 4-х
Сентябрь
школе группе и первого класса
классов
(повышение уровня подготовки к
Воспитатели
обучению в школе на основе программ, подготовительн
реализуемых в МБОУ СОШ и МБДОУ)
ых групп
Составление и обсуждение совместного
Старший
Сентябрь
плана работы по подготовке детей к
воспитатель
октябрь
Члены
школе
творческой
( в формате Онлайн)
группы по
подготовке

12.2

Тестирование
«Социально
психологическая
адаптация
первоклассников к школе» (обеспечение
условий, направленных на сохранение
здоровья, эмоционального благополучия
и развития индивидуальности каждого
ребенка)
Посещение
уроков
математики,
обучения грамоте, физкультуры в 1
классе (наблюдение за успехами
бывших воспитанников, развитием
индивидуально-личностных
качеств
детей, уровнем адаптации детей к
новым условиям)

Посещение учителями ОД по грамоте и
ФЭМП в подготовительной группе
детского сада (наблюдение за развитием
воспитанников.
Использование
педагогами преемственных технологий,
форм, методов обучения и воспитания)
Преемственность
физического
воспитания в детском саду и школе
(определение показателей физического
и
нервно-психического
состояния
здоровья будущего первоклассника)
(в режиме Онлайн)

12.3

детей к школе
Педагогипсихологи
МБОУ СОШ
№78
Педагогпсихолог
МБДОУ
Зам. директора
по УВР в МБОУ
СОШ №78
Старший
воспитатель
Воспитатели
Учителя
Инструктор по
ФК
Зам. директора
по УВР в МБОУ
СОШ №78
Старший
воспитатель
Воспитатели
Учителя
Учитель
физкультуры
Инструктор по
ФК
Педагогипсихологи
МБДОУ и
МБОУ СОШ

Работа с детьми
Оснащение сюжетно-ролевой игры
Воспитатели
«Школа».
Организация
игровой подготовительн
ых групп
деятельности (создание благоприятных
условий для психолого-педагогической
и социальной адаптации детей к школе)
Экскурсия в школу (знакомство со Зам. директора
школьной жизнью, учителями)
по УВР в МБОУ
СОШ №78
Старший
воспитатель
Выставка рисунков «В детском саду о
Воспитатели
групп
школе»
Спортивный
праздник
«Веселые Инструктор по
эстафеты»
ФК

Сентябрь ноябрь

В течение
года

В течение
года

Октябрь
Май

В течение
года

Октябрь

Октябрь
Май

Праздник «Прощай,
Здравствуй школа!»

12.4.

детский

сад.

Музыкальные
руководители
Воспитатели
групп

Работа с родителями
Совместное родительское собрание, с Зам. директора
участием воспитателей МБДОУ и по УВР в МБОУ
учителей МБОУ СОШ № 78
СОШ №78
Старший
воспитатель
Информационно-просветительская
Старший
воспитатель
работа:
«Наши успехи», «Родителям будущих
Воспитатели
первоклассников», «Вы спрашивали - подготовительн
мы отвечаем»
ых групп
(помощь
родителям
в
решении
педагогических проблем)
Консультационный пункт для родителей
Старший
будущих первоклассников:
воспитатель
- «Психологическая готовность к
Воспитатели
подготовительн
школе»,
-«Практические
рекомендации
по
ых групп
подготовке руки ребенка к письму»,
Учителя школ
- «Развиваем речь ребенка
Групповые
и
индивидуальные
Старший
воспитатель
собеседования
для
родителей
двуязычных
детей
(выявление
Воспитатели
трудностей в овладении русской речью подготовительн
(устной);
психологической
и
ых групп
социальной готовности к обучению в Учителя школ
школе двуязычных детей)
День открытых дверей в детском саду и
Заведующий
школе (ознакомление родителей с
МБДОУ
работой воспитателей и учителя Директор МБОУ
начальной школы по подготовке детей к
СОШ №78
школе)

Май

Ноябрь

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Апрель

