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I. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1.1.1.СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, ДАННЫЕ ПО ГРУППАМ
ЗДОРОВЬЯ
Всего в саду на 1.05.2019 376 детей. Из них на диспансерном учете состоят 286
дошкольников.
Заболевания

Количество
детей 2015 г.

Количество
детей 2016 г.

65

59

12

10

45

33

40

31

38

21

107

45

19

9
11

-

8

226 из 364

227 из 337

Заболевания нервной
системы
Заболевания
эндокринной системы
Заболевание глаз
Заболевания органов
пищеварения
Заболевания
мочеполовой системы
Заболевания опорнодвигательного аппарата
Новообразования
Болезни кожи
Врожденные аномалии
развития

Количество
детей 2017 г.
66

Количество
детей 2018 г.
46

Количество
детей 2019 г
56

12

-

2

56
35

54
37

64
30

26

26

21

63

54

65

9
13
12

10
15
12

11
13
24

292 из 308

254 из 357

286 из 376

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ ПО ГОДАМ
335347345 344 364
337

400
200
0

2011

Год рождения
воспитанников

2012

308 357 376

воспитанники
2013
2014
2015

2016

2017

2018

2019

Группы здоровья (Приложение 1)

2011 г/р
2012 г/р
2013 г/р
2014 г/р
2015 г/р
2016 г/р

I
4
4
29
14
15

II
4
60
47
58
60
36

III
6
6
6
6
5

IV
1
-

V
1
-

2018 г/р
Итого

3
69

10
275

1
30

1

1
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1.1.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

количество человек

Структура заболеваемости детей в 2018-2019 уч. г
1000
Прочие
БОДПрочие
инфекционные
ОКЗ

500
0

Всего

июль-сентябрь

октябрь-декабрь

январь-март

301

409

870

ОКЗ

0

1

5

Прочие инфекционные

29

46

83

БОД

140

239

428

Прочие

132

123

128

Всего

Сравнителеная диаграмма заболеваемости
детей за пять лет
1200
Количество человек

1000
800
600
400
200
0

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

862

979

1030

486

854

709

870

БОД

318

333

495

221

452

339

478

ОКЗ

3

6

5

3

1

1

5

Прочие инфекционные

68

6

57

5

17

46

83

Прочие

473

634

473

257

385

327

304

Данные анализа показывают, что основной процент детской заболеваемости
приходится на заболевания органов дыхания.
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1.1.3. РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ, ЗАКАЛИВАНИЯ, РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ДР.
Формы работы

Сроки

1. Витаминизация

все группы 2 раза в год (весна-осень)

2. Профилактика гриппа и
простудных заболеваний (режим
проветривания, утренние
фильтры, работа с родителями,
использование рециркуляторов)
3. Фитонцидотерапия (лук,
чеснок)
4. Профилактические осмотры

все группы в неблагоприятные периоды возникновения инфекции (осень, весна)

5. Контрастные воздушные
ванны
6. Свето-воздушные ванны
7. Хождение босиком

8. Гигиенические процедуры
9. Воздушно-температурный
режим
- одностороннее проветривание
(в присутствии детей)
- сквозное проветривание (в
отсутствии детей)

- утром, перед приходом детей
- перед возвращением детей с
дневной прогулки
- во время дневного сна, вечерней прогулки

Ответстве
нные
мед. сестра

все группы в неблагоприятные периоды:
медсестра, пом.
эпидемии, инфекционные заболевания
воспитателей
2 раза в год (ст. и подг. группы)
специалисты
декретированный возраст
дет. пол №4
все группы после дневного сна, на прогулке в
тѐплое время года
все группы в тѐплое время года
воспитатели
ежедневно, в тѐплое время года при температуре
групп
воздуха от +20С до + 22С. В холодное время
года в помещении при соблюдении
нормативных температур, после дневного сна
под руководством воспитателя
все группы в течении дня (обширное умывание
рук, лица прохладной водой)
от +24С до+18С
обеспечивается рациональное сочетание
t воздуха и одежды детей
в холодное время проветривание проводится
кратковременно(5-7мин). Допускается
понижение t на 1-2С
в холодное время года проводится
кратковременно (5-10 мин). Критерием
прекращения проветривания является
t воздуха, сниженная на 2-ЗС
к моменту прихода детей, t воздуха
восстанавливается до нормальной
в группах 1,6 - 4 лет +21С, в других группах
+20С.
в тѐплое время года проводится в течение всего
периода отсутствия детей в помещении
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МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Формы организации

Группа раннего
возраста

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

Физкультурно-оздоровительные мероприятия входе выполнения режимных моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя гимнастика
1.2. Физкультминутки
1.3. Игры и физические
упражнения на прогулке
1.4. Закаливающие
процедуры
1.5. Дыхательная
гимнастика
1.6. Занятия с детьми с ОВЗ

Ежедневно 4-5 мин

Ежедневно 5-6 мин

Ежедневно 6-8 мин

Ежедневно 8-10 мин

Ежедневно 10
минут

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Ежедневно 4-5 мин

Ежедневно 6-10 мин

Ежедневно 20—30
мин

Ежедневно 10-15мин

Ежедневно 15-20мин

1-2 раза в неделю
20-25 минут

1-2 раза в неделю 25-30 минут

Ежедневно после дневного сна
1-2 раза в неделю
7-10 минут

1-2 раза в неделю
15-20 минут

2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные занятия
в спортивном зале
2.3. Физкультурные занятия
на свежем воздухе
2.4. Ритмическая
гимнастика

2 раза в неделю по
10 минут

3 раза в неделю по
15 минут

3 раза в неделю по 20
минут

—

—

—

—

1 раз в неделю 15
минут

1 раз в неделю 20 минут

2 раза в неделю по 25
минут

2 раза в неделю
по 30 минут
1 раз в неделю 25 мин 1 раз в неделю 30
минут
1 раз в неделю 25
1 раз в неделю 30
минут
минут

3. Спортивный досуг
3.1. Самостоятельная
двигательная деятельность
3.2. Спортивные праздники
3.3. Физкультурные досуги
и развлечения
3.4. Дни здоровья

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка)
—

Летом 1 раз в год

1 раз в квартал

1 раз в квартал

2 раз в месяц

—

1 раз в квартал

—

2 раза в год
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1.1.4. ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ
Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что,
всего 8% детей составляют редко болеющие дети. В группах стало значительно
больше детей, но в этом учебном году показатели заболеваемости значительно ниже,
чем в прошлом. Пик заболеваемости пришелся на февраль.
Основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД).
Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая планомерная
работа.
Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребѐнка,
что достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. Учитываются
индивидуальные особенности ребѐнка и его эмоциональный настрой.
В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. С целью снижения
заболеваемости проводятся профилактические мероприятия: используются кварц и
рецеркуляторы. Утром при приеме детей ведутся фильтры, для своевременного
выявления заболевших.
Большое внимание уделяется на диспансеризацию здоровых детей в 3 года и 5-7
лет с осмотром узкими специалистами: окулистом, хирургом, невропатологом,
отоларингологом, фтизиатром, педиатром. Медико - педагогический контроль
помогает регулярно анализировать динамику физической подготовленности детей,
данные доводим до родителей. Дети, состоящие на диспансерном учете ежегодно
проходят осмотр специалистов.
Общее
санитарно-гигиеническое
состояние
дошкольного
учреждения
соответствует требованиям: питьевой, световой, воздушный режимы соответствуют
нормам.
Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ занимает
сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об
организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию,
содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. На
основании положения и требований СанПиН разработано десятидневное меню по
сезонам с учетом потребностей детского организма в основных пищевых веществах,
выполнения натуральных норм и калорийности. Имеются технологические карты
приготовления блюд, документация по питанию, которая ведется по форме и
своевременно заполняется. Ежедневно дети получают необходимое количество
белков, жиров, углеводов, проводится витаминизация третьего блюда аскорбиновой
кислотой. Меню включает разнообразный ассортимент первых, вторых овощных
блюд, салатов. В рационе всегда присутствуют свежие овощи, фрукты, соки,
витаминизированные напитки. Вопрос организации питания в детском саду находится
под постоянным контролем бракеражной комиссии и общественной мобильной
группы контроля.
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1.2. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ И СОЗДАННЫХ УСЛОВИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1.2.1.Психолого - педагогические условия
Критерии
Уважение взрослых к
человеческому
достоинству детей,
формирование и
поддержка их
положительной
самооценки,
уверенности в
собственных
возможностях и
способностях
Использование в
образовательной
деятельности форм и
методов работы с
детьми,
соответствующих их
возрастным и
индивидуальным
особенностям

Показатели
1. Создание благоприятного
психологического климата
2. Наличие системы
психологического
просвещения педагогов о
конструктивных способах
взаимоотношений с детьми
дошкольного возраста

Комментарии, подтверждение
1. Результаты ежегодного мониторинга
удовлетворенности родителей пребыванием
в ДОУ (более 90 %) свидетельствуют о
психологически здоровой атмосфере в ДОУ.
2.Регулярно проводятся психологические
семинары–практикумы по проблемным
зонам воспитания детей в дошкольном
учреждении, индивидуальное
психологическое консультирование.

Соответствие форм и
методов работы с детьми
возрастным,
индивидуальным
особенностям, требованиям
ФГОС ДО

В ДОУ разработано и соблюдается всеми
участниками педагогического процесса
перспективное тематическое планирование.
Построение образовательного процесса
основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми: игры, чтение,
создание ситуаций, наблюдения, проектная
деятельность, инсценирование и
драматизация рассматривание и обсуждение,
слушание, экспериментально-опытническая
деятельность , прогулки-походы, экскурсии,
посещения краеведческого музея и
библиотеки и т.п.
Построение
Наличие системы
Программные образовательные задачи
образовательной
организации
решаются в совместной деятельности
деятельности на основе образовательного процесса взрослого и детей не только в рамках
взаимодействия
организованной образовательной
взрослых с детьми
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности дошкольников, при
проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного
образования, учитывая интересы и
возможности каждого ребѐнка.
Защита детей от всех
1. Соответствие форм,
1.Работа в ДОУ осуществляется согласно
форм физического и
методов, приѐмов
Конвенции о правах ребенка.
психического насилия
взаимодействия с детьми
2.Взаимодействие взрослого и детей
положениям Конвенции о
выстраивается на основе уважения
правах ребѐнка.
человеческого достоинства воспитанников
2. Создание благоприятного методами, исключающими физическое и
психологического климата
психическое насилие.
Поддержка родителей в 1. Создание условий для
1.Разработана система взаимодействия с
воспитании детей,
участия родителей в
семьями воспитанников по всем
охране и укреплении
образовательной
направлениям развития ребенка.
их здоровья,
деятельности
2.Плановые и внеплановые индивидуальные
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вовлечение семей
непосредственно в
образовательную
деятельность
Оценка
индивидуального
развития детей

2. Поддержка родителей по
вопросам воспитания и
образования детей

Наполняемость групп

Соответствие предельной
наполняемости групп
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам

Наличие системы
педагогической
(мониторинг) и
психологической
диагностики

Обеспечение
эмоционального
благополучия

1.Непосредственное
общение с каждым
ребенком;
2. Уважительное
отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и
потребностям
Поддержка
1. Свободный выбор детьми
индивидуальности и
деятельности, участников
инициативы детей в
совместной деятельности;
специфических для них 2. Наличие условий для
видах деятельности
принятия детьми решений,
выражения своих чувств и
мыслей;
3. Недирективная
поддержка детской
инициативы и
самостоятельности в
разных видах деятельности

Установление правил
взаимодействия в
разных ситуациях

1.Создание условий для
позитивных,
доброжелательных
отношений между детьми
1. Развитие
коммуникативных
способностей детей,
позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со
сверстниками
3. Развитие умения детей

и групповые консультации воспитателей,
специалистов, педагога-психолога, учителялогопеда.
3.Функционирует клуб «Особый ребенок»
1.Педагогическая диагностика (мониторинг)
по всем пяти областям переработана в
соответствии с ФГОС ДО.
2.Психологическая диагностика проводится
с информированного согласия родителей
(законных представителей).
Наполняемость группы детей в возрасте от
3-х до 7 лет составляет 308 человек в
среднем 28 человек. Площадь игровой
комнаты 64 м2 – 2 м2 на 1 ребенка.
Наполняемость групп детей раннего
возраста 31человек.
Параметры наполняемости соответствуют
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
1.Организованная образовательная
деятельность проводится в подгруппах
2. Организованно большое количество
кружков дополнительного образования по
интересам детей.
1. Каждый ребенок может найти как
необходимые игры, так и игровых партнеров
в соответствии со своими возрастными и
индивидуальными особенностями.
2.Пространство групп оснащенно в
достаточной мере качественными и
современными развивающими и игровыми
материалами в соответствии с половыми и
возрастными потребностями детей.
3. Все предметы доступны детям, что
позволяет им выбирать интересные для себя
занятия, свободно чередовать их в течение
дня.
4.Наполнение «уголков» регулярно
сменяется в зависимости от лексической
темы, привыкания детей, образовательных
задач и др.
1.С раннего возраста дети усваивают умения
и навыки конструктивного общения и
пользования общими играми, игрушками,
игровым оборудованием на участках.
2.Выработана система внутригрупповых
правил, помогающих безопасно и
бесконфликтно общаться в течение дня
3. Разрабатываются программы
психологического тренинга позитивного
отношения к себе и другим для детей 3 – 7
лет.
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работать в группе
сверстников
Построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на
зону ближайшего
развития

Взаимодействие с
родителями,
непосредственного
вовлечения их в
образовательную
деятельность

1.Наличие возможности
использования зоны
ближайшего развития в
организованной
образовательной
деятельности
2. Наличие возможности
использования зоны
ближайшего развития в
самостоятельной
деятельности детей
1.Информирование
родителей об
индивидуальном
продвижении ребенка в
программе, выработка
совместных способов
поддержки освоения
ребенком программы.
2. Наличие совместных с
семьей образовательных
проектов

Доступность
информации о
программе для всех
участников
образовательного
процесса

1. Представленность
информации о реализуемой
программе в сети Интернет
на сайте ДОУ.
2.Наличие мероприятий,
дающих возможность
обсуждения с родителями
вопросов, связанных с
реализацией программы

Объѐм
образовательной
нагрузки

1. Соответствие объѐма
образовательной нагрузки
СанПиН 2.4.1.3049-13

4.Организуются групповые виды
деятельности: создание общих макетов,
коллажей, постановка детских спектаклей
1.Педагоги стараются использовать на
занятиях дифференцированные по степени
сложности задания, опираясь на результаты
педагогической диагностики и наблюдение
динамики развития каждого ребенка.
2. При планировании НОД, продумываются
задания в двух направлениях: для детей,
которые быстро справляются с
поставленными задачами и для ребят,
которым требуется упросить задание.
1.Разработано положение о психологомедико педагогическом консилиуме;
индивидуальное психологическое,
логопедическое, педагогическое
консультирование родителей в течение года
по запросу
2. Разрабатывается система информирования
родителей (законных представителей) о
результатах психолого-педагогической
диагностики в конце учебного года.
3.Функционирует клуб «Особый ребенок»,
курируемый всеми специалистами ДОУ.
4. Организуются совместные экскурсии,
выставки семейного творчества,
музыкальные и спортивные праздники.
1.Один из разделов сайта посвящен
деятельности ДОУ по реализации ФГОС;
2.Образовательная программа ДОУ после
утверждения будет доступна для скачивания
3. Разработана наглядная информация в
приемных по реализуемой программе,
памятки для родителей о целевых
ориентирах дошкольного образования.
4. На официальном сайте ДОУ
функционирует раздел «Вопрос-ответ»
5.Регульрно проводится анкетирование
родителей (законных представителей);
6. Регулярно проводятся открытые занятия,
действуют вернисажи детских работ.
Объѐм ежедневной организованной
образовательной деятельности (без
реализации дополнительных
образовательных программ) и интервалов
между ними соответствует возрастным
нормам и требованиям СанПиН 2.4.1.304913.

11

1.2.2.Материально – технические условия
Критерии

Показатели

Комментарии, подтверждение

Требования, определяемые в
соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами

1. Соответствие организации
реализации ООП ДОУ
требованиям СанПин
2. Сертификаты качества
оборудования

Соответствует

Требования, определяемые в
соответствии с правилами
пожарной безопасности
Требования к средствам
обучения и воспитания в
соответствии с возрастом и
индивидуальными
особенностями развития
детей
Оснащенность помещений
развивающей предметнопространственной средой

Соответствие организации
работы ДОУ требованиям
пожарной безопасности
Наличие разнообразных средств
обучения и воспитания для учета
различных образовательных
потребностей детей дошкольного
возраста в разновозрастной
группе
Наличие перечней РППС в
соответствии с ФГОС ДО

Соответствует

Требования к материальнотехническому обеспечению
программы (учебнометодический комплект,
оборудование, оснащение
(предметы).

1. Учебно-методическая
оснащенность
2. Оснащенность ТСО
3. Информационный доступ

Соответствует

В стадии переработки в
соответствии с методическими
рекомендациями по организации
РППС, О.А. Карабанова и др.
1.Недостаточная, пополняется по
мере возможностей.
ООП ДОУ утверждено 03.12.15,
на данные момент ведется новая
редакция ООП на 2020 год
2. Положение о доступе
педагогических работников к
информационным ресурсам ДОУ
Протокол № 18 от 15.10.2014
3.Возможность размещать свои
материалы и работы в
информационной среде ДОУ и на
сайте
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1.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда
Критерии

Показатели

Комментарии, подтверждение

Максимальная
реализация
образовательного
потенциала
пространства
Организации, группы,
участка

1. Наличие возможности
общения и совместной
деятельности детей и
взрослых, двигательной
активности детей, а также
возможности для
уединения.
2. Учет национальнокультурных,
климатических условий, в
которых осуществляется
образовательная
деятельность; учет
возрастных особенностей
детей.
3. Насыщенность.
4. Трансформируемость.
5.Полифункциональность.
6. Вариативность.
7. Доступность.
8. Безопасность.

1.Общие принципы построения развивающей
среды в ОО направлены на реализацию
личностно-ориентированной модели
взаимодействия детей.
2.В ОО созданы условия, направленные на
всестороннее развитие воспитанников, РППС
среда ОО способствует полноценному
физическому, художественно- эстетическому,
познавательному, речевому и социальнокоммуникативному развитию детей.
3. РППС музыкального, физкультурного зала,
логопункта и комнаты психологической
разгрузки соответствует решению
воспитательно-образовательных задач ООП и
коррекционно-профилактической работы.
4. Материалы и оборудование, их количество и
размещение в групповых помещениях и на
участках соответствует возрасту
воспитанников, посещающих группу.
5. В каждой группе созданы условия для
самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех
видах деятельности.
6.Организация и расположение предметов
развивающей среды осуществляются
педагогами рационально, логично и удобно для
детей, отвечают возрастным и полоролевым
особенностям и потребностям детей.
7.РППС оформляется в зависимости от
образовательной ситуации, комплекснотематического планирования.
8.РППС групп постоянно обогащается с
ориентацией на поддержание интереса детей,
обеспечение «зоны ближайшего развития»,
доступна для каждого воспитанника.
9.Расположение мебели, игрового и другого
оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим
нормам, физиологии детей, принципам
функционального комфорта, требованиям
ФГОС.
В стадии переработки.

Наличие перечней РППС
образовательных
помещений и участков
ДОУ в соответствии с
реализацией основных
направлений развития
детей по ФГОС ДО
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Вид помещения, функциональное
использование
Групповые комнаты:
- сюжетно-ролевые игры;
- самообслуживание;
- трудовая деятельность;
- самостоятельная творческая деятельность;
- ознакомление с природой, труд в природе;
- сенсорное развитие;
- речевое развитие;
- ознакомление с художественной литературой
и художественно-прикладным искусством;
- математическое развитие;
- обучение грамоте;
- развитие элементарных историкогеографических представлений

Приемная
- информационно-просветительская работа с
родителями
- игровая деятельность
Кабинет заведующего
Индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом и родителями
(создание благоприятного психоэмоционального климата для работников ДОУ и
родителей.
Методический кабинет
-осуществление методической помощи
педагогам;
- организация консультаций;
- выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми по
различным направлениям развития

Кабинет учителя-логопеда и кабинет учителя-

Оснащение
Дидактические игры на развитие психических
функций (мышления, внимания, памяти,
воображения).
Дидактический материал по сенсорике, математике,
речевому развитию, обучению грамоте.
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей и рек.
Детская мебель для практической деятельности
Игровая мебель
Литературный центр
Математический центр
Цент настольно-печатных игр (мозаики, пазлы,
головоломки, лото и т.д.)
Центр природы
Игровой центр
Центр двигательной деятельности
Центр строительных игр и цент безопасности
Центр творчества
Музыкальный центр (игры, различные виды театров)
Экспериментальный центр
Экраны для мультимедиа
Информационные уголки
Выставки детского творчества
Наглядно-информационный материал для родителей
Мебель (столы, стулья)
Шкафы для хранения документации
Нормативно-правовая база ДОУ
Профессиональный компьютер

Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, педсоветов,
педчасов
Демонстрационный и раздаточный материал для
образовательной деятельности с детьми
Иллюстративный материал
Компьютер (1 шт.)
Принтер (1 шт.)
Мебель (столы, шкафы и стеллажи для пособий)
Настенное зеркало
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логопеда+психолога
- образовательная деятельность с детьми по
коррекции речи
- консультативная работа с родителями по
коррекции речи
- психологическое консультирование родителей
- индивидуальные занятия с детьми на развитие
мышления, воображения и т.д.
Физкультурный зал
- образовательная деятельность с детьми по
физическому развитию
- индивидуальные занятия
- тематические досуги, развлечения, праздники
- родительские собрание и др.мероприятий с
родителями
Музыкальный зал, кабинет музыкального
руководителя
- образовательная деятельность с детьми по
музыкальному развитию
- индивидуальные занятия
- тематические досуги, развлечения, праздники,
утренники
- родительские собрание и др.мероприятий с
родителями

Многофункциональный художественный центр
- образовательная деятельность с детьми по
изодеятельности
- индивидуальные занятия
- бисероплетение
- мини-музей «Забайкалочка» и народного
творчества
Медицинский кабинет и изолятор
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей:
профилактика, оздоровительная работа с
детьми, консультативно-просветительская
работа с родителями и работниками ДОУ
«Зеленая зона» участка
Прогулки, игровая деятельность, физкультура,
досуги, праздники, самостоятельная
двигательная активность: развитие
познавательной, трудовой деятельности
посредством сезонного оформления участков

Столы и стулья для учителя-логопеда и детей
Шкафы для методической литературы и пособий
Фланелеграф
Индивидуальные зеркала для детей
Демонстрационный и раздаточный материал для
образовательной деятельности с детьми
Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
Спортивный инвентарь для образовательной области
«Физическое развитие»

Библиотека методической литературы по
музыкальному развитию
Стеллаж для пособий, игрушек, атрибутов
Детские музыкальные инструменты
Пианино
Музыкальный центр
Подборка аудио дисков
Синтезатор, микрофоны
Шкаф для хранения костюмов
Материал для оформления зала к утренникам,
праздникам
Мультимедиа
Демонстрационные пособия
Изоматериал, бросовый материал
Мольберты
Доска
Экран
Магнитофон
Методическая литература
Мебель (столы, стулья, шкафы)
Весы, ростомер
Медицинские препараты
Кушетка, посуда (в изоляторе)
Спортивное оборудование для двигательной
активности детей
Инвентарь для трудовой деятельности детей
Игрушки для игры в песочнице
Игровое оборудование (постройки)
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1.3.АНАЛИЗ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ
1.3.1.МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ
Самооценка педагогов МБДОУ № 55 в 2019-2020 уч. г
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Трудовые действия
1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

12
13

Участие в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.
Участие в создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды
образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание
эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации.
Планирование и реализация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с
учетом требований ФГОС и основными образовательными программами.
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной
программы и анализ образовательной работы в группе детей дошкольного возраста.
Участие в планировании и корректировке образовательных задач по результатом мониторинга с
учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка дошкольного возраста.
Реализация педагогических рекомендация специалистов (психолога, логопеда, дефектолога) в
работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с
образовательными потребностями.
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения
образовательных задач развития детей дошкольного возраста с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей их развития.
Формирование психологической готовности к школьному обучению.

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для
доброжелательных отношений между детьми, в т.ч. принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с
различными ОВЗ.
Организация видов деятельности осуществляемых в данном возрасте: предметной,
познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилами),
продуктивной. Конструирования, создание широких возможностей для развития
свободной игры детей, в т.ч. обеспечение игрового времени и пространства.
Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности,
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов.
Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности.
Организовывать образовательный процесс на основе непосредственного общения с
каждым ребѐнком с учѐтом его особых образовательных потребностей.

Необходимые умения
14

15

Организовывать различные виды деятельности (предметная, познавательноисследовательская, режиссѐрская, продуктивная). Конструирования, создание широких
возможностей для развития свободной игры детей, в т.ч. обеспечение игрового времени
и пространства.
Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей
дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой.

16

16

17
18

Использовать методы и средства анализа психолог-педагогического мониторинга,
позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
форсированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на
следующих уровнях обучения.
Выстраивание партнерских взаимодействий с родителями, использовать методы и
средства для их психолого-педагогического просвещения.
Владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы.

Необходимые знания
19
20
21
22
23
24
25
26

Владение знаниями специфики дошкольного образования и особенностей организации
работы с детьми.
Знание основных психологических подходов: культурно-исторический, деятельностный
и личностный.
Знание дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного
воспитания.
Владение общими закономерностями развития ребенка в дошкольном возрасте.
Знание особенностей становления и развития детской деятельности в дошкольном
возрасте
Владение основными теориями познавательного, физического и личностного развития
дошкольников.
Знание современных тенденций развития дошкольного образования.
Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики.
Суммарный бал (∑ факт):
Оценка по выделенным показателям осуществляется по трехбалльной системе:
«2» - педагогический работник соответствует данному требованию Профстандарта педагога на
высоком уровне;
«1» - педагогический работник соответствует данному требованию Профстанарта педагога
частично (есть резервы или недостатки при выполнении требований);
«0» - педагогический работник не соответствует данному требованию Профстандарта педагога
(требования практически не выполняется).

< 50% -Первый уровень - уровень начинающего педагога. Имеет право осуществлять педагогическую деятельность
по результатам успешного прохождения квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне,
может осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне.
59-50%-Второй уровень - уровень продвинутого педагога, деятельность которого характеризуется освоением
различных компетенций, которые могут быть связаны с работой с особым контингентом детей - дети с девиантным
поведением, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, не владеющие или плохо владеющие русским
языком, одаренные дети. Или с выполнением функций по организации образовательного процесса и создания условий
обучения.
84%-60%-Третий уровень - уровень педагога-методиста, владеющего методами и технологиями обучения и
воспитания на уровне, позволяющем транслировать их другим педагогам. Педагог может остаться на данном уровне и
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности или на получение права на прохождение на следующий
уровень.
100%-85% - Четвертый уровень - педагог-исследователь, обобщающий опыт профессиональной деятельности с
целью разработки новых образовательных технологий, способный осуществлять апробацию и внедрение инновационных
технологий в образовании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ДОУ ЗА 2017-2019 УЧ.ГОД

№

ФИО педагога

Уровни профессионального развития педагога
5.09.2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бакшеева Ю.А.
Белякова О.П.
Бутина Т.А.
Былкова О.А.
Головенько А.А.
Зверева Л.В.
Казадаева М.И.
Каплина А.А.
Лазарчева Е.В.
Лѐзина Т.В.
Логинова И.Н.

28.09.2018

Педагог-методист

73%

педагог-методист

73%

Педагог-методист

61%

педагог-методист

76%

Педагогисследователь

54%

продвинутый
педагог

58%

Педагог-методист

57%

продвинутый
педагог

57%

Педагог-методист

69%

педагог-методист

57%

продвинутый
педагог
Педагогисследователь
продвинутый
педагог
начинающий
педагог

58%

продвинутый
педагог
продвинутый
педагог
продвинутый
педагог

57%

начинающий
педагог
педагог-методист

57%

12.

Лоскутникова Т.М.

Педагогисследователь
Педагог-методист

13.

Медникова Л.А.

Педагог-методист

55%

14.

Миронова В.Ю.

Педагогисследователь

46%

15.

Мулина Е.А.
Петрова Н.С.

Педагог-методист

56%

Педагогисследователь
Педагогисследователь

55%

Педагогисследователь
Педагог-методист

46%

11.

16.
17.

Пыхтеева Н.Л.

18.

Тетерина Е.А.

19.

Тинникова О.А.
Харинова Л.Н.
Хорошева Е.С.
Чукмасова О.М.

20.
21.
22.
23.

Шромова Л.А.

94%

57%

73%

88.4%
59%
57%

67%
55%

57%

Уровни профессионального развития педагога:

Обработка результатов:
Уровень В/01,5 = ∑факт. * 100%
∑ мах.
100-85%-уровень педагога исследователя;
84-60%-уровень педагога методиста;
59-50%-уровень продвинутого педагога;
<50%-уровень начинающего педагога
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1.3.2.ЦИКЛОГРАММА
2019УЧ.ГОДУ
Проблемы

ПРОБЛЕМ

В

РАБОТЕ

ВОСПИТАТЕЛЕЙ

В

2018-

ФИО педагога

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

I . Социальнокоммуникативное
развитие

1

Головенько А.А

+

+

+

+

+

+

+

-

+

2

Белякова О.П.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3

Былкова О.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II . Познавательное
развитие

4

Дубинина Е.Н.

+

+

+

+

+

+

+

-

-

5

Зверева Л.В.

-

-

+

+

+

+

+

-

+

6

Лазарчева Е.В.

*

*

*

*

+

+

*

+

+

7

Лѐзина Т.В.

+

+

+

+

+

+

+

*

+

IV . Художественноэтетическое развитие

8

Логинова И.Н.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

*

*

*

+

V. Физическое
развитие

10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

VI . Планирование
работы в соответствии
с ФГОС

12

Миронова В.Ю.
Петрова Н.С.

+

+

*

+

+

+

+

+
+

+
+

13

Пыхтеева Н.Л.

+

+

+

+

+

+

+

-

+

14

Тетерина Е.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VII . Работа с
родителями

15

Тинникова О.А.

+

+

+

+

+

+

+

*

+

16

Чукмасова О.М.

+

+

+

+

+

+

+

-

+

17

Шромова Л.А.

+

+

+

+

+

+

+

-

+

18

Харинова Л.Н.

-

-

-

-

-

-

-

-

+

19

Хорошева Е.С.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20

Бутина Т.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21

Масюкова В.Ю.

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+

Мулина Е.А.

+
-

+

22

+
-

+

+

III . Речевое развитие

VIII. Владение ИКТкомпетенциями

IX. Использование
современных
технологий

9

11

Лоскутникова
Т.М.
Медникова Л.А.

23
24
25

Условные обозначения:
« * » - может поделиться опытом
« + » - хорошо решается проблемы
« - » - испытывает затруднени
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1.3.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ДОУ
Срок проведения: 08.04.19 - 13.04.19
В анкетировании приняли участие 122 человека, из них 11 % мужчины и 89 % женщины. Среднее образование имеют 19%
опрошенных, среднее специальное 25 % и высшее 56 %.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вопросы
Знакомы ли Вы с нормативными правовыми документами, регламентирующими работу
детского сада? Устав, локальные акты и др.)
Своевременно ли Вас знакомят с информацией о жизни в детском саду?
Достаточна ли является для Вас эта информация?
Удобно ли Вам воспринимать эту информацию (расположение, наглядность, доступность,
понятность)?
Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образовательной работы с детьми в детском
саду?
Удовлетворены ли Вы качеством питания в детском саду?
Оптимально ли на Ваш взгляд, используются помещения детского сада?
Предоставляют ли Вам администрация и педагоги детского сада возможность участвовать в
образовательной деятельности, режимных процессах, играх в группе?
Принимаете ли Вы участие в выборе услуг, оказываемых в детском саду на платной основе?
Удовлетворяет ли Вас качество и вариативность услуг, оказываемых на платной основе?
(если таковые есть)
Имеете ли Вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по вопросам
развития и воспитания Вашего ребѐнка?

Скорее, да
чем нет

Да

Ответы
чел
38

%

чел
25

%

Не знаю

чел
3

%

Скорее нет,
чем да

чел
11

%

Нет

чел
17

73
82
75

12
4
15

1
4
2

2
4
1

1
2
0

76

16

3

0

0

63
62
63

21
12
16

5
13
3

4
5
3

3
1
1

62
47

6
14

4
13

3
4

20
13

72

18

3

2

8

12.

Благодаря усилиям педагогов чувствуете ли Вы себя достаточно просвещенными для
продолжения игр и занятий с ребѐнком дома?

67

21

0

6

1

13.

Считаете ли Вы, что в детском саду Ваш ребѐнок получает больше чем, если бы он
воспитывался дома?
Считаете ли Вы что, посещая детский сад, ребѐнок будет достаточно подготовлен к школе?

73

16

5

1

0

59

24

8

5

1

Считаете ли вы коллектив детского сада сплоченной командой, нацеленных на решение
общих задач?
Можете ли Вы сказать, что Ваш ребѐнок с удовольствием посещает детский сад?
Знакомы ли Вы с требованиями и условиями введения ФГОС?
Знакомы ли Вы с требованиями профессионального стандарта педагога

63

24

7

0

0

76
34

13
20

1
11

3
8

1
24

33

15

9

7

25

14.
15.
16.
17.
18.

Без ответа

%

чел

%
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1.3.4.АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ И НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБДОУ № 55
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ
Исходя из штатного расписания детский сад был укомплектован педагогическими кадрами. В ДОУ работает 23 педагога со
следующими категориями:
Высшая
категория; 1

Первая
категория; 6

Стажевой; 9
Соответствие;
9
Молодой
специалист; 0

Воспитательно-образовательную работу с детьми вели 26 педагогов:
- 2 логопеда;
- 18 воспитателей;
- 2 музыкальных руководителя;
- 1 инструктор по физической культуре;
- 1 педагог-психолог;
В 2018-2019 уч.г защитились:
на первую категорию – Бутина Г.М., Анишина И.С., Тетерина Е.А.,
подтвердили соответствие занимаемой должности – Шромова Л.А.
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ЦИКЛОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ И АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГАМИ ДОУ НА 1.05.2019
№

ФИО педагога

1.

Бутина Г.М 50
03.06.1968.

2.

Анишина И.С. 44
08.07.1974

3.

Белякова О.П. 40
15.11.1977

4.

5.
6.
7.

8.

Бутина Т.А.30
27.09.1988
Былкова О.А. 38
14.09.1980
Головенько А.А. 37
24.07.1981
Дубинина Е.Н. 58
12.05.1960
Жиренкова О.В. 46
21.01.1972

10.

Зверева Л.В. 48
28.07.1970
Неокон.е высшее филолог
Каплина А.А.
03.02.1982

11.

Лазарчева Е.В. 34
12.09.1984

12.

Лѐзина Т.В.52
20.02.1966

13.

Логинова И.Н.62
09.05.1956

9.

Образование
Высшее
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии
Высшее
Учитель-олигофренопедагог
СПО
Воспитатель детей дошкольного
возраста
Справка
ЗабГУ Преподаватель дошкольной
педагогики
2 курс
Высшее
Учитель-логопед
Неокон.е высшее
ЗабГУ 5 курс
Высшее
Учитель иностранных языков
Справка пед.колледж
Воспитатель детей дошкольного
возраста
СПО
Артист,рук-ль самодеятельного
оркестра, преподаватель
Высшее
Бакалавр Специальное
(дефектологическое) образование
СПО
Воспитатель детей дошкольного
возраста
СПО
Воспитатель детей дошкольного
возраста
СПО
Преподаватель фортепьяно и музтеоретических дисциплин

Общ/пед
стаж

Должность

Дата
прохождения
аттестации

Квалифик.
категория

КПК

Следующая
аттестация
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Заведующая

22.03.2019

I кв.категория

29.01.1808.02.18

Март
2024

22

Зам.зав. по ВМР

Пр КО № 708
21.12.18

I кв.категория

Курсы
перепод-вки
2016

Декабрь
2023

18/17

Воспитатель

Пр № 464
25.05.15

I кв.категория

02.10.1720.10.17

Май
2020

5/1

Воспитатель

-

Стажевой

ЗабГУ
2017-2021

Сентябрь
2022

4/4

Учительлогопед

Пр 359
16.05.17

I кв.категория

11/3

Воспитатель

-

Стажевой

06.02.1717.02.17
ЗабГУ

32/32

Воспитатель

Пр № 118/1
09.12.14

Соответствие

02.10.1714.10.17

Май
2022
Декабрь
2020
Декабрь
2019

25/6 мес

Воспитатель

-

Стажевой

Пед.колледж
2019

Сентябрь
2020

28/26

Муз.
руководитель

Пр 19/1
14.03.17

Соответствие

01.02.1711.02.17

Март
2022

Воспитатель

Пр 359
16.05.17

I кв.категория

ЗабГУ
31.04.2017

Май
2022

8/7

Воспитатель

-

Стажевой

-

Март
2021

28/27

Воспитатель

Пр 93
05.10.17

Соответствие

04.03.1916.03.19

Октябрь
2022

37/37

Муз.
руководитель

Пр № 34/1
12.05.17

Соответствие

17.04.1728.04.17

Май
2022

22

17.

Лоскутникова Т.М.54
08.03.1964 (почетный
работник общего
образования РФ)
Медникова Л.А.53
02.07.1965(заслуженнй
работник образования
Чит.обл-ти)
Миронова В.Ю.52
04.03.1966
Мулина Е.А. 30
28.06.1988

18.

Петрова Н.С.39
20.08.1979

14.

15.

16.

21.

Тетерина Е.А.35
07.03.1983

23.

24.

25.

26.

Высшее
Учитель-олигофренопедагог
Высшее
Учитель информатики
Высшее
Бакалавр Психологии
Переподготовка «Теория и методика
дошкольного образования и воспитания»

20.

22.

СПО
Учитель начальных классов

Переподготовка
«Теория
и
методика
дошкольного образования и воспитания»

Пыхтеева Н.Л.56
13.02.1962
Сѐмина Е.А. 26
21.11.1992

19.

Высшее
Учитель и логопед вспомогательной
школы

СПО
Воспитатель детского сада
СПО
Воспитатель детей дошкольного
возраста
Высшее
Учитель начальных классов
Переподготовка «Теория и методика
дошкольного образования и воспитания»

Тинникова О.А.
13.04.1986
Харинова Л.Н.
22.02.1974
Хорошева Е.С. 34
29.10.1983
Чукмасова О.М.56
19.03.1962
Шромова Л.А.57
19.07.1961

Справка
ЗабГУ Преподаватель дошкольной
педагогики
2 курс
СПО
Педагог дополнительного
образования. Есть переподготовка
Высшее
Бакалавр Психологии
СПО
Воспитатель детей дошкольного
возраста
Педкласс
Восп-ль детей дошк-го возраста

28/28

Учительлогопед

Пр 209
20.03.15

Высшая категория

06.02.1717.02.17

Март
2020

32/32

Воспитатель

Пр 19
20.01.15

I кв.категория

06.05.201918.05.2019

Январь
2020

30/29

Воспитатель

Пр 57/1
18.06.18

Соответствие

12.03.1824.03.18

Июнь
2023

4/2

Воспитатель

-

Стажевой

250 часов
28.03.2019
С-Пб.

Март
2021

19/18

Воспитатель

Пр 359
16.05.17

I кв.категория

Курсы
перепод-вки
2018-19

Май
2022

31/31

Воспитатель

Пр 464
25.05.15

I кв.категория

04.02.201916.02.2019

Май
2020

1/1

Воспитатель

-

Стажевой

12/12

Воспитатель

Пр 20
15.01.19

I кв.категория

Курсы
перепод-вки
2018-19

Декабрь
2023

Воспитатель

-

Стажевой

ЗабГУ
2017-2021

Март
2021

20/9

Воспитатель

-

Стажевой

10.06.201922.06.2019г

Декабрь
2020

11 мес

Педагогпсихолог

-

Стажевой

ЗабГУ
2018

Сентябрь
2020

28/28

Инструктор
ФИЗО

Пр 57
18.06.18

Соответствие

06.05.201918.05.2019

Июнь
2023

23/18

Воспитатель

Пр № 31а
12.03.19

Соответствие

10.05.1719.05.17

Март
2024

Декабрь
2020
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1.4.АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И
СОЦИУМОМ
1.4.1.ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

По результатам анкетирования родительской общественности, можно сказать, что 97%
удовлетворены работой ДОУ. На общих родительских собраниях деятельность ДОУ
была оценена на отлично.
Анкетирование родителей в течение года проводилось:
- по результатам выполнения годовых задач (ноябрь и апрель)
- удовлетворенность дополнительным образованием
- оценка качества образования
1.4.2.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ ДОУ И СОШ.

ПЛАНОВ

СОВМЕСТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018-2019 уч.году велось сетевое взаимодействие с детскими садами № 49 и
№ 68, а так же близлежащими МБОУ СОШ № 16 и № 42. В октябре 2018 года
педагоги ДОУ посетили уроки математики, чтения и письма в трех 1 классах в
СОШ № 16. В марте учителя четвертых классов СОШ № 42 посмотрели НОД в
подготовительных группах – познавательное развитие (экология) и обучение
грамоте, преподаватели СОШ № 16 были так же приглашены, но не
присутствовали на открытых показах.
Были запланированы спортивные
соревнования
между
воспитанниками
подготовительных
групп
и
первоклассниками, а так же соревнования между воспитанниками ДОУ 55 и
ДОУ № 49 на февраль, между командами педагогов ДОУ 55 и ДОУ № 49 на
март. Соревнования не состоялись в связи с карантином. В марте проведено
собрание для родителей выпускников подготовительных групп, совместно с
учителями СОШ № 42, преподаватели СОШ № 16 были так же приглашены, но
не присутствовали на собрании.
В мае проведено совместное ПМПк с педагогами СОШ № 16 и 42, с целью
обеспечения преемственности между ДОУ и школой. Учителя были
ознакомлены с речевыми заключениями будущих учеников, так же обсудили
особенности работы с детьми с ОВЗ и тревожными воспитанниками.
Обсудили план работы на 2019-2020 учебный год.
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1.4.3.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ С СОЦИУМОМ
Учреждения культуры
Краевой драматический
театр
Забузоры

Краевой краеведческий
музей им.Кузнецова

Районная
библиотека № 12

Краевая филармония
Краевой кукольный театр
«Тридевятое царство»
Управление МЧС по
работе с детьми
Планетарий
ДДЮТ
Музыкальная школа № 4

Мероприятия
«Бурятский костюм» - мастер-класс
«Каша из топора»
«Маша и подарок счастья»
«Космическое путешествие»
Участие в конкурсе «Возьмемся за руки друзья»
Участие в выставках детских рисунков:
«В каждом рисунке солнце»
«Мой любимый мульти-герой»
«Природа глазами детей»
«Мир детства – мир добра»
Вводная экскурсия для детей средних групп
Мастер-класс «Игры народов Забайкалья»
Экскурсии: «Сказки народов Забайкалья»
Богатства Забайкалья «Грибы, ягоды»
«Правила дорожного движения»
Открытый показ НОД в подготовительной группе № 3
Мастер-класс «Пасхальное яйцо»
«В гостях у сказки»
Участие в конкурсе «Хрустальный башмачок»
«Азбука пешехода»
«Правила дородного движения», «Осторожно, пожар!»
«Гопал»
Общегородское родительское собрание «Ваш ребенок
идет в первый класс!
Музыкальный конкурс «Радуга талантов»
Участие в муниципальном конкурсе
Выступление на общем родительском собрании
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1.5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

КОРРЕКЦИОННОЙ

РАБОТЫ

С

ДЕТЬМИ

АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МБДОУ № 55
В 2018– 2019 учебном году В МБДОУ № 55 функционировали две логопедические
группы и логопункт.
Отчет логопеда Лоскутниковой Т.М.
В 2018 – 2019 учебном году учителем-логопедом Т.М. Лоскутниковой проводилась
коррекционная работа в подготовительной логопедической группе № 3 и 9
Решением ПМПк от 15.09.2018 было зачислено:
Подготовительная
логопедическая гр. № 5

Логопункт
(0,5 ставки
в ст. гр.)

01.09.2018

Подготовительная логопедическая гр. № 9
(0,5 ставки
с 09.01.2019)
01.09.2018

Количество зачисленных
детей
Зачислено в течение
года
Выбыло в течение года

36 чел.

32

17 чел.

-

-

3 детей

1 реб.

2 реб.

Количество
выпущенных детей
Из них
а) с хорошей развитой
речью
б) со значительными
улучшениями
в) без улучшений
Рекомендовано
направить:
а) в массовую школу
б) в массовую школу с
логопунктом
в) в спецшколу

35 чел.

30 чел.

2 реб.

32 чел.

28 чел.

2 реб.

3 чел.

2 реб.

15 чел.

-

-

-

29 чел.

28 чел.

-

3 чел.

2 реб.

-

-

-

-

-

-

2 реб.

Дата комплектования

в массовый детский сад в
подгот. группу

01.09.2018
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Продолжить обучение в
подг. логопед. группе

-

-

15 чел.

Выполнение мероприятий, включенных в перспективный план:
Работа, запланированная на учебный год, была полностью выполнена. Проведены
все фронтальные и индивидуальные занятия, в результате которых все дети
подготовительной логопедической группы научились правильно произносить все звуки,
за исключением 3 детей, у которых не закончен этап автоматизации звука [р] (дети с
ЗПР и дизартрией). У всех детей развита связная речь, дети овладели звукобуквенным
анализом и синтезом, научились читать, печатать слова и предложения.
Со второго полугодия проводила фронтальные и индивидуально-подгрупповые
занятия в подготовительной логопедической группе № 9, в связи с уходом логопеда
группы № 9 Былковой О.А. в декретный отпуск. В результате логопедической работы
дети научились правильно произносить все звуки, за исключением 2 детей, у которых не
закончен этап автоматизации звука [р] (дети с ЗПР и дизартрией). У всех детей развита
связная речь, дети овладели звукобуквенным анализом и синтезом, научились читать,
печатать слова и предложения.
На логопункте у детей старшего возраста с ФФН и ОНР 3 уровня поставлены и
автоматизированы одна-две группы звуков. В старшей группе № 2 со всеми детьми
проводила кружок «Звучащее слово». У детей развит фонематический слух, дети
овладели звуко-буквенным анализом слов из 3-4 звуков.
В ЦИПРЕ проводила занятия по развитию речи с детьми раннего возраста.
Администрация положительно оценивает результаты коррекционной работы в
логопедической группе и на логопункте.
Кроме этого проводилась работа с родителями групп №№ 2, 3, 9: анкетирование,
консультирование, открытые занятия. На стендах «Говорушки», «Буду говорить
правильно», «Советы логопеда» (в группе № 3) ежемесячно обновляла консультации и
фотоотчѐты.
Проводилась методическая работа:
- в течение учебного года консультировала логопедов ДОУ № 8, 13, 16, 45, 49, 99.
- участвовала в работе творческой группы логопедов-стажистов г. Читы.
В рамках выполнения годовых задач участвовала в разработке и реализации
проектов по внедрению инновационных технологий по познавательно-речевому
развитию «Синквейн для детей с ОНР»; и по развитию художественно-творческих
способностей у дошкольников «Развитие связной речи через рассматривание картин».
- участвовала в фестивале логопедической службы Забайкальского края. Была
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Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за учебный год, по
результатам диагностики детей, можно сделать вывод, что поставленные задачи в
начале учебного года, решены; намеченные цели достигнуты.
АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Обобщенный анализ результатов психолого - социалистического мониторинга
Направления
работы

Цели

Индивидуальные
диагностические
обследования
Групповые
диагностические
обследования
Консультации
(инд.)

Диагностика готовности к обучению в школе

Дети

Изучение процесса адаптации детей к условию
ДОУ. Диагностика готовности к обучению в
школе

Дети

Консультации по итогам диагностических
обследований.
Агрессивный ребенок.
Подготовка детей к обучению в школе.
Отставание в развитии.
Диагностика агрессивного поведения и
диагностика зрительной памяти и внимания

Родители

Индивидуальные
коррекционноразвивающие
занятия
Групповые
коррекционноразвивающие
занятия
Просвещение и
профилактика

80

10

Дети

Изучение эмоционального состояния ребенка

Деятельность в составе ПМПК и поведение
контрольного среза по выявлению
сформированности представлений детей о труде

Методическая
работа

Посещение МО психологов ДОУ. Пополнение
методической базы: составление папок с
рекомендациями для родителей; подбор
информации для педагогов и родителей; подбор
диагностический методик. Планирование и
анализ работы. Подбор материалов для занятий.
Обработка и анализ результатов диагностики.

Дети

Дети

Кол-во
человек

80

80
2
1
3
1
2
1

Экспертная работа

Всего

Категория: Кол-во
Дети,
занятий
родители,
педагоги

4
1
1

4

1

-

-

-

-

3
4
3

15

3
Дети
Родители
Педагогми

116
1

180
2

За пройденный период была проделана следующая работа: диагностика готовности
к обучению в школе (интеллектуальная готовность, мотивационная готовность и
развитие произвольности) – групповая и индивидуальная;
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Начато изучение эмоциональной сферы (проявление агрессивного поведения,
страхи, тревожность, эмоциональная отзывчивость) - групповая и индивидуальная;
В результате диагностики наблюдается положительная динамика готовности детей к
обучению в школе: высокие показательности 25 человек (35%). Средние показатели
55 человек (75%) Низких показателей по общей готовности к обучению в школе не
обнаружено.
Положительными моментами в работе было следующее: повышена эффективность
в коррекции психосоматики, эмоционально-личностных нарушений с помощью арттерапии, при проведении подгрупповых занятий у детей усвоились коммуникативые
навыки, социальная адаптация. С помощью занятий, направленных на развитие
самосознания, у детей усилилась мотивация на собственную эмоциональную и
поведенческую саморегуляцию.

1.6. АНАЛИЗ ИТОГОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ И
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕДИКО – СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ.
Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных
Положений программы развития МБДОУ № 55, в которой определены перспективы
развития материально-технической базы.
При реализации данного направления, деятельность заведующей и заместителя
заведующей по АХЧ направлена на:

руководство хозяйственной деятельности учреждения;
 пополнение материальными ценностями;
 своевременное оформление отчетной документации по инвентарному учету,
списанию материальных ценностей;
 проведение контроля работы младшего обслуживающего персонала;
 оформление рабочих графиков младшего и технического персонала;
 заключение
договоров между организациями города (поставщиками) и
образовательным учреждением;
 хозяйственное сопровождение образовательного процесса.
Контрольно-инспекционная деятельность состоит в следующем:
 наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием здания,
территории,
технологического,
энергетического
и
противопожарного
оборудования;
 контроль выполнения требований ОТ , ТБ, нормативов ППБ сотрудниками ДОУ;
 контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков младшего и
технического персонала.
В течение всего периода шла работа по заключению договоров с подрядчиками,
поставщиками материальных ценностей на основании Федерального
закона
Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
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Руководство хозяйственной деятельностью.
В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего персонала составляет
39,87 единиц, из которых фактически заняты все единицы. Таким образом, острой
необходимости в младшем обслуживающем персонале нет.
Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал стабильно,
нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций
не зафиксировано.
В настоящий период ликвидирована острая нужда в поварах для пищеблока.
Рабочие графики младшего и технического персонала оформлялись вовремя, в
случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена.
В ДОУ были проведены тематические проверки:
o готовность пищеблока к работе в период летней оздоровительной кампании;
o готовность ДОУ к учебному году.
Результаты данного контроля положительные, были некоторые рекомендации
при приемке ДОУ к новому учебному году со сторону учредителя, которые были
устранены. Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено,
определены перспективы развития МТБ, улучшения условий труда работников.
Проводились также плановые тематические проверки со стороны
обслуживающих и контрольных организаций:
o состояние теплового и технологического оборудования;
o электрозамеры пищеблока и прачечной;
o автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей
о пожаре;
o состояние разных мер и измерительных приборов;
o гидропневматическая промывка и опрессовка;
o выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности
o состояние пожарной безопасности;
o организация детского питания.
Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность
осуществляется на должном уровне, имелось предписание Роспотребнадзора по
устранению нарушений- которое поэтапно были устранены в соответствии со
сроками предписания № 345 от 02.11.2015г. проведена ревизия недвижимого
имущества Комитетом по управлению имуществом администрации г. Читы –
нарушений выявлено не было;
Из бюджетных средств приобретены:
o хозяйственные материалы и дезсредства;
o сантехника и расходные материалы;
o Стулья на регулируемых ножках для гр. №10;
o Игрушки;
o Оборудование для пищеблока (разделочные доски, колода и др.);
o Оргтехника;
o Министистема с колонками для музыкального зала;
o Мягкий инвентарь (полотенца, наматрасники);
o Медикаменты, тонометр, инфракрасный термометр
Из внебюджетных средств произведены:
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Работы по ремонту полов на беседках гр. №11,1, 3,5,10 (пиломатериал
предоставлен депутатом городской Думы).
Из внебюджетных средств приобретены:
o Шкаф для хранения моющих средств в гр.№10;
o комплекты детской посуды;
o линолеум в гр.11;
o стройматериалы для ремонта ДОУ.
По мере возможности приобретаются игры, спортивное оборудование для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Бюджетные средства согласно ПХД за 2016 г. были использованы в полном
объеме для оплаты коммунальных услуг, услуг пожарной сигнализации, связи,
производственного лабораторного контроля ; в 2017 г. расходуются согласно ПХД
за текущий год.
Несмотря на позитивную оценку, с помощью внутреннего анализа были
выявлены следующие недостатки:
o требуется капитальный ремонт помещения прачечной, пищеблока,
o требуется замена ограждения, асфальтирование территории ДОУ.
Для улучшения условий работы в 2016 -2017 учебном году хозяйственная
деятельность была направлена на обновление материально- технической базы
групповых помещений, прогулочных участков.
Определен круг проблем, требующих решения в следующем 2017 -18 учебном
году:
o продолжать менять лампы накаливания на энергосберегающие;
o косметический ремонт пищеблока, лестничных пролетов;
o продолжить текущий ремонт групповых комнат, замену сантехники в
групповых;
o замена оконных блоков;
o частично спилить старые деревья на территории ДОУ
o отремонтировать ограждение.
В 2017-18 уч. году планируется продолжить работу по улучшению условий
труда работников и условий пребывания воспитанников в детском саду по
следующим направлениям:
o пополнить группу №11 новыми кабинками для детей;
o приобретать игры и игрушки;
o по-возможности, положить асфальт вокруг здания.
Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по
улучшению условий труда.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без
перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ.
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию
материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии
ДОУ и локальным документам. Инвентаризация материальных ценностей в мае
2017 г. прошла без замечаний.
Таким образом, работа административно-хозяйственной службы оценивается
удовлетворительно.
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АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ДОУ
Медико-социальные условия
Всего детей

Всего педагогов

% охвата детей мед.
обследованием

308

25

100%

 Оснащение медицинским оборудованием и инструментарием 85%.
 Наличие базового ассортимента лекарственных средств 70%
Укомплектованность и соответствие медицинских работников:
 Логиновская В.Н. - медицинская сестра.
 Грибанова Г.Н., врач- педиатр.
Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ:
Для обеспечения двигательной активности воспитателями используются следующие
формы: ежедневная утренняя гимнастика; ежедневные прогулки с проведением
подвижных игр; корригирующая гимнастика после сна.
В детском саду осуществляются следующие виды закаливания: воздушное
контрастное закаливание: ходьба босиком; сон без маек; воздушные ванны;
дыхательная гимнастика; - массаж стоп (дорожка здоровья); обширное умывание.
Работают спортивный кружок: «Школа мяча».
Оснащение инвентарем физкультурного зала и спортивной площадки соответствует
требованиям СанПиН.
Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В детском саду
нормы питания выполняются.
В 2015 г. разработано примерное 10-дневное меню на основании требований СанПиН
по сбалансированному питанию (программа «Детский сад – питание»).
Технологическое оборудование, инвентарь пищеблока соответствуют требованиям
СанПиН.
Вывод.
В МБДОУ для развития детей созданы благоприятные медико-социальные условия
для пребывания детей.
Проведение оценки состояния здоровья в соответствии с требованиями - в полном
объеме.
Комплексный план оздоровительных мероприятий – ПФК,
витаминотерапия,
иммунизация по плану.
Диспансеризация детей проводилась в полном объеме.
Однако, имеются недостатки в работе: в детском саду в этом учебном году
зарегистрирована одна травма.
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1.7. ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ ГОДОВОГО ПЛАНА
Итоги психолого–педагогической диагностики детей, повышение квалификации
педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2018-2019 учебный год
хорошие. Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года
являются выполненными. Изучив годовой план воспитательно-образовательной
работы,
мы пришли к выводу, что данный план отражает конкретные задачи,
направленные на развитие детского сада; деятельность его руководителя; четкую
иерархию целей управленческой деятельности, т.е. систему задач и целей,
определяющих их взаимосвязь. План основывается на глубокой аналитической
деятельности, направленной на определение места учреждения во внешнем мире. В
нем четко прослеживается стратегия развития ДОУ: деятельность, направленная на
сохранение
детского
сада,
расширение
своей
ниши,
повышение
конкурентоспособности
ДОУ.
В плане уделено внимание уровню профессионального мастерства сотрудников,
так как
именно
от
них
зависит
решение
поставленных
задач.
Планирование– один из главных факторов, обеспечивающих эффективность
деятельности руководителя. Планирование позволяет устранить отрицательный
эффект неопределенности, сосредоточить внимание на главных задачах, добиться
экономичного
функционирования и облегчить контроль.
Многообразие подходов к организации педагогического процесса в современных
условиях развития системы
дошкольного образования,
его личностно
ориентированная направленность, использование программ нового поколения
закономерно
требуют
и
изменений подходов к планированию.
Современная система планирования образовательного процесса включает
программу развития дошкольного образовательного учреждения, образовательную
программу ДОУ, структуру и виды итогового педагогического анализа, планирование
работы ДОУ на год, примерную циклограмму деятельности заместителя заведующей
по
учебно-воспитательной работе.
В нашей работе мы провели теоретическое и практическое исследование системы
планирования образовательно-воспитательного процесса в современном ДОУ.
Рассмотрели вариативные подходы к общему годовому планированию и к
составлению текущих планов работы воспитателями. Мы выяснили, что
планированию предшествует всесторонний и глубокий анализ состояния
воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении, выявление
сильных и слабых ее сторон, определение актуальных задач на предстоящий период.
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ФОРМУЛИРОВКА ГОДОВЫХ ЗАДАЧ

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Организация основных режимных моментов с учетом
современных требований через педагогическое
проектирование.
2. Создание условий для организации разных видов
трудовой деятельности детей в условиях детского сада,
формированию у них трудовых навыков и трудолюбия.
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II.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.1.1. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1(установочный)
Содержание работы
I. Итоги августовской конференции педагогических
работников г.Читы
II.Итоги летней оздоровительной работы с детьми в
ДОУ
III.Готовность детского сада к новому учебному году:
1. Итоги подготовки коллектива к новому учебному году в
условиях ФГОС ДО.
2. Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом
ДОУ на новый учебный год.
3. Утверждение планов кружковой работы с детьми,
утверждение графиков работы специалистов ДОУ.
4. Утверждение рабочих программ.

Сроки

Ответственные
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С..

29 августа

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Подготовка к педсовету
Консультации:

Август

Воспитатели
Белякова О.П.
Медникова Л.А.

К педсовету

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
педагоги
ТГ
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Воспитатели и
родители ДОУ

1. Подготовка и оформление документации в группах (для
молодых специалистов)
2. Планирование организованной образовательной деятельности

Подготовка отчета по проведению летней
оздоровительной работы в ДОУ

Разработка положений о смотрах-конкурсах и выставках К педсовету
Выставка детского творчества совместно с родителями:
«Ах, лето!»
Заседание Тг «Рабочая программа педагога ДОУ»
Консультации на сайте ДОУ в разделе «Методический
уголок»

Август

Подбор методической литературы, статей по теме
педсовета

К педсовету

К педсовету

Творческая
группа
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 (тематический по первой годовой задаче)
Содержание работы
Тема: «Организация основных режимных моментов с
учетом современных требований через педагогическое
проектирование»
1. Деловая игра
2. Итоги тематического контроля
3. Итоги смотра-конкурса картотек и комплексов
режимных моментов
4. Итоги конкурса проектов на сайте
5. Работа с нормативными документами
Подготовка к педсовету
Написание проекта по первой годовой задаче
Консультации:
1. «Постановка задач к проекту по годовой задаче»
2.«Реализация программы по формированию
финансовой грамотности у старших дошкольников»
Открытые просмотры организации режимных моментов

Сроки

Ответственные
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

28 ноября

Творческая
группа
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Заведующая ДОУ
Бутина Г.М.

Сентябрь

Все педагоги

Сентябрь

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Тг

Октябрь ноябрь

Педагоги и
специалисты ДОУ

Круглый стол «Что удалось»

Ноябрь

Тематический контроль: «Эффективность организации
основных режимных моментов с учетом современных
требований через педагогическое проектирование»
Взаимопросмотры «Создание условий для организации
режимных моментов в ДОУ»
Конкурс презентаций на сайте ДОУ

К
педсовету

Педагоги и
специалисты ДОУ
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Подбор методической литературы, статей по теме

Октябрьноябрь

Оформление наглядной агитации для родителей
«Организация основных режимных моментов в
современном ДОУ» - смена информации
2 раза в месяц

Ноябрь

Педагоги и
специалисты ДОУ

Ноябрь

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С., Тг
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С., Тг

Сентябрьноябрь

Все педагоги

36

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 (аналитический за первое полугодие)
Содержание работы
Тема: «Анализ работы ДОУ за I полугодие»
1. Выполнение решения предыдущего педсовета.
2. Анализ и корректировка индивидуальных маршрутов
детей с ОВЗ

Сроки

Ответственные
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

23 января

Мед/сестра
Логиновская В.Н.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

3.Анализ заболеваемости и посещаемости детей.
4.Задачи ДОУ на второе полугодие
Подготовка к педсовету
Написание проекта по второй годовой задаче
Мониторинг уровня готовности педагогов к
профстандарту (анкетирование)
Психологическая диагностика: «Определение основных
параметров профессионального выгорания в ходе
реализации ФГОС»
Смотр выносного материала в зимний период времени
Творческая гостиная: «Повышение профессионального
мастерства через самообразование» - творческие отчеты
педагогов по темам самообразования.
Консультации для родителей «Особенности развития
детей дошкольного возраста»
Мониторинг индивидуального развития воспитанников
с ОВЗ. Корректировка образовательной деятельности
Обзор новинок в методической и научной литературе
Подбор методической литературы, статей по теме
педсовета
Удовлетворенность родителей работой дополнительного
образования. Анкетирование
Итоговый отчет педагогов дополнительного
образования для родителей. Проведение мастер-классов

Январь
Декабрь
Январь
Ноябрь

Все педагоги
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Педагог-психолог
Хорошева Е.С.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все педагоги

Январь
Декабрь

Воспитатели

Декабрь

Педагоги

В течение
года
К
педсовету

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Декабрь

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С

Январь

Румм О.В.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 (тематический по второй годовой задаче)
Содержание работы
Тема: «Создание условий для организации разных видов
трудовой деятельности детей в условиях детского сада,
формированию у них трудовых навыков и трудолюбия»

Сроки

1. Итоги тематической проверки»
2. Итоги смотра-конкурса уголков дежурств
3. Мозговой штурм
4.Работа с нормативными документами
Подготовка к педсовету
Консультации:
«Методика организации трудовой деятельности»
«Виды трудовой деятельности в ДОУ»
«Применение современных технологий при организации
режимных моментов в разных возрастных группах»
Тематический контроль: «Создание условий для
организации разных видов трудовой деятельности детей
в условиях детского сада, формированию у них
трудовых навыков и трудолюбия»
Мастер-класс «Копилка идей»
«Как привить трудовые навыки интересно»

16 апреля

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Творческая группа
Заведующая ДОУ
Бутина Г.М.

Воспитатели
Декабрь январь

Миронова В.Ю.
Мулина Е.А.
Головенько А.А.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Март

Все педагоги
Февраль

Смотр- конкурс уголков дежурств

Март

Конкурс презентаций на сайте ДОУ

Март

Анкетирование родителей и педагогов

март

Оформление наглядной агитации для родителей
«Трудовое воспитание в ДОУ» - смена информации
2 раза в месяц

Ответственные

Январь апрель

Творческая группа
Воспитатели групп
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С., Тг
Воспитатели всех
групп
Все педагоги
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 (аналитический за второе полугодие)
Содержание работы
Сроки
I.Качество организации, содержания и процесса
воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ за
год:
1.«О наших успехах» - отчеты воспитателей и
специалистов ДОУ о проделанной работе
2.Реализация образовательной программы «Детство» в
педагогическом процессе (итоги мониторинга)
3.Итоги работы с родителями (на основе
28 мая
анкетирования)
4.Качество кружковой работы.
5.Утверждение годового плана работы ДОУ на 20202021 уч.год
II. Летняя оздоровительная работа с детьми в ДОУ:
1.Обсуждение проекта программы ДОУ на летний
оздоровительный сезон
2.Работа с нормативными документами
Подготовка к педсовету
Консультации:
Апрель
1.Воспитатель по имени «Экологическая тропа»
2.Содержание индивидуальных бесед с родителями в
летний период времени (для молодых специалистов».

Май

3.Организация спортивных игр на участке летом
Анкетирование воспитателей по проблемам и успехам
в педагогической работе
Круглый стол: «Подготовка и организация работы с
детьми летом»

Май

Корректировка программы «Радуга лета» по летнеоздоровительной работе детского сада
Составление годового плана работы на 2020-2021
учебный год
Смотр-конкурс участков к летней оздоровительной
работе с детьми
Групповые родительские собрания «Организация
летнего отдыха детей ДОУ»

К педсовету

Анкетирование родителей:
Ваше мнение о работе ДОУ за прошедший год

Апрель

Анкетирование педагогов:
Выявление проблем для составления годовых задач

Апрель

Ответственные

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Заведующая ДОУ
Бутина Г.М.

Воспитатели
Тетерина Е.А.
Воспитатели
Петрова Н.С.
нструктор ФИЗО
Чукмасова О.М.

Апрель

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Май

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Творческая группа
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Апрель

Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.

Май

Все педагоги ДОУ

Май

Заведующая ДОУ
Бутина Г.М.
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
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2.

Бутина Т.А.

3.
4.

Былкова О.А.

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

5.

Головенько А.А
Дубинина Е.Н.

+
+

6.

Зверева Л.В.

+

+

7.

Лазарчева Е.В.

+

8.

Лѐзина Т.В.

+

9.

Логинова И.Н.

10.

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Лоскутникова Т.М.

+

+

+

+

+

+

+

+

11.

Масюкова В.Ю.

+

12.

Медникова Л.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

13.
14.

Миронова В.Ю.
Мулина Е.А.

+

+

+

+

+

+

15.

Петрова Н.С.

+

+

+

+

+

+

16.

Пыхтеева Н.Л.

+

+

+

+

+

17.

Тетерина Е.А.

+

+

+

+

+

18.

Тинникова О.А.

+

+

+

+

+

+

+

19.

Харинова Л.Н.

+

Хорошева Е.С.

+
+

+

20.

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

21.

Чукмасова О.М.
Шромова Л.А.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

22.

+

ТГп «Инициатор»

+
+

Школа молодого
воспитателя

+

Консультации

+

Наставничество

+

Мастер-класс,
презентации

Белякова О.П.

Смотры-конкурсы

1.

ТГп «Эксперт»

Школа педагогического
мастерства
+

ФИО педагога

Творческая гостиная

Деловые игры
+

№

Участие в педсоветах

Семинары, семинарыпрактикумы

2.1.2. ЦИКЛОГРАММА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
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2.1.3.МОДЕЛЬ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ДОУ № 55
Внутрифирменное обучение

Участники

Воспитатели

Специалисты:

Формы обучения

Коллективные

Индивидуальные

Воспитатель ИЗО
Музыкальные
руководители
Инструктор ФИЗО
Учителя-логопеды
Педагог-психолог

«Школа
пед. мастерства»

Работа по темам
самообразования

«Школа
Молодого
воспитателя»

Наставничество,
обобщение пед.
опыта, конкурс пед.
мастерства

Педагог-психолог
Содержание педагогической
деятельности

ИКТкомпетентность
Изучение и
обобщение
педагогического
опыта

Формы представления результатов педагогами
Аналитический отчет

Издание учебных и
методических
пособий

Подготовка
методических
рекомендаций

Публикации статей в
центральных и
местных изданиях

Проектная
культура

Психологопедагогическая
культура

Размещение материалов на сайте ОУ,
участие в различных формах
методической работы

Мониторинг качества педагогической деятельности
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ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ПО
ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС ДО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА В ДОУ
Сроки

Ответственный

1. Организация дежурства, возрастные особенности

Сентябрь
2019

2. Написание рабочей программы

сентябрь

Написание рабочей программы и корректировка
3. комплексно-тематического плана для
воспитанников групп раннего возраста

сентябрь

4. Постановка задач к проекту по годовым задачам

Сентябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.,
Педагоги
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Рабочая группа
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Рабочая группа
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Сентябрь

Члены ПМПк

Октябрь

Члены ПМПк

октябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Тг «Инициатор»

Октябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Сентябрьоктябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Февраль

Педагог-психолог
Хорошева Е.С.

В течение
года

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Ноябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Декабрь

Педагог-психолог
Хорошева Е.С.
Центр «От А к Я»

Январь

Воспитатель
Петрова Н.С.

№

Мероприятия

Написание индивидуальных маршрутов для
воспитанников с ОВЗ
Написание адаптационной образовательной
6.
программы
Организация развивающей среды для
7. самостоятельной деятельности детей в
центрах активности
Составление планов развития профессиональной
8.
компетентности для групп педагогов
Организация работы по программе «Финансовая
9.
грамотность»
Подбор диагностических методик,
10. организационная работа по подготовке к
проведению педагогической диагностики
1. Анализ работы педагогов, изучение
документации с целью оказания методической
11. помощи.
2. Собеседование с педагогами об уровне их
готовности к аттестации
Анкетирование педагогов для корректировки
12. планов семинаров «ФГОС ДО – реализуем
вместе»
Тренинг «Профилактика эмоционального
13. выгорания педагогов в период реализации ФГОС
и профстандарта»
5.

14. Современные формы работы с семьей
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15.

Диагностика педагогов на удовлетворенность
работы в режиме введения ФГОС ДО

16. Составление отчета на сайте ДОУ
17. Итоговое заседание творческих групп

Март
Апрель
Май

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Заведуюшая
Бутина Г.М.
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Тг «Инициатор»
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2.1.4. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
ПЕДАГОГОВ
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ «ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА»
Цель: Повышение профессионального мастерства и эффективности процессуальной
деятельности педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС
№
Содержание работы
1 Семинар-лекция
«Написание рабочей программы педагога»
2 Семинар-лекция
«Проектирование, как способ решения
годовых задач»
3 Семинар-практикум
Комплексно-тематическое планирование, как
условие обеспечения развития детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных
областях по программе «Детство»
4 Семинар-практикум
«Включение компьютерных технологий в
образовательный процесс ДОУ»
5
Итоги работы, определение перспектив

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

октябрь

Воспитатель
Тетерина Е.А.

Ноябрь

Воспитатель
Белякова .П.

Апрель

Воспитатель
Лѐзина Т.В.

Апрель

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ»
№ Тема и содержание занятий
1

1

2
3

4

5

6

7

Планирование
воспитательнообразовательного процесса
Профессиональные навыки
и умения, необходимые
воспитателю для
организации
индивидуальной работы с
дошкольниками
Формы работы с
родителями
Организация
непосредственной
образовательной
деятельности детей
Организация предметноразвивающей среды в
группе в соответствие с
ФГОС
Организация сюжетноролевой игры
Мониторинг
индивидуального развития
ребенка
Подведение итогов работы

Форма работы

Ответственные

Срок
выполнения

Практикум

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Сентябрь

Консультация

Воспитатель
Медникова Л.А.

Октябрь

Консультация

Воспитатель
Петрова Н.С.

Ноябрь

Просмотр и
анализ

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Декабрь

Просмотр и
анализ

ТГп «Инициатор»

Январь

Консультация

Воспитатель
Бутина Т.А.

Февраль

Практикум

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Март

Анкетирование

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Апрель
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ
«ИНИЦИАТОРЫ» на 2019-2020 учебный год
Месяц
Август

Содержание деятельности
Разработка рекомендаций по написанию проекта по
годовым задачам

Ответственные
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все члены ТГп

Сентябрь а) итоги работы ТГп в реализации системы

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель

мероприятий в летний период;
б) организация мастер-класса по написанию рабочей
программы
в) организация проведения 1 октября (день пожилого
человека для бывших работников ДОУ)
а)
работа по расширению научно-методической базы:
«Развитие познавательной активности через детскую
проектную деятельность».
а) организация и проведения смотра-конкурса картотек и
комплексов режимных моментов;
б) организация и проведения конкурса презентаций на
сайте ДОУ
в)
организация и проведение «Творческой гостиной» для
педагогов ДОУ.
а) организация и проведение конкурса детских проектов;
б)
разработка сценария каникулярной недели
«Предновогодний марафон»
а) участие в комплексной оценке деятельности ДОУ за 1
полугодие;
б) разработка рекомендаций для педагогов по запросам;
а) разработка плана проведения мероприятий посвященных
празднованию 23 февраля и 8 марта
б)
организация и проведение фестиваля искусств
совместного творчества детей и взрослых в МБДОУ
а) определение эффективности работы педагогического
коллектива по работе с родителями;
б) организация и проведение смотра-конкурса уголков
дежурств;
в) организация и проведения конкурса презентаций на сайте
ДОУ
а) подведение итогов работы ТГп за учебный год
б) обсуждение годовых задач на следующий учебный год

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все члены ТГп
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все члены ТГп
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все члены ТГп
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все члены ТГп
Все члены ТГп
Все члены ТГп
Временные
рабочие группы

Все члены ТГп

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
Все члены ТГп
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ГРУППЫ «ЭКСПЕРТ» (ЭГ) на 2019-2020 учебный год
№ Содержание работы
1 Первое заседание
1. Знакомство с планом работы ЭГ
по контрольно-аналитической
деятельности на год.
2. Распределение обязанностей
между членами ЭГ.
2 Целенаправленный контроль, сбор
полученной информации и ее
систематизация
3 Плановые заседания ЭГ по
подведению результатов контроля:
1. Выявление особенностей,
положительных и отрицательных
факторов;
2. Оценка качества
профессионально-педагогической
деятельности;
3. Выработка рекомендаций для
педагогов по устранению
выявленных проблем
4 Заседание ЭГ по утверждению
показателей эффективности работы
педагогов ДОУ в соответствии с
требованиями стандарта
5 Итоговое заседание ЭГ
Подведение итогов экспертной
группы за год

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

Ежемесячно с
сентября по май

Весь состав ЭГ

Один раз в месяц

Весь состав ЭГ

Декабрь

Весь состав ЭГ

Май

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.
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2.1.5.ЦИКЛОГРАММА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И НАУЧНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,
УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА, ИННОВАЦИЙ, НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание работы

Наименование
мероприятий

Дата

Ответственные
Заведующая Бутина
Г.М., зам. по BMP
Анишина И.С.
Педагог -психолог
Хорошева Е.С.
Анишина И.С.

Стартовый
мониторинг

Оценка условий для реализации
проекта

В течение
сентября

Психологопедагогическое
сопровождение
экспериментальной
деятельности
Реализация
программы

Проведение промежуточного
психолого- педагогического
мониторинга усвоения
разработанных материалов

В течение
года

1.

Реализация программы
«Финансовая грамотность»
2. Рецензирование

Сентябрьмай
Октябрь

Проектная
деятельность

Работа с дошкольниками и их
семьями по проектной деятельности,
определение направления работы
Реализация проектов

Сентябрьоктябрь

Диссеминация
опыта работы над
программой
«Финансовая
грамотность»

Распространение опыта работы и
участие в конкурсах по теме

Октябрьфевраль
В течение
года

Заведующая Бутина
Анишина И.С.
Медникова Л.А.
Тетерина Е.А.
Петрова Н.С.
Воспитатели групп,
родители
зам. по BMP
Анишина И.С.
Тг
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2.1.6 . ЦИКЛОГРАММА САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ

Темы самообразования на 2019-2020 учебный год
1.

ФИО
Белякова О.П.

2.

Бутина Т.А.

3.

Былкова О.А.

4.

Головенько А.А.

5.

Зверева Л.В.

6.

Лазарчева Е.В.

7.

Лѐзина Т.В.

8.

Логинова И.Н.

9.

Лоскутникова Т.М.

10.

Медникова Л.А.

11.

Миронова В.Ю.

12.

Мулина Е.А.

13.
14.

Петрова Н.С.
Пыхтеева Н.Л.

15.

Тетерина Е.А.

16.

Тинникова О.А.

17.

Харинова Л.Н.

18.
19.

Хорошева Е.С.
Чукмасова О.М.

20.

Шромова Л.А.

21.

Казадаева М.А.

Тема
Развитие мышления у дошкольников 4-6 лет через методические
пособия Воскобовича
Социально-коммуникативное развитей дошкольников 5-6 лет через
сюжетно-ролевые игры и игры драматизации по программе «Детство»
Использование информационных технологий в коррекционной работе
учителя-логопеда с детьми имеющими ОНР
Лего-техника, как средство развития творческих способностей
дошкольников старшего возраста
Музыкально-ритмическое воспитание детей дошкольного возраста по
методике Ж.Фирилевой, Е. Сайкиной «Са-фи-дансе»
Написание и реализация рабочей программы в соответствии с
программой «Детство» и комплексно-тематическим планом ООП.
Социально-коммуникативное развитей дошкольников 3-4 лет через
сюжетно-ролевые игры в соответствии с программой «Детство» и
комплексно-тематическим планом ООП.
Музыкальное развитей дошкольников 1,5-3 лет через организованную
образовательную деятельность в соответствии с программой
«Детство» и комплексно-тематическим планом ООП.
Использование информационных технологий в коррекционной работе
учителя-логопеда с детьми имеющими ОНР 3 уровня
Использование инновационных технологий в развитии речи у детей
старшего дошкольного возраста
Особенности развития речи у дошкольников. Формирование
диалогической и монологической речи через игровые приемы.
Написание и реализация рабочей программы в соответствии с
программой «Детство» и комплексно-тематическим планом ООП.
Инклюзивное образование. Составление индивидуальных маршрутов.
Развитие логического мышления у детей 4-5 лет на занятиях по
формированию элементарных математических представлений
Познавательное развитей старших дошкольников посредствам
игровых технологий в соответствии с комплексно-тематическим
планом ООП.
Написание и реализация рабочей программы в соответствии с
программой «Детство» и комплексно-тематическим планом ООП.
Познавательно-речевое развитие дошкольников младшего возраста
через ТРИЗ-технологию
Сказкатерапия, как средство развития дошкольников с ОВЗ
Физическое развитей дошкольников 3-7 лет через организованную
образовательную деятельность в соответствии с программой
«Детство» и комплексно-тематическим планом ООП.
Формирование нравственно-патриотического воспитания в младшей
группе через представление о семье, о труде близких и работников
детского сада.
Написание и реализация рабочей программы в соответствии с
программой «Детство» и комплексно-тематическим планом ООП.
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ЦИКЛОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА КУРСАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В
2019-2020 УЧ. ГОДУ
Курсы повышения квалификации
ФИО

Образование

Анишина Ирина
Сергеевна
(Зам.зав по ВМР)

Высшее
Учительолигофренопедагог

Лазарчева Елена
Валерьевна
(воспитатель)

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Харинова Людмила
Николаевна
(воспитатель)
Былкова Олеся
Анатольевна
(учитель-логопед)
Обновление
содержания
дошкольного
образования

Зверева Лариса
Владимировна
(муз.руководитель)

КПК

КПК

пройденное

запланированное

Курсы
переподготовки

23.09.19-27.09.19 (оч)

Март 2016

СПО
-

21.10.19-25.10.19 (д)
28.10.19-02.11.19 (оч)

Воспитатель детей
дошкольного возраста

-

10.06.19-14.06.19 (д)
17.06.19-22.06.19 (оч)

Высшее
Учитель-логопед

06.02.1717.02.17

Февраль 2020

01.02.1711.02.17

Февраль 2020

СПО

СПО
Артист,рук-ль
самодеятельного
оркестра, преподаватель

Высшее

ЗабГУ

Каплина Анастасия
Анатольевна

Бакалавр Специальное
(дефектологическое)
образование

Логинова Ирина
Николаевна
(муз.руководитель)

Преподаватель
фортепьяно и музтеоретических
дисциплин

17.04.1728.04.17

Февраль 2020

Высшее

06.02.1717.02.17

Февраль 2020

10.05.1719.05.17

Май 2020

Апрель 2020

31.04.2017

СПО

Лоскутникова
Татьяна
Миргаязтиновна
(учитель-логопед)
Шромова Людмила
Александровна
(воспитатель)

Учитель и логопед
вспомогательной школы

Педкласс
Восп-ль детей дошк-го возраста

Необходимы курсы переподготовки по направлению «Дошкольная педагогика» Медникова Л.А., Харинова Л.Н.
План – график прохождения аттестации педагогов ДОУ в 2019-2020 уч. году
№

ФИО педагога

1.

Белякова О.П.

2.

Лоскутникова Т.М..

Должность

Образование

Прохождение
КПК

Текущая
аттестация

Следующая
аттестация

Воспитатель

СПО

02.10.1720.10.17

I кв.категория
Пр № 464 25.05.15

Май
2020

Учитель-логопед

Высшее

06.02.1717.02.17

Высшая
категория
Пр 209 20.03.15

Март
2020
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Пыхтеева Н.Л.

3.

Воспитатель

СПО

04.02.1916.02.19

I кв.категория
Пр № 464 25.05.15

Май
2020

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ НА
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ И НА СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИ

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

1. Создание информационной базы для
подготовки педагогов к аттестации.
2.
Оформление приказов об утверждении
графиков о прохождении педагогами
аттестации на соответствие занимаемой
должности и на
квалификационную категорию.

сентябрь

Зав. д/с Бутина
Г.М.
Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

2.

Деловая игра с аттестуемыми
«Разбор педагогических ситуаций»

октябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

3.

Клуб «Флэшка»

ежемесячно

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

4.

Консультация по составлению личного
портфолио педагога.

Октябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

5.

Мастер-класс «Составление самоанализа
проведения НОД»

Октябрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

6.

1. Анализ работы педагогов, изучение
документации с целью оказания методической
В течение
помощи.
года
2. Собеседование с педагогами об уровне их
готовности к аттестации.

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

7.

Составление заявки на курсы повышения
квалификации на следующий учебный год, с
учетом потребности педагогов и графика
прохождения аттестации.

Декабрь

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

8.

1. Анализ работы по аттестации
2. Подготовка графика по аттестации на
новый учебный год.

Апрель -май

Зам. зав. по ВМР
Анишина И.С.

№
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III. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА В ДОУ.
ЦИКЛОГРАММА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ НА 2019-20 УЧ. ГОД
Вид
конт-ля

Тема контроля

Группа

Административный

Оперативный

Тематический

Мониторинг здоровья воспитанников
Итоги работы за летний
оздоровительный период (результаты
мониторинга)
Итоги тематического контроля
«Организация физкультурнооздоровительной работы».
Проверка планов воспитательнообразовательной работы
Организация режима дня и
деятельности детей с учетом
специфики сезона.
Выполнение СаНПиН
Анализ заболеваемости

все
группы
все
группы
все
группы

Сроки

Ответственные

сентябрь,
октябрь 2019г.
апрель – 2020
сентябрь

Педагог-психолог,
зам. по ВМР
медсестра
Творческая группа

январь 2018г.

все

ежемесячно

все

октябрь
февраль
апрель
ежемесячно

все
подразд-я
все

ежемесячно

Организация и осуществление
учебно-образовательного процесса с
учетом требований Сан ПиН
Педагогическое просвещение и
формирование педагогической
культуры родителей.
Выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей.
Организация оздоровительных
мероприятий в режиме дня
Организация питания в ДОУ:
соответствие 10 дневному меню
Санитарное состояние помещений

все
группы
все

октябрь
февраль
май
ежеквартально

все

постоянно

Анализ посещаемости детей
Выполнение правил техники
безопасности
Работа с неблагополучными семьями
«группы риска»
Сохранность имущества
Состояние документации в группах
подотчетных лиц.
Уровень проведения родительских
собраний в группах
Анализ посещаемости детей

все
все

все
все
все

все
все
все
все
все

медсестра,
заведующий, зам.
по ВМР, психолог.
Заведующая,
зам. по ВМР,
заведующая,
медсестра,
зам. по ВМР,
медсестра,
зам.по ХЧ
заведующая
медсестра,
заведующая,
зам. по ВМР,
Заведующая,
зам. по ВМР,
Заведующий,
зам. по ВМР,

Заведующий, зам.
по ХЧ,зам. по ВМР,
1 раз в 2 месяца
медсестра,
зам. по ВМР,
ежемесячно
заведующий,
медсестра
постоянно
Медсестра,
зам. по ХЧ
1 раз в месяц
заведующий
постоянно
Зам. по ХЧ,
заведующий
в течение года
педагог-психолог,
зам. по ВМР,
ежеквартально
Зам. по ХЧ
ежеквартально
заведующий,
зам. по ВМР
ежеквартально
заведующий,
зам. по ВМР,
ежеквартально
заведующий, м/с
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3.1.ЦИКЛОГРАММА ФОРМ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДОУ
ЦИКЛОГРАММА ФОРМ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДОУ
Содержание ежемесячного контроля
Особенности
осуществляемого контроля

неделя
1-я

2-я

3-я

4-я

Соблюдение законодательства РФ в области образования и
безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ
Просмотр занятия с целью его анализа по следующим критериям:
- правильность и обоснованность цели занятия;
- структура и организация;
- содержание;
- деятельность воспитанников;
- правильность отбора методов, приемов и средств обучения, их
разнообразие;
- оценка санитарно-гигиенических условий.

Кроме соблюдения
законодательства осуществлять
контроль по изучением вновь
изданных нормативных актов.

Периодичность – не более 2 раз
в год для каждого педагога
(за исключением педагогов,
находящихся на самоконтроле)

Организация
трудового
воспитания

Сформированность
культ.-гиг. навыков

Соблюдение режима дня
Создание
условий для
самостоятельной игровой
деятельности
детей

Состояние
документа
ции

Санитарное состояние здания и территории ДОУ
Организация
и экскурсий,
прогулок

Организация жизни
группы

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня
Система
работы
специалистов
ДОУ

Система
работы с
родителя
ми.

Совместно с зам. ХЧ,
медсестрой
Особое внимание при проверке
уделить социальноличностному взаимодействию
детей.
Организация условий для
оздоровления в группе.
Особое внимание
преемственности работы
педагогов и семьи
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3.2. ЦИКЛОГРАММА ФОРМ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР
Мероприятия и
объекты
«Развитие
познавательной
активности через
детскую проектную
деятельность»

Виды контроля
Тематический
(персональный)

«Формирование
педагогической
компетентности
родителей через
фасилитативные формы
взаимодействия»

Тематический

«Итоги работы
педагогического
коллектива ДОУ за год».

Тематический

«Готовность детей к
обучению в школе».

Фронтальный

(персональный)

(итоговый)

(итоговый)

«Организация
педагогического
процесса в ДОУ согласно
годовой циклограмме»

Оперативный

«Развитие творческой
личности педагога».

Сравнительный
(взаимопосещения)

(предупредительный,
выборочный)

Цели контроля

Сроки

1) Анализ эффективности организации Ноябрь
работы по развитию познавательной
активности через детскую проектную
деятельность;
2) Оказание практической и
методической помощи
1) Определение эффективности
работы воспитателей по формированию
педагогической компетентности
родителей
2) Оказание практической и
методической помощи.

Март

1) Сопоставление и оценка
результатов работы ДОУ за год;
2) Определение условий,
обеспечивающих качество работы;
3) Выявление причин,
породивших недостатки в работе
Выявление уровня подготовки детей к
обучению в школе выпускных групп
№№ 3.9

Май

1) Выявление состояния работы
педагогического коллектива.
2) Профилактика возможных
нарушений.
3)
Отбор наиболее рациональных
методов работы
1) Сопоставление результатов
работы воспитателей по различным
разделам программы «Детство».
2) Распространение эффективного
опыта работы с детьми.
3) Стимуляция
атмосферы
творческого поиска.

В
течение
года

Апрель

В
течение
года.
См.
годовой
план.
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3.3. ЦИКЛОГРАММА ФОРМ И ВИДОВ КОНТРОЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХЧ

Понедельник

Дни
нед
ели

Содержание ежемесячного контроля
1-ая неделя

2-ая неделя

3-я неделя

4-ая неделя

Обход территории ДОУ и его помещений, контроль за работой инженерно-технических сетей,
теплосетей
Контроль за помощниками
воспитателей
и
обслуживающего персонала
по
выполнению
должностных инструкций

Контроль
за
соблюдением норм ППБ
в помещениях и на
территории ДОУ

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

Контроль
санитарного состояния помещений и территории, выполнение программы
производственного контроля
Контроль за выполнением
Контроль
за
графика рабочего времени
соблюдением норм ТБ и
пом.
воспитателей
и
ОТ
помощниками
обслуживающего
воспитателей, рабочего и
персонала,
внесение
дворника
изменений
в
табель
рабочего
времени
обслуживающего персонала
Контроль за выполнением заявок на мелкий ремонт помещений, оборудования на прогулочных участках
Контроль за соблюдением
Контроль
за
норм ТБ и ОТ работниками
выполнением
графика
пищеблока и прачечной
генеральных уборок в
группах и подсобных
помещениях
Контроль за состоянием инвентаря, обеспечение обслуживающего персонала необходимым хозяйственным
инвентарѐм и спецодеждой.
Контроль за состоянием Контроль за состоянием Проверка
состояния
инвентаря в групповом инвентаря на пищеблоке, мебели.
помещении
в туалетных комнатах
Контроль за состоянием
инвентаря в служебных
помещениях
Контроль за соблюдением
правил
пожарной
безопасности
зданий,
исправности
средств
пожаротушения

Контроль за состоянием
инвентаря
в
раздевальных комнатах
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VI. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЮ
4.1.

В МБДОУ до мая 2019 года было организовано функционирование Центра
игровой поддержки (ЦИПР)
Распоряжением Комитета образования с сентября 2019 года на базе МБДОУ
открыть Консультационный центр.
Цель: оказания помощи родителям (законным представителям) детей раннего
возраста от 1,5 до 3 лет и дошкольников с ОВЗ от 0 до 8 лет, не посещающим
дошкольное учреждение.
Дорожная карта организации Консультационного центра в разработке.
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V. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Анализ контингента воспитанников с ОВЗ
Дети-инвалиды
Возраст
5-6

количество
1

Локализация
РАС

6-7
6-7
Общее колво

1
1
3 ребенка

Зрение, слух, ЗПР
Почки, ЗПР

ФИ ребенка
Беломестнов Егор
(нет документов)
Хамуев Денис
Быков Алексей

Группа
№1
№4
№4

Дети с ЗПР, имеющие заключение ПМПК
Возраст
4-5 г.

количество
1

Локализация
ЗРР, ЗПР с РАС

6-7
6-7

1
1

ТНР
ЗПР, СНР 3
уровня

Общее кол-во

3 детей

ФИ ребенка
Солодухин
Артемий
Дронов Артем
Бардаханов
Дмитрий

Группа
№7
№2
№4

Дети тревожные, не имеющие заключение ПМПК
Возраст
5-6
6-7
Общее кол-во

количество
1
1
2 ребенка

Локализация
ЗПР, ЗРР
Расстройства ЦНС?

ФИ ребенка
Тимофей Т.
Артем Г.

Группа
№5
№4
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Кадровое обеспечение

5.2.

Должность
Зам.зав. по ВМР

ФИО
Анишина И.С.

Учитель-логопед

Лоскутникова
Т.М.
Былкова О.А.
Миронова В.Ю

Учитель-логопед
Воспитатель

Воспитатель
Петрова Н.С.
Педагог-психолог Хорошева Е.С.

Образование
Учительолигофренопедагог
Переподготовка учительлогопед

Курсы

Учитель-логопед
Учительолигофренопедагог
Педагог-психолог
Педагог-психолог

Анализ материально-технических условий, программно-методического
обеспечения образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ

5.3.

Адаптированные Образовательные программы и индивидуальные маршруты
разрабатываются на основе примерных образовательных программ:







Примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования слабовидящих детей
примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи
примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с задержкой психического развития
примерная адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
проект примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра
в ДОУ функционируют два логопедических кабинета, оборудованные для
работы с детьми с речевыми нарушениями.

5.4. Циклограмма методического сопровождения инклюзивного образования (с
педагогами, родителями, социумом).

№
1.

Работа с педагогами
Мероприятия
Дата
сентябрь
Консультация «Проведение
педагогической мониторинга ребенка с
ОВЗ)»

Ответственные
Зам.по ВМР. Анишина
И.С.
Педагог-психолог
Хорошева Е.С.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

сентябрь
Консультация «Построение Модели
индивидуального образовательного
маршрута на ребенка с ОВЗ)»
сентябрь
Консультация
«Планирование
образовательной,
коррекционноразвивающей работы с воспитанниками с
ОВЗ»
Октябрь-ноябрь
Написание адаптированной программы
программы
Январь
Консультация «Взаимодействие
педагогов с родителями по вопросам
здоровьесбережения воспитанников с
ОВЗ»
Сентябрь
ПМПк №1
Декабрь
ПМПк №2
Май
ПМПк №3
по необходимости
Внеочередные ПМПк
Мониторинг психолого-педагогического
сентябрь
сопровождения детей с ОВЗ:
январь
-установочный этап
апрель
-контрольный срез
-итоговый срез
Январь
Семинар-практикум для воспитателей
«Формы и методы организации
психолого-педагогической поддержки
дошкольников с ОВЗ в условиях ДОО»
Работа с дошкольниками
в теч.года
Индивидуальные/подгрупповые
коррекционно-развивающие занятия:
- коррекция речи
-коррекция познавательного развития
-коррекция эмоциональной сферы и
общения
в теч.года
Фронтальные логопедические занятия

Зам.по ВМР. Анишина
И.С.
Зам.по ВМР. Анишина
И.С.

Специалисты
Петрова Н.С.
Инструктор по ФК
Чукмасова О.М.

Зам.по ВМР. Анишина
И.С.
Члены комиссии
Специалисты

Педагог-психолог
Хорошева Е.С.

Специалисты ДОУ
Петрова Н.С.
Дубинина Е.Н.
Воспитатели логрупп

Учителя-логопеды

Работа с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ
Изучение семей (вновь прибывших детей При поступлении Воспитатели групп
в ДОО)
В теч.года
Специалисты ДОО
Индивидуальные занятия с детьми с
участием родителей.
По плану ДОУ
Специалисты ДОО
Участие родителей на совместных
праздниках, развлечений.
По плану ДОУ
Специалисты ДОО
«День открытых дверей».
По плану ДОУ
Специалисты ДОО
Анкетирование и опросы.

59

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1.АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО
КАЧЕСТВУ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАБОТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОУ
Срок проведения февраль 2019 г
№

1

Вопросы

Варианты ответа
Полностью согласен

Ребенок с интересом и «Веселый оркестр» -10/11-100%
пользой проводит
«АБВГДейка» - 14/100%
время при посещении «Забайкалочка» - №4:10-26/№5:10в ДОУ кружка, секции 32/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%

Соверш
енно не
согласен

Итого

«Город
мастеро
в» 1/10

99,2%
согласны
0,8 %- не
согласны

«Забайка
лочка»
гр 4 1/10-

99,2%
согласны
0,8 %- не
согласны

«Город
мастеро
в» 3/10

97,5% согласны;
2,5%- не
согласны

«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%

2

3

4

5

Благодаря посещению
кружка, секции в
ДОУ, ребенок
раскрывает свои
способности и талант,
удовлетворяет свой
познавательный
интерес
Информация
об
организации
дополнительных
образовательных
услуг
достаточно
полная и доступна
родителям
Педагоги
предоставляют
консультационную и
иную помощь
родителям в вопросах
развития
индивидуальных
способностей ребенка
Родителям
предоставляется
возможность внесения
предложений,
направленных на
улучшение
организации
дополнительных
образовательных слуг

«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%
«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%
«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%
«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%
«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

100%согласны;

«Школа мяча» - 11-20/100%
«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%
«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:9/10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%
«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%

«Забайка
лочка»
гр 4 1/10-

«Город
мастеро
в» 1/10

98,4% согласны;
1,6 % - не
согласны
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6

7

8

ДОУ стремится
учитывать
потребности
родителей и
воспитанников в
дополнительных
образовательных
услугах
В ДОУ работают
специалисты,
способные
качественно
организовать
дополнительные
образовательные
услуги
Я
как
родитель
полностью
удовлетворен(а)
качеством
организации
дополнительных
образовательных
услуг
педагогами
ДОУ

«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:9/10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%
«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%
«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:9/10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%

«Город
мастеро
в» 1/10

99,2%
согласны
0,8 %- не
согласны

100%
согласны

«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%
«Веселый оркестр» -10/11-100%
«АБВГДейка» - 14/100%
«Забайкалочка» - №4:9/10-26/№5:1032/№6:9-24/100%

«Школа мяча» - 11-20/100%

100%
согласны

«Звучащее слово» - 12/32- 100%
«Речевой этикет» 12/12/100%
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2

«Арттворчество»

4

Познавательное

«Забайкалочка»

Возрастная группа
детей

Старшая
3-7 лет

1

Художественноэстетическое

«Веселый
оркестр»

Средняя и старшая гр

студий)

Название
кружков (секций,

№

Направление
оказываемых
услуг

6.2 АНАЛИЗ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Основа
посесещения

Научно-методическое
обеспечение

Материальнотехническое обеспечение

Кадровое
обеспечение

Авторская вариативная
программа по развитию
музыкальных способностей
детей через игру на
музыкальных инструментах
автор:Зверева Л.В.
Авторская вариативная
программа по
изодеятельности «Арттворчество» автор: Румм
О.В.
Авторская вариативная
программа по краеведению
Авторы: Беляковой О.П.,
Анишиной И.С.

Музыкальный зал;
музыкальные
инструменты: пианино,
синтезатор,
колокольчики, маракасы,
металлофон, гусли
Изо-студия;
индивидуальные наборы
для изодеятельности,
образцы, картон и т.д

Зверева Л.В.

группы № 4, 3, 6, «Музей
патриотического
воспитания»,
иллюстрации, дид/игры,
наборы для творчества,
мультимедиа

Белякова О.П.,
Медникова Л.А,
Петрова Н.С.,
Каплина А.А.
Тетерина Е.А.

Занимаемая
должность

Пл

Беспл

Муз.руководитель
МБДОУ №55
-

+

+

-

-

+

Румм О.В.

Воспитатели
МБДОУ № 55
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Николюк А.Е.

Спортивный и
музыкальный зал;
оборудование: коврики

Румм О.В.

Старшая
и подг.гр

Авторская программа:
«Шахматное королевство»
Автор: Николюк А.Е.

Авторская вариативная
программа по
формированию речи детей
с ОНР

Логопедический
кабинет; дид/игры,
картинки, зеркало

Лоскутникова
Т.М.

Авторская вариативная
программа по развитию
моторики руки и
подготовке к школе
Автор: Былкова О.А.

Логопедический
кабинет; дид/игры,
картинки, зеркало,
штриховки, раскраски и
т.д

Былкова О.А.

Хореография
Стар. и
подг.гр

6

Физическо
е

3-7 лет

Изо-студия;
Демонстрационная доска
с набором шахмат, часы,
индивидуальные наборы
шахмат

Старшая
гр

«Пешечка»

«Говорушка»

Речевое

7

10

-

+

-

-

+

-

+

Учитель-логопед
МБДОУ №55

Учитель-логопед
МБДОУ №55

Социальнокоммуникати
вное

8

«АБВГДЕЙка»

Программа «Like-Dance»
автор: Румм О.В.

+
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6.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ И РОДИТЕЛЬСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В ДОУ организована работа по дополнительному образованию. Ознакомится с
результатами деятельности кружков и секций родители и законные представители
могут в разнообразной форме в течение года.
1.

2.

Кружок (секция)
Кружок Арт-творчество.
Песочное рисование и арттворчество

Сроки
Февраль

Хореография «Like-Dance»

Ноябрь

Сентябрь

Февраль
Май
Февраль

4.

Шахматный кружок
«Пешечка»
Центр обучения футболу

5.
6.

«Школа мяча»
«Говорушка»

Октябрь-май
Октябрь-май

7.

«АБВГДЕЙка»

Октябрь-май

8.

«Забайкалочка»

Октябрь-май

9.

«Веселый оркестр»

Сентябрь, май

3.

Июнь

Октябрь-май

Формы
Отчетные показательные
выступления
Выступление на общем
родительском собрании
Выступление на концерте к
Дню матери
Отчетные показательные
выступления
Выступление на общем
итоговом родительском
собрании
Шахматный турнир
Спортивные соревнования на
стадионе «Юность»
Спортивные соревнования
Индивидуальные беседы с
родителями, тетради
взаимодействия
Индивидуальные беседы с
родителями, тетради
взаимодействия, показы на
открытых ООД
Библиотека № 12,
краеведческий музей
им.Кузнецова, показы на
открытых ООД
Выступление на общем
родительском собрании
Конкурсы разного уровня
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6.6. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕСПЛАТНОЕ

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

«Говорушка»

Кружок Арт-творчество. Песочное
рисование и арт-творчество

«АБВГДЕЙка»

Хореография «Like-Dance»

«Забайкалочка»
Шахматный кружок «Пешечка»
«Веселый оркестр»
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО ШКОЛОЙ
Сетевая взаимосвязь совместной работы МБДОУ № 49, 55, 68 по взаимодействию со
МБОУ СОШ № 16 и № 42 на 2019-2020 учебный год
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ СО ШКОЛОЙ
Месяц
Октябрь
30.10.1904.11.19

Ноябрь
18.11.1825.11.18

Октябрь Апрель
Январь

Март

Апрель

Сентябрь

Октябрь

Ответственный
Методические формы взаимодействия
Посещение НОД в подготовительных группах Заместитель заведующего по
учителями школы.
ВМР, заместитель директора
школы по УВР начальных
классов, руководитель МО
начальных классов, учителя
4-х классов, педагоги ДОУ
Посещения уроков в школе (1-й класс) Заместитель заведующего по
педагогами детского сада.
ВМР, педагоги ДОУ, учителя
Совместное заседание МО учителей начальных 1-х классов, руководитель
классов и воспитателей подготовительных групп. МО начальных классов.
«Технология построения современного занятия в
ДОУ и НОУ СОШ по ФГОС».
Педагогические
наблюдения
за
уровнем Воспитатели групп, педагогготовности детей к школе.
психолог
Обмен информацией с МО начальных классов Заместитель заведующего по
МБОУ «СОШ №16» о детях с особыми ВМР, Заместитель директора
потребностями в ДОУ с целью создания школы
по
УВР,
комфортной образовательной среды.
руководитель МО начальных
классов, школьный психолог.
Мониторинг
готовности
будущих Педагог-психолог ДОУ.
первоклассников педагогом-психологом ДОУ.
Знакомство
с
результатами
мониторинга
родителей.
Обсуждение итогов совместной работы за год и Заместитель заведующего по
проектирование сетевого взаимодействия на ВМР, Заместитель директора
следующий учебный год.
школы
по
УВР,
руководитель МО начальных
классов.
Работа с детьми
Интерактивная выставка рисунков воспитанников Заместитель заведующего по
подготовительных групп ДОУ №55,49 и ВМР, Заместитель директора
учащихся 1-х классов МБОУ «СОШ №16»на школы
по
УВР,
сайте МБДОУ № 55 «Осенняя пора».
руководитель МО начальных
классов.
Спортивные соревнования на базе ДОУ №55 «К Заместитель заведующего по
здоровью
вместе!»
(между
детьми ВМР, руководитель МО
подготовительной группы и первоклассниками)
начальных классов.
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Декабрь

Март

Май
ДОУ № 55 – 23 мая
ДОУ № 68 –
ДОУ № 49 – 24 мая

Сентябрь
ДОУ № 55 – II неделя
ДОУ № 68 – III неделя
ДОУ № 49 – IVнеделя

Январь

Февраль

Апрель

в течение года

Совместная экологическая акция "Покормите Заместитель заведующего по
птиц зимой"
ВМР, руководитель МО
начальных классов.
Экскурсия для девочек старших классов по ДОУ Заместитель заведующего по
"Есть такая профессия-воспитатель".
ВМР, Заместитель директора
школы по УВР
Проведение экскурсий и целевых прогулок в Заместитель заведующего по
школу для подготовительной группы:
ВМР , руководитель МО
-ознакомление
с
помещением
школы, начальных классов.
библиотекой, классами, спортзалом, столовой;
актовым залом.
Работа с родителями
Единое родительское собрание «Критерии Заместитель заведующего по
готовности выпускника ДОУ к обучению в УВР, заместитель директора
школе».
школы
по
УВР,
руководитель МО начальных
классов, учителя 4-х классов.
Информирование родителей о порядке приѐма Заместитель заведующего по
обучающихся в 1 класс.
ВМР, Заместитель директора
школы по УВР
Анкетирование «Готова ли семья к поступлению Заместитель заведующего по
в школу».
ВМР.
День открытых дверей в школе для родителей, Заместитель заведующего по
будущих первоклассников.
ВМР, Заместитель директора
школы
по
УВР,
руководитель МО начальных
классов.
Совместное совещание по результатам ПМПк
Заместитель заведующего по
ВМР, Заместитель директора
школы
по
УВР,
руководитель МО начальных
классов
Подготовка
информационных
листов
для Заместитель заведующего по
родителей «Подготовка детей к школе», «Что ВМР, руководитель МО
должен знать и уметь первоклассник»
начальных классов.
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VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2019-2020 год

Сентябрь

Месяц

Ясли
группы

Младшие
группы

Средние
группы

Старшие
группы

Подг
групп
ы

Анализ семей по социальным группам
Составление плана работы Попечительского Совета.
Заключение договоров с родителями
Выставка детско-родительского творчества:
«Осенняя ярмарка»
Консультация специалистов:

Октябрь

Воспитатели всех групп
Заведующая ДОУ
Бутина Г.М.
Творческая
группа педагогов

«Адаптация малыша к условиям ДОУ»

Психолог
Хорошева Е.С.

«Профессиональный стандарт педагога

Воспитатели групп

Проведение групповых и общего родительских
собраний
Консультация: «Создание эмоционального комфорта
ребенку в семье»
Родительский субботник (уборка помещений и
территорий) «Готовимся к зиме»
Консультации:
1. «Что нас радует» - ориентиры по каждой
образовательной области
2. «Значение проектной деятельности на развитие
интеллектуальных способностей дошкольника»
Тренинг: «Обучение родителей (группы риска) технике
релаксации: «Что делать, когда он сводит с ума?»
Заседание Попечительского Совета
Ноябрь

Ответствен-ный

День открытых дверей:
- Занятия по ФИЗО в каждой возрастной группе;
- Режим дня в детском саду;
- Организация питания в ДОУ;
- Занятия в секции «Школа мяча».
Открытый показ НОД

Воспитатели всех групп,
Заведующая д/с
Бутина Г.М.
Психолог
Хорошева Е.С.
Заведующая д/с
Бутина Г.М.

Все педагоги.

Психолог
Хорошева Е.С.
Заведующая д/с
Бутина Г.М.,
председатель ПС
Физрук
Чукмасова О.М.
Воспитатели
Воспитатели
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Инструктор ФИЗО
Чукмасова О.М.
ПС
Организация приобретения новогодних подарков
Совместное приготовление групповых комнат и музыкального Воспитатели

Январь

Декабрь

Консультация: «Зимние подвижные игры на улице»

зала к новогодним утренникам
Открытые новогодние утренники
Анкетирование родителей: «Ваше мнение о работе детского
сада»
Проведение групповых и общего родительских собраний
Консультация: «Особенности формирования
элементарных математических представлений в
дошкольном возрасте»
Фотовыставка: «Что за прелесть Новый год?»

Муз. руководители
Методист
Анишина И.С.
Заведующая д/с
Бутина Г.М
Воспитатели

Творческая
группа педагогов

Концерт для родителей «Рождественские встречи»
Дни открытых дверей.
Работают все службы ДОУ для родителей (консультации Специалисты ДОУ
специалистов по интересующим вопросам)
Воспитатель

Апрель

Март

Февраль

Конкурс рисунков на тему «День защитника Отечества» Миронова В.Ю.
Заседание Попечительского Совета
Спортивный праздник:
«А ну-ка, папы!»
Фестиваль искусств
Организация ярмарки «Широкая масленица»
Праздник для бабушек и мам.
Консультации:
1. «Безотцовщина - разорвать непорочный круг» (для мам,
воспитывающих самостоятельно).
2. «Здоровье матери и ребенка».
Оформление фотогазет:
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
«Мой папа на работе»
7 апреля - «Всероссийский День Здоровья»

Воспитатели групп
Заведующая д/с
Бутина Г.М.,
председатель ПС
Физрук
Чукмасова О.М.
Педагоги,
родители, дети
Коллектив ДОУ
Муз. руководители
Психолог
Хорошева Е.С.
Старшая мед/с
Логиновская В.Н.
Воспитатели всех
групп

Физрук
Чукмасова О.М.
Психолог
Консультация: «Как вырастить
Хорошева Е.С.
настоящего мужчину?»

Консультация: «Счастье это когда тебя любят»
Удовлетворенность дополнительным
образованием – анкетирование

Проведение групповых родительских собраний

Методист
Анишина И.С.
Воспитатели
Воспитатели всех
групп
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Заведующая д/с
Бутина Г.М.

Май

Общее родительское собрание «Летняя оздоровительная
работа в ДОУ».
Субботник на участках ДОУ
Консультация: «Мы стали взрослее»
Итоговый отчет по дополнительному образованию в форме
концерта
Заседание Попечительского Совета «Подведение итогов
работы за год и утверждение плана работы на летний
период»
Оформление переносного информационного стола:
«Скоро лето!»
Анкетирование родителей: «Итоги работы ДОУ за год»
Июнь

Август

Июль

Участие родителей в организации летних праздников,
развлекательных мероприятий
Беседы, консультации, ширмы по плану ДОУ «Детский сад
летом»
Анкетирование родителей:
«Организация летнего отдыха в ДОУ»
Выставка детско-родительского творчества: «Что нам лето
подарило?»

Весь коллектив
Воспитатели
подгот. групп
Тг «Инициатор»
Педагоги
доп.образования
Заведующая д/с
Бутина Г.М.

Методист
Анишина И.С.
Воспитатель
Миронова В.Ю.
Методист
Анишина И.С.
Попечительский
совет
Методист
Анишина И.С.
Методист
Анишина И.С.
ТГ «Инициатор»

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№

I.

I I.

I II

Тема и содержание

Тема: «И снова мы вместе».
1. Дискуссия «Проектная деятельность ».
2. а) итоги работы ДОУ за 2019-2020уч. г;
б) работа ДОУ в новом учебном году.
Тема: «Вот и стали мы на год взрослее».
1. Концерт детей и воспитателей ДОУ
«Мы желаем счастья вам».
2. Что мы сумели с вами сделать за год.
3. О наших планах на лето.
Тема: «Адаптация ребенка к детскому
саду» для родителей, будущих
воспитанников ДОУ

Дата
проведения

Ответственный

Октябрь

Заведующая ДОУ
Бутина Г.М.

Май

муз. рук. Зверева Л.В.
Председатель ПС
Зав.ДОУ Бутина Г.М.
Руководители кружков

Июнь

Зав. ДОУ Бутина Г.М.
зам.зав. по ВМР
Анишина И.С.
Психолог Панова Е.В.
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VIII. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План спортивных праздников и развлечений на 2019 -2020г.
Месяц

Младшие группы

Сентябрь «Здравствуй
детский сад»
Октябрь «Веселое
путешествие с
колобком»
Ноябрь
«Приглашаем
детвору на
веселую игру»
Декабрь «В поисках
снеговика»
Январь
«Зимние забавы»
Февраль

«Мо веселый
звонкий мяч»

Март

«Играем с
домовенком
Кузей»

Апрель

«Звездные
старты»
« Будем спортом
заниматься»

Май

Июнь
Июль
Август

Средние группы
«День знаний»
«Осень золотая»
«Мы дружим с
физкультурой»
«В гости к
Айболиту»
«Игры со
снеговиком»
«Хочется
мальчишкам в
Армии служить»
«Мамы всякие
нужны, а
спортивныеважны»
«Звездные
старты»
«Путешествие в
страну
тренажерию»

Старшие
группы
«Веселые
старты»
«Играй
детвора»

Подготовительные
группы
«Мир в котором я
живу»
«Волшебница
осень»

«Спортландия
веселая
страна»
«Зимние
забавы»
«Школа юных
пожарных»
«Русская
удаль»

«Дружат люди
всей земли»

«»

«А ну-ка бабушки,
а ну-ка дедушки»

«Путешествие
к звездам»
«Мы
гордимся
тобой
Россия»
«Здравствуй,лето» «Здравствуй,лето» «Спорт нужен
всем, кто
дружен»
«День Нептуна»
«Привет
Нептун»
«Физкульт-Ура»
«Праздник
скакалок»

«Праздник
здоровья»
«Зимняя
спартакиада»
«Богатырские
потешки»

«Космическое
путешествие»
«Футбольный
турнир»
«Веселые
движения с
танцами»
«Привет Нептун»
«Веселые
эстафеты с
мячом»
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА 2019 -2020 УЧ.ГОД.
младшая
Месс. Утренни
ки

Развлече Тематич
ния
еские
занятия

Утренник

Сен.
Окт.

Осень в
гостях у
ребят

Нояб.

Дек.

Что
такое
Новый
год?

Апр.

Тематическ Утренники
ие занятия

Развлечен
ия

День
знаний

День
воспитател
я

День
знаний
Осенний
переполох

Добрая
милая
мама
Чудеса
под
Новый
год

Зимние
забавы

Фев.

Март

Развлечен
ия

В гости к
Осени
Добрая,
милая
мама

Янв.

Весна
пришла

День
народного
единства

Мама –
первое
слово
Новогодни
й карнавал

Рождеств
енские
вечера
Мы –
армия
страны

Мы –
армия
страны
Маму
поздрав
ляют
малыши

старшая

средняя

подготовительная
Тематиче
ские
занятия
Самым
красивым
любимым
Наши
пожилые
– вечно
молодые!
День
народног
о
единства

утренники

Развлечен
ия
День
знаний

Осенний
переполох
Мама –
первое
слово

Тематичес
кие
занятия
Самым
красивым,
любимым
Наши
пожилые –
вечно
молодые!
День
народного
единства

Новогодни
й карнавал
Рождеств
енские
вечера
Мы –
будущее
Росси

Рождеств
енские
вечера
Мы –
будущее
России

Лучше
мамы в
мире нет

Эх,
Маслениц
а

Женщина с
ребѐнком
на руках

Эх,
маслениц
а

Женщина с
ребѐнком
на руках

Эх,
маслениц
а

Чудесное
освобожд

«День
смеха»

Весенняя
капель

«День
смеха»

Весна,
весна,

«День
смеха»
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ение
Весны
Май

1 апреля

Мы
помним
подвиги
наших
прадедо
в

Июнь

День
России

1 апреля
Мы
помним
подвиги
наших
прадедов

весне –
дорогу.

1 апреля

Не
прерывае
тся связь
поколени
й

Должны
смеяться
дети

Должны
смеяться
дети

День
России

День
России

Не
прерывает
ся связь
поколений
До
свидания,
детский
сад

Должны
смеяться
дети
День
России
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IX. ЦИКЛОГРАММА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 ГОД
Наименование
мероприятия
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Месяцы
дата
Приказы

Организационные
по началу уч.г.
02 .09.16г.

О комиссии по ОТ
03.10.16

О соблюдении мер
безопасности
14.12.16

ответственные
Инструктажи

заведующая
По соблюдению
ТБ и ОТ, ППБ
02.09.16

заведующая

ответственные

Зав., зам. по ХЧ,
уполн-й по ОТ

заведующая
По ТБ и ППБ при
проведении
новогодних
утренников
14.12.16
зам. по ХЧ

Производственные
собрания

Организационное
02.09.16г.
Торжественное
26.09.16г.

Подготовка
ДОУ к
новому
учебному
году
29.02.17

"Состояние
групповых
участков ДОУ,
озеленение
территории"
26.04.17

ответственные

Зав., зам. по ХЧ,
уполн-й по ОТ,
зам. по ВМР

Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР
Состояние
хозяйственных
объектов
(с составлением
акта) 06.03.2017

Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР
Участки ДОУ,
составление
акта испытаний
оборудования.
24.04-28.04.17

Отработка
действий при
эвакуации
18.03.17

Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР
Учебная
эвакуация
детей
12.04.17

Рейды по ДОУ

1.Охрана труда
10.10-14.10.16
2. Подготовка
ДОУ к зиме
07.10.16
21.10.16

Оценка предметно
–пространственной
среды групп
17.10-18.10.16

Соблюдение норм
ПБ
13.12.16

Приказ о
подготовке
ДОУ к
новому уч.
году
27.02.17
заведующая

О подготовке к л/о
работы
05.05.17

заведующая
По соблюдению ТБ
и ОТ, ППБ в
период л-о работы
29.05.17

По ТБ и ОТ при
проведении
ремонтных работ
10.03.17

Зав., зам. по ХЧ,
уполн-й по ОТ

Оценка
объема
ремонта
помещений
ДОУ.

Внутренняя
приемка ДОУ к
новому учебному
году.
22.05-26.05.17

14.01.17
Комиссия по ОТ
Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР

ответственные
Учебные занятия по
ППБ

Отработка
действий при
эвакуации
20.09.16

Учебная
эвакуация
детей
11.10.16

Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР

ПТ комиссия, зав.

Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР

Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР
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ответственные
Заседание
Попечительского
совета ДОУ

Зав., зам. по ХЧ,
Перспективы
работы на 2016-17
уч.г.
29.09.16

ответственные

Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР

Обновление
нормативной базы
ДОУ

зам. по ХЧ,

Зав., зам. по ХЧ,

Зав., зам. по ХЧ,

Ремонт и
благоустройство
ДОУ и территории

Чистые четвергиеженедельно

Зав., уполн-й
по ОТ
Чистые
четвергиеженедельно
Субботник

Зав., уполн-й по
ОТ
Проекты по
оформлению
территории
21.11.16-25.11.16

ответственные

Зам. по ХЧ

Зам. по ХЧ

Административные
совещания при
заведующей

Итоги контроля за
месяц; ИД;
результаты
готовности ДОУ к
проверке ГПН
30.09.16г.
Зав., замы

Итоги работы
за месяц,
анализ
реализации
ПХД , питание
31.10.16
Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР, шеф повар

Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР
Итоги работы за
месяц,
составление плана
офор-мления
зимних участков
30.11.16
Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР

ответственные

Итоги работы за
учебный год.
Отчет по ПХД.
Согласование
плана л/о работы
24.05.17
Зав., зам. по ХЧ,
зам.по ВМР

заведующая

Приведение должностных
инструкций в соответствие с
профстандартом
Сентябрь- октябрь 2016г.

ответственные

зам. по ХЧ,

Итоги работы
за полугодие.
Планирование
ремонта
31.01.17

Номенклатура дел
на 2017 г.
16.12.16
График отпусков
на 2017 г.до
14.12.16
заведующая

Положения
(локальные акты)
в течение месяца

Зав., уполн-й
по ОТ

Итоги контроля за
месяц, ИД,
питание
(контракты)
30.12.16

Итоги работы
за месяц. План
ремонта ДОУ
31.01.17

Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР,
педагоги , шефповар,кладовщик

Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР

Зав., уполн-й по
ОТ
Проекты
оборудования
РППС к
новому уч.
году
20.0224.02.17
Зам. по
ХЧ,зав., ПС
Итоги работы
за месяц.
Составление
графика
ремонта
28.02.17
Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР

Итоги контроля за
месяц, ИД,
питание
31.03.17
Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР,
педагоги , шефповар,кладовщик

Ремонт
групповых
помещений
в течение
месяца.

Ремонт
помещений,
завоз и
обследование песка
, посадка цветов.
с 15.05-19.05.17

Зам. по ХЧ,зав.,
ПС
Итоги работы
за месяц,
анализ
реализации
ПХД
28.04.17
Зав., зам. по
ХЧ, зам. по
ВМР

Зам. по ХЧ,зав., ПС
Итоги работы за
месяц,
Проведение л-о
компании
31.05.17
Зав., зам. по ХЧ,
зам. по ВМР,
педагоги , шефповар,кладовщик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Первая (I) группа здоровья объединяет детей, не имеющих отклонений по всем
избранным для оценки критериям здоровья, не болевших или редко болевших за
период наблюдения.
Вторую (II) группу здоровья составляют также здоровые дети, но имеющие "риск"
формирования хронических заболеваний. В раннем возрасте принято выделять 2
подгруппы среди детей со II группой здоровья.
II–A ―угрожаемые дети‖, имеющие отягощенный биологический, генеалогический или
социальный анамнез, но не имеющие отклонений по всем остальным критериям
здоровья.
II–Б группа ―риска‖ – дети, имеющие некоторые функциональные и морфологические
изменения, часто болеющие дети (4 и более раз в год), дети с аномалиями конституции
и другими отклонениями в состоянии здоровья.
Третья (III) группа здоровья объединяет больных детей с наличием хронических
болезней или врожденной патологии в состоянии компенсации, т.е. с редкими,
нетяжелыми по характеру течения обострениями хронического заболевания без
выраженного нарушения общего самочувствия и поведения.
Четвертая (IV) группа включает в себя детей с хроническими болезнями,
врожденными пороками развития, которое определяется наличием функциональных
отклонений не только патологически измененного органа, системы, с частыми
обострениями основного заболевания с нарушением общего состояния и самочувствия
после обострения.
Пятая (V) группа – дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, тяжелыми
врожденными пороками развития в состоянии декомпенсации, т.е. угрожаемые по
инвалидности или инвалиды.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА
(от 30 октября 2013г)
Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования,
отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования

Педагог дошкольного образования должен:
1. Знать специфику дошкольного образования и особенности
организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.
2. Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве;
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном
возрасте.
3. Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности:
предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать
совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.
4. Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.
5. Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с
детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.
6. Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста.
7. Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда,
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении
программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.
8. Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной
среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья,
поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в
образовательной организации.
9. Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга,
позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе.
10. Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения
родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.
11. Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми достаточными для планирования,
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного
возраста.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ
Планируется каждым педагогом индивидуально, в соответствии с тематическим планом и возрастными особенностями детей
Формы образовательной
деятельности в режимных моментах

I младшая

II младшая
Общение

Группы
Средняя

Старшая

Ситуации общения воспитателя с детьми
и накопления положительного
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Совместная игра воспитателя и детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
(дидактические игры с детьми)
Совместная игра воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая, режиссерская, играежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
драматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия (театрализованные игры)
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Досуг здоровья и подвижных игр
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Подготовительная
ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный
тренинг («Школа мышления»).
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической
направленности
Наблюдения за природой
(на прогулке)

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
гостиная
недели
недели
неделю
неделю
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения
1 раз в неделю
1 раз в 2 недели
(общий и совместный труд)

1 раз в
неделю
1 раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в 2 недели
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