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Раздел 1. Информационно-аналитический
1.1 Информационная справка ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8
Солнечный лучик» (далее Учреждение) учреждено на базе государственного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 8 Солнечный лучик».
Распоряжением министерством имущественных отношений от 30 января 2014 г. № 35
было согласованно изменение наименования государственного казенного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
(смешанный) № 29» г. Буденновска на государственное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8 Солнечный лучик» и устава учреждения в новой редакции.
С 20 февраля 2014 года ДОУ начало функционировать по осуществлению деятельности
как «Детский сад № 8 Солнечный лучик».
Полное наименование Учреждения: государственное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»
Сокращенное наименование Учреждения: ГКДОУ «Детский сад №8 Солнечный лучик»
Учредитель: Министерство образования Ставропольского края, г.Ставрополь, ул.
Ломоносова 3.
Заведующий ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»: Меркулова Аксана
Магомедовна
Адрес: 356800, г. Буденновск, ул. Промышленная, 4
Телефон: 8(86559)5-56-15
Электронная почта: detsad8@mosk.stavregion.ru ; detdom29@mail.ru
Официальный сайт: http://ds08.budennovsk.ru
Режим работы: с 7.00 до 19.00; выходной – суббота, воскресенье
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 3853 от 25.02.2015 г.
Серия: 26 Л01 № 0000085. Срок действия: бессрочно.
ОГРН:1022603225930
ИНН:2624024937
Устав: утвержден приказом министерства образования Ставропольского края от
23.01.2018 г. № 62-пр
Учреждение филиалов и представительств не имеет.
Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Ставропольского края, Уставом. Нормативно-правовые основы
деятельности Учреждения отражены в Уставе и локальных актах.
Воспитание и образование в Учреждении ведется на русском языке.
1.2 Нормативная база деятельности учреждения
В своей деятельности ГКДОУ руководствуется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Конвенцией о правах ребенка ООН;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении ФГОС ДО»;
- Санитарно-гигиеническими требованиями, установленными в СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 27.10.2020 № 32;
- Нормативно-правовыми актами Министерства образования Ставропольского края
- Уставом ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик».
Образовательный процесс реализуется педагогическим коллективом в соответствии с
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.).
Содержание основных общеобразовательных программ включает совокупность
образовательных областей, что обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - познавательному,
речевому, физическому, социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию.
С целью комплексного педагогического воздействия для успешной адаптации детей с ОВЗ
реализуются:
- адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжёлыми нарушениями речи на основе программы коррекционно-развивающей работы
для детей 4 – 7 лет СОНР Н.В. Нищевой;
- адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для
детей с задержкой психического развития на основе пособия Шевченко С.Г. Подготовка к школе
детей с задержкой психического развития: Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.:
Школьная Пресса, 2003.- 96 с. и Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред.
С.Г.Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2005. -112 с..
- адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
детей с расстройствами аутистического спектра на основе примерной адаптированной основной
общеобразовательной программа дошкольного образования детей с задержкой психического
развития одобренной решением ФУМО по общему образованию 07 декабря 2017 г.
- адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной
адаптированной основной общеобразовательной программа дошкольного образования детей с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобренной решением ФУМО по
общему образованию 07 декабря 2017 г.
1.3 Социальные партнеры
ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик», как и любое другое ДОУ, является
открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней
среды. Оно осуществляет взаимодействие с социальной средой; гибко реагирует на изменяющиеся
индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы.
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от
которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей
ГКДОУ с различными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Сотрудничество с каждым учреждением-партнёром строится на договорной основе с
определением конкретных задач, определению содержания сотрудничества.
Социальными
партнёрами в воспитании и развитии детей стали:
- Филиал СГПИ в г.Буденновске;

-ГБПОУ СК Буденновский медицинский колледж;
Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих
принципов:
1.
Учет запросов общественности,
2.
Принятие политики детского сада социумом,
3.
Сохранение и развитие имиджа учреждения в обществе,
4.
Установление коммуникаций между детским садом и социумом.
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения
различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной
деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы,
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным,
профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду
строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с
окружающим миром и их социальное развитие является очень актуальным.
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют
его к современным условиям, дополняя новым содержанием рабочие программы. Педагогами
разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с
социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике. Определение
объектов и цели ознакомления расписываются в календарно-тематических планах, занятиях, в
организации прогулок и экскурсий. Педагоги детского сада ежегодно вносят в них коррективы,
предложения, дополнения, но общая основа представляется уже достаточно сформированной и
апробированной.
Педагогический коллектив нацелен на гуманистический, целенаправленный подход к
процессу воспитания и обучения детей, а также нацелен на осуществление психологопедагогического обеспечения развития дошкольников.

1.4 Кадровый состав
Общее количество работников ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик» 24 человек.
- общее количество руководящих работников (руководитель и заместители руководителя)
ГКДОУ составляет - 2 чел.;
- общее количество педагогических работников ГКДОУ составляет - 8 чел., в том числе:
Количество работников,
чел.
Категория работников
2020
Руководящие работники (всего):
2
- руководитель
1
- главный бухгалтер
1
- другие руководящие работники
Педагогические работники (всего):
8
- старший воспитатель
1
- воспитатели
4
- учителя-логопеды
1
- учителя-дефектологи
1

- педагоги-психологи
- музыкальные работники
- инструкторы по физической культуре
Учебно-вспомогательный персонал (специалист по работе с
кадрами, секретарь-машинистка, младшие воспитатели,
помощники воспитателей, медицинский персонал и т.п.)
Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, сторож,
рабочий, электрик, уборщик, гардеробщик, дворник и т.п.)

1
5

8
24

ВСЕГО

Сведения о молодых специалистах (очное высшее образование, стаж работы до 3-х лет):
Год
Прибыли
Специальность
Уволились
Специальность
(кол-во чел.)
(кол-во чел.)
1
Воспитатель
2020

Всего, чел.
24
%

20 лет и более

От 10 до 20

От 5 до 10

От 2 до 5

Менее 2

Пенсионеры

От 46 до 55 (60) лет

От 36 до 45 лет

От 25 до 35

До 25

Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту
на 31.12.2020 г.
2020 год
Возраст
Стаж

2

6

6

5

5

0

4

7

3

10

8,4

25,0

25,0

20,8

20,8

0,0

16,7

29,2

12,5

41,6

Образование руководящих и педагогических работников ГКДОУ:
Образование
Кол-во
Руководящие работники
Высшее
1
Незаконченное высшее
Среднее специальное/профессиональное
Среднее (полное)
Педагогические работники
Высшее
8
Незаконченное высшее
Среднее специальное/профессиональное
Среднее (полное)
-

%
100
100
-

Прохождение курсов повышения квалификации:
Количество

2020
Руководящие работники
Общее число руководящих работников, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации, в том числе:
На длительных курсах (108 ч)
На краткосрочных курсах (72 ч)
По кредитно-модульной (накопительной) системе
Стажировочная площадка
Профессиональная переподготовка
Общее число педагогических работников, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации, в том числе:
На длительных курсах (108 ч)
На краткосрочных курсах (72 ч)
По кредитно-модульной (накопительной) системе
Стажировочная площадка

1
1
-

8
8
-

Итоги аттестации руководящих и педагогических работников:
Количество
2020
Руководящие работники
Число руководящих работников, имеющих высшую категорию
Число руководящих работников, имеющих первую категорию
Число руководящих работников, имеющих соответствие
занимаемой должности
Имеют почетные звания
Педагогические работники
Число педагогических работников, имеющих высшую категорию
Число педагогических работников, имеющих первую категорию
Число руководящих работников, имеющих вторую категорию/
соответствие занимаемой должности
Число педагогических работников без категории
Имеют почетные звания
Кандидат педагогических наук

1
2
2
4
1

Количество аттестованных в 2020 учебном году:
- высшая квалификационная категория – 2
- первая квалификационная категория – 0
- на соответствие занимаемой должности – 0

1.5 Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья
детей
Анализируя заболеваемость воспитанников, посещающих ГКДОУ, можно сделать вывод о
том, что основная масса случаев заболевания детей обусловлена прогрессированием сезонных

вирусных инфекций (ОРВИ). При этом острых форм инфекционных заболеваний не отмечено. В
течение второго полугодия проводилась профилактическая прививочная работа, а также контроль
за санитарно-эпидемиологической ситуацией в учреждении.
Коллектив дошкольного учреждения
уделяет должное внимание закаливающим
процедурам, т.к. закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию
различных неблагоприятных факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся
воспитателями групп в течение всего года с учетом состояния здоровья, возрастных и
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
В ДОУ в течение года проводился обширный комплекс закаливающих мероприятий:
соблюдение температурного режима в течение дня, правильная организация прогулки и ее
длительность, соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учетом индивидуального
состояния здоровья детей; прием на воздухе, умывание холодной водой, обширное умывание, сон
с доступом свежего воздуха, хождение босиком (в летний период), закаливание контрастновоздушное, проветривание, воздушные ванны, точечный массаж, дыхательная гимнастика,
употребление овощей и фруктов, полоскание рта и горла.
Осуществлялись следующие формы физического воспитания: совместная образовательная
деятельность по физической культуре в спортзале; оздоровительный бег; утренняя гимнастика;
физкультминутки; подвижные игры (с элементами спортивных игр) на прогулке; артикуляционная
гимнастика; самостоятельная двигательная деятельность детей с использованием, специально
созданной педагогами предметно - развивающей среды; активный отдых (физкультурные
праздники, досуги).
Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. В осенне-зимний
период использовались аксолиновая мазь, чесночно-луковые кулончик, ароматизация помещений.
В группах функционировали бактерицидные облучатели для очистки воздуха. Особое внимание
уделялось проведению профилактических прививок.
Проводилась работа с сотрудниками: проведение консультаций «Предупреждение
травматизма».
«Профилактика кишечных инфекций». Памятка «Работа по профилактики
плоскостопия, закаливание и другие оздоровительные моменты для оздоровления детей летом».
В ДОУ одним из основных направлений деятельности по формированию физически и
психически здорового ребенка является работа с родителями. В ДОУ использовались следующие
формы работы с родителями: проведение родительских собраний, оформление статей в уголок для
родителей, оформление папки-передвижки, тематическая выставка: «Уголок здоровья для
родителей», проведение консультаций: «Безопасный отдых в летний период», «Развитие
познавательных способностей ребенка в совместном общении», «Прогулки и экскурсии с детьми
летом»; индивидуальные беседы по запросам родителей

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ГКДОУ

Организация питания воспитанников ГК ДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный лучик»
При организации питания в ГКДОУ важно сформировать у детей рациональное пищевое
поведение, как неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа жизни.
Основными принципами организации питания являются:
•
выполнение режима питания;
•
полноценное питание;
•
гигиена приёма пищи;
•
правильная расстановка мебели;
•
индивидуальный подход к детям во время питания
С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в ГКДОУ
разработано 10-дневное меню, на основе СанПиН с учетом физиологической потребности детей
от 3 до 7 лет и выполнением среднесуточных норм питания, установлено 5-ти разовое питание
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. Ведется
гигиенический журнал сотрудников пищеблока, журнал бракеража скоропортящихся пищевых
продуктов, журнал доброкачественности готовых блюд.
Продукты детский сад получает от поставщиков по заявкам согласно заключенным
контрактам на поставку продуктов питания. При поставке продуктов строго отслеживается
наличие сертификатов соответствия и ветеринарных свидетельств.
Организация питания проводится согласно СанПиН, с учетом физиологических
потребностей детей в калорийности и питательных веществах.

1.6 Анализ осуществления педагогического процесса и создание специальных условий для
реализации коррекционно-образовательных задач в ДОУ
Образовательный процесс реализуется педагогическим коллективом в соответствии с
примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.). Содержание основных
общеобразовательных программ включает совокупность образовательных областей, что
обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям - познавательному, речевому, физическому, социальнокоммуникативному и художественно-эстетическому развитию.

С целью комплексного педагогического воздействия для успешной адаптации детей,
страдающих нарушениями речи и сопутствующими заболеваниями реализуется адаптированная
основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми
нарушениями речи на основе программы коррекционно-развивающей работы для детей 4 – 7 лет
СОНР Н.В. Нищевой.
Для детей с задержкой психического развития и обеспечения их всестороннего развития
реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
для детей с задержкой психического развития на основе пособия Шевченко С.Г. Подготовка к
школе детей с задержкой психического развития: Книга 1 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.:
Школьная Пресса, 2003.- 96 с. и Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред.
С.Г.Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2005. -112 с..
В 2020 учебном году в ГКДОУ «Детский сад № 8 Солнечный лучик» использовались
следующие технологии:
- здоровьесберегающие - технологии воспитания валеологической культуры и культуры
здоровья дошкольников. Цель - становление осознанного отношения ребёнка к здоровью и жизни
человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять
его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с
оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи;
- проектной деятельности- в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная
деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ,
а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы, но и стать
непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический
опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка;
- технологии проблемного обучения - стремясь поддержать у детей интерес к новой теме,
мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей
выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы
ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его
предметах и явлениях;
- игровые технологии;
- информационно-коммуникативные технологии использование современных
информационных технологий (компьютер, проектор). Педагоги идут в ногу со временем, очень
важно стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе
компьютерных программ, сформировать основы информационной культуры его личности,
повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. Подбор
иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов
(сканирование, интернет, принтер, презентация). Обмен опытом, знакомство с периодикой,
наработками других педагогов России и зарубежья. Оформление групповой документации,
отчетов. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со
сценариями праздников и других мероприятий. Создание презентаций в программе РowerРoint для
повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у
родителей в процессе проведения родительских собраний.
Содержание основной общеобразовательной программы включает совокупность
образовательных областей, что обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
- физическому;

- социально-личностному;
- познавательному;
- речевому развитию;
- художественно-эстетическому.
Комплексный подход в решении задач личностного развития воспитанников направлен на
формирование у ребенка основных интегративных качеств:
- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;
- любознательный, активный;
- эмоционально отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и
сверстниками;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий нормы и правила поведения;
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту;
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;
- овладевший необходимыми умениями и навыками.
Основными формами работы в ГКДОУ являются:
- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированных основных
образовательных программ дошкольного образования ГКДОУ «Детский сад № 8 «Солнечный
лучик».
Одной из главных задач в деятельности ГКДОУ является речевое и психическое развитие
детей. Приоритетными в работе коллектива ГКДОУ стали следующие направления:
- осуществление комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми с общим
недоразвитием речи;
-осуществление комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми с задержкой
психического развития;
- создание комплексной системы психолого-педагогической диагностики и коррекционноразвивающее воспитание детей с нарушениями в развитии;
- отработка различных методик дифференциальной диагностики;
- разработка новых подходов к коррекционному дошкольному воспитанию;
- охрана и укрепление здоровья детей (психического и физического);
- гуманизация целей и принципов коррекционно-образовательной работы с детьми:
- раскрепощение условий жизни детей и работы воспитателей и педагогов.
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с
сеткой непосредственной образовательной деятельности, которая составлена согласно
требованиям нормативных документов Министерства Науки и высшего образования РФ к
организации дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, с учетом недельной нагрузки.

Общий объем образовательной нагрузки определялся самостоятельно на основе
действующего СанПиНа, адаптированных основных общеобразовательных программ ДОУ,
рекомендаций, специфики региональных условий.
Самую существенную часть жизнедеятельности воспитанников в ДОУ составляет режим
дня с 12-ти часовым пребыванием детей в детском саду, что обеспечивает равномерное
распределение сна и бодрствования, гигиенических и оздоровительных процедур,
непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности детей.
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы в ГКДОУ «
Детский сад № 8 «Солнечный лучик»
Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической
диагностики. Формы проведения диагностики: диагностические занятия, наблюдения,
взаимопросмотры.
Фиксация показателей развития выражается в словесной опосредованной форме: «не
сформирован», «находится в стадии формирования», «сформирован».
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и,
следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста (система оценки индивидуального
развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО утвержденной приказом заведующего ОУ от
30.08.2019 г. № 83-од).
Во всех возрастных группах воспитателями и специалистами проведена оценка
индивидуального развития воспитанников. В начале года диагностику проводили с целью
выявления уровня развития детей для использования результатов в дальнейшем
планировании воспитательно-образовательной и индивидуальной работы, промежуточная
диагностика проводится в середине учебного года (январь) – с целью сравнения полученного и
желаемого результата. Система мониторинга позволила комплексно оценить уровень каждого
ребенка по всем образовательным областям, определить его физические, интеллектуальные и
личностные качества.
Проведенная оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках
педагогической диагностики (мониторинга) при реализации адаптированных основный
общеобразовательных программ дошкольного образования в ГКДОУ «Детский сад № 8
«Солнечный лучик» по образовательным областям показывает достаточное усвоение программы
детьми .
В ходе мониторинга выяснилось: динамика прослеживается по всем показателям.

Итоги оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках
педагогической диагностики (мониторинга)
в соответствии с ФГОС ДОУ (2019-2020 уч.г.)
Образовательна Физическо Познавательно Речевое
Художественно Социальноя
е развитие е развитие
развитие
-эстетическое
коммуникативно
область
развитие
е развитие
Уровень
сформированности умения (в
%)
09.
01.
09.
01.
09.
01.
09.
01.
09.
01.
2020 2021 2020
2021
202 202
2020
2021
2020
2021
0
1
Сформировано
18% 18%
5%
5%
0%
4%
9%
9%
5%
18%
В стадии
36% 46%
35%
48% 54% 58%
45%
54%
54%
46%
формирования
Не
46% 36%
60%
47% 46% 38%
46%
37%
41%
36%
сформировано
70
60
50
40
30
20
10
0
Физическое развитие

Познавательное
развитие

сформировано

Речевое развитие

в стадии формирования

Худож.эстет.
развитие

Соц-ком. Развитие

не сформировано

Диаграмма оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках
педагогической диагностики (мониторинга)
в соответствии с ФГОС ДОУ (2019-2020 уч.г.)
Основной процент не сформированности приходится в основном на младший и средний
дошкольный возраст.
В ДОУ работают учителя - дефектологи и учитель-логопед, деятельность которых
направлена на коррекционно-развивающую работу.
Диагностическое обследование на конец I полугодия 2020-2021 уч. года выявило, что
уровень развития воспитанников ДОУ по образовательным областям:

- физическое развитие - сформировано - 18%, находится в стадии становления – 46%, не
сформировано - 36%;
- познавательное развитие - сформировано - 5%, находится в стадии становления – 48%, не
сформировано - 47%;
- речевое развитие - сформировано - 4%, находится в стадии становления – 58%, не
сформировано - 38%;
- художественно-воспитательное развитие - сформировано - 9%, находится в стадии
становления – 54%, не сформировано - 37%;
- социально-коммуникативное развитие - сформировано - 18%, находится в стадии
становления – 46%, не сформировано - 36%;
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнем
развития при прогрессирующей динамике на середину учебного года, что говорит о стабильности
результатов образовательной деятельности в детском саду.
Такой результат указывает, что педагоги качественно вели образовательный процесс в
течение первой половины учебного года, реализуя содержание каждой образовательной области
через принцип интеграции в разных формах работы.
Тем не менее, результат мониторинга оценки качества реализации адаптированных
основных общеобразовательных программ, позволяет сделать следующий вывод: необходимо
выстраивать воспитательно-образовательный процесс с учетом возрастных особенностей и
диагнозов детей, на основе индивидуального подхода и в соответствии с адаптированными
основными общеобразовательными программами, годовым учебным планом.
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Направление

1

Малафеев
Семен

Олимпиада Учи.ру по
программированию
(январь 2020 г.)

2

Каракульмезид
и Максим

3

Федорахина
Валерия

4

Каракульмезид
и Максим

Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Заврики» по
математике (февраль
2020 г.)
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Заврики» по
математике (февраль
2020 г.)
Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги»
(март 2020 г.)

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»
Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»
Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»
Образовател
ьная область
«Познавател
ьное

№
п/п

Финансирование
Результат

Мероприятие,
дата (срок)

ФИО
руководителя,
воспитанника

1.2.

За
счет
родит
елей

За
счет
ДОУ

Беспл
атное
участие

Сертифи
кат
участни
ка

+

Похваль
ная
грамота

+

Похваль
ная
грамота

+

Диплом
победит
еля

+

5

Синюгин
Богдан

Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги»
(март 2020 г.)

6

Сизинцев Аким

Всероссийская
онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги»
(март 2020 г.)

7

Еремина Е.С.
Масленников
Артем

8

Еремина Е.С.
Тарабан
Варвара

9

Еремина Е.С.
Северов Руслан

10

Еремина Е.С.
Махдиева
Маликат

11

Еремина Е.С.
Коваль
Валентина

12

Еремина Е.С.
Шулуиова
Милана

Между народный
образовательный
портал «Солнечный
свет». Всероссийская
интернет-олимпиада
«Фруктовая
викторина для детей»
10.04.2020 г.
Между народный
образовательный
портал «Солнечный
свет». Всероссийская
интернет-олимпиада
по сказке «Зайкина
избушка» 10.04.2020г.
Между народный
образовательный
портал «Солнечный
свет». Всероссийская
интернет-олимпиада
для детей «Овощи и
фрукты» 03.05.2020г.
Центр
интеллектуального
развития «Пятое
измерение»
Всероссийская
викторина по ПДД
«Азбука юного
пешехода» 30.04.2020
г.
Между народный
образовательный
портал «Солнечный
свет». Всероссийская
интернет-олимпиада
по сказке
«Тараканище»
14.05.2020 г.
Между народный
образовательный
портал «Солнечный
свет». Всероссийская

развитие»
Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»
Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»
Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Диплом
победит
еля

+

Сертифи
кат
участни
ка

+

Участни
к

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие,
речевое,
познаватель
ное развитие
«Познавател
ьное
развитие»

Участни
к………

+

Участни
к

+

«Познавател
ьное
развитие»

Победит
ель
(I
степени)

+

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Диплом
(3
место)

«Художеств
енно –
эстетическое
развитие»

Участни
к………

-

-

+

+

13

Еремина Е.С.
Северов Руслан

14

Жогина Л.В.
Федоров
Никита

15

Жогина Л.В.
Федорахина
Валерия

16

Жогина Л.В.
Михайлов
Семен

17

Жогина Л.В.
Махдиева
Маликат

18

Жогина Л.В.
Махдиева
Маликат

19

Жогина Л.В.
Синюгин
Богдан

интернет-олимпиада
«Детское творчество»
«Цветочная поляна»
18.06.2020 г.
Между народный
образовательный
портал «Солнечный
свет». Всероссийская
интернет-олимпиада
для детей «Овощи и и
фрукты» 03.04.2020 г.
Всероссийский
конкурс
«Самый умный
пешеход»
(Всероссийское
издание
«Педразвитие»)
Всероссийский
конкурс
«Хочу все знать!»
(Всероссийское
издание
«Педразвитие»)
02.07.2020 г.
Всероссийская
викторина «Время
знаний» «Азбука
дорожного движения»
(Всероссийское СМИ
«Время знаний»)
2020 г.
Всероссийский
конкурс
«Юный вундеркинд»
(Всероссийский
образовательный
журнал «Познание»)
18.01.2020 г.
Всероссийский
конкурс
«В уютной сказочной
стране…»
(Всероссийский
образовательный
журнал «Познание»)
02.02.2020 г.
Всероссийский
конкурс
«По тропинке
знаний»
(Всероссийский
образовательный
журнал «Познание»)

«Познавател
ьное
развитие»

Участни
к

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Победит
ель
(2
место)

-

-

+

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

+

20

Жогина Л.В.
Каракульмезид
и Максим

21

Пелых М.С.,
Сизинцев Аким

22

Пелых М.С.
Северов
Руслан,
Синюгин
Богдан,
Махдиева
Маликат,
Каракульмезид
и Максим
Большедворов
Тимофей
Пелых М.С.

23

Северов
Руслан

24

Пелых М.С.
Михайлов
Семен

25

Сварич О.Н.
Семья
Шулумовых

02.02.2020 г.
XIV Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи «Берем
высоту!»
(Центр гражданского
образования
«Восхождение»)
г. Москва, 03.02.2020
г.
Всероссийский
конкурс
«В стране дорожных
правил»
(Всероссийское
образовательное
издание
«Педразвитие»)
25.08.2020
Всероссийский
конкурс
Всероссийский
конкурс «Детское
творчество»
(Международный
образовательный
портал «Солнечный
свет»)
08.05.2020 г.
Всероссийская
викторина
«Лимпопо»
«Путешествие по
сказкам А.С.
Пушкина»
(Педагогический
портал «Лимпопо»)
2020 г.
Всероссийская
викторина
«Лимпопо»
«Безопасность
жизнедеятельности»
(Педагогический
портал «Лимпопо»)
2020 г.
Внутресадовский
творческий конкурс
посвященный Дню
защитников отечества
«Парад военной
техники»,
февраль 2020г.

Декоративно
-прикладное
творчество

Победит
ель
(3
место)

-

-

+

Образовател
ьная область
«Социально
–
коммуникат
ивное
развитие»

Победит
ель
(1
место)

-

-

+

Образовател
ьная область
«Художеств
енно –
эстетическое
развитие»

Победит
ель
(1
место)

-

-

+

Образовате
льная
область
«Познавате
льное
развитие»

Победит
ель
(2
место)

-

-

+

Образовате
льная
область
«Социальн
о–
коммуника
тивное
развитие»
Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Победит
ель
(1
место)

-

-

+

Победит
ель

-

-

+

26

Сварич О.Н.
Семья
Ивановых

27

Сварич О.Н.
Семья
Макартычевых

28

Сварич О.Н.
Шулумова
Милана

29

Сварич О.Н.
Иванов
Михаил

30

Сварич О.Н.
Кружок
«Бумажный
калейдоскоп»

31

Сварич О.Н.
Шулумова
Милана

32

Сварич О.Н.
Кружок
«Бумажный
калейдоскоп»

33

Сварич О.Н.
Кружок
«Бумажный
калейдоскоп»

34

Сварич О.Н.
Скрылев Илья

35

Сварич О.Н.
Скрылев Илья,
Тарабан
Варвара,
Ширвари

Внутресадовский
творческий конкурс
посвященный Дню
защитников отечества
«Парад военной
техники»,
февраль 2020г.
Внутресадовский
творческий конкурс
посвященный Дню
защитников отечества
«Парад военной
техники»,
февраль 2020г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Промыслы родного
края», 07.05.2020г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Космическая
одиссея», 07.05.2020г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Осенняя пора –очей
очарованье…»,
23.09.2019 г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Правила дорожного
движения глазами
детей»,
11.11.2019 г.

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Победит
ель

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Победит
ель

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие
Художестве
нно –
эстетическое
развитие
Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Участни
к

-

-

+

Диплом
призера

-

-

+

Диплом
победит
еля

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Диплом
призера

-

-

+

Всероссийский
творческий конкурс
«Моя мама лучше
всех!»,
25.11.2019 г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Правила дорожного
движения глазами
детей»,
Декабрь 2019 г.
Всероссийская
викторина «Азбука
юного пешехода»
30.11.2019 г.
Международный
конкурс «Времена
года»
Работа: «Белая береза
под моим окном»

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Диплом
победит
еля

-

-

+

Художестве
Итог
нно –
конкурс
эстетическое а будет
развитие
известен
15
декабря
Познаватель Победит
ное
ель I
развитие
степени

-

-

+

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

-

-

+

Победит
ель
I место

36

Александр,
Калюжная
Милана,
Шулумова
Милана
Тухтарян Е.А.,
семья
Северовых

37

Тухтарян Е.А.,
Северов Руслан

38

Тухтарян Е.А.,
Китаев Даниил

39

Шабанова К.Л.
Северов Р.В.

40

Шабанова
К.Л.
Северов Р.В.

03.12.2019 г.

Конкурс,
посвященный
празднику «День
защитника
Отечества», в
номинации
«Парад военной
техники»
20.02.2020 г.
Всероссийский
конкурс для детей и
молодежи «Страна
талантов»
г. Москва 29.05.2020
г.
Всероссийский
конкурс
«Как я провёл лето»
14.09.2019 г.
Всероссийский
творческий конкурс
«Педагог Эксперт»
04.09.2019

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Победит
ель

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Участни
к

-

-

+

Художестве
нно –
эстетическое
развитие
Художестве
нно –
эстетическое
развитие

Победит
ель (1
место)

-

-

+

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

Всероссийская
олимпиада
«Времена года»
(СМИ «Мир
олимпиад»)
19.11.2019

Образовател
ьная область
«Познавател
ьное
развитие»

Победит
ель
(1
место)

+

-

-

1.7 Анализ итогов административно-хозяйственной работы
Здание Детского сада:
Кирпичное, этажность - 2 этажа, общая площадь – 1518,5 м2
Земельный участок: общая площадь территории - 5762 м2
Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим
требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно–
гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.
В ДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию
дошкольников, но ее необходимо продолжать оснащать в соответствии с ФГОС ДО. В детском
саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагогапсихолога, спортивная площадка на участке детского сада, система комплексного
сопровождения (сбалансированное питание).

В каждой группе имеется зона (в 2 группах) для занятий с учителем- логопедом и
учителем-дефектологом. Во всех возрастных группах имеется спальня.
Все группы
достаточно обеспечены наглядными средствами обучения и оборудованием для организации
обучения и воспитания детей.
Наименование
Музыкальный зал

Площад
ь
31 кв.м.

Физкультурный
зал

44 кв.м.

Кабинет педагогапсихолога

36 кв.м.

Медицинский блок
(медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет, изолятор)

23 кв.м.

Участки ДОУ

150
кв.м.

Оборудование
Мультимедийное оборудование- 1 комплект музыкальный
центр – 1 шт., пианино – 1 шт., телевизоры – 2 шт.,
аккордеон, столы, стулья, ковровое покрытие, детские
музыкальные инструменты, СД диски с музыкальными
произведениями, яркими наглядными пособиями,
дидактическими играми, шумовые инструменты.
Спортивные тренажеры- 3 шт., брусья - 1 комплект, снаряды
«Романа»- 1 комплект, спорт. оборудование « Романа» - 1
комплект, шведская стенка -1шт, маты, батуты, скамейки,
баскетбольный щит (1шт), мячи, фитнес мячи, канат,
балансир, развивающий тоннель, скакалки, обручи, кегли,
наклонная доска, дорожки и другое необходимое
оборудование. Для создания эмоционального настроя в зале
имеется магнитофон.
Игровое пространство включает: набор мозаик из пластмассы;
пазлы; пирамиды, матрешки; конструктор (магнитный);
сюжетные кубики, карточки; небольшой набор строительного
материала; куб форм (с прорезями); различные головоломки;
зеркало, тематические игры «Азбука настроений»,
«Волшебное путешествие», «Четвертый — лишний», «собери
фигуры» «кубики Никитина», « Сложи узор»,
«Геометрическое лото», и др.; Набор мячей из разного
материала - для развития тактильного восприятия и мелкой
моторики. Сухой бассейн с песком - занятия в сухом бассейне
способствуют формированию психомоторных способностей,
помогают усваиванию сенсорных эталонов: объем, глубина,
ширина, цвет, форма, фактура; развивают способность к
точному управлению движениями в пространстве, снижают
повышенное психическое возбуждение, стимулируют
поисковую и творческую активность.
Весы с ростомером, кушетка медицинская смотровая,
облучатель передвижной, стол письменный, шкафы
металлические, ширма, холодильник для хранения
медикаментов.

Песочницы с крышками -3шт, балансир КО- - 3шт, карусель 3 шт, качалка на пружине - 3 шт , беседки, веранды, столы с
лавочками, металлические конструкции для физических
упражнений.

Методический
кабинет

12 кв.м.

Игровые комнаты

60 кв.м.

Сплит система, 1 стационарный компьютер, 1 принтер,
методическая литература и пособия, корпусная мебель.
Наглядный материал, пособия для проведения всех видов
занятий, материал для консультаций, библиотека с
методической литературой и периодической печатью. Ведется
накопление видеоматериалов проведенных мероприятий и
познавательных видеофильмов для детей.
Переносной музыкальный центр, телевизор
Мебель, столы, стулья, диваны, музыкальный центр, игрушки
и пособия, игровая мебель, мягкие модули, конструкторы,
дидактический материал в соответствии с возрастом детей,
особенностями речевой патологии, требованиями
коррекционных программ.

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и
тревожной кнопкой, а в 2015 г. установлена противопожарная система «Пак Стрелецмониторинг», что позволяет оперативно сработать наряду пожарников в случае чрезвычайной
ситуации по поступившему сигналу напрямую. Обеспечение условий безопасности в ДОУ
выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена забором, с 2015 г.
установлены камеры
видеонаблюдения по всему периметру ДОУ.
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.
Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера вывозится один раз
в неделю.
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.

Раздел 2
2.1. Цель и задачи годового плана на 2020-2021 учебный год
ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
ЗАДАЧИ:
1.
Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников, формирование культуры здорового образа жизни в сотрудничестве с семьей;
2.
Создание и внедрение системы работы по развитию связной речи детей с ТНР,
включающую в том числе словарные игры и мероприятия по развитию интонационной
выразительности речи, силы голоса и чистоты звукопроизношения в группе ТНР;
3.
Совершенствование работы по формированию у детей с ЗПР овладением
социальными нормами и правилами безопасного поведения в быту, социуме, природе;
4.
Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность,
внедрение современных образовательных технологий, экологическое воспитание детей и
обогащение содержания работы по региональному компоненту в соответствии с ФГОС ДО.
5.
Повышение профессиональной компетентности педагогов посредством включения в
разные виды деятельности: самообразование, аттестация, участие в конкурсах.
2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
№
п/п
1. 1

ФИО сотрудника

Должность

Образование

Категория

Мауль А.В.

Высшее

Без категории

2. 2

Еремина Л.С.

Старший
воспитатель
Педагог-психолог

Высшее

Первая

3. 3

Жогина Л.В.

Воспитатель

Высшее

Без категории

4. 4

Пелых М.С.

Воспитатель

СПО

Без категории

5. 5

Еремина Ю.С.

Учитель-логопед

Высшее

Первая

6. 6

Тухтарян Е.А.

Воспитатель

Высшее

Первая

7. 7

Шабанова К.Л.

Воспитатель

Высшее

Без категории

8. 8

Шабанова К.Л.

Учитель-дефектолог

Высшее

Без категории

9. 9

Сварич О.Н.

Воспитатель

Высшее

Первая

Еремина Л.С.

Учитель-дефектолог

Высшее

Без категории
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Раздел 3. Управление образовательной деятельностью ДОУ
3.1 Заседания общего собрания членов трудового коллектива ДОУ
№ Форма и тема мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1. 1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
Сентябрь
Председатель
2. Разработка и утверждение плана работы общего
общего собрания
собрания на 2020-2021 уч.г.
Секретарь
3. Проведение мероприятий по профилактике гриппа,
общего собрания
ОРВИ,
предупреждения
распространения
новой
короновирусной инфекции (COVID-19) в ДОУ.
4. План проведения мероприятий по охране и укреплению
здоровья воспитанников в 2020-2021 уч.г.
5. Требования пожарной и антитеррористической
безопасности и проведение плановых тренировок по
эвакуации воспитанников и работников ДОУ.
6. О работе с семьями «группы риска».
2 1.
Безопасные условия пребывания детей в ДОУ
Январь
Председатель
(профилактика
ДТТ,
состояние
пожарной,
общего собрания
антитеррористической
безопасности,
создание
Секретарь
благоприятного имиджа ДОУ в социуме, вопросы
общего собрания
качества воспитания и образования детей в ДОУ в рамках
ФГОС ДО)
2. Контроль за расходуемыми финансовыми и
материальными средствами в учреждении.
3. Согласование ежегодного отчета самообследования
заведующего о результатах деятельности ДОУ.
4. Рассмотрение конфликтных ситуаций: жалоб,
заявлений, предложений от родителей, педагогов и
работников ДОУ, поступивших в адрес ДОУ
3 1. Заслушивание отчёта заведующего ДОУ по итогам
Май
Председатель
общего собрания
2020-2021 учебного года. Подготовка учреждения к
Секретарь
новому учебному году.
общего собрания
2. Отчет о проведении работ по благоустройству
территории и здания детского сада.
3. Обсуждение плана работы ДОУ на летнеоздоровительный период.
4. Анализ участия родительской общественности в жизни
детского сада. Благоустройства детских площадок.
Подведение итогов работы.
3.2 Заседания Совета учреждения
№ Форма и тема мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
1. Заседание №1
Сентябрь
Заведующий
ДОУ
1.Выборы председателя и секретаря Совета учреждения.
2.План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья
детей.
3.Согласование и принятие плана работы коллектива
педагогов ДОУ на предстоящий учебный год.
4.Разработка плана работы Совета учреждения на 2020-2021

2
1.

3
2.

3.
4.

4
1.
2.
3.
4.
5.

учебный год.
5. Утверждение регламента работы и графика заседаний
Совета учреждения.
Заседание №2
1. О системе работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
2.Итоги готовности ДОУ к осенне-зимнему периоду.
3.Ознакомление с Учебным планом ДОУ и его
реализацией.
4.Обеспечение
безопасности
осуществления
образовательного процесса.
Заседание №3
1. Организация медицинского обслуживания, материальнотехнической базы обеспечения медицинского кабинета
ДОУ.
2. Отчет по результатам самообследования деятельности
ДОУ за 2020 год.
3. Отчет по охране труда и технике безопасности,
соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил в
2020-2021 уч.году
4.Организация работы с семьями, состоящими на
внутрисадовском учете, ИПР.
Заседание № 4
1. Организация и проведение субботника по уборке и
благоустройству территории ДОУ.
2. Результаты анкетирования родителей по вопросам
удовлетворенности работой ДОУ.
3. Выполнение основной образовательной программы,
годового плана, учебного плана.
4. Организация летне-оздоровительной работы в ДОУ.
5. Итоги работы Управляющего совета

Ноябрь

Председатель
УС
Члена УС

Февраль

Председатель
УС
Члена УС

Май

Председатель
УС
Члена УС

3.3 Заседания общего родительского собрания
№ Форма и тема мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1. Заседание общего родительского собрания № 1
Сентябрь
1. Знакомство с годовым планом работы ДОУ на 20202021 учебный год.
2. Выборы председателя Совета родителей на 20202021 учебный год.
3. Обсуждение и принятие годового плана работы
Совета родителей на 2020-2021 учебный год.
4. Антитеррористическая безопасность ГКДОУ на
2020-2021 уч.год.
5. Профилактика гриппа и ОРВИ и предупреждения
распространения новой короновирусной инфекции (COVID19) в ДОУ.
6. Разное
2 Заседание общего родительского собрания № 2
Ноябрь
1. Организация
и
проведение
новогодних
развлекательных мероприятий в ДОУ.
2. Пожарная безопасность и требования к проведению

Ответственные
Председатель
Совета
родителей

Председатель
Совета
родителей

3

4

новогодних утренников.
3. Мероприятия в ДОУ на декабрь – февраль.
4. Участие родителей в проектной деятельности
ГКДОУ.
5. Профилактика коррупционных правонарушений
Заседание общего родительского собрания № 3
1. Организация питания детей в дошкольном
учреждении: изучение меню-раскладок, технологических
карт приготовления блюд, информации об организации
питания в ДОУ.
2. Организация и проведение весенних праздников.
3. Организация участия родителей в акции по
озеленению и благоустройству территории дошкольного
образовательного учреждения; конкурсах, выставках,
организуемых в ДОУ и на муниципальном уровне.
4. Подготовка к общему родительскому собранию.
Заседание общего родительского собрания № 4
1. Анализ работы родительского комитета за учебный
год.
2. Подготовка ДОУ к летней оздоровительной работе.
3. Организация и проведение ремонтных работ в ДОУ.
4. Кампания по созданию имиджа дошкольного
образовательного учреждения

Март

Председатель
Совета
родителей

Май

Председатель
Совета
родителей

3.4 Заседания Педагогического совета
№ Форма и тема мероприятия
Сроки
п/п
проведения
1. Установочный педагогический совет №1:
Август
«Организация образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС в 2020-2021 учебном году»
1. Анализ работы в летний оздоровительный период.
2. Анализ готовности детского сада, групп, кабинетов к новому учебному году.
3. Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год
(с приложениями).
4. Утверждение рабочих программ и рабочих программ
дополнительного образования
5. Утверждение годового календарного учебного графика,
учебного плана, годового календарного учебного графика
по дополнительным образовательным программам,
учебного плана по дополнительным образовательным
программам
6. Утверждение сетки образовательной нагрузки для
каждой возрастной группы
7. Утверждение режима дня для каждой возрастной группы
на холодный и теплый периоды
8. Утверждение плана работы по повышению уровня
квалификации педагогов: аттестация, самообразование,
курсовая переподготовка
9. Проект решения педагогического совета

Ответственные
Заведующий
ДОУ,
Старший
воспитатель

Тематический педагогический совет № 2
«Сюжетно-ролевая
игра
как
условие
успешной
социализации ребенка с ЗПР»
Цель: повышение значимости организации сюжетноролевой игры в воспитательно-образовательном процессе
ДОУ
Вопросы:
1. 1. Анализ выполнения решения педсовета №1
2. 2. Активный метод ожиданий от педсовета «Костюмчик
ожиданий»
3. Коммуникативная игра «Клубочек»
4. Психолого-педагогические особенности сюжетноролевой игры в социализации ребенка с ЗПР
5. Аналитическая справка по итогам тематической
проверки: «Социализация детей с ЗПР в условиях
сюжетноролевой игры»
6. Итоги
смотра-конкурса
«Предметнопространственная среда в ДОУ для организации
сюжетно-ролевых игр»
7. Педагогический экспресс
8. Проект решения педагогического совета
3 Тематический педагогический совет № 3
Тема: Проектный метод в деятельности дошкольного
учреждения
Цель: внедрение технологии проектирования в
деятельность дошкольного учреждения.
1. Анализ выполнения решения предыдущего педсовета.
2. Итоги тематической проверки: «Организация проектной
деятельности с детьми дошкольного возраста»
3. «Виды проектов, используемых в работе дошкольного
учреждения» (из опыта работы)
4. «Представление продукта познавательного проекта,
реализованного с детьми старшего дошкольного возраста»
(из опыта работы)
5. «Влияние проектной деятельности на повышение
познавательной активности дошкольников» (из опыта
работы)
6. Проект решения педагогического совета
4 Тематический педагогический совет № 4
Тема: «Реализация регионального компонента АООП ДОУ
с учетом экологического воспитания дошкольников»
Цель: систематизация знаний педагогов по реализации
регионального компонента АООП ДОУ в образовательной
деятельности с детьми с ЗПР с учетом экологического
воспитания.
1.
Выполнение решений предыдущего педсовета
2.
Региональный компонент как часть адаптированной
основной образовательной программы ДОУ
3.
Дидактическая игра с использованием регионального
компонента как метод обучения на занятиях по
экологическому образованию
4.
Аналитическая справка о результатах тематической
проверки «Организация работы в группах по реализации
задач регионального компонента»
2

Ноябрь

Воспитатели
группы
«Лучики»

Февраль

Воспитатели
группы
«Лесовичок»

Апрель

Воспитатели
группы
«Леопарды»

Презентация проектов, дидактического материала,
макетов, моделей, пособий экологического содержания с
использованием регионального компонента (работа с
детьми по региональному компоненту).
6.
Проект решения педагогического совета
Итоговый педагогический совет № 5
Тема: Итоги работы ДОУ за учебный год. Перспективы
развития.
Цель: Детальный анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный
год, определение направлений работы на 2020-2021
учебный год
1. 1. Анализ работы ДОУ 2020-2021 учебный год.
2. Мониторинг
индивидуального
развития
воспитанников ДОУ. Определение уровня эффективности
педагогических воздействий.
3. Результаты коррекционно-развивающей работы за
год.
4. Выступления педагогов всех возрастных групп и
специалистов, с аналитическими отчетами за 2020-2021
учебный год.
5. Готовность детей к школе. Отчет педагога-психолога
6. Итоговый
мониторинг
качества
образования
воспитанников и объем выполнения образовательных
программ ДОУ.
7. Разное.
8. Утверждение плана летне-оздоровительной работы
на 2020-2021 учебный год.
5.

Май

Заведующий
ДОУ,
Старший
воспитатель,
Воспитатели,
Педагогиспециалисты

3.5 Заседания ППк и КЦ
№ Форма и тема мероприятия
п/п
1. «Организация работы ППк ДОУ на 2020/2021 учебный
год. Результаты диагностики детей на начало года»
2

«Промежуточные результаты коррекционной работы с
детьми»

3

«Итоги работы ППк за учебный год»

4

Организация работы КЦ на 2020/2021 учебный год.
Утверждение годового плана на 2020-2021 учебный год
(с приложениями).
Промежуточные результаты работы КЦ

5

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

Сентябрь

Председатель
ППк,
Члены ППк
Председатель
ППк,
Члены ППк
Председатель
ППк,
Члены ППк
Заведующий

Январь

Заведующий

Январь
Май

6

Итоги работы КЦ за учебный год

Май

Заведующий

3.6 Заседания методического объединения воспитателей
№ Форма и тема мероприятия
Сроки
Ответственн
п/п
проведения ые
1. Заседание (установочное) МО №1
Сентябрь
Старший
Тема: Координация деятельности МО педагогов
воспитатель
ДОУ на 2020 -2021 учебный год
Цель: ознакомить с планом работы МО; утверждение
плана работы МО воспитателей на учебный год.
Обеспечение роста педагогического мастерства,
повышение творческого потенциала педагогов МО.
1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на
2020-2021 учебный год с учётом праздничных дат и
мероприятий
2.Утверждение графика открытых мероприятий
педагогических
работников
ДОУ,
тем
индивидуальных планов развития педагогов.
3. Разработка единых требований по ведению
документации воспитателей.
4.
Педагогическое
сопровождение
молодых
педагогов.
5. Анкета «Современный воспитатель»
6. Оформление портфолио воспитателя
2 Заседание МО № 2
Октябрь
Воспитатели
Тема: «Дошкольное детство – как важнейший
и педагогипериод становления духовно-нравственных основ
специалисты
ребенка».
группы
Цель: Внедрение современных технологий в
«Леопарды»
педагогический процесс ДОУ.
Повестка:
1. Построение образовательного процесса по
патриотическому воспитанию в ДОУ с учетом
введения ФГОС дошкольного образования.
2.«Использование здоровьесберегающих технологий
в работе с детьми дошкольного возраста»
3. Художественная литература как средство
всестороннего развития дошкольника
3 Заседание МО № 3
Ноябрь
Воспитатели
и педагогиТема: Развитие познавательного интереса детей
специалисты
через различные виды деятельности
Цель: Создание
условий
для
повышения
группы
профессионального
уровня,
самообразования
«Лесовичок»
педагогов и осуществления ими творческой
деятельности;
изучение,
обобщение
и
распространение передового педагогического опыта
1.
«Использование
информационнокоммуникативных
технологий
для
развития
познавательной активности детей дошкольного
возраста»
2.
«Проектная деятельность в
дошкольном
учреждении с учетом ФГОС»
3. «Экспериментальная деятельность как средство

4

5

6

развития познавательного интереса у детей старшего
дошкольного возраста».
4. «Организация прогулки с целью развития
познавательного интереса к окружающему».
5.
Сообщение
«Поисково-исследовательская
деятельность в ДОУ в свете требований ФГОС».
Заседание МО № 4
Тема: «Личностно-ориентированный подход в
деятельности ДОУ. Проблемы, поиски, решения».
Цель: Актуализация знаний педагогов о личностноориентированном взаимодействии педагога с детьми
в условиях реализации ФГОС.
Повестка
1.Технология личностно- ориентированного
взаимодействия педагога с детьми
2. «Развитие творческих способностей детей
младшего возраста и эмоционально – познавательной
сферы через различные виды познавательной
деятельности»
3. «Роль игры в физическом развитии и укрепления
здоровья ребенка»
4. Рекомендации педагогам по теме, обобщение
опыта работы по физическому развитию и
укреплению здоровья воспитанников
Заседание МО № 5
Тема: «Метод проектов в ДОУ, как инновационная
педагогическая технология»
Цель: Повышение профессиональной
компетентности педагогов; обучение педагогов
проектной деятельности; внедрение в педагогический
процесс технологии проекта; развитие
интеллектуальной и творческой инициативы
педагогов.
1. «Об использовании технологии проектирования в
обучении дошкольников».
2. Презентация: Проектный метод в деятельности
ДОУ» (виды, этапы проекта)
3. «Развитие познавательных способностей детей
дошкольного возраста через проектную
деятельность»
4. Мастер-класс «Применение информационных
технологий для создания творческих проектов»
5. НОД как часть реализации проекта с детьми
старшего дошкольного возраста.
Заседание МО № 6
Тема: Развитие художественно – творческих
способностей в продуктивной деятельности детей
дошкольного возраста с ЗПР
Цель: непрерывное совершенствование уровня
педагогического мастерства педагогов, их эрудиции и
компетентности
в
области
художественноэстетического развития дошкольников с ЗПР
1. Доклад: «Развитие художественно – творческих
способностей в продуктивной деятельности детей

Декабрь

Воспитатели
и педагогиспециалисты
группы
«Лучики»

Февраль

Воспитатели
и педагогиспециалисты
группы
«Леопарды»

Март

Воспитатели
и педагогиспециалисты
группы
«Лучики»

7

8

дошкольного возраста с ЗПР»
2. Презентация
«Оформление
уголка
ИЗО
деятельности в детском саду».
3. Консультация «Музыкальная развивающая среда как
одно
из
средств
индивидуализации
педагогического процесса в контексте введения
ФГОС ДО».
4. Мастер-класс «Использование нетрадиционной
техники рисования в работе с детьми дошкольного
возраста с ЗПР» (Опыт работы)
Заседание МО № 7
Тема: «Игровые технологии в работе с детьми
обеспечивающие социально-психологическое
благополучие»
Повестка дня:
1. «Трансформация предметно-развивающей среды в
ДОУ в соответствии с ФГОС»
2. Сообщение «Поисково-исследовательская
деятельность в ДОУ в свете требований ФГОС»
3. Мастер-класс «Игровая деятельность в
дошкольном учреждении с учетом ФГОС»
4. Презентация опыта работы «Роль дидактических
игр в ФЭМП у детей младшего дошкольного
возраста».
5. Буклеты «Дидактические игры по формированию
элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста».
Заседание (итоговое) МО № 8
Тема: Подведение итогов работы методического
объединения воспитателей за 2020-2021 учебный год
Цель: обобщение результатов деятельности работы
методического объединения
1.Анализ МО за 2020-2021 учебный год
2. Анкетирование педагогов (запросы на новый
учебный год)
3. Отчеты по мониторингу образовательного
процесса в ГКДОУ, анализ воспитательнообразовательной работы.
4. Обобщение опыта работы по индивидуальным
планам развития воспитателей.
5. Подготовка к летней оздоровительной работе.
Обсуждение, рекомендации.

Апрель

Воспитатели
и педагогиспециалисты
группы
«Лесовичок»

Май

Старший
воспитатель

Раздел 4. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов

№
п/п
1

4.1 Повышение профессиональной квалификации
Форма и тема мероприятия
Сроки проведения Ответственные
В течение года

2

Изучение и адаптация методических
новинок, периодической литературы
Участие в работе МО, педсоветах ДОУ

3

Профессиональное развитие

В течение года

В течение года

Старший воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший воспитатель,

4
5
6
7

№
п/п
1
2

3
4

педагогического работника
Участие в конкурсах различного уровня
Прохождение курсов повышения
квалификации
Прохождение аттестации педагогических
работников
Изготовление наглядных пособий для
занятий с воспитанниками.

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

педагоги ДОУ
Старший воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший воспитатель,
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

4.2 Организация работы по профессиональному
развитию педагогических работников
Форма и тема мероприятия
Сроки проведения Ответственные
Выбор тематики и направлений
профессионального развития
Оказание методической помощи в
подборе материала для тем по
самообразованию
Организация выставок методической
литературы
Размещение образовательных ресурсов,
созданных педагогами на
информационно-образовательном сайте
дошкольного учреждения.

Сентябрь

Педагоги

В течение года

Старший воспитатель

В течение года

Старший воспитатель
Педагоги
Педагоги

В течение года

4.3. Темы индивидуального профессионального развития педагогических работников
№ ФИО педагога
Должность
Тема
Форма
п/п
представления
1
Мауль А.В.
Старший
«Повышение
профессиональных Выполнение плана
воспитатель
компетенций
педагогов
через индивидуального
современные
педагогические профессионального
технологии»
развития
«Речевое развитие дошкольников в Выполнение плана
Жогина Л.В.
Воспитатель
условиях реализации ФГОС»
индивидуального
профессионального
развития
Пелых М.С.
Воспитатель
«Дидактическая игра как средство Выполнение плана
речевого развития детей с ОВЗ»
индивидуального
профессионального
развития
Еремина Ю.С.
Учитель«Использование дидактических игр Выполнение плана
логопед
при создании условий речевого индивидуального
развития детей в соответствии с профессионального
ФГОС ДО»
развития
Тухтарян Е.А.
Воспитатель
«Дидактическая игра как форма Выполнение плана
обучения детей раннего возраста»
индивидуального
профессионального
развития

Шабанова К.Л.

Воспитатель

Шабанова К.Л.

Учительдефектолог

Сварич О.Н.

Воспитатель

Еремина Л.С.

Учительдефектолог

№
п/
п
1

ФИО
сотрудника

2
3
4

Сварич О.Н.
Тухтарян Е.А.
Еремина Ю.С.

5

Еремина Л.С.

6

Жогина Л.В.

Мауль А.В.

«Развитие
познавательной Выполнение плана
деятельности
дошкольников
в индивидуального
рамках ФГОС»
профессионального
развития
«Развитие
познавательной Выполнение плана
деятельности дошкольников в индивидуального
рамках ФГОС»
профессионального
развития
«Развитие мелкой моторики как Выполнение плана
средство
улучшения
речи
у индивидуального
дошкольников»
профессионального
развития
Формирование мелкой моторики у Выполнение плана
старших
дошкольников
с индивидуального
ограниченными
возможностями профессионального
здоровья
развития

4.4 Аттестация педагогических работников
Должность
Образовани Категория Заявленна
е
я
категория
Соответствие
Методист
Высшее
Без
занимаемой
категории

Срок
прохождения
аттестации
2020-2021

должности

Воспитатель
Воспитатель
Учительлогопед
Педагогпсихолог
Воспитатель

Высшее
Высшее
Высшее

Первая
Первая
Первая

Высшая
Высшая
Высшая

2020-2021
2020-2021
2020-2021

Высшее

Первая

Высшая

2020-2021

Высшее

Без
категории

Соответствие
занимаемой
должности

2020-2021

4.5 Предварительная работа
Предварительная работа
№
п/п
1
2
3
4

5
6

Форма и тема мероприятия
Утверждение состава аттестационной комиссии
на 2020-2021 уч.г.
Составление графика аттестации на 2020-2021
уч.г.
Консультации для педагогов по вопросам
прохождения процедуры аттестации.
Проведение мероприятий по аттестации
педагогов на соответствие занимаемой
должности.
Консультирование по оформлению портфолио
профессиональных достижений
Публикация материалов в СМИ
Самоанализ педагогической деятельности

Сроки проведения
Сентябрь

Ответственные

По запросу в течение
учебного года
По запросу в течение
учебного года

Заведующий
ДОУ
Аттестационная
комиссия
Старший
воспитатель
Аттестационная
комиссия

По запросу в течение
учебного года
В течение года
Перед аттестацией

Старший
воспитатель
Аттестующийся
Аттестующийся

Сентябрь

7

воспитателя/ специалиста
Презентация опыта работы аттестуемых
педагогов на педсоветах, МО и более высоком
уровне

В течение года

Старший
воспитатель,
аттестующийся

Раздел 5. Организационно-методическая и педагогическая работа

№ п/п

1.

2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.

1

2

3

5.1. Планирование консультаций, семинаров-практикумов для педагогов
Форма и тема мероприятия
Сроки
Ответственные
проведения
Групповые консультации
Правила прохождения процедуры аттестации
Сентябрь
Старший
педагога ДОУ на соответствие занимаемой
воспитатель
должности, первую и высшую категорию.
О работе ППк. Рекомендации по составлению
Сентябрь
Председатель
характеристик, представлений на детей.
ППк
Консультация по составлению личного портфолио
Октябрь
Старший
педагога.
воспитатель
Консультации согласно плана взаимодействия
В течение года Педагоги,
педагогов ДОУ
специалисты
ДОУ
Индивидуальные консультации
Консультации по вопросам реализации
В течение года Старший
образовательного процесса и методической
по
воспитатель
поддержке педагогов.
обращаемости
Консультации по вопросам психологоВ течение года Педагог педагогической поддержки образовательного
по
психолог
процесса и педагогов ДОО.
обращаемости
Консультации по актуальным вопросам развития,
В течение года Старший
образования и воспитания детей.
по
воспитатель
обращаемости
Консультации по вопросам медикоВ течение года Старшая
профилактического и валеологического
по
медицинская
просвещения.
обращаемости
сестра
Семинары-практикумы
Воспитание звуковой культуры речи в различных
Октябрь
Воспитатели
формах образовательного процесса
группы
«Леопарды»
«Формирование
здорового
образа
жизни
Январь
Воспитатели
дошкольников в условиях ДОУ и семьи в свете
группы
ФГОС»
«Лучики»
«Проектная деятельность в условиях дошкольного
Апрель
Воспитатели
учреждения и семьи»
группы
«Лесовичок»

месяц
сентябрь

6.4. План работы «Школы молодого воспитателя»
Тема
Индивидуальное собеседование со старшим воспитателем.
Организация наставничества для молодых педагогов,
имеющих проблемы в практической педагогической
деятельности. Определение педагогов – наставников для молодых
специалистов.
Консультирование педагогов по теме:
- «Изучаем Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования»
- Практикум «Проведение педагогической диагностики»
- Адаптация детей дошкольного возраста в ДОУ
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов

Ответственные
Старший
воспитатель

Октябрь

Консультирование педагогов по теме:
- «Взаимодействие с родителями».
- Памятка молодым педагогам по взаимодействию с родителями

Старший
воспитатель

Ноябрь

Консультирование педагогов по теме:
- «Оформление развивающей предметно-пространственной среды
детей младшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС
ДО»».
Оказание помощи в подготовке к смотрам-конкурсам ДОУ
Консультирование педагогов по теме:
- «Особенности организации сюжетно-ролевой игры с детьми».
- «Организация и руководство игрой-драматизацией».
- «Детский сад и семья – партнеры и друзья» (формы
взаимодействия с родителями, подготовка к новогодним
праздникам)
Консультирование педагогов по теме:
- «Создание ледовых построек».
- «Организация образовательной деятельности в ДОУ»

Старший
воспитатель

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Консультирование педагогов по теме:
- Просмотр открытых мероприятий ДОУ.
- «Я- педагог».
-«Использование ИКТ в ДОУ».
Консультирование педагогов по теме:
- «Организация двигательной активности детей в ДОУ».
- «Физическое развитие дошкольников в контексте ФГОС ДО»
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.
Консультирование педагогов по теме:
- «Что такое проектная деятельность»
- Разработка и составление проектов по работе с дошкольниками
(тема на выбор).
- «Правила поведения и общения воспитателя в ДОУ»
Памятка для молодого специалиста (заповеди воспитателя)
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.
Консультирование педагогов по теме:
- «Планирование воспитательно-образовательной
работы в летний оздоровительной период , оборудование для
прогулок».
- Оказание помощи в оформлении центров ПДД в группах
(методические рекомендации).
- Индивидуальное консультирование по запросам педагогов.

Старший
воспитатель
педагогинаставники
Старший
воспитатель
педагогинаставники
Старший
воспитатель
педагогинаставники
Старший
воспитатель
педагогинаставники
Старший
воспитатель
педагогинаставники

Старший
воспитатель
педагогинаставники

6.5. План проведения коллективного просмотра открытых НОД в ДОУ
№
Образовательная область/Вид деятельности
Сроки
п/п
проведения
Открытый просмотр НОД:
28.09.2020 –
Образовательная область «Художественно02.10.2020
эстетическое развитие»
1.
Открытый просмотр НОД:
16.11.2020 –
Образовательная область «Познавательное развитие» 20.11.2020
2.
Открытый просмотр НОД:
08.02.2021 –
Образовательная область «Речевое развитие»
12.02.2021
3.
Открытый просмотр НОД:
12.04.2021 –
Образовательная область «Социально16.04.2021
коммуникативное развитие»
4.
Открытый просмотр НОД:
19.10.2020 –
Образовательная область «Физическое развитие»
23.10.2020
15.03.2021 –
19.03.2021
5.
Открытый просмотр занятий коррекционно05.10.2020 –
развивающей направленности (2 подгрупповых
09.10.2020
занятия, 2 индивидуальных занятия)
23.11.2020 –
27.11.2020
15.02.2021–
19.02.2021
19.04.2021–
23.04.2021

№
п/п
1.
2.

3.
4.

1.

5.6. Планирование смотров-конкурсов
Форма и тема мероприятия
Сроки
проведения
Конкурсы, проводимые в ДОУ
«Дары Осени»-поделки из природного материала;
Октябрь
осеннее оформление группы
«Мультгерои на новогодней елке» - конкурс игрушек
на елку
«Новый год в сказке» - зимнее оформление группы
«Мы нужны друг другу» - фотогалерея, посвященная
Международному женскому дню 8 Марта

Ответственные
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Инструктор по
ФК
Учитель-логопед
Учителядефектологи
Педагогпсихолог

Ответственные
Педагоги всех
групп

Декабрь

Педагоги всех
групп

Март

Педагоги всех
групп

«Мы этой памяти верны» - смотр центра
Май
патриотического воспитания в группах
Конкурсы проводимые вне ДОУ
Участие в городских, региональных, федеральных
2020-2021 уч.г.
конкурсах, акциях и смотрах

Педагоги всех
групп
Воспитатели
Педагогиспециалисты

№
п/п
1
2
3

5.7. План взаимопосещения педагогов ДОУ
Образовательная область/Вид деятельности
Сроки
посещения
Образовательная область «Художественноэстетическое развитие»
Образовательная область «Познавательное развитие»
1 занятие в
квартал
Образовательная область «Речевое развитие»

5

Образовательная область «Социальнокоммуникативное развитие»
Образовательная область «Физическое развитие»

6

Коррекционно-развивающие занятия

4

1 занятие в
квартал
1 занятие в
квартал

Форма
отчетности
Карта
взаимопесещения
Карта
взаимопесещения
Карта
взаимопесещения
Карта
взаимопесещения
Карта
взаимопесещения
Карта
взаимопесещения

5.8. Организация культурно-досуговой деятельности
5.8.1 Музыкальные праздники и развлечения
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Мероприятия

Сроки проведения

Тематический праздник «1 сентября – День
знаний»
Музыкальный концерт «Для дошкольных
работников наших поём мы все и дружно
пляшем»
Развлечение «Золотая Осень»
Тематический праздник «Все начинается с
мамы»
Тематический
праздник
«Новогодний
карнавал»
«Рядом с папой»
Спортивный праздник с родителями
Спортивно-музыкальное развлечение «Гуляй,
Масленница – затейница!»
Утренник «Дамы, принимайте поздравленья»
Тематический праздник «Этих
смолкнет слава…»
Выпускной бал «Скоро в школу»

дней

не

Ответственные

Сентябрь
1 неделя
Сентябрь
4 неделя

Воспитатели групп

Октябрь
2 неделя
Ноябрь
4 неделя
Декабрь
4 неделя
Февраль
3 неделя
Февраль
4 неделя
Март
1 неделя
Май
2 неделя
Май
5 неделя

Воспитатели группы

Воспитатели группы

Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели группы
Воспитатели групп
Воспитатели группы
Воспитатели группы

5.8.2 Физкультурные праздники и развлечения
№
п/п
1
2
3

Мероприятия

Сроки проведения Ответственные

«Азбука пешехода»»
Физкультурное развлечение
«Моя Россия – Моя страна!»
Спортивно - патриотическое развлечение
Тематическое развлечение
«Космическое путешествие на планету
«Игралия»

Сентябрь
1 неделя
Ноябрь
1 неделя
Апрель
2 неделя

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

5.8.3 Дополнительное образование в ДОУ
№
п/п
1

Название кружка

Группа

Ответственные

Время проведения

«Капитошка»

Тухтарян Е.А.
Шабанова К.Л.

1 раз в неделю
20 мин.

2

«Бумажный
калейдоскоп»

Сварич О.Н.

1 раз в неделю
25-30 мин.

3

«Страна «Веселая
Звуковка»

Разновозрастная группа
для детей с ЗПР
«Лучики»
Разновозрастная группа
для детей с ЗПР
«Лесовичок»
Разновозрастная группа
для детей с ТНР
«Леопарды»

Воспитатели
Жогина Л.В.
Пелых М.С.

1 раз в неделю
25-30 ин.

5.8.4. Проектная деятельность в ДОУ
№ Название проекта
п/п
1
«Сказки и краски»

Группа

Средняя группа для
детей с ЗПР
«Лучики»
«Читайте
детям Разновозрастная
книги»
группа для детей с
ЗПР «Лесовичок»
«Книга в жизни
Разновозрастная
ребенка»
группа для детей с
ТНР «Леопарды»

2

3

5.9.
№
п/п
1
2
3

4
5
6

Ответственные

Время проведения

Воспитатели
Тухтарян Е.А.
Шабанова К.Л.
Воспитатели
Сварич О.Н.

1 раз в неделю
20 мин.

Воспитатели
Жогина Л.В.
Пелых М.С.

1 раз в неделю
25-30 мин.

1 раз в неделю
25-30 мин.

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Мероприятия
Срок
Ответственные
выполнения
Работа с кадрами
Сообщение на педагогическом совете «Внимание, дети!».
сентябрь,
Методист
2020
Консультации для педагогов по вопросам ПДДТТ.
в течение
Методист
года
Инструктажи по ПДД:
2 раза в год
Методист
- охрана жизни и здоровья при перевозке воспитанников
автомобильным транспортом;
- предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма.
Индивидуальные консультации по вопросам ПДДТТ с
в течение
Методист
педагогами по мере необходимости.
года
Выставка
тематических
лэпбуков
«Дорожная
январь,
Воспитатели
безопасность».
2020
Оперативный контроль по вопросам ПДДТТ.
в течение
Методист
года

7

Выставка и обзор методической литературы по основам
в течение
безопасности дорожного движения «В помощь
года
воспитателю» - «Изучаем ПДД».
Организационно-педагогические мероприятия

8

Корректировка плана работы по профилактике
безопасного дорожного движения на учебный год.
Обновление тематических папок ПДДТТ по работе с
родителями.
Обновление предметно развивающей среды в групповых
центрах дорожной безопасности.
Пополнение банка материалов по ПДДТТ в
методическом кабинете.
Работа с детьми
Проведение досугов, развлечений, спортивных
праздников по обучению воспитанников правилам
безопасного поведения на улице

В течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

13

Организация
выставок
рисунков
совместного
творчества детей и родителей «Безопасная дорога»

1 раз в
полугодие

14

Организация игровой деятельности по ознакомлению
воспитанников с правилами дорожного движения:
- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетно-ролевые игры
Организация экскурсий к проезжей части (улицы:
Победы, Комсомольская, Машиностроителей) с целью
наблюдения за дорожным движением, пешеходным
переходом и др.
Тематическая неделя «Зелёный огонёк»

еженедельно

Воспитатели

1 раз в
квартал

Воспитатели

сентябрь

Воспитатели

Инструктаж с воспитанниками старшего дошкольного
возраста
«Ознакомление с правилами дорожного движения»
Проведение
непосредственно
образовательной
деятельности по безопасности дорожного движения
(ознакомление с окружающим, конструирование,
моделирование)
Беседы,
чтение
художественной
литературы,
заучивание стихов, просмотр мультфильмов о правилах
безопасности на дороге
Работа с родителями
Обсуждение на родительских собраниях вопросов
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма и наиболее типичных происшествий с
детьми на дороге

1 раз в
квартал

Воспитатели

1 раз в месяц

Воспитатели

еженедельно

Воспитатели

9
10
11

12

15

16
17

18

19

20

1 раз в
квартал

Методист

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Методист

Муз.
руководитель,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели

1 раз в
Воспитатели
квартал
групп,
(протоколы) ст. воспитатель,
заведующий

21

22

23

Размещение информации по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в уголках
безопасности
Размещение памяток в родительских уголках «Правила
поведения на дорогах при сезонных изменениях
погоды»
Индивидуальные беседы с родителями на темы
«Соблюдение ПДД при сопровождении
несовершеннолетних», «Осуществление контроля за
досугом детей в летний период»
«Правила перевозки детей в автомобиле» и др.
Привлечение родителей к участию в праздниках,
развлечениях, досугах, конкурсах, выставках рисунков
по безопасности дорожного движения,
в акции «Родительский патруль»

ежемесячно

Ст. воспитатель,
воспитатели

1 раз в
квартал

Ст. воспитатель

ежемесячно

Воспитатели,
ст. воспитатель

по плану

Воспитатели,
муз.
руководитель,
инструктор по
физической
культуре

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками по профилактике ПДД
(один раз в квартал)
Возрастная
группа

Содержание образовательной деятельности
Познавательная деятельность
ХудожественноКонструирование
Развитие речи
эстетическая
деятельность
Младшая группа
- Рассматривание
-Рисование
«Дорога»
транспортных игрушек
"Светофор"
«Машина»
(описательные и
-Аппликация
«Улица»
сравнительные
«Автобус»
(дорога и дома)
характеристики)
- Рассматривание картины
"Улица города"
Средняя группа
- Рассматривание
- Аппликация
"Мост для
пассажирского и грузового
"Грузовая машина",
транспорта"
транспорта.
"Автобус"
"Трамвайчик"
- Правила поведения на улице - Рисование "Грузовая "Автобус"
- Заучивание стихотворения
машина", "Машины
(из бумаги)
Р. Фархади "Светофор".
на дороге"
- Чтение рассказа И. Серякова
"Улица, где все спешат"
Старшая группа
- Рассматривание картины
"Мосты для раз"Улица города".
- Рисование "Улица
ного вида транс- Беседа с решением
города", "Дорожные
порта"
проблемных ситуаций “Школа знаки"
"Светофор"(из
пешеходных наук"
- Аппликация
бумаги)
(комплексное занятие)
«Транспорт на нашей "Улица города" (из
улице»
строительного
материала)
Подготовительная - "Служебный транспорт".
- Рисование
"Наша улица".
к школе группа
- Беседа "Улица города".
"Служебные маши"Грузовые
- "Правила дорожного
ны", "На улицах
машины"

движения" (комплексное
занятие)
- Чтение рассказа Н. Носова
"Автомобиль".
- Пересказ рассказа "Санки".

города"
- Аппликация
"Транспорт"
- Коллективная
работа “Улица, на
которой стоит
детский сад"
(рисование и
аппликация)

5.10. Организация здоровьесбережения воспитанников
Содержание работы
Участники Периодичнос Ответственные
процесса
ть
выполнения
1.1. Оптимизация режима
Организация жизни детей в
Все группы Ежедневно
Заведующий,
адаптационный период,
педагогсоздание комфортного режима
психолог,
медицинская
сестра, завхоз
Определение оптимальной
Все группы Ежедневно
методист,
нагрузки на ребёнка с учётом
педагогвозрастных и индивидуальных
психолог,
особенностей
медицинская
сестра
1.2. Организация двигательного режима
Утренняя гимнастика
Все
Ежедневно
Инструктор по
группы
физической
культуре,
воспитатели
НОД по физической культуре
Все
3 раза в
инструктор по
группы
неделю
физической
культуре,
воспитатели
НОД по музыкальному
Все
2 раза в
Музыкальный
развитию
группы
неделю
руководитель
Прогулки с включением
Все
Ежедневно
Воспитатели
подвижных игровых
группы
упражнений
Физкультминутки НОД
Все
Ежедневно
Воспитатели
группы
Использование приёмов
релаксации в группе: минуты
тишины, минутки здоровья,
уголки уединения,
музыкальные паузы

1.3.Охрана психического здоровья
Все
ежедневно
Воспитатели
группы
несколько раз
в день

Срок
исполнения
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

1.4. Профилактика заболеваемости
Гимнастика для глаз

Все
группы

Дыхательная гимнастика в

Все

Во время
НОД на
физминутках
3 раза в день

Воспитатели

в течение года

Инструктор по

в течение года

игровой форме

группы

Кварцевание групп

все группы

во время
утренней
зарядки, на
прогулке,
после
дневного сна
ежедневно

физической
культуре,
воспитатели,
контроль
медсестры

медицинская
сестра,
воспитатели
1.5. Оздоровление фитонцидами
Чесночно-луковая
Все
Обед , ужин
Воспитатели,
группы
помощники
воспитателя
Чесночные бусы для детей,
Все
В течение
воспитатели
ароматизация помещений
группы
дня,
ежедневно
1.6. Закаливание с учетом состояния здоровья ребёнка
Воздушные ванны
Все группы
Ежедневно
Воспитатели
(облегчённая одежда, одежда
соответствует сезону года)
Прогулки на свежем воздухе
Все группы
Ежедневно
Воспитатели
Босохождение по
Все группы
Ежедневно
Инструктор по
коррегирующим дорожкам
после
физической
дневного сна
культуре,
воспитатели
Умывание прохладной водой
Все группы
Ежедневно
Воспитатели
Игры с водой на прогулке
Все группы
В теплый
Воспитатели
период года),

1.7. Лечебно-оздоровительная работа
Все группы
Ежедневно
Повара
2-ой завтрак
,помощники
воспитателя,
медицинская
сестра
2. Работа с родителями по направлению
«Технологии здоровьесбережения в ДОУ»
2.1. Информационно – просветительская работа
Общее садовское собрание
Родители
По плану
Заведующий,
«Организация
всех групп
Методист,
педагогического процесса,
медицинская
основные направления работы
сестра
на учебный год, организация
питания»
Групповые родительские
Родители
По плану
Воспитатели,
собрания «Режим дня дома и в
детей
педагог –
детском саду», «Безопасные
средней
психолог,
каникулы», «Формирование
группы
учитель готовности ребенка к школе»
дефектолог
Фруктово-ягодные, овощные
соки, фрукты, овощи.

2.2. Консультативно-просветительская работа

октябрь –
декабрь, март
– апрель
с октября по
апрель
с октября по
апрель

в течение
года
в течение года
в течение года

июнь – август
июнь – август

В течение
года

Октябрь

В течение
года

«Осанка и ее значение для
укрепления здоровья детей»

Воспитатель,
Октябрь
Инструктор по
физической
культуре
«Организация закаливающих
5-7 лет
по плану
Воспитатели,
октябрь
процедур в домашних
медицинская
условиях»
сестра
«Предупреждение неврозов у
3-4 года
По плану
Педагог январь
детей»
психолог
3.Мероприятия по мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного
образа жизни воспитанников
Анализ данных о
все группы
ежемесячно
медсестра
В течении
заболеваемости
года
воспитанников
Мониторинг физического
все группы
2 раза в год
инструктор по
Сентябрь
развития воспитанников
физической
май
культуре
Мониторинг представлений
5-7 лет
2 раза в год
Воспитатели
октябрь,
детей старшего дошкольного
методист
апрель
возраста о ЗОЖ,

№
1

2

3

4

5

6

7

8

4-5 лет

По плану

5.11. Организация мероприятий по пожарной безопасности
Мероприятия
Сроки
Ответственные
проведения
Изучение нормативных документов по пожарной
постоянно
ответственный
безопасности федерального и регионального
за пожарную
уровней
безопасность
Проведение повторных противопожарных
февраль, август ответственный
инструктажей с работниками
(1 раз в
за пожарную
полугодие)
безопасность
Проведение внепланового противопожарного
декабрь
ответственный
инструктажа в связи с организацией массовых
за пожарную
мероприятий (новогодних елок)
безопасность
Контроль соблюдения требований пожарной
В течение года заведующий,
безопасности
ответственный
за пожарную
безопасность
Проведение практических занятий по отработке
апрель,
ответственный
плана эвакуации в случае возникновения пожара
октябрь
за пожарную
безопасность
Организация методической работы:
- оформление уголков пожарной безопасности
сентябрь
Заведующий
в групповых помещениях;
в течение года
хозяйством,
- приобретение дидактических игр, наглядных
воспитатели
пособий для изучения правил пожарной
постоянно
всех возрастных
безопасности с воспитанниками и работниками;
групп
- взаимодействие с родителями (законными
представителями) воспитанников по закреплению
и соблюдению правил пожарной безопасности дома;
Систематически очищать территорию ДОУ от
постоянно
ответственный
мусора, не допускать его сжигания на территории.
за пожарную
безопасность
Проверка огнетушителей и сверка номеров с
1 раз в квартал ответственный

9

10

11

12

13

14
15

№

1

2

3

4

5

6

записью в журнал учета первичных средств
пожаротушения.
Работа с детьми
Беседы:
Труд пожарных, Пожарный герой он с огнем
вступает в бой, Причины возникновения пожара,
Правила пожарной безопасности, Первичные
средства пожаротушения, Знаки безопасности и т.д.
Игры-занятия:
Чего нельзя делать в отсутствии взрослых, Создание
пожарных машин любым способом – лепка,
аппликация, рисунок, конструктор
Художественная литература:
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин
дом»
Е. Хоринская стихотворение «Спичка-невеличка»
Л. Толстой рассказы «Пожар», «Пожар в море»
Загадки, пословицы, поговорки
Дидактические игры:
Опасные ситуации; В мире опасных предметов;
Служба спасения: 01,02,03; Горит-не горит
Выставка детских рисунков
«Береги свой дом от пожара»
Работа с родителями
Оформление стендов и уголков безопасности
Консультации: Массовые скопления людей, Первая
помощь при пожаре и т.д.

за пожарную
безопасность
1 раз в месяц

Воспитатели
групп

Ноябрь
Февраль
Март

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

Декабрь

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

5.12. Организация мероприятий по профилактике антитеррористической
защищенности
Мероприятия
Сроки
Ответственные
проведения
Работа с детьми
Беседы:
1 раз в месяц
Воспитатели
«Один дома», «Когда зазвонил телефон», «Если в
групп
дом звонит незнакомый человек», «Опасные места
и ситуации», «Осторожно – «добрый дядя» и т.д.
Игры-занятия:
Ноябрь
Воспитатели
Чего нельзя делать в отсутствии взрослых, Создание Февраль
групп
пожарных машин любым способом – лепка,
Март
аппликация, рисунок, конструктор
Чтение художественной литературы по ОБЖ
В течение года
Воспитатели
-русские народные сказки, пословицы, поговорки,
групп
стихи, рассказы детей и др.
Дидактические игры:
В течение года
Воспитатели
Опасные ситуации; В мире опасных предметов;
групп
Служба спасения: 01,02,03; Если я нашел коробку
Выставка детских рисунков
Декабрь
Воспитатели
«Осторожно – опасность»
групп
Работа с родителями
Оформление стендов, уголков безопасности, папок- Сентябрь
Воспитатели
передвижек, буклетов, памяток: «Ребенок один
Декабрь Март
групп
дома», «Ребенок и незнакомые люди» (внешность
Май

7

8

человека может быть обманчива) и т.д.
Консультации: «Массовые скопления людей»,
«Правила поведения, если ты стал заложником
шантажистов», «Правила поведения при
террористическом захвате», «Формирование
толерантного поведения в семье», «Терроризм –
угроза обществу»и т.д.
Проведение родительских собраний с включением
тематики по антитеррору

Ноябрь
Февраль
Апрель

Воспитатели
групп

Декабрь
Май

Методист
Воспитатели
групп

Раздел 6. Система внутреннего контроля
6.1. Организация внутреннего контроля
№ Форма и тема мероприятия
Сроки
п/п
проведения
Оперативный контроль
Ежемесячно
1. Санитарное состояние помещений и территории
ДОУ.
Ежемесячно
2. Выполнение правил внутреннего трудового
распорядка.
3.

Состояние пожарной безопасности ДОУ.

Ежемесячно

4.

Состояние безопасности ДОУ террористическим
актам.

Ежемесячно

5.

Организация питания.

Ежемесячно

6.

Оперативный контроль по вопросам ПДДТТ.

Ежеквартально

7.

Организация и содержание прогулки.

Ежеквартально

8.

Организация и проведение утренней гимнастики в
группах ДОУ.

Ежеквартально

9.

Состояние документации педагога ДОУ.

Ежеквартально

10.

Организация и проведение закаливающих процедур с
детьми в возрастных группах детского сада

Ноябрь
Февраль

11.

Организация взаимодействия с семьями ДОУ

Ежемесячно

12.
13.

Санитарное состояние помещений и территории ДО
Выполнение заявок на мелкий ремонт.

Ежемесячно
Ежемесячно

14.

Состояние инвентаря и мебели ДОУ.

15.
16.

Посещаемость детей.
Заболеваемость детей.

Декабрь
Август
Ежедневно
Ежедневно

1.
2.
3.

1

Тематический контроль
Социализация детей с ЗПР в условиях сюжетно-- Ноябрь
ролевой игры
Организация проектной деятельности с детьми
Январь
дошкольного возраста
Организация работы в группах по реализации задач Март
регионального компонента
Фронтальный контроль
«Реализация требований ФГОС ДО к
Май
образовательной деятельности»
Внутренний (должностной) контроль

Ответственные
Ст.мед. сестра
Заведующий
Ст.мед. сестра
Завхоз
Заведующий
Ответственный по
ТБ
Заведующий
Ответственный по
ГО
Заведующий
Ст.мед. сестра
Завхоз
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Ст.мед. сестра
Старший
воспитатель
Ст.мед. сестра
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Завхоз
Завхоз
Завхоз
Ст.мед. сестра
Ст.мед. сестра

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Проверяемый
1
2

3

4

1

2

Методист, гл.бухгалтер, заведующий хозяйством, ст.
медицинская сестра
Воспитатель, музыкальный руководитель,
инструктор по ФК, педагог-логопед, педагогдефектолог, педагог-психолог
Рабочий по комплексному обслуживанию здания и
помещений, сторож, уборщик служебных
помещений, дворник, машинист по стирке белья
Воспитатель, помощник воспитателя, кладовщик,
повар, кухонный рабочий

Сроки
проведения
В течение года

Ответственный
Заведующий ОУ

В течение года
(согласно
плану)
В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

Старшая
медицинская
сестра

Заведующий
хозяйством

6.2. Организация мониторинга результатов развития дошкольников
Тематика
Объект контроля
Сроки
Ответственный
По образовательным
Все группы
Сентябрь
Старший
областям
1-2 неделя
воспитатель
Май
Педагоги3-4 неделя
специалисты
КоррекционноВсе группы
Сентябрь
Педагогиразвивающая работа
1-2 неделя
специалисты
Январь
Май
3-4 неделя

Раздел 7. Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями

№
п/п
1.

2.

3.

4.

7.1. Планирование работы с родителями
Формы взаимодействия
Сроки
проведения
Изучение семьи, семейных ценностей
Пополнение «Банка педагогических данных о
Сентябрь
родителях» (состав семьи, сфера занятости,
образовательный уровень, социальный
статус и пр.)
Пополнение «Банка педагогических данных о
Сентябрь
воспитаннике» (группа здоровья, сведения о
здоровье и индивидуальных
особенностях и пр.)
Анкетирование родителей «Выявление
Сентябрь
образовательных запросов родителей, определение
Май
видов помощи родителям в воспитании и обучении
детей».
В течение года
Индивидуальные собеседования и наблюдения за
процессом общения членов семьи с ребёнком

Ответственные
Педагоги групп

Педагоги групп

Педагоги групп

Педагоги групп
Педагогиспециалисты

Взаимодействие с родителями
1.

2.

3.

Общие родительские собрания.
1.«Знакомство с годовыми задачами ДОУ на
2020/2021учебный год»
2. «Итоги работы за 2020-2021 учебный год»
Групповые родительские собрания.
Группа «Леопарды»
1. «Долгожданная встреча»
2. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу».
3. «Развитие речи детей 6-7 го года жизни».
4. «Наши достижения».
Группа «Лучики»
1. «Возрастные особенности детей 4-5 лет»
2. «Игра - основной вид деятельности ребенка»
3. «Развитие речи детей 5-го года жизни».
4.«Наши успехи».
Группа «Лесовичок»
1. Организационное групповое родительское
собрание «Новый 2020-2021 уч.год»
2. «Нравственное воспитание дошкольников»
3. Родительское собрание – тренинг в рамках плана
профилактической работы по предупреждению
выявления семей, находящимися в социально
опасном положении
«Как общаться со своим ребенком?»
4. Итоговое групповое родительское собрание: «
«До свидания, детский сад!». Безопасные каникулы»
Выставки достижений воспитанников и
фотовыставки для родителей

Сентябрь

Заведующий,
методист

Май
Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Воспитатели
групп

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

По плану ДОУ
и групповым
планам

Педагоги

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

1

Праздники (внутригрупповые):
1. Тематический праздник «1 сентября – День
знаний»
2. Музыкальный концерт «Для дошкольных
работников наших поём мы все и дружно пляшем»
3. Развлечение «Золотая Осень»
4. Тематический праздник «Все начинается с мамы»
5. Тематический праздник «Новогодний карнавал»
6. Спортивное развлечение «Рядом с папой!»
7. Спортивно-музыкальное развлечение «Гуляй,
Масленница – затейница!»
8. Утренник «Дамы, принимайте поздравленья»
9. Тематический праздник «Этих дней не смолкнет
слава…»
10.
Выпускной бал «Скоро в школу»
Педагогическое просвещение родителей через сайт
ДОУ
Организация информационного пространства
детского сада
Анкетирование родителей по вопросу
удовлетворенности качеством образовательных
услуг.
Реализация перспективных планов групп по
взаимодействию с родителями и законными
представителями детей.
Реализация планов специалистов по
взаимодействию с родителями и законными
представителями детей
Участие семей воспитанников в совместных
проектах, акциях, массовых мероприятиях.
Индивидуальное консультирование по актуальным
вопросам дошкольного детства.
Совместные спортивные праздники и развлечения

По плану ДОУ
и групповым
планам

Педагоги

В течение года,
ежемесячно
В течение года,
ежемесячно
Ноябрь

Педагоги

По планам
групп

Педагоги

По плану
специалистов

Специалисты

В течение года

Педагоги

В течение года
по
обращаемости
По плану

Администрация
Педагоги

Семейные и детские творческие конкурсы
«Дары Осени»-поделки из природного материала
Октябрь
Декабрь

3

«Мультгерои на новогодней елке» - конкурс
игрушек на елку
«Новый год в сказке»
Выставка рисунков и поделок «Транспорт»
(совместная деятельность с родителями
«Мы нужны друг другу» - фотогалерея

4

Творческая выставка «Выдумывай, твори, дерзай»

Апрель

1

Вовлечение родителей в деятельность детского сада
В течение года
Участие в работе над групповыми проектами

2

Январь
Март

Педагоги
Методист

Педагоги,
инструктор по ФК
Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп
Воспитатели всех
групп
Педагоги групп

2

Участие в выставках, конкурсах, экскурсиях, в
праздничных мероприятиях детского сада

В течение года

Педагоги групп

3

Помощь по благоустройству и озеленению
групповых участков.

В течение года

Педагоги групп

Раздел 8. Планирование организационно – управленческой деятельности
на 2020-2021 учебный год
8.1. Перспективный план административно-хозяйственной деятельности
Цель: поддержание и развитие материально-технической базы ГКДОУ, организация и
поддержания стабильности функционирования различных систем для обеспечения
образовательного и социально-бытового процесса детского сада, улучшение качества и уровня
образования, обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
№ Форма и тема мероприятия
п/п

Сроки
проведения

Ответственные

1 1. Разработка нормативных документов, локальных
Сентябрь
актов, инструкций, регламентирующих работу всех служб
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений к началу
учебного года.
3. Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов и
нормативных документов, регламентирующих работу
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».

Заведующий ДОУ
Завхоз

2 1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего
распорядка. Охрана жизни, здоровья детей и
сотрудников».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп

Октябрь

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель
Ст. мед.сестра
Завхоз

3 2. Подготовка ДОУ к зимнему периоду.
3. Приобретение оборудования по физическому
воспитанию (мячи, скакалки, обручи и др.).
4. Обеспечение соответствия материально-технической
базы ОО ФГОС ДО.

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Завхоз

4 1. Подготовка помещения к проведению новогодних
праздников: анализ и проведение инструктажа по
правилам противопожарной безопасности. Составление
актов готовности всех помещений к проведению
праздников.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и
здоровья детей в зимний период

Январь
Февраль

Заведующий ДОУ
Завхоз
Ответственный по
ОТ

5 1. Составление номенклатуры дел ДОУ.

Декабрь

Юрисконсульт

6 1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ.
3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
периоду.

Март

Заведующий ДОУ
Ст. мед.сестра
Завхоз

8 1. Организация летней оздоровительной кампании.

Апрель

Заведующий ДОУ

Инструктаж всех сотрудников (заведующая, воспитатель).
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка
территории к летнему сезону (завхоз).
3. Подготовка учреждения к приемке к новому учебному
году.

Завхоз

9 1. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при
проведении и организации прогулки летом. Охрана жизни
и здоровья детей в весенне-летний период».
Консультирование педагогов по организации
образовательной деятельности в ЛОП
2. Подготовка учреждения к работе в летний период.
Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на
июль-август.

Май

Заведующий ДОУ
Завхоз
Ст. мед.сестра

10 1. Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению нормативных
документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.
4. Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному году.

Июнь

Заведующий ДОУ
Завхоз
Ст. мед.сестра

Работа с трудовым коллективом
1. 1

Систематический инструктаж по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности.

2 раза в год
планово

2. 2

Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению
должностных инструкций, инструкции по охране труда,
жизни и здоровья детей. Правил внутреннего распорядка

3. 3

Систематический контроль поступления, учета и
правильного расходования материальных ценностей

В течение
года

Заведующий ДОУ
Завхоз

4. 4

Произвести частичный ремонт в группах, коридорах
силами коллектива

Июнь

Заведующий ДОУ
Завхоз,

5. 5

Улучшение материально-технической базы:
- замена мебели в группах (по необходимости);
- обновление игрового материала;
- обновление медицинского материала и оборудования;
- замена оборудования (мойки, раковины по
необходимости).

В течение
года

Заведующий ДОУ
Завхоз

6. 6

Пополнение ассортимента дидактических средств
обучения

В течение
года

Заведующий ДОУ
Завхоз
Ст. мед.сестра

7. 7

Пополнять методическую базу ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

В течение
года

Заведующий ДОУ,
Завхоз
Ст. мед.сестра

В течение
года

Заведующий ДОУ
Ответственный по
ОТ
Завхоз
Заведующий ДОУ
Ответственный по
ОТ
Завхоз

