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Введение.
Годовой план Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №8» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, составлен в соответствии:
 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ);
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013
г. №1155);
 Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования»;
 От 27.08.2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38824);
 Муниципальной программой «Развитие системы образования городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан до 2025 года»;
 Программой
развития
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №8»городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостанна 2020 – 2025 годы;
 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №8» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№8» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее МАДОУ)
одно из старейших дошкольных учреждений города.
Дата открытия

1973 год;

Юридический адрес: 453109, Республика Башкортостан город Стерлитамак, улица
Комарова 8 «а»;
Телефон: 8 (3473) 24-15-56
Электронный адрес: doumalishok08@rambler.ru
Сайт: dou08str.ru
№ лицензии - 3991
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Дата выдачи лицензии – 14.03.2016 год
Срок ее действия – бессрочная.
Административный состав
Заведующий МАДОУ – Хиценко Вероника Винидиктовна, образование высшее,
педагогический стаж - 31год, в должности 13 лет.
Старший воспитатель – Королѐва Валентина Дмитриевна, образование высшее,
высшая квалификационная категория, педагогический стаж 30 лет, в должности – 13
лет.
Старшая медсестра – Ветер Марина Ивановна образование среднее-специальное,
стаж работы в должности – 15лет.
Заместитель заведующего Илюхина Ирина Вячеславовна образование – среднее
специальное, стаж работы в данной должности 16 лет

Краткая характеристика ДОУ
МАДОУ размещается в отдельно стоящем современном кирпичном

здании со

светлыми группами и спальнями, с музыкальным залом. Детский сад расположен
внутри жилого комплекса микрорайона Курчатовский.
Техническое

состояние

здания

остается

удовлетворительным.

Износ

зданий

составляет 40%. Капитальный ремонт требуется отопительной системе, системе
водоотведения, асфальтирование дорог на территории ДОУ, кровельное покрытие.
На

особом

контроле

вопросы

антитеррористической защищенности ДОУ

противопожарной

безопасности,

и территорий, прилегающей

к нему.

МАДОУ обеспечено системой автоматической пожарной сигнализации, Системой
оповещения и управления эвакуацией людей (далее АПС,СОУЭЛ), вывода сигнала о
срабатывания АПС в подразделение пожарной охраны, видеонаблюдением, кнопками
экстренного вызова.
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На территории МАДОУ имеются просторные участки с теневыми навесами (веранды),
с песочницами, спортивным оборудованием. Участки пополнились нетрадиционным
оборудование: «змейка» для ходьбы и развития равновесия, «игровое оборудование
«петушок» для метания, где у ребенка развивается глазомер. Усилиями сотрудников и
родителей территория детского сада превращается в цветущий сад. А в зимний период
на территории МАДОУ можно увидеть красивые ледяные сказочные постройки, и
мини стадион превращается в хоккейную площадку.
Летом территорию МАДОУ украшают множество ярких клумб, рабаток, альпийская
горка для ознакомления детей с экосистемой. Рядом располагается, «Сад камней»,
где педагог-психолог проводит занятие направленные на коррекцию эмоциональной
сферы ребенка. На огороде, у дошкольников формируются трудовые навыки по
выращиванию овощей, в имеющимся небольшом фруктовом садике дети знакомятся с
ягодными кустарниками и фруктовыми деревьями родного Башкортостана, в этом
гаду фруктовый сад расширил свою территорию. На участке нетронутой природы,
уголке поля познают растительный мир. Есть у нас своя экспериментальная площадка,
где дети знакомятся с разными видами почв, ставят свои опыты с песком, водой,
магнитами, наблюдают, учатся делать выводы и умозаключения.
Вот уже несколько лет подряд, по разработанной схеме усилиями ТИГ, малыши
закаливаются на «тропе здоровья», которая имеется как на мини стадионе, так и на
каждом групповом участке, созданной усилиями педагогов МАДОУ. На территории
ДОУ имеется экологическая тропа, которая проходит по самым интересным местам
территории ДОУ, где собраны разные природные объекты, с которыми дошкольник не
встречаются в городской природе. На экологической тропе можно встретить такие
станции: «птичья столовая», «старый пень», «муравейник», «Графские развалины» и
др. Однако назрела необходимость расширить и пополнить содержание и объекты на
опытно- экспериментальной площадке, экологической тропе, продумать создание
условий для наблюдения и экспериментальной деятельности в разные сезоны года.
На территории МАДОУ имеется спортивная площадка. Оборудование на спортивной
площадке соответствует требованиям ФГОС, это: корзины для игры в волейбол,
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ворота для игры в футбол (летом)- в хоккей зимой, гимнастическое бревно,
оборудование для метания и др.
Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней.
Здание рассчитано по проекту на 12 групп – 210 детей

Укомплектованность групп:
МАДОУ посещает 353 ребенка. В детском саду функционирует 12 групп:
2 группы раннего дошкольного возраста, с 2 до3 лет
10 групп дошкольного возраста, с 3 – х до 7 лет.
Возрастная группа
Группы раннего дошкольного возраста

Количество детей
60 детей

№ 4, №9
Младшие группы №7, №8, №11

95 детей

Средние группы №1,№5, №10

84 ребенка

Старшие группы № 2, №3

67 детей

Подготовительные группы № 6,№12

47 детей

Общее количество детей

353

Обеспеченность педагогическими кадрами.
ДОУ «Детский сад №8» укомплектован сотрудниками на 100%. Численный состав
педагогов составляет -28 человек, из них:
- старший воспитатель - 1
- музыкальных руководителей - 2
- инструктор по физической культуре – 1
- педагог – психолог - 1
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Образовательный ценз:
Кол-во
педагогов
всего
28 чел Высшее педагогическое - 18 – 64%

Образование
Среднее специальное 10 - 36%

Педагогический стаж:
Кол-во от 0 лет
педагогов
до 5
всего
28 чел 2

от 5 до 10
лет
5

от 10 до
15 лет
3

от 15 до 20
лет
7

от 20 до 30
лет
5

30 лет и более
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I раздел. Анализ работы за 2019 – 2020
учебный год.
I.1.Обеспечения здоровья и здорового образа жизни.
Одним из приоритетных
направлений деятельности дошкольного учреждения
является сохранение жизнедеятельности и укрепления здоровья дошкольников. Вся
оздоровительная работа в ДОУ носит комплексный характер, включает
взаимодействие всех участников образовательного процесса с медицинской
составляющей, т.е. ведется контроль со стороны медицинской сестры.
В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая
способствует формированию здорового, крепкого, закалѐнного, жизнерадостного,
отзывчивого, инициативного ребѐнка, хорошо владеющего своими движениями,
любящего спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к
активной последующей творческой деятельности.
Сравнительный анализ показывает, что уровень заболеваемости снижен. Можно
отметить, что увеличилось количество детей, поступающих в детский сад с первой
группой здоровья.
Ежегодно педагоги детского сада используют различные формы физкультурнооздоровительной работы с детьми с учѐтом уровня их развития и состояния здоровья.
Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется не только на
образовательной деятельности по физической культуре, но и в режимных моментах.
Ежедневно в течение дня проводится несколько форм физкультурно-оздоровительной
работы:
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Сравнительный анализ

Пропуск дней по болезни одним ребенком:
год /

пропуск

кол-во

пропуск

кол-во

учреждение

по болезни

детей

по болезни

детей

2019 -2020 учебный год
Ясли

1,7

Сад

1,5

2018 – 2019 учебный год

92

1,8

79

261

1,7

274

Группа здоровья

2019 – 2020 учебный год

2018 – 2019 учебный год

179
166

первая
вторая

110

100

третья

58

82

четвѐртая

6

5

всего детей

353

353

 Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного
режима, ее организация в ДОУ, направлена на поднятие эмоционального и
мышечного тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений
способствует проявлению определенных волевых усилий, вырабатывая
полезную привычку у детей начинать день с утренней гимнастики;
 Точечный самомассаж, который проводится ежедневно, после проведения
утренней гимнастики;
 Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателями
ежедневно (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания
образовательной деятельности, главным образом в момент появления
признаков утомляемости детей;
 Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время большого
перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после умственной
нагрузки и вынужденной позы;
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 Гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных
целях, чтобы предупредить зрительное утомление у детей;
 Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке;
 Физкультурные занятия в разнообразных формах
 После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого
ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы.
Этому может способствовать комплекс гимнастики после дневного сна,
который проводит воспитатели в группах.
Также с целью привития дошкольникам привычки к здоровому образу жизни
проводилась работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков во время
групповых и индивидуальных бесед.
В ДОУ Организовано 4-х разовое питание, включающее в себя соки, фрукты.
Соблюдается питьевой режим. Ежегодно проводятся профилактические прививки и
вакцинация против гриппа.
Помимо организованной деятельности по физической культуре в режиме дня
детей значительное место занимает активный отдых. В детском саду проводиться
физкультурно-спортивные праздники, неделя здоровья:
В рамках недели здоровья (09.01.2020 – 17.01.2020), проводились спортивные досуги
«Зимний праздник», катание на лыжах, саночные эстафеты.
Проводились спортивные досуги и развлечения «День защитника Отечества», «День
физкультурника», «Кросс Нации» и другие физкультурно-спортивные досуги.
В текущем году в учреждении отсутствуют травмы, отравления, несчастные случаи,
однако наблюдались инфекционные, вирусные заболевания (ветрянка, ОРЗ, ОРВИ).
Состояние помещений детского сада не соответствует требованиям, спортивный зал
отсутствует. Занятия проводятся в музыкальном зале.
Эффективность работы по укреплению здоровья детей в 2019-2020 учебном году
так же завесила от четкой слаженной работы с родителями. Родители были активными
участниками в физкультурных, спортивных досугах: подготовительная группа №6
«День защитника отечества» - «Мой Папа самый сильный», но не только папы
принимали участие в этом праздники, мамы тоже были активными участницами.
Педагоги, совместно с инструктором по физической культуре, в рамках недели
здоровья организовали утреннею гимнастику,
совместно с родителями:
подготовительная группа №6 были активными участникам. В средней группе
№1родители приняли участие в спортивном развлечение «Витаминка». Мама средней
группа №5 – совместно с инструктором по ФК провели физкультурное занятие в
форме подвижных игр.
Педагоги и инструктор по физической культуре, используют
групповые и
индивидуальные формы работы с родителями – это консультации, буклеты, газеты для
родителей, беседы, тематические родительские собрания и т.д.
В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям
предоставляется возможность получить информацию о закаливании в детском саду, о
заболеваниях и их профилактике, об оказании первой медицинской помощи и многое
другое.
Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, использование
различных средств и методов позволили укрепить здоровье детей, коллектив стал
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более творчески подходить к проблеме физкультурно-оздоровительной работы в
детском саду. Практика показала, что достигнуть максимального оздоровительного
эффекта можно лишь при условии комплексного, системного решения всех задач, при
активном участии всего педагогического коллектива и семьи, то чего мы и добились.
В рамках эпидемии проводились следующие мероприятия:
- утренний фильтр (опрос родителей о поведении ребенка дома, во время
санэпидрежима – измерение температуры).
Вывод:Проблема в том, что все выше перечисленные формы физкультурнооздоровительной работы носят традиционный характер, нет инновации.
Но, созданные в детском саду условияпозволяют сохранить и укрепить здоровья
воспитанников и формируют у детей представлений о здоровом образе жизни.
Перспективы:1. Изучить и использовать инновационные технологии по физической
культуре;
2. В рамках проект «Оздоровление», организовать работу экспериментальной группы.

Адаптация детей раннего возраста.В группах раннего возраста особое внимание
уделялось адаптации вновь пришедших в детский сад детей. Медсестрой,
заведующим, и старшим воспитателем проводилась работа с родителями, детьми и
воспитателями
группы
раннего
возраста.По
результатам
проводимого
психодиагностического обследования, уровня адаптации детей раннего возраста к
ДОУ в группах № 4,9Цель: Определение степени адаптации у детей вновь
поступивших в ДОУ. Выявление фронтального уровня развития каждого ребенка и
всей группы в целом для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения.
Задачи:1. Определить степень адаптации.
2.Определить уровень умственного развития .
3.Выявити «проблемных» детей.
Срок обследования: обследование проходит в III этапа.
I – этап : август -октябрь 2019г.
Условия проведения: индивидуальное.
Программа обследования:
I-этап
А) Анализ адаптационных листов.
Цель:Выявление степени дезадоптации детей, взаимоотношения с детьми и
воспитателями, особенности поведения.
Б) Диагностика уровня адаптированности ребенка к ДОУ (автор А.С.Роньжина)
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Цель: Определение критерия адаптированности ребенка к ДОУ, реакция на изменения
привычной ситуации.
В) Анкетирование родителей, воспитателей.
Цель: выявление «проблемных» детей.
II иIII – этап. Ранняя диагностика умственного развития детей 2-3х лет в группах
раннего возраста.
Цель: определить уровень умственного развития ребенка и наметить пути его
обучения.
Программа включает в себя: итоговые листы обследования.
В ДОУ с августа по октябрь 2019года в группу раннего возраста № 4,9 поступило 40
детей,
в возрасте от1г10 м до 3г7м. Адаптация в группах проходила
удовлетворительно, стабилизация состояний детей в группах в среднем завершилась
за 30 дней за исключением 3-х детей из двух групп. Адаптированных детей
поступало 4 человека. На октябрь 2019года проходят адаптацию 7 детей,6 детей в
группе№9 поступили в возрасте старше 3-х лет,13 детей еще не поступили в ДОУ.
Степень адаптации на октябрь месяц таков:
Степень
Группа№4
адаптации
13детей
Легкая степень
6-46%
Средняя степень
5-29%
Тяжелая степень
2-15%
Взаимоотношения с взрослыми и детьми
Взаимоотношения

Инициативны
Принимают инициативу
взрослого (сверстника)
Уход, протест

Группа№9
13ребенка
7-54%
5-38%
1-8%

с взрослыми
Группа
Группа
№4
№9
15 детей
20 детей
9-60%
10-55%
4-27%
8-39%
2-13%

2-6%

Всего детей
26ребенка
13-50%
10-39%
3-11%

с детьми
Группа № 4 Группа№
15 детей
9
20 детей
7-47%
10-50%
6-40%
7-35%
2-13%

3-15%

По результатам адаптации даны были рекомендации:
Воспитателям:
1.Организовывать игры для детей раннего возраста на развитие сенсорных
способностей, мелкую моторику. Продолжить работу по формированию навыков
самообслуживания.
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2.Педагогу-психологу подготовить консультацию для родителей на тему: «Играем
дома в Детский сад». Срок ноябрь 2019год
I.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по
направлениям.
Образовательный процесс регламентируется Основной общеобразовательной
программой МАДОУ «Детский сад № 8». Программа спроектирована с учетом ФГОС
дошкольного
образования,
особенностей
образовательной
организации,
образовательных потребностей и запросов воспитанников, родителей и социума.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. Кроме того,
учтены концептуальные положения используемой в ДОУ основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А.)
Обязательная часть представлена основной образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстроена на основе
парциальной программы, Р.Х.Гасановой «Земля отцов».
Определенная в плане образовательная деятельность, отражает все направления
развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое.
При реализации программы, проводилась оценка индивидуального развития детей,
педагогами в рамках педагогической мониторинга один раза в год: май, но так как в
стране была объявлен самоизоляция, из- за кароновируса с 30 .03.2020, то, мониторинг
с детьми, составлялся по результатам освоения программы на март месяц. C целью
определения индивидуального развития детей и оценкой эффективности
педагогических действий.
Наимено
вание
ДОУ
МАДОУ
«ДЕТСК
ИЙ САД
№ 8»

Система
оценок
мониторинга

Физическое
развитие

Художественно эстетическое
развитие

Развитие речи

Социально коммуникати
вное развитие

май

май

май

май

Познавательное
разитие
\май

Сформировано

212

59%

184

52%

183

51%

209

59%

183

54%

На стадии
формирования

117

33%

129

36%

130

36%

113

32%

135

33%

Не сформировано

28

8%

44

12%

44

12%

34

10%

38

11%

Сформировано
Не сформировано
Физическое развитие
Художественно - эстетическое
развитие
Развитие речи
Социально - коммуникативное
развитие
Познавательное разитие

0

На стадии формирования
50 100 150 200 250
28
44
44
34

212

117
129
130
113
135

184
183

13
209
183

Итоговая по ДОУ
38; 11%

125; 35%

194; 54%

Сформировано
На стадии формирования
Не сформировано

Физическое развитие
Сформировано - 212 – 59%
На стадии формирования – 117 – 23%
Не сформировано – 28 – 8%
По результатам проведенной диагностики, к концу учебного года (март,2020)
основные виды движений – ходьба, бег, равновесие, прыжки, упражнения с мячом и
обручем, построение и перестроение, физические качества достаточно сформированы
и развиты практически у всех детей группы.. Педагоги уделяют серьѐзное внимание,
как физическому здоровью детей, так и формированию понятия о здоровом образе
14

жизни. Воспитанники групп активно участвуют в городских соревнованиях. Многие
из них посещают спортивные секции и кружки, в этом есть заслуга и педагогов. В
своей работе мы учитываем следующие параметры: физические данные каждого
ребѐнка; группу здоровья. По сравнению с прошлым годом упало количество детей
низкого уровня развития:25 – 7% и поднялся процент детей высокого уровня
развития. 167 – 55%.Такой положительной динамики мы добиваемся благодаря
регулярным занятиям, ежедневному проведению утренней гимнастики; за счет
внедрения здоровьесберегающих технологий: пальчиковая гимнастика, гимнастика
для глаз, точечный массаж, дыхательная гимнастика. Проводятся спортивные
праздники, состязания, между детьми детского сада, инструктор по физической
культуре Идрисова Л.Р., несмотря на то, что она молодой специалист, грамотно и
интересно проводит образовательную деятельность и организует праздники. В ДОУ
ведѐтся и внеурочная кружковая деятельность в данном направлении: секция по
баскетболу «Юный баскетболист» (руководитель Идрисова Л.Р.. – инструктор по
физической культуре).
Во всех группах созданы условия для физического развития ребенка. Центры
двигательной активности оснащены с учетом ФГОС. В феврале,2019 года в рамках
ДОУ проводился конкурс – смотр двигательных центров. Педагоги пополнили центры
настольными играми, играми открытого пространства «твистер», атрибутиками к
подвижным играм. В подготовительной группе №12 педагоги подготовили для детей
иллюстрированные книги «Полезные советы о ЗОЖ». В средних группа № 1,5 в
центре появилосьнестандартное оборудования для закаливающих процедур. В
помощь себе педагоги разработали и пополнили картотеки игр упражнений для
развития мелкой моторики, картотеки «Малоподвижных игр», картотеки
«Тренирующие дыхание» (дыхательная гимнастика)
В группах воспитателями проводятся закаливающие мероприятия, с учетом состояния
здоровья детей. Высокие результаты подготовительная группа №12 – 96% (Гугучкина
Е.А, Мазитова О.Ю.), старшая группа №3 высокие показатели – 100% (Бочкарева С.А.,
Шахмаева З.А.) Работа в данной группе строится с учетом всех индивидуальных
особенностей детей, воспитатель Бочкарева С.А., В своей практической деятельности,
она использует разнообразные здоровьесберегающие технологии: физкультурнооздоровительные, а именно закаливание. На сегодняшний день организовать работу с
детьми по закаливанию довольно трудно. Многие родители отрицательно относятся к
закаливающим процедурам, таким как босо хождение, ходьба по мокрым дорожкам.
Поэтому, на следующий учебный год, коллективу необходимо вести
просветительскую работу с родителями по системе закаливания и использовать новые
виды закаливания.
Средняя группа №1 (Гималетдинова Г.А., Лупаина Л.Р.) – 81%, в данной группе центр
двигательной активности оснащен нетрадиционным оборудованием для двигательной
активности детей: игровое оборудования для развития дыхания, тренажеры для
развития глазомера, дорожки здоровья с различными наполнителями. Данная группа
взаимодействует с родителями на высоком уровне.
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Нужно выделить и отрицательные стороны работы: группа раннего возраста №9
(Головина А.В., Тукаева А.Р.) – высокий уровень – 28%, здесь нужно учитывать
возрастные особенности детей: на протяжении двух месяцеву детей
проходил
период адаптации, дети часто болели, пропускали детский сад. Но, вот средняя группа
№10 (Галиева М.Р., Астафурова Р.Р.) – 45%, средняя группа №5 (Султанова Л.К.,
Степанова З.С.) – 32%, низкие результаты, возможно это результат того что занятия и
утренняя гимнастика проводится в групповых комнатах, т.к. музыкальный зал один –
отсутствует физкультурный.
Социально-коммуникативное развитие
Сформировано – 209 – 59%
На стадии формирования – 113 – 32%
Не сформировано – 34 – 10%
Цель педагогов в данной области обеспечить развитие самостоятельности ребѐнка в
игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей, совместно с
воспитателем и другими детьми придумывать сюжеты, ролевые диалоги. В каждой
группе имеется набор сюжетно-ролевых игр соответственно возрасту. Причѐм
воспитатели стремятся приобретать современное оборудование для игр, модули, сводя
ручную работу до минимума. Нацеливают детей на то, что чтобы они себе сами
изготавливали или подбирали игры-заместители и модули для игры. Большое
значение уделяется режиссѐрским играм.
Кроме того, что ребѐнок познаѐт окружающий мир, он должен знать и своѐ место в
этом мире и уважать тех, кто находится рядом с ним. Гордиться своей Родиной и быть
еѐ достойным гражданином. Социально-нравственное воспитание проходит через
такие формы работы как: этические беседы, чтение художественной литературы,
игры- путешествия по родной улице, городу, карте Башкортостана.. В традицию
детского сада вошли такие мероприятия как: «Дорогие мои старики»- чествование
ветеранов ДОУ, «В бабушкиной гостиной» - праздничные посиделки на 8-е Марта. По
данному направлению развития детей педагоги уделяют большое внимание
личностному и познавательному общению с каждым ребѐнком. Воспитатель старшей
группы № 3 (Шахмаева З.А.) постоянно работает с детьми над составлением своей
родословной. У неѐ в группе накоплен очень богатый материал, так же в этой группе
действует музей: «Быт татарского народа». Дети с других групп также могут
посещать этот музей и знакомиться с его экспонатами. Результат 29 – 96%,
Высокие результаты в подготовительной группе №12 (Гугучкина Е.А., Мазитова
О.Ю. – 83%,. Неплохие результаты показала средняя группа №1 (Гималетдинова Г.А.,
Лупаина Л.Р) – 81% Высокие результаты в этой образовательной области получены
благодаря созданию правильной, целесообразной, удобной развивающей среде. Дети
научились проявлять собственную самостоятельность и независимость от взрослых,
осознание себя, своих достоинств и недостатков. В процессе взаимодействия со
взрослыми и сверстниками дети могут осознавать своѐ социальное «Я» и понимать
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характер отношений к ним окружающих. Воспитанники успешно усвоили этические
мерки, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности, способы
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время
образовательной и игровой деятельности; научились создавать новые инициативные
сюжетные игры, основываясь на собственные разносторонние представления о
действительности, устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку,
использовать реальные предметы и их заместители, обогащать тематику и виды игр,
игровые действия, сюжеты; научились устанавливать дружеские, партнѐрские
взаимоотношения в игровых объединениях по интересам, договариваться друг с
другом, справедливо распределять роли, разрешать конфликты; могут проявлять
произвольность поведения, поощрять инициативность игровых замыслов. Стали более
инициативными, эмоционально отзывчивыми; научились следовать игровым правилам
в дидактических, подвижных, развивающих играх; у них сформировалась готовность к
совместной деятельности со сверстниками, обогатился опыт игрового взаимодействия;
сформировалось уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в организации.
Однако наряду с положительными результатами, нужно выделить и отрицательные
стороны работы. Низкие результаты - причина этого упущения в работе с семьей – нет
единых требований детского сада и семьи. Кроме того, нет системного анализа
проведения данной работы с детьми со стороны воспитателей данных возрастных
групп.
В данную область входит «Труд». Задачи решаются через различные формы работы:
целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение, дидактические игры, сюжетно-ролевые
игры, проекты, обсуждения. В старших группах практикуется такая форма работы, как
помощь малышам: уборка в группе, подготовка группы к праздникам, помощь на
огороде и в цветнике, изготовление игрушек для малышей, устройство совместных
развлечений. Это воспитывает старших детей. Они становятся ответственными,
дисциплинированными и свою работу стараются выполнить более качественно. Дети
показали, что они умеют выполнять посильные трудовые поручения (мытье игрушек),
стирка кукольного белья, самостоятельно готовят необходимый материал для
трудовых поручений, доводят все до конца.
К сожалению, не во всех группах понимают значимость детского труда. Особенно это
касается молодых воспитателей, у которых не хватает опыта организации детской
трудовой деятельности. Вывод: дети стремятся к трудовой деятельности, но не всегда
видят результаты своего труда. Нацелить молодых воспитателей на создание
совместных проектов с детьми и их родителями по изучению профессий взрослых.
Таким образом необходимо продолжать уделять внимание формированию культуры
общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно. Необходимо
продолжать работу по формированию представлений о государстве и мире, о себе и
своей семье, о природе родного края. Необходимо уделять внимание обогащению
сюжетно – ролевых игр, закреплению вести диалоги, принимать игровые задачи.
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Речевое развитие
Сформировано – 183 – 51%
На стадии формирования – 130 – 36%
Не сформировано – 44 – 12%
проходит красной линией через все другие области. Наиболее успешные результаты
отмечаются в подготовительной группе№12 (Гугучкина Е.А., Мазитова О.Ю.) – 87%,
старшая группа №3 (Бочкарева С.А., Шахмаева З.А.) - 93%, младшая группа №7
(Сайфутдинова Г.З., Марванова З.З.) – 74%, младшая группа №8 (Валитова О.Д.,
Александрова В.А.) – 61№ . Высокие результаты объясняются тем, что воспитатели
очень ответственно относятся к подготовке детей к речевому развитию детей:
регулярно проводят индивидуальную работу с детьми, привлекают к помощи
родителей, постоянно используют для закрепления и отработки умений дидактические
и развивающие игры, различные пособия. Повышению данных показателей
способствовало системное планирование метода проблемно-диалогического обучения,
артикуляционных гимнастик. В работе с детьми используются инновационные
технологии: интеллект карта, леп – бук, мнемотаблицы при составлении рассказа, при
заучивании наизусть. Сравнительный анализ 2018 – 2019 учебный год: сформировано
– 40%, повысился результат на 11%
В 2019 – 2020 учебном году в старшую группу №2 и среднею группу №10 поступили
дети с ОВЗ диагноз – ТНР (тяжелое нарушение речи). Для них специалистами ДОУ
была написана адаптированная программа, воспитателями данных групп разработан
образовательный маршрут. Узкие специалисты (педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по ФК), так же разработали образовательные маршруты для
детей. В ДОУ отсутствует учитель логопед, поэтому работу с такими детьми
профилактическую работу ведут воспитатели.
В группах раннеговозраста №9 – 25%, №4 – 42%, младшая группа №11 – 35% –
высокого уровня, результативность в речевой области низкая: это объясняется тем,
что, с каждым годом больше появляется детей с нарушением речи детей, много детей
с глубокими нарушениями речи и нуждаются в помощи специалиста – логопеда.
Ежегодно,
наших детей обследуют логопеды ДОУ №41 (т.к. у нас логопеды
отсутствуют), обследование проводят в средних и старших группах. По результатам
обследования (выписка из справки) Всего было обследовано 35 детей, из них 7 детей
речь в норме!?.
Таким образом, в ДОУ требуется учитель логопед.Педагогам необходимо работать по
исправлению звукопроизношения, работать над связанной монологической и
диалогической речью, учить читать стихи, читать художественную литературу.
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Познавательное развитие
Сформировано – 183 – 51%
На стадии формировании – 135 – 38%
Не сформировано – 38 – 11%
2018 – 2019 учебный год. 3– 126 – 44%
По сравнению с 2018 – 2019 учебным годом проценты сформированного уровня
увеличились 7%.В течение года с детьми проводились дидактические игры и
упражнения, с целью уточнения и закрепления математических представлений, как во
время образовательной деятельности, так и в повседневной жизни.
Совершенствование умения детей считать проводилось с помощью игр «Угадай
сколько», «Динь-динь», Найди свой домик», «Кто знает, пусть дальше считает»,
«Посчитай наоборот», «Цифры заблудились» . Для закрепления знаний о форме
использовались следующие игры: Чудесный мешочек», «Найди пару», «Дорисуй
фигуру» и др.
У детей уже сформированы сенсорные эталоны. Они могут самостоятельно изучать
отдельные предметы. Развитие сенсорной культуры идѐт поэтапно, начиная с младших
групп, усложняясь к старшим. В средних группах № 1 (Лупаина Л.Р., Гималетдинова
Г.А.) и группе №5 (Султанова Л.К., Степанова З.С.) работа строится по игровым
технологиям, и это даѐт свои положительные результаты: у детей быстрыми темпами
развивается мышление, желание всѐ изучить и обследовать. В средней группе №1
воспитатель Лупаина Л.Р., работает с детьми по развитию экономических
представлений, в группе создан музей денег, разработаны квест карты по созданию
семейного бюджета. В подготовительной группе №12 - 83% были созданы все
необходимые условия: математический уголок с раздаточным счетным материалом,
комплектами цифр, геометрических фигур, занимательный и познавательный
математический материал, набор объемных геометрических фигур; уголок
экспериментирования. В свободном доступе хранится множество мозаик, кубиков,
настольно- печатных и дидактических игр.
Второе приоритетное направление в ДОУ – экологическое воспитание детей. Большое
значение сейчас приобретает исследовательская деятельность в природе. Дети в ДОУ
любят и умеют заниматься исследовательской деятельность благодаря тому, что очень
часто используется такая форма работы, как проведение ОД на территории детского
сада (Экологическая станция): изучение растений, сбор и сортировка семян, изучение
почвы, круговорота воды в природе и многих других вопросов. Эта исследовательская
деятельность является всегда частью какого-то проекта, которыми занимаются дети.
Дети своими руками создают различные календари природы, климатические зоны
Земли, игровые поля: лес, луг, река. Там они обыгрывают экологические ситуации и
для неблагополучных ищут выход. Так же они сами придумывают настольные игрыпутешествия и совместно с воспитателями изготавливают их. Каждый год наши
воспитанники участвуют в городских конкурсах: «Первоцветы», «Пернаты друзья»,
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что позволяет видеть им свою деятельность не только в масштабах детского сада, но и
города. Имеют грамоты и дипломы.
Неплохие результаты показывали дети и в разделе «Развитие математических
представлений». Каждому возрасту детей были предложены свои игровые задания.
Они показали высокий и средний уровень. Каждый год проводится городской
шахматно-шашечный турнир. Результат второе место. Такие конкурсы стимулируют
детей на развитие у них логики, мышления, внимания и памяти.
Вывод: дети проявляют активность в разных видах познавательной деятельности,
умеют находить различные ответы. Необходимо уделить внимание формированию
целостной картины мира.

Художественно-эстетическое развитие
Сформировано – 182 – 52%
На стадии формирования – 129 – 36%
Не сформировано – 44 – 12%
Сравнительный анализ 2018-2019 учебный год – 121– 43%
Воспитатели групп применяют нетрадиционные формы работы как по рисованию
(рисование пальчиками, ногами, тампоном, штампом, по мокрому листу, сухой кистью
и т.д.), так и по аппликации ( аппликация из сжатой бумаги, способом обрывания, с
помощью опилок, из соломки и т. д.), Высокие результаты подготовительная группа
№12 (Гугучкина Е.А., Мазитова О.Д.) – 91%, старшая группа №3(Бочкарева С.А.,
Шахмаева З.А.),– 73%, младшая группа №7 (Сайфутдинова Г.З., Марванова З.З.) –
74%,
Этому способствовало: создание центров для свободной
изобразительной
деятельности, в которых имеется разнообразный материал (цветная бумага, соломка,
нитки и т.д.), иллюстративный
материал по ознакомлению с художниками,
разнообразные образцы для самостоятельных работ детей), организация
образовательной деятельности в интеграции с музыкальными руководителями. В ДОУ
ежемесячно проводятся выстави-конкурсы рисунков, поделок совместно с
родителями: «Осень золотая», «Здравствуй Зимушка – зима», «Мы бедующие
Олимпийцы», «Папа может быть кем угодно…», «Милой маме», конкурс детских
работ «Галактика творчества» - посвященная Дню космонавтики. Работа с родителями
позволила повысить результат. В рисунке, лепке и аппликации дети могут наиболее
полно отражать предметы и явления окружающей действительности, активно и
творчески выражать эмоциональное отношение к ним; способны принимать на себя
роли «художников», «мастеров», «скульпторов», выбирая самостоятельно
деятельность и материалы; в рисовании и лепке с натуры научились передавать
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; в аппликации и
рисунке могут изображать предметы дальше или ближе, передавать особенности
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цветовой гаммы, характерные черты персонажей (смешной, добрый, злой), используя
различные материалы.
В тоже время нужно отметить и низкие результаты: средняя группа №10
(Астафурова Р.Р., Галиева М.Р.)– 34%, младшая группа №11 (Исангильдина Р.Ф.,
Кондратьева Н.Н.)– 29%, данные группы имеют хорошее оснащение центров,
педагоги систематически проводят образовательную деятельность, педагоги с
большим опытом работы, почему низкие результаты?
Музыкальное развитие входит в данную область. В течении года музыкальные
руководителиОвчинникова Л.П., Гурбанова Д.Р. использовала технологию по
музыкальнно-оздоровительной работе в детском саду О.Н. Арсеневской, это
различные валеологические распевки, использовали дыхательную
гимнастику
Стрельниковой, артикуляционную гимнастику, игровой массаж, музыкальные игры.
Все это использовалось не только в образовательной деятельности, но и на
развлечениях, совместной деятельности, самостоятельной деятельности. В работе с
родителями Гурбанова Д.Р. предлагала много материала связанных со
здоровьесберегающими технологиями, родителям предлагались игры для
использования дома. На протяжении года велась кружковая работа по хоровому
пению. Все это способствовало тому, что дети способны эмоционально воспринимать
и понимать художественное содержание доступных произведений. Могут
эмоционально и увлечѐнно слушать музыку и охотно говорить о ней; умеют
определять жанровую принадлежность произведения; откликаются на музыку разного
характера выразительными, уверенными и естественными движениями всего тела.
Владеют приѐмами игры на детских музыкальных инструментах; умеют вычленять и
воспроизводить ритмический рисунок пьесы; могут эмоционально и выразительно
исполнять музыкальные произведения в ансамбле и оркестре.
Высокий показатель подготовительные группы №12 – 58% и старшая группа №3 –
70% в данных группа музыкальный руководитель Овчинникова Л.П., использовала
нетрадиционные
формы
организации
образовательной
деятельности:
интегрированная, тематическая, доминантная. Дети с легкостью усваивали
классическую музыку, в разделе пение проводилась работа над дикцией, пение без
напряжения, естественным голосом. В разделе, ритмические движения, дети
научились двигаться с характером музыки, различать двухчастную, трехчастную
форму музыки.
В группах проводится работа по приобщению к художественной литературе. Педагоги
учатся использовать новые интересные технологии, методы, так в ДОУ работает
лаборатория «Журналистика» В подготовительных группах №6,12 педагоги, знакомят
с профессиями людей, работающих в библиотеке, дети играют в сюжетно-ролевой
игры.
В старших группах № 2,3 прошли выставки любимых семейных книг. У них есть
любимые книги, герои. Дети поспешали центральную детскую библиотеку, ее
сотрудники показали малышам как устроены читальные залы, детские уголки и музей
посвященный книге. Старшие группы
охватывают большой круг разнообразных
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форм работ; совмещение чтения с просмотром видео и драматизацией произведения;
организация выставок книг по тематике или отдельных авторов. В группах проходил
«День книжного доктора», воспитатели, дети и родители усердно чинили переплеты,
восстанавливали страницы книг.
Таким образом, уровень освоения детьми образовательной программы составляет–
89%
Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне освоения
образовательной программы. Полученные результаты говорят о стабильности в
усвоении программы ДОУ детьми по всем разделам.
В перспективе:Воспитателям и специалистам вести целенаправленную работу по
повышению качества освоения программного материала по образовательным
областям «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Осуществлять дифференцированный подход к детям в течение года, с целью освоения
программного материала и развития интегративных качеств.
При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты
мониторинга.

I.3.Уровень образовательных результатов.
В 2019-2020 учебном году детский сад работал над следующими основными задачами:
1.
Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формировать у детей представлений о здоровом образе жизни и
основах
безопасности
жизнедеятельности:через
систему
краткосрочных
образовательных практик различной направленности.
2. Продолжить работу по конструктивно-модельной деятельности используя
программу «Робототехника», и создать в каждой группе центр конструирования:
3. Усилить работу по развитию умственных способностей детей дошкольного
возраста посредством формирования элементарных логико-математических
представлений:
4.Внедрение разнообразных форм сотрудничества, способствующих
развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми,
5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в связи с внедрением в
действие Профессионального стандарта через: - формирование новых
профессиональных компетенций; - активное овладение педагогами современными
образовательными технологиями и применение их в образовательном процессе; обмен опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия с другими
образовательными и культурными организациями
Для реализации годовых задач, коллектив ДОУ проводил целенаправленную и
систематическую работу в течение всего учебного года. Учебный год закончился
досрочно 30.03.2020, из - за самоизоляции по карантину. Годовой план не был
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реализован в полном объеме. Для решения годовых задач было намечено 2
организационно-методических совета (начало и конец учебного года) но проведен
только установочный Педагогический совет №1Тема: «Новые задачи и планы на 2019
– 2020 учебный год».(август,2019)Первая годовая задача была посвящена вопросу
развития двигательной активности детей с использованием разнообразных форм и
методов ее организации. В настоящее время наблюдается рост уровня заболеваемости
детей. Наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья является
физическая культура - двигательная активность. Педсовет «Физическая культура –
залог здоровья» (Ноябрь,2019)В рамках данной задачи педагоги провели
консультации:
 «Формирование мотивации детей к здоровому образу жизни через систему
краткосрочных образовательных практик различной направленности» Галиева М.Р - воспитатель средней группы №10 (октябрь,2019);
 «Интеграция образовательных областей в реализации физкультурнооздоровительного развития детей дошкольного возраста» «Интегративный
подход в проведении занятий по ФК в ДОУ» - Гугучкина Е.А. – воспитатель
подготовительной группы №12 (Октябрь,2019);
 «Обеспечение рациональной двигательной активности дошкольников в
режиме дня – Идрисова Л.Р. – инструктор по ФК (Октябрь,2019);
 Психологические методы по подготовке к сдаче норм ГТО» - Сальникова И.В.
– педагог-психолог, Идрисова Л.Р. – инструктор по ФК (Ноябрь,2019)
Вторая задача: Продолжить работу по конструктивно-модельной деятельности
используя программу «Робототехника», и создать в каждой группе центр
конструирования, расширять и углублять содержания конструкторской деятельности
воспитанников старшего дошкольного возраста за счет
использования
программируемых конструкторов нового поколения LEGO- «WеDо».
Решая эту задачу, мы приобрели программируемые конструкторы wedo 1 и робота
botli. Для нас это была новизной, поэтому , мы привели ряд обучающих семинаров:
 «Алгоритмическое мышление как первый этап занимательной робототехники»
- Сайфутдинова Г.З. – воспитатель младшей группы №7 (Январь,2020);
 «Конструирование и образовательная робототехника вДОУ» - Тимофеева Н.Г.
–воспитатель старшей группы №2 (Февраль,2020);
 «От Фребеля до робота» - растим бедующих инженеров -Тимофеева Н.Г. –
воспитатель старшей группы №2 (Февраль,2020);
Третья задача: Усилить работу по развитию умственных способностей детей
дошкольного возраста посредством формирования элементарных логикоматематических представлений.
На март,2020 года был запланирован педсовет по теме«Математика – опять
математика», проведен не был. Данная задача не выполнена.
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Пятая задача: Повышение профессиональной компетентности педагогов,выполнена
частично. Прошли дебаты «Профессиональный стандарт (педагог, педагогическая
деятельность в дошкольном образовании)» Воспитатель.
Не смотря на то, что план выполнен не в полном объеме, проведение данных
мероприятий помогло педагогам актуализировать свои знания,проанализировать свой
опыт работы, приводя его в определенную систему.
Готовность к школьному обучению.
Над проблемой формирования психологической готовности к школе педагоги
подготовительной группы работали на протяжении всего учебного года, до 30.03.2020
На начало учебного 2019-2020учебного года в ДОУ «Д/с№8» из 44 обследуемых детей
подготовительных групп №6,12 по трѐм сферам: интеллектуальной, эмоциональноволевой, мотивационной, были использованы следующие методики:
-скрининг Н.Семаго, М.Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности к
началу школьного обучения» ;
- тест М.И.Ильиной «Веселый -грустный»;
- Методика изучения психосоциальной зрелости детей, поступающих в 1 класс по
тестовой беседе;
- методика Н.В. Нежнова «Беседа о школе»
-тест Керна Йирасика
По итогам диагностики интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы на начало
года были получены данные:
По результатам проведенной диагностики в подготовительных группах №6,12 из 44
обследуемых детей к школьному обучению готовы:
Интеллектуальная и эмоционально-волевая готовность группа №6 - 20детей
группа№12 - 24ребенка, итого 44 ребенка.
Готов к школьному обучению 12-60% , 17-71%, итого: 29-66%
Условно готов 3-15% , 5-21% , итого 8-18%
Условно не готов 2-10%, 1-4%, итого 3-7%
Не готов 3-15%, 1-4%, итого 4-9%
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Мотивационная готовность группа№6 – 21ребенок, группа№12 – 24ребенка, итого 44
ребенка.
Сформирована 3-15%, 8-32% , итого 11-25%
Условно сформирована 12-60% , 15-63%, итого 27-61%
Не сформирована 5-25% , 1-4% , итого 6-16%
Условно готовых и неготовых детей, а также детей с несформированной сферой
определить в коррекционно-развивающих группу для занятий по программе Ю.В.
Останкова «Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к
школе»
На начало 2019-2020учебного года в МАДОУ «Детский сад№8» из 45 обследуемых
детей подготовительных групп № 6,12 готовы к школьному обучению детей- 66 %.,
мотивационная готовность составляет 25 %
Наиболее часто встречаемые проблемы у детей развитие мелкой моторики,
самостоятельный анализ образца, концентрация внимания, формирование
самоконтроля в ходе деятельности с опорой на внутреннею программу удержания
заданного образца.
В связи с короновирусной инфекции COVID-19 проследить динамику не было
возможным.
Вывод: За 2019/2020 учебный год не удалось достигнуть высоких результатов по
формированию готовности к обучению в школе, диагностика проводилась только на
начало учебного года, так как учебный год был закончен 30.03.2020.
В перспективе реализовывать индивидуальную работу по компенсации проблемных
зон в совместной деятельности, работать над формированием самоконтроля при
продуктивной деятельности.
Оснащенность ППРС
Воспитание и обучение воспитанников происходит по основной образовательной
программе ДОУ. Оснащенность ППРС соответствует требованиям ФГОС ДО.
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с помощью:
-печатные издания (методическая литература, книги для чтения, рабочие тетради и
т.д.);
-электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы,
мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);
-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
-наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски);
-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные);
-учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);
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-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, мячи и т.п.).
В течение года осуществлялся контроль в соответствии с Положением «О
внутриучрежденческом контроле» и в соответствии с годовым планом работы
МАДОУ:
- Тематический контроль: «Организация образовательной деятельности
с детьми в современных условиях»«Познавательное развитие» (Математика)»,
запланирован, но не реализован.
«Обеспечение двигательной активности и физического развития детей путем
активного проведения прогулок» (Результаты к педсовету)
- сравнительный контроль: оформление родительских уголков, охрана труда и техники
безопасности, соблюдение правил внутреннего распорядка, анализ заболеваемости,
выполнение режима дня, организация питания, соблюдение правил внутреннего
распорядка.
- Оперативный контроль: «Формирование у детей основ здорового образа жизни:
культурно-гигиенические навыки», « Разнообразие игровой деятельности в режимных
моментах», Организация прогулки во всех возрастных группах».
Вывод: проводимые мероприятия обеспечили полноту и качество реализации
годового плана, реализации образовательной программы МАДОУ, создание
безопасных условий для пребывания детей и сотрудников.
В перспективе: Систематизировать контрольно-аналитическую деятельность.
Активизировать работу по обогащению ППРС.

I.4. Результаты повышения профессионального мастерства педагогов.
Педагоги ДОУ повышают профессиональное мастерство через,:
1.

Курсы повышения

Педагоги систематически (1 раз в три года) проходят курсы повышения
квалификации, что способствует совершенствованию знаний педагогов по
организации и ведению воспитательно - образовательного процесса в соответствии
ФГОС. В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли:
Демидова Н. А., Астафурова Р.Р., Шевченко А.В. – воспитатели;
Овчинникова Л.П., Гурбанова Д.Р. – музыкальные руководители;
Сальникова Ирина Владимировна - педагог-психолог
ГАПОУ СМПК «Организация инклюзивного процесса в ДОО в условиях реализации
ФГОС» Октябрь,2019;
За 2019-2020 учебный год прошли курсы повышения квалификации – 6 педагогов21%.
26

Таким образом, в ДОУ курсы повышения квалификации имеют – 27 педагогов – 96%,
но инструктор по физической культуре в 2019-2020 учебном году не прошел курсы
повышения квалификации.
2.Городские методические объединения также являются одной из форм повышение
профессионального уровня педагогов. Списки педагогов составляются на
установочном педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего.
Все педагоги и специалисты детского сада посещают ГМО по разным направлениям –
участие составляет 100%.
Кроме того, воспитатели активно делятся опытом, педагогическими «изюминками» с
коллегами из других детских садов, так воспитатели:
Тукаева А.Р. мастер –класс в рамках ГМО воспитателей групп раннего возраста, тема
«Игры с элементами экспериментирования для детей раннего возраста»
Сайфутдинова Г.З., Головина А.В. принимали участие в конкурсе «Дидактическое
пособие по развитию логического мышления дошкольников» в рамках ГМО
«Познание» - результат Грамота 2-е место;
Сайфутдинова Г.З., Головина А.В. принимали участие в заседании ГМО «Познание»
20.02.2020 с темой «Опыт работы по использованию игрового пособия «Юный
архитектор»»;
Педагог-психолог Сальникова И.В. ГМО педагогов-психологов в рамках недели
профмастерства19.02.2020, Коррекционное занятие «Занимательная игра с
Фиксиками».
3 Профессиональные конкурсы
Данный показатель также имеет положительную динамику. В результате достаточно
эффективной мотивации педагогов и специалистов на представление своей
педагогической деятельности на разных уровнях:
Уровень ДОУ
- «Огородные фантазии», сентябрь, 2019;
- «Золотые руки наших мам», ноябрь, 2019 год;
- «Лучшее оформление группы к новому году», декабрь, 2019;
- фотоконкурс «Мы гордимся своими отцами», февраль, 2020;
- конкурс рисунков «Мама милая мама…», март, 2020;
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- дистанционные конкуры «Космос- глазами детей»,апрель,2020
-дистанционный конкурс «Победа», май 2020.
Все конкурсы проходящие в ДОУ планируются в годовом плане. На каждый конкурс
творческая инициативна группа, разрабатывает положение, которое утверждается
приказом заведующего.
Муниципальный уровень
- конкурс «Елочка живи» - результат Грамота в двух номинациях (лучший сувенир,
агитационная листовка);
- конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили» - результат Сертификат;
- конкурс «Юный исследователь» - результат Диплом IIстепени;
-Экологическая Олимпиада «»Юный эколог» - результат 2 е место;
- конкурс детских творческих работ «Волшебство вдохновения» - результат Диплом
второй степени;
- открытый городской хоровой фестиваль - результат Диплом;
-городская музыкальная викторина – результат третье место;
-первенство города по русским шашкам – результат грамота;
-городской творческий марафон для детей «Цветик-семицветик» - результат Диплом
второй степени;
- вокальный конкурс исполнителей патриотической песни - результат Диплом первой
степени;
- городской конкурс чтецов «АЛТЫН БИШЕК» - результат призер;
-конкурс соревнование в зачет физкультурно-оздоровительной спартакиады «Здоровье
-2020 работников образовательных организаций»
Республиканский уровень:
- многожанровый конкурс «На дружной планете» - результат Диплом IIIстепени,
Диплом IIстепени и Диплом Iстепени;
-фестиваль конкурс на лучшую модель духовно-нравственного развития и граңданскопатриотического воспитания в социокультурном пространстве Республики
Башкортостан ―За честь Республики‖ – результат Сертификат;
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- конкурс медиаконтента этнокультурного содержания дошкольного образования –
результат Призер;
- региональный конкурс ―Аты–аты шли солдаты‖ – результат Диплом второй степени,
Диплом первой степени.
Таким образом, повысился квалификационный уровень педагогов:
(сравнительный анализ)
2019 -2020 учебный год
Квалификационная категория

Количество педагогов

Высшая категория
Первая категория
Без категории

22 педагогов – 78%
3 педагогов - 11%
3 педагога– 11%
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2018 – 2019 учебный год
Квалификационная категория

Количество педагогов

Высшая категория
Первая категория
Без категории

20 педагогов – 69%
7педагогов - 24%
2 педагога– 7%
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За этот года прослеживается положительная динамика по количеству педагогов,
имеющих первую и высшую квалификационную, повысился процент педагогов с
высшей категорией на 9%, количество педагогов с первой категорией уменьшилось на
14%, Кондратьева Н.Н. , 27.03.2020 достигла пенсионного возраста и ушла на
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заслуженный отдых. Воспитатель Тукаева А.Р. повысила квалификационную
категорию. Без категории процент повысился, это связана с тем, что педагогический
коллектив пополнился молодыми специалистами Шевченко А.В., Астафурова Р.Р., воспитатели, Идрисова Л.Р. – инструктор по физической культуре, не имеют
квалификационной категории.
Ежегодная диагностика профкомпетентности педагогов помогает отслеживать
динамику роста профессионального мастерства, профессиональной компетентности
педагогов, отслеживать уровень микроклимата в педагогическом коллективе.
Индивидуальные карты составлены по шести ключевым компетенциям,
разработанными В.Д. Шадриковым, А.В. Карповым, П.Г. Демидовой, И.В. Кузнецовой
(методическое
пособие
О.В.
Бережновой,
Л.Л.
Тимофеевой
«Оценка
профессиональной деятельности педагога детского сада»).
Так в ходе изучения сформировалось три группы педагогов.
I группа – высокий уровень
II группа –оптимальный уровень
III группа – допустимый уровень
Высокий уровень – 12-44%
Оптимальный уровень –10- 37%
Допустимый уровень – 5 – 19%
Педагоги с высоким
уровнем.Инновацией в работе детского сада является
разработка и внедрение педагогических проектов, отвечающих целям и задачам
современного образования.
Педагогические проекты предоставляет возможность каждому ребенку проявить свою
индивидуальность, ребенок может не просто двигаться в пространстве возможностей,
но и уметь оформить результаты этого движения, создавая собственные культурные
продукты.
Основной целью проектного метода в детском саду является развитие свободной
творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами
исследовательской деятельности детей.
В течение двух лет в ДОУ наблюдается увеличение количества педагогов,
разрабатывающих и реализующих педагогические проекты. Кроме того, у нас в ДОУ
расширяется тематика проектов, в частности реализуются проекты «Мои права»,
«Маленькие патриоты». Результатом реализации каждого проекта является
презентация на уровне родительской общественности. Воспитатель, Александрова
В.А. является руководителем ТИГ ДОУ. Под ее руководством составлен перечень
проектной деятельности в разновозрастных группах, отслежены и укомплектованы
материалы по проектам: «Вечная память», «Мой город Стерлитамак»,
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В своей практической деятельности,
мы используем разнообразные
здоровьесберегающие технологии: физкультурно-оздоровительные (направленные на
физическое развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития
физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.) – конкретная
реализация через Систему закаливания и Систему оздоровительных технологий, над
этим работают воспитатели Бочкарева С.А. Валитова О.Д., (высокий уровень),
Активные участники садовских мероприятий: семинаров, советов педагогов ДОУ,
конференций.
Для реализации приоритетного осуществления деятельности детского сада
используется
инновационная
здоровьесберегающая
технология
«Система
современных технологий оздоровления дошкольников» Доказательством успешного
применения здоровьесберегающих технологий в нашем детском саду является
количество случаев заболевания детей, которые стабильно ниже. Над Этим работает
Сайфутдинова Г.З
Применение ИКТ, презентационного оборудования, электронных учебных
материалов, ресурсы локальной сети Интернет, наличие авторских электронных
учебно-методических разработок, над эти работает малая творческая группа
педагогов: Демидова Н.А., Исахакова Е.А., под руководством Ермолаевой Г.А.
За период 2018- май 2020 года были созданы отличные условия для формирования
ИКТ-культуры в педагогическом коллективе: в детском саду проведена сеть Интернет,
приобретена мультимедийная установка, разработан и функционирует свой сайт –
dou8srt.ru, в каждой группе имеется ноутбук . Воспитатель Ермолаева Галина
Александровна использует информационно-компьютерные технологи: дети учатся
озвучивать героев сказок на экране компьютера, играют в электронно познавательные
игры, которые Галина Александровна создала сама. Педагог разработала серию
электронных познавательных игр, сказок. Галина Александровна
является
руководителем мастер класса по ИКТ для педагогов ДОУ.
Это позволило вывести на новый уровень качество представления результатов
деятельности детского сада родительской общественности.
Позитивные результаты деятельности учреждения по дополнительному образованию,
которое играет роль в повышении профессионального мастерства педагогов.
Осуществляется деятельность по дополнительному образованию по дополнительным
общеразвивающим программам, разработанными воспитателями:
Валитова О.Д. дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки»;
Султанова Л.К. дополнительная общеразвивающая программа «Безопасная дорога»;
Гугучкина Е.А. дополнительная общеразвивающая программа «Веселый английский»;
Степанова З.С. дополнительнаяобщеразвивающая программа «Играем в шахматы»;
Головина А.В. дополнительная образовывающая программа «Веселая иголочка»;
Исхакова Е.А. дополнительная общеразвивающая программа «Живые родники»,
данная программа в 2018 году заняла второе место в городском конкурсе
методических разработок;
Марванова З.З. дополнительная общеразвивающая программа «Цветок курая»;
Демидова Н.А. дополнительная общеразвивающая программа «Развитие связанной
монологической речи дошкольников»;
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Тимофеева Наталия Геннадьевна дополнительная общеразвивающая программа
«Фиксики» по робототехнике. (см. таблицу)
Руководителями дополнительного образования являются педагоги, как с высоким
уровнем, так и педагоги с оптимальным и допустимым уровнем.
Расписание внеурочной кружковой деятельности
Дисциплина Возрастная
группа

Время проведения,

Программы и технологии

Руководитель

1

Внеурочная кружковая
деятельность

Подготовительн
ая группа №12

Вторник11.20

Дополнительная
общеразвивающая
программа автор

Гугучкина Елена
Александровна

Гугучкина Е.А. «Веселый
английский»

Старшая группа
№3

Среда 15.30

Г.В.Закирова «Программа
ля детского сада»

Младшая
группа №7

Пятница 9.25

Подготовительн
ая группа №6

Вторник 9.40

Дополнительная
общеразвивающая
программа

Исхакова Елена
Александровна

автор Исхакова Е.А.
«Живые родники»

Понедельник 15.30

Дополнительная
общеразвивающая
программа автор Демидова
Н.А.«Развитие связанной
монологической речи
дошкольников»

по изучению английского языка
«Веселый английский»
Внеурочная кружковая
2 деятельность
по изучению татарского языка

ШахмаеваЗиляАнвар
овна

«Родничок»
Внеурочная кружковая
3 деятельность по изучению
культуры и быта

МарвановаЗимфираЗ
инуровна

башкирского народа «Цветок
курая»
Внеурочная кружковая
деятельность
4

по воспитанию экологической
культуры «Живые родники»

5

Внеурочная кружковая
деятельность

Старшая группа
№2

по развитию речи «Грамотейка»

Студия интеллектуального

Демидова Наталия
Анатольевна
Подготовительн
ые группы

Среда 9.40

Дополнительная
общеразвивающая
программа автор
МарвановаЗимфираЗинуров
на

С.И. Карпова
32

6 развития

№6,12
Сальникова Ирина
Владимировна –
педагог-психолог

«Эрудит»

Внеурочная кружковая
деятельность

Средняя группа
№5

по изучению безопасного
поведения

Вторник 10.00
Султанова
ЛюзияКасимовна

«Развитие речи и
познавательных
способностей у
дошкольников»
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Безопасная
дорога»
автор Султанова
ЛюзияКасимовна

7 на дорогах (ПДД)
«Островок безопасности»
Внеурочная кружковая
деятельность
8

Старшая группа
№2

Среда 15.30

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Фиксики»

Тимофеева Наталия
Геннадьевна

автор Тимофеева Наталия
Геннадьевна

Подготовительн
ая группы №12

Среда 11.30 – 12.00

А.И. Буренина

Овчинникова
Любовь Петровна

«Ритмическая мозаика»

Старшие группы
№3,2

Вторник 16.05

О.Н.Арсеневская

по ЛЕГО-конструированию в
образовательной робототехнике
«Фиксики»
Внеурочная кружковая
деятельность

9

по ритмическим танцам
«Непоседы»

10

Вокальная студия «БЭБИ
СТАР»

подготовительна
я

Гурбанова Динара
Рашитовна

«Система музыкальнооздоровительной работы в
детском саду»

группа №6

Внеурочная кружковая
11

деятельность по ИЗО
деятельности «Волшебная

Подготовительн
ая
группа №6

кисточка»
12

Театральная студия «МАСКИ»

Средняя
группа №10

Пятница 10.20

Лыкова
«Разноцветные ладошки»

Гареева Эльвира
Каусаровна
Вторник 10.00

Дополнительная
общеразвивающая
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Галиева Маргарита
Ринатовна

13

Спортивная секция «Баскетбол»

Подготовительн
ые группы
№6,12

Четверг 11.00
Идрисова
Л.Р.инструктор по
физической культуре

Таким образом, внеурочной кружковой деятельностью охвачены

программа «Маска»
автор Галиева Маргарита
Ринатовна
Э.И. Адашкевичене
«Баскетбол для
дошкольников»

225 детей –63%

Педагоги с оптимальным уровнем. Педагоги положительно относятся к новым
идеям, стараются обеспечить индивидуальный подход к детям. Стараются
устанавливать в своей деятельности благоприятные взаимоотношения с родителями,
коллегами. Воспитатель Гареева Э.К, в коллективе работает три года. За время работы
показала высокий уровень компетентности в области личностных качеств,
компетентность в области мотивации учебной деятельности. Дети по ее руководством
понимают участие в городских конкурсах: «Котовасия», городской конкурс «Народная
игрушка», презентация проекта «Читающая семья – читающий ребенок» в
республиканском журнале «Дошкольный мир», но ей не хватает компетентности в
области постановки целей и задач педагогической деятельности .
Идрисова Л.Р. инструктор по физической культуре, молодой специалист без опыта
работы, но активно в методической работе ДОУ. В рамках недели здоровья
(январь,2020) привлекала к совместной деятельности родителей проводила с ними и
детьми спортивные развлечения, утреннею гимнастику. Необходим опыт в области
разработки программы и принятия педагогических решений.
Педагоги с оптимальным уровнем положительно относятся к новым идеям, стараются
обеспечить индивидуальный подход к детям. Стараются устанавливать в своей
деятельности благоприятные взаимоотношения с родителями, коллегами,
помощниками – воспитателя, активные в методической работе ДОУ. Головина А.В.,
принимала участие в консультации ДОУ «Формирование нравственных ценностей у
детей через взаимодействие ДОУ и семьи», провела с родителями анкетирования по
данной теме. Педсовет «Театрализованная деятельность в современных условиях
ФГОС»
Тукаева А.Р. активно принимает участие в конкурсах ДОУ, городских конкурсах, но,
Организация учебной деятельности
на
среднем
уровне,
(несмотря на то, что принимает участие в ГМО по раннему возрасту и делится
опытом работы) - не хватает педагогического опыта.
Педагоги с допустимым уровнем: Воспитатель Шевченко А.В. молодой специалист
без опыта работы приступила к работе июль,2019, Астафурова А.Р. – без опыта
работы, приступила к работе июль,2019, Гурбанова Д.Р. – музыкальный руководитель,
без опыта работы. С целью работы с молодыми специалистами по созданию в ДОУ
условий профессионального роста и успешной адаптации в профессии, в течение года
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проводились консультации: «Готовность педагога к профессиональной деятельности в
контексте ФГОС ДО. Профессиональный стандарт педагога», семинар-практикум
«Требования к РППС в ДОУ»; блиц-опрос «Знакомство с ФГОС ДО»; мастер-класс
«Формы взаимодействия с семьями воспитанников. Воспитатель Исангильдина Р.Ф. –
педагогический стаж 40 лет, - в июне,2020 года уходит на пенсию – профессиональное
выгорание. Музыкальный руководитель Овчинникова Л.П. – педагогический стаж 41
год, в августе уходит на пенсию – профессиональное выгорание.
Общие выводы:Анализ работы с педагогическими кадрами позволяет определить как
положительную динамику в повышении педагогических компетенций коллектива в
целом.
Положительным моментом можно отметить, что педагоги в образовательной
деятельности стали широко использовать проектную деятельность, интересуются и
используют в работе инновационные технологии – постерное консультирование,
лепбуки, адвент-календари и т.д.
Воспитатели испытывают затруднения в аналитической деятельности, а именно
самоанализе своей профессиональной деятельности, мониторинге.

I.5. Система взаимодействия с родителями воспитанников
Работа с родителями (законными представителями) является неотъемлемой частью
образовательного процесса в детском саду. Работа с родителями организуется в
соответствии с законодательством РФ, строится на принципах сотрудничества и
взаимодействия.
Для оценки качества предоставляемых услуг проводилось анкетирование, в нем
приняли участие 75 человек.
В основном родители удовлетворены качеством предоставляемых МАДОУ «Детский
сад № 8» услуг, вместе с тем, были отмечены следующие претензии и пожелания:
- нет информации о том, чем занимались дети в этот день;
- недостаточность информации в источниках (наглядные средства, интернет сайт – он
есть?);
- вопрос подготовки детей к школе
- работа по сохранению и укреплению здоровья детей;
По итогам анкетирования можно прийти к выводу, что необходимо максимально
использовать потенциал пространства ДОО для развития и воспитаниявоспитанников,
расширить перечень профилактических и закаливающих процедур, усилить
санитарно-гигиенические контроль, пересмотреть и обогатить игровое пространство, в
частности создания центров развития (картотеки, дидактические игры, наглядность),
обогатить подручными материалами и средствами пространства для сюжетных игр.
Благодаря поддержке родителей дошкольному учреждению удается успешно
функционировать и развиваться.
Для благоприятного взаимодействия с родителями педагоги разрабатывают план
мероприятий
для
родителей,
предполагающий
проведение
различных
информационно-просветительских и досуговых мероприятий.
Цель: оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
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воспитания, развития дошкольников
№

Содержание

Сроки

Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ.
1
Рекламный буклет:
Сентябрь
«Давайте, познакомимся!»
2
Листовки:
Сентябрь,2019
«Правила приема в детский сад»
«Подготовка к школе в условиях семьи и
Май,2020
детского сада»
3
Заключение договоров с родителями
Июль – сентябрь,2019
( законными представителями вновь
поступивших детей)
Пополнение банка данных о семьях
воспитанников
Составление социального паспорта групп,
ДОУ
4
День открытых дверей;
Сентябрь,2019
Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий;
Апрель – май,2010
В соответствии с
Проведение досугов, праздников.
планом
5

6

Ответственный

воспитатели групп
воспитатели групп

Заведующий,
воспитатели групп

Заведующий ДОУ
Хиценко В.В.
старший воспитатель
Королева В.Д.

С многодетными семьями:
В течение года
Заведующий ДОУ
- Выявление семей, имеющих трех и более
Хиценко В.В.,
детей;
Сальникова И.В. –
- Обследование семейного климата,
педагог-психолог.
социально – материальной
обеспеченности. Выявление проблем.
- Консультация по материалам
нормативных документов по правам и
льготам многодетных семей.
- Оказание педагогической и
методической помощи в воспитании детей.
СМИ:
В течение года
Сальникова И.В.
Размещение материалов о работе ДОУ на
официальном сайте дошкольной
организации
Педагогическое просвещение родителей.
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к
активному участию в образовательном процессе.
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1

Групповые собрания
Установочное:
Давайте познакомимся – первый раз в
детский сад (группы раннего возраста);

июнь - август,2019

Задачи воспитания и образования 4 года
жизни ( младшие группы);
Возрастные особенности детей 4-5
лет (средние группы);

сентябрь –
октябрь,2019

воспитатели групп

Возрастные особенности детей
старшей группы (старшие группы);
«На пороге школы оказавшись…»
(подготовительные группы)
2

«Выполнение программы – итоги
работы за год, модель выпускника
ясельной группы» (группы раннего
возраста);

Май,2020

Воспитатели
педагог-психолог

«Чему мы научились!» (младшие группы);
«Успехи наших детей» (средние группы);
«Вот и стали мы на год взрослее»
(старшие
группы)
«До свидания, детский сад»»
(подготовительные группы)
3

4

Март – Апрель,2020
Семинар: «Семья в преддверии
школьной жизни» (для родителей
воспитанников 6 - 7 лет)
Цель: Помочь родителям достойно пройти
период начала обучения их ребенка в
школе. Уточнить, какова позиция
родителей по вопросам подготовки
детей?
Организация информационной среды
Возрастные особенности детей.

Воспитатели групп
педагог-психолог

Сентябрь.2018

Воспитатели групп

Октябрь,2019

Воспитатели групп

Ноябрь,2019
Декабрь,2019

Воспитатели групп
Воспитатели групп

«Дисциплина на улице - залог
безопасности»
«Как воспитать двигательную активность
у детей»
Консультация «Закаливание дома»
«Краткосрочная образовательная практика
«Использование игры в образовательном
процессе сдетьми раннего и дошкольного
возраста»
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1

«Дидактические игры как средство
Январь,2020
развития интеллектуальных способностей
детей»
«Алгоритмическое мышление как первый Февраль,2020
этап занимательной робототехники»
Экономика – как наука о сохранении
Март,2020
бюджета семьи……нужно ли это знать
дошкольнику.
Семинар – практикум «В нашей группе
Апрель,2020
ребенок с ОВЗ»
Закончился учебный год….
Май,2020
Совместная деятельность

Воспитатели групп

Участие родителей
-в проектной деятельности;
- конкурсах, выставках;
- оформлении зимних, летних
прогулочных участков;
-ремонтах, субботниках,

Воспитатели групп

В течение года

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп

В перспективе: Для установления партнерского сотрудничества с родителями. В 20202021 году, проводить разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников
1 раз в месяц. Повышать профессиональную компетентность педагогов, через
оказание методической помощи при постерном консультировании. Обогащать уголки
для родителей информацией об образовательной деятельности ДОУ.
Выполнение плана совместной работы школы и ДОУ.Построение преемственности
дошкольного и начального образования Успехи в школьном обучении во многом
зависят от качества навыков и умений, сформированных в дошкольном детстве, от
уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка.
Школа постоянно повышает требования к интеллектуальному развитию детей. Здесь
встает особенно актуальный вопрос преемственности дошкольного и начального
образования. Именно преемственность дает возможность в комплексе решать
познавательные, воспитательные и развивающие задачи. МАДОУ тесно сотрудничает
с МАОУ «СОШ №17» и с МАОУ «Гимназия № 5» так, как более 90 % выпускников
поступают в именно в эти учебные заведения. Взаимодействие с субъектами социума
ДОУ осуществляется в целях решения проблем, направленных на стабильное
функционирование учреждения.
Особое место в структуре взаимодействия отводилось сотрудничеству с совместной
работы детского сада школы и гимназии по вопросам преемственности.Цель:
продолжать развивать систему непрерывного дошкольного и начального школьного
образования в условиях ФГОС.
Работа ведется по трем направлениям. 1. Совместная методическая работа учителей
начальной школы и воспитателей. 2. Работа с детьми (воспитатель, педагог-психолог).
3. Работа с родителями (воспитатель, психолог, учителя начальных классов школы).
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Реализация преемственности между ДОУ и начальной школой обеспечивает создание
системы непрерывного образования с учетом:
 сохранения само ценности каждого возрастного периода развития ребенка;
 формирования желания учиться как фундаментального новообразования.
 уровень подготовки выпускника ДОУ это: компетентность (принятие
собственных решений, форсированность социальных навыков, образа «я»);
креативность (развитие творческих способностей);
 любознательность (исследовательский интерес);
 инициативность (самостоятельность, свобода адекватных действий;
ответственность;
 произвольность внимания и поведения.
Традицией в ДОУ стали экскурсии на территорию школы и гимназии: это первое
знакомство со зданием школы и территорией, экскурсии внутри помещения школы:
знакомство с классами, кабинетами, библиотекой. Выступление учителей начальных
классов и психолога школына родительских собраниях, где учителя знакомят
родителей с программой школы и гимназии. Дети первоклассники активно принимают
участие в спортивных мероприятиях ДОУ, конкурсах.
В перспективе: в следующем 2020 - 2021 учебном году педагогам
подготовительныхгруппсоставить план мероприятий по взаимодействию с МАОУ
СОШ №17, МАОУ Гимназия №5

I.6. Итоги административно-хозяйственной работы.
Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного учреждения
В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по
охране жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального,
личностного и физического развития ребенка, приобщения детей к
общечеловеческим ценностям, взаимодействия с семьей для обеспечения
полноценного развития ребенка.
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для
организации процесса управления, методической и педагогической деятельности
обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и
коммуникационными устройствами:
Технические и аппаратные средства:
из них:
 1 персональный компьютер для управленческой деятельности;
 1 персональный компьютер для работы с сайтами;
 2 персональных компьютера для методической и педагогической деятельности;
 1 персональный компьютер для работы в медицинском блоке;
 7 персональных компьютеров для работы для работы с воспитанниками.
 2 принтера;
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 4 -МФУ;
 1 сканер;
 1 проектор;
 Мультимедийная установка.
Сетевые и коммуникационные устройства:
4 компьютер имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты
Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса
позволяет в электронной форме:
1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы,
отчѐты и т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel,
PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки
с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных
различную информацию;
2) вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные
отчеты во все контролирующие органы.
3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;
4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные
ресурсы:
5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного
процесса, у ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт.
Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие
квалифицированных кадров:
из 29 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно –
коммуникационными технологиями владеют в совершенстве -23 человека.
Вывод:
Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное
оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению
ФГОС ДОв образовательный процесс ДОУ, необходима организация
компьютерного класса для работы с воспитанниками.
Материально-техническая база
Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования,
распространение современных технологий и методов воспитания, является
состояние материально-технической базы.
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учѐтом действующих
СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом
плане.
В ДОУ функционирует 12 групп. В 12 группах есть свое спальное, игровое,
раздевальное, умывальное и туалетное помещение.
В детском саду так же имеется:
 музыкально - физкультурный зал;
 кабинет заведующего;
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 методический кабинет;
 медицинский блок:
* 2 медицинских кабинета;
* 1 процедурный кабинет;
* 1 изолятор на 1 человека;
 гладильный совмещенный с кабинетом кастелянши;
 постирочный цех;
 пищеблок, включающий – горячий цех, цех обработки сырой продукции, гарманже,
кладовая для сыпучих продуктов, кладовая для хранения хлеба, продуктов для
выдачи.
Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и
игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом
финансовых возможностей ДОУ.
Особенностью
предметно-развивающей
среды
ДОУ
является
ее
многофункциональность: эффективное использование одних и тех же помещений
для разных форм дошкольного образования.
Музыкально - физкультурный зал
используется для непосредственно
образовательной, спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими
ДОУ. Для работы с воспитанниками используется 2-музыкальных центра, пианино,
пианино цифровое.
Во многих группах имеются уголки с ТСО, включающими телевизор, ДВД –
проигрыватель, ДВД – проигрыватель.
Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей,
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.
Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих
совещаниях.
Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание,
территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.
Проведена аттестация всех рабочих мест.
В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В течение учебного года были проведены следующие работы:
 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков;
 проведѐн текущий ремонт водопроводной системы;
 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных
групп путем приобретения и изготовления методических атрибутов и
материалов, как для игровой, так и образовательной деятельности;
 в течение
учебного года приобреталась методическая литература и
методические пособия соответствующие ФГОС.
Вывод:
Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для
повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные
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ремонтные работы,
оборудованием

пополнить

группы

и

помещения

ДОУ

необходимым

Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ
Бюджетное финансирование ДОУ
Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на
выполнение государственного задания.
Расходование средств ДОУ осуществляется согласно утвержденной смете и включает
в себя следующие статьи затрат: зарплата и начисления на зарплату, коммунальное
обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на прочие нужды,
приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, приобретение
материальных запасов.
За 2019 учебный год в дошкольном учреждении были проведены следующие работы:

Текущий ремонт отмостков;

Текущий ремонт АПС;

Установка охранной сигнализации.
За 2019 учебный год были приобретены следующие товары:

Моющие средства.

Хозяйственные товары.

Посуда

методические пособия

спортивное уличное оборудование

3 ноутбук

Мягкий инвентарь.
Вывод: В ДОУ имеется хорошая база, которая пополняется постоянно и соответствует
нормам. Финансирование ДОУ осуществляется согласно субсидии на выполнение
государственного задания.Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с
планом мероприятий на текущий год.
Выводы о работе педагогического коллектива за 2019 - 2020 учебный год:
Годовой план работы педагогического коллектива не выполнен полном объеме. В
связи с короновирусной инфекции COVID-19 , но построеннаяработа ДОУ в
соответствии с ФГОС, создает благоприятные условий для полноценного развития
ребенка, формирование базовой культуры личности, подготовки ребенка к жизни в
современном обществе.
На основании выше изложенного, определяется тема и задачи работы ДОУ
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Планирование годовых задач
Тем: «Создание условий, для повышения доступности качественного
образования, соответствующего современным потребностям общества,
обеспечивающих развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста,
перевод учреждения в инновационный режим деятельности»
Задачи:
1. Продолжать углубленную работу по сохранению и укреплению физического и
эмоционального здоровья детей, через внедрение современных педагогических
технологий – хатха-йога и нейроскакалка. Развивать формы взаимодействия с
родителями по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы
с дошкольниками.
2. Совершенствовать развитие умственных способностей детей дошкольного возраста
посредством технологии эйдетики и роботехники, как путь развития интеллекта.
3. Усилить работу по развитию у дошкольников связной речи – диалогической и
монологической форм, через приобщение к художественной литературе и
словесному искусству.
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Содержательная часть
IIраздел:Мероприятия, направленные на решения годовых задач

II.1.Педагогические советы
Установочный педсовет № 1 - АВГУСТ,2020
Цель: Утверждение годового плана работы на 2020 – 2021 учебный год. Подведение итогов работы
за летний оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году.
Структурная часть.
Ответственный



Вводная часть.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово.
Основная часть.
Анализ выполнения плана летней оздоровительной работы на 2019-20
учебный год;



Обсуждение проекта годового плана;



Обсуждение проекта учебного плана, расписание ОД, на 2020 – 2021
уч. Год;



Утверждение рабочих программ;



Утверждение дополнительных обрезазвивающих программ;



Дополнения в образовательную программу ДОУ;



Утверждение совместного плана работы со школой;

Заведующий МАДОУ
Хицнко В.В.
Заведующий МАДОУ
Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.

* Обсуждение проекта по дополнительным детским объединениям и
спортивным секциям;


Выбор творческой группы, редакционной коллегии, руководителей
творческих лабораторий, МО;



Выбор наставников



Утвердить список педагогов на аттестационный период 2020 - 2021.год
Заключительная часть.
Выработка и принятие решений педсовета.
Подведение итогов работы педсовета:
1. План работы за летний – оздоровительный период считать выполненной.
2.План работы на 2020-2021 учебный год принять за основу работы,

Заведующий МАДОУ
Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
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рекомендовать заведующей к утверждению.
3. Расписание ОД, учебный план и режим дня рекомендовать заведующей к
утверждению.
4Рефлексия.

Педагогический совет № 2 - Ноябрь,2020
«Развитие познавательных способностей дошкольников как основы интеллекта»
Цель: Использование нетрадиционных технологий в работе с педагогами для повышения
эффективности профессиональной деятельности , способствование творческому поиску различных
видов и форм образовательной работы с детьми как эффективному средству интеллектуального
развития ребенка.
Структурная часть.
Вводная часть.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово.
Основная часть.
Форма проведения: «Квест игра» - «математика – опять математика»
План проведения.
1.Работа на «станциях»

Заключительная часть.
Выработка и принятие решений педсовета.
.1. Строить работу по ФЭМП в соответствии с требованиями развивающего
обучения и воспитания в ДОУ
2. Провести открытый показ занятий по ФЭМП, ориентированные на
интеллектуальное развитие с использованием современных методов и
приемов в разных возрастных группах:

Ответственный

Заведующий МАДОУ
Хицнко В.В.

Старший воспитатель
Королѐва В.Д.

Заведующий МАДОУ
Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.

3. Провести смотр-конкурс уголков ―Занимательной математики‖
4. Включать в планы досуговой деятельности развлечения с использованием
ФЭМП (организация дня игры).

Педагогический совет № 3 - Март,2020
Тема: «Развитие связанной речи через устное народное творчество».
Цель: Повысить значимость устного народного творчества и художественной литературы в развитии
связной речи дошкольников.

Структурная часть.
Вводная часть.
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово.

Ответственный

Заведующий МАДОУ
Хицнко В.В.
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Основная часть.
План проведения:
1.Анализ тематического контроля « Организация работы по развитию
связанной речи дошкольников».
2. Киношкола
3.Брейн-ринг для педагогов
4. Решение педагогических задач.
5. Разгадывание кроссворда.

Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Демидова Н.А.,
Гималетдинова Г.А.

Заключительная часть.
Выработка и принятие решений педсовета.
1. провести консультацию для родителей группы раннего
возраста по теме "Стимулирование речи ребѐнка 2-3-х лет"
2. провести мастер-класс "Развитие связной речи старших
дошкольников черезобучение составлению рассказов по
картине и серии сюжетных картинок"
3. подготовить материал для родителей по проблеме развития
связной речи у дошкольников (втечение месяца)

Заведующий МАДОУ
Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.

Педагогический Совет № 4 (итоговый) Май,2019
Тема:Определить основные направления работы на следующий учебный год

№
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Цель:Подвести итоги деятельности за текущий учебный год.
Предварительная работа по подготовке к педагогическому совету:
1.Подготовка анкет для родителей и педагогов
2. Анализ отчетов специалистов по итоговым показателям диагностики детей
3. Анализ педагогической и методической активности педагогов, профессиональной компетентности
4. Уточнение сведений о мероприятиях по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
5. Составление плана на летний оздоровительный период.
План проведения педсовета
Содержание
Ответственный
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
Заведующий Хиценко В.В.
2. Проблемно-ориентированный анализ работы
Старший воспитатель
дошкольного учреждения за 2020 - 2021уч. год.
Королѐва В.Д.
Мониторинг воспитательно-образовательной
Старший воспитатель
деятельности по реализации образовательной программы
Королѐва В.Д
ДОУ.
Анализ заболеваемости и мероприятий по сохранению и
Ст. мед сестраВетер М.И.
укреплению здоровья воспитанников ДОУ
Презентация работы творческой группы
Руководитель творческой группы
Презентация работы МО, лабораторий,
Презентация работы детских объединений и спортивных
секций
Анализ повышения профессиональной квалификации и
аттестации педагогов
Анализ коррекционно-развивающей работы с детьми за
2020-2021уч.год, подготовка к школьному обучению.
Ознакомление с проектом плана летней
оздоровительной работы

Руководители
Руководители кружков
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Педагог-психолог Сальникова И.В.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
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9.

Определение основных направлений работы на
следующий учебный год

Заведующий Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королѐва В.Д

II.2. Психолого-медико-педагогические советы.
№
1

2

Мероприятие

Ответственный

№1 Адаптация детей в ДОУ
1.Характеристика нервно-психического развития детей.
2. Результат адаптации детей вновь пришедших в детский сад.
3.«Развитие познавательных способностей дошкольников как основы
интеллекта»
4.Решение медикопедсовета.
Развитие речи детей.
1.Характеристика нервно –
психического развития детей
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал
3.«Развитие связанной речи через устное народное творчество».
4.Решение медикопедсовета.

Октябрь,2020
Гугучкина Е.А.
Мазитова О.Д.
Сальникова И.В.
Декабрь,2020
Исхакова Е.А.,
Гареева Э. К.
Сальникова И.В..
Март,2021

3

Идрисова Л.Р. –
инструктор по ФК

4

«Сохранение и укрепление здоровья детей раннего возраста»
1.Характеристика нервно –
психического развития детей
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал
3.«Развитие связанной речи через устное народное творчество».
4.Решение медикопедсовета.
1.Характеристика нервно-психического развития детей (итоги).
2.Анализ заболеваемости детей в группах за год.
3. Итоги выполнения целевых ориентиров по ООП ДО.
4. Задачи на летний оздоровительный период.
5. Решение.

Сальникова И.В.
Мазитова О.Ю.
Гареева Э.К.
Май,2018
Сальникова И.В.
Королѐва В.Д.
Воспитатели групп

II. 3.Семинары
Тема
Робототехника – одна из инновационных технологий
развития речи детей (практический семинар, с
использованием wedo 1)
Технология синквейн в развитии речи дошкольников

Дата проведения
Октябрь,2020

Ответственные
Сайфутдинова Г.З.

Январь, 2021

Демидова Н.А.

Дата проведения
Сентябрь,2020

Ответственные
Королѐва В.Д. –
старший воспитатель

Сентябрь,2020
Октябрь,2020

Сальникова И.В.
Лупаина Л.Р.

II.4 .Консультации
Тема
Педагогическая диагностика в соответствии с
требованиями ФГОС ДО (ВСОКО)
Особенности работы педагогов ДОУ с детьми ОВЗ
Возможности использования полифункциональных игр в

47

познавательном развитии детей
Создание единого образовательного пространства ДОУ как
средство развития познавательной активности дошкольников.
Конфликты с родителями воспитанников: рекомендации по
их разрешению и профилактике. ОНЛАЙН
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Октябрь,2020

Гималетдинова Г.А.

Ноябрь,2020

Бочкарева С.А.

Педагогическая мастерская «Эффективные методы
приобщения дошкольников к художественной литературе»

Декабрь,2020

Шахмаева З.А.

Приѐмы педагогической работы по воспитанию у детей
навыков правильного произношения звуков.

Январь,2021

Шевченко А.В.

«Сторителинг» – как способ развития речевого творчества»
Динамические паузы между видами деятельности
Консультация ОНЛАЙН на ZOOM
«Динамический час – залог здоровья»
Консультация - педагогические дебаты «Квест-игры на
прогулке»

Февраль,2021
Март,2021

Гималетдинова Г.А.
Степанова З.С.

Апрель,2021

Исхакова Е.А.

Дата проведения
15.02.2021 по
22.02.2021

Ответственные
Идрисова Л.Р.
Бочкарева С.А.

с 01.12 по 14.12.2020

Идрисова Л.Р.

II. 5.Коучинг-сессии
Тема
Хатха-йога как система эмоционального и
психологического оздоровления детей.
Нейроскакалка

II.6 Образовательный салон
Тема
1. Организация работы с молодыми специалистами
«Школа наставничества»
2. Организация педагогических лабораторий по темам:
«Робототехника»

Дата проведения

Тимофеева Н.Г.,
Сайфутдинова Г.З.

3. Организация работы творческой инновационной
группы:
группа «Эстетов»;
группа «Выставочный зал»;
группа «Имидж ДОУ»
4. Организация мастер-класса по технологии
«Сторителинг» «Синквейн»

Ответственные
Гималетдинова Г.А.,
Степанова З.С.

ТИГ

В течение года
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Королѐва В.Д.
Изучение содержания инновационных программ и
пед.технологий с педагогическим коллективом,
посредством разнообразных форм методической работы.
Организация платных образовательных услуг
- разработка дополнительных общеразвивающих
программ по направлениям:
- разработка рабочих программ

Апробация работы экспериментальной группы
«Оздоровления»

В течение года

В течение года

В течение года

Зав ДОУ Хиценко В.В.
старший
воспитатель
Королѐва В.Д.
Зав ДОУ Хиценко В.В.
старший
воспитатель
Королѐва
В.Д.,
воспитатели группы №8

II. 7.Организация работы по ПМПк
Тема
Организационное заседание
1 - уточнение нормативно-правовой базы,
регламентирующей работу ПМПК
- утверждение плана работы
ПМПК на 2020 - 2021 учебный год
- организация и проведение обследования
воспитанников
-определение образовательных маршрутов и
характера
- коррекционной работы с воспитанниками
2

3

Разработка маршрутов индивидуального развития
Динамическая оценка состояния ребенка.
Изменение и дополнение рекомендаций по работе с
детьми с низкой динамикой развития.
Итоговое заседание
Анализ итоговых документов, составление
рекомендаций для родителей.

Дата проведения

Ответственные
Председатель ПМПк

Сентябрь,2020

Сентябрь,2020

Председатель ПМПк
Председатель ПМПк

Февраль,2021
Председатель ПМПк

Апрель-май,2021

II. 8. Работа консультационного пункта

1

2

Тема
Обновление и корректировка базы данных о детях,
не посещающих
Консультирование через:
-интернет сайт детского сада,
-распространения печатной продукции: буклеты,
листовки;

Дата проведения

Ответственные

Сентябрь,2020

Заведующий ДОУ

В течение года

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель
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3

Адресное консультирование по запросу родителей
Консультации, беседы с родителями детей не
посещающих ДОУ

В течение года

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель

В течение года

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель

4
5

Обновление информации на сайте дошкольного
учреждения

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель

Сентябрь, 2020

II.9 Открытые просмотры ДОУ, МО города
№ п\п
1
2
3

1

1

2

Тематика мероприятия

Срок проведения
Познавательное развитие
Ноябрь-декабрь,2021

Занятия по ФЭМП
Музыкально-спортивное Развлечения с
использованием ФЭМП (организация дня
игры).

Показ открытой ОД, для родителей, по
развитию речи с включением ИКТ,
технологиисинквейн
Утренняя гимнастика совместно с
родителями.

Ответственный

Средняя группа №7,8
Старшие группы №1, 5,10

Речевое развитие
Март-апрель,2021

Подготовительные группы
№2,3

Физическое развитие
Апрель – май,2021

ОД по физическому развитию

группа
Набиева
раннего
Е.М.
возраста
Младшая группа №4,9

II.10.Смотры, конкурсы, выставки для детей и педагогов
№
1

2

Мероприятия
Смотр предметно-развивающей среды.
Цель: Создание благоприятных условий для
воспитательно-образовательной работы с детьми;
выявление творческих способностей педагогов,
проявление инициативы и фантазии в оформлении
интерьера группы.
Конкурс детско-родительского творчества
«Агитационный плакат по правилам дорожного
движения»

Срок
Август,2020

Ответственные
ТИГ

Сентябрь,2020

Гареева Э.К.
Султанова Л.К.
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3

Смотр конкурс «Осенняя сказка»
Цель: привлечь родителей к совместному творчеству с
детьми
по изготовлению композиций из овощей и фруктов.

4

5

6

7

Выставка рисунков «Край родной, навек любимый»
Цель: Воспитание патриотических чувств у
дошкольников
«Я бабушкин и дедушкин друг и помощник» -выставка
совместного творчества и рукоделия ко дню пожилых
людей.
« Мамочке любимой..» - конкурс поделок ко Дню
Матери
Конкурс чтецов для воспитанников ДОУ, посвященный
«Дню матери!»
«Зимние чудеса» - конкурс оригинальных украшений
групп

Октябрь,2020

ТИГ

Октябрь,2020

Гареева Э.К.

Октябрь,2020

Гареева Э.К.

Ноябрь,2020

ТИГ

Декабрь,2020

ТИГ

8

Профессиональный конкурс «Педагог года дошкольной
организации – 2020»

Декабрь,2020

Старший воспитатель
Королѐва В.Д.

9

Смотр участков «Зимние чудеса»
Цель: Создать условия для совместной творческой
работы детей, родителей и педагогов.

Январь,2021

ТИГ

10

Олимпиада для детей старшего дошкольного возраста
«Мы Гагаринцы»

Январь –
март,2021

11

Конкурс городской «Ярмарка педагогических
инноваций»

Январь,2021

Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Воспитатели
подготовительных
групп
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Воспитатели групп

12

Конкурс чтецов городской «Разукрасим мир стихами»
среди воспитанников

Февраль,2021

Демидова Н.А.,
Бочкарева С.А.

13

Городской конкурс речевых центров в группах ДОУ

Февраль,2021

Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Воспитатели групп

14

Смотр строя и песни и речѐвки – подготовительные
группы.

Февраль,2021

Идрисова Л.Р. –
инструктор по ФК
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15

Конкурс городской проектных работ для детей 5-7 лет
«Юный исследователь»

Февраль,2021

Бочкарева С.А.

16

Коллаж «Профессии настоящих мужчин» (фото-коллаж,
иллюстрации, коллаж из рисунков, альбомов) – все
группы

Февраль,2021

ТИГ,
воспитатели групп

17

Март,2021

ТИГ

Март,2021

Тимофеева Н.Г.

19

Фотовыставка «Мамочке любимой».
Цель: Воспитание в детях интереса к творчеству.
Конкурс городской лего-конструирование «Город, в
котором мы живем»
Акция « Огород на окошке»

Апрель,2021

ТИГ

20

Конкурс рисунков «Покорение космоса»

Апрель,2021

ТИГ

21

Музыкальный фестиваль детского творчества
«Созвездие»

Апрель,201

22

Спортивная городская олимпиада для воспитанников
ДОУ

Апрель,2021

Овчинникова Л.П.,
Гурбанова Д.Р. –
музыкальные
руководители
Идрисова Л.Р. –
инструктор по ФК

23

Смотр конкур городской центров национальнорегионального компонента в группах ДОУ

Апрель,2021

24

Коллаж ко дню Победы « Этих дней не смолкнет
слава…».

Май,2021

25

Смотр конкурс эколого развивающей среды на летних
участках ДОУ

июнь,2021

18

Выставки детских работ
«Как я провел лето»
Сентябрь,2016
Огородные фантазии
Сентябрь,2016
Золотая осень!
Октябрь,2016
«Я бабушкин и дедушкин друг и помощник»
Октябрь,,2016
«Моя мама лучше всех»
Ноябрь,2016
«Зима»
Декабрь,2016
«Новогодний калейдоскоп»
Январь,2017
«Буду в армии служить….
Февраль,2017
Выставка детских работ «Мамы разные нужны, мамы всякие
важны»(разнообразная техника)
Веселый калейдоскоп
Конкурс рисунков «Весна идет-весне дорогу!»
«День победы»
«Я рисую школу»- выставка рисунков будущих
первоклассников
Выставка рисунков на противопожарную тематику «Огонь –
друг, огонь – враг!»

Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Воспитатели групп
Гарееа Э.К.,
воспитатели групп
Старший воспитатель
Королѐва В.Д.
Воспитатели групп
Гареева Э.К.

Март,2017
Апрель,2017
Апрель,2017
май,2017
Май,2017
В течение года
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Неделя безопасности дорожного движения
выставка рисунков «Внимание! Дети!»

В течение года

II.11.Оснащение методического кабинета
№
1

2

2
3

5
6

7

8.
10

11
12

МЕРОПРИЯТИЯ
- Анкетирование родителей на социальный состав
семьи
- Составление режима работы физкультурного,
музыкального зала
- Подбор диагностических методик, схем для
изучения знаний, умений и навыков воспитанников
- Оформление выставки «Новинки методической
литературы»
- Оформить тематическую выставку «Движение –
основа здоровья»
- Пополнить методический кабинет пособиями по
ОБЖ
Ведение картотек методической литературы и
книгоизданий
Оказание помощи новым специалистам в
составлении плана работы и оформлении
развивающей среды в группах.
Определение форм отчѐтности педагогов по темам
самообразования.
Разработка консультаций, семинаров, педсоветов
по реализуемой программе в соответствии с
ФГОС ДО
Приобретение методической литературы, детской
литературы в соответствии с ФГОС ДО и
реализуемой программой
Создание электронной педагогической медиатеки.

Срок
Август Сентябрь2017

Оформление выставки в методическом кабинете
«Готовимся к педсовету» с графиками
тематического контроля, вопросами, заданиями.
Подготовка и проведение тематического контроля
к педсовету.
Помощь в подготовке документации к аттестации
педагогов.
Оформление материалов сводной диагностики
уровня развития детей.
- Подготовка к итоговому педсовету
- Разработка методических рекомендаций для
воспитателей на летний период
- Проблемно-ориентированный анализ по
направлениям деятельности, состояния
воспитательно-образовательного процесса

По годовому
плану

Ответственный
старший воспитатель
Корлѐва В.Д.

Ноябрь,2018

старший воспитатель
Королѐва В.Д.

В течение года

старший воспитатель
Королѐва В.Д.
старший воспитатель
Королѐва В.Д.

В течение года
Ноябрь,2017
Апрель,2018
В течение года

старший воспитатель
Королѐва В.Д.
старший воспитатель
Королѐва В.Д.

В течение года

зав ДОУ Хценко В.В.
старший воспитатель
Королѐва В.Д.
старший воспитатель
Королѐва В.Д.
старший воспитатель
Королѐва В.Д.

В течение года

В течение года
Май,2018

старший воспитатель
Королѐва В.Д.
старший воспитатель
Королѐва В.Д.
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II.12.Музыкальные праздники и развлечения
Месяц
Сентябрь,2019

Октябрь,2019

Ноябрь,2019

Декабрь,2019
Январь,2020

Содержание работы
До свидания лето, здравствуй,
детский сад!»

Март

Апрель

ответственный
Гималетдинова Г.А.

Развлечение «В гостях у
игрушек»

Младшая группа № 4,9

Воспитатели групп,
музыкальные
руководители

Праздник «Осенний сундучок»

Все группы

Музыкальные
руководители

«День Республики»

Старшие группы №1,5,10
Лупаина Л.Р.
подготовительные
группы Музыкальные
№2,3
руководители

Праздник «С любовью в
сердце» ко дню матери

Средние группы №7,8 (ОД)
Степанова З.С.
Старшие группы №1,5,10
Музыкальные
подготовительные
группы руководители
№2,3

Развлечение «Озорные
ладошки»
Праздник «Новогодний карнавал»

Младшие группы №4,9

воспитатели групп

Все группы

Музыкальные
руководители

Тематическое
развлечение «Кто
прячется за елкой?»

Группы раннего возраста
№6,12 (ОД)
Младшие группы №4,9 (ОД)
Старшие группы №1,5,10
подготовительные
группы
№2,3

Музыкальные
руководители

Праздник «Будем
солдатами»

Средние группы №7,8 (ОД)

Музыкальные
развлечения

Праздник «Буду в армии служить,
буду Родину любить»

Старшие группы №1,5,10

Музыкальные
руководители
Султанова Л.К.

Смотр строя песни речевки
Развлечение «Бравые ребятадошколята»

Подготовительные
№2,3

Праздник
«Мамочка любимая,
самая родная!»
Развлечение «Масленица
широкая»

Все группы

Тематический досуг
«Весеннее солнышко и

Группы

Тематическое развлечение
«Рождественское чудо»

Февраль

Группы
Старшие группы №1,5,10
подготовительные группы
№2,3

Музыкальные
руководители

группы Тимофеева Н.Г.
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители

Старшие группы №1,5,10
Музыкальные
подготовительные
группы руководители
№2,3
(аттестующиеся)
раннего

возраста Музыкальные
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Май

пальчики»

№6,12

руководители
воспитатели групп

Развлечение «Весенние
потехи и забавы»

Все группы

Музыкальные
руководители
воспитатели групп

Развлечение «Космические
сокровища»

Старшие группы №1,5,10
Астафурова Р.Р.
подготовительные
группы Демидова Н.А.
№2,3
Музыкальные
руководители

Праздник «Мы теперь
не малыши»

Группа
№6,12;
№4,9

Праздник «День Победы»

Старшие группы №1,5,10

Выпускной балл

подготовительные
№6,12

раннего возраста Музыкальные
младшие группы руководители
галиева М.Р.
Музыкальные
руководители

группы Музыкальные
руководители

II. 13.Спортивные праздники и развлечения
Младшие группы и Средние группы
Месяц
август –
Сентябрь,2020
Октябрь,2020

Мероприятия
« До свидание лето» - развлечение.

Ноябрь,2020

«В гости к мишке» - развлечение.

Декабрь,2020

«Новогодний карнавал»-» - праздник .

Январь,2021

«Зимние забавы» - развлечение.

Февраль,2021

«В гостях у Айболита» - младшие группы
«Мой папа молодец» развлечение с папами
«Подарим маме сказку» - праздник с мамами.

Март,2021
Апрель,2021
Май,2021

Физкультурное развлечение "Котята"

«Светит солнышко в окошко» - развлечение
«Весенние игры».

Ответственный
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели,
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели

Старшие группы
Месяц
Сентябрь,2020

Мероприятия
«Дружные ребята» - (день знаний) праздник.

Октябрь,2020

«День Республики»

Ответственный
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп,
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Декабрь,2020
Январь,2021
Февраль,2021

«Новогодний карнавал» - праздник.

инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп,
«Богатырские потехи» - развлечение.
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп,
«Буду в армии служить,буду Родину любить» -совместно инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп,
с родителями..

Март,2021

«Подарим маме сказку» - развлечение с мамами.

Апрель,2021

Развлечение «Космические сокровища»

Месяц
Сентябрь,2020

Подготовительная группа
Мероприятия
«Дружные ребята» - день знаний праздник

Октябрь,2020

«Республика моя» -праздник День Республики.

Ноябрь,2020

«Путешествие в страну Неболеек». - развлечение

Декабрь,2020

«Новогодний карнавал» - праздник

Январь,2021

«Весѐлое путешествие» - неделя здоровья

Февраль,2021
Март,2021

Смотр строя, песни и речевки» - совместно с
родителями..»
«Ярмарка здоровья». - развлечение с мамами.

Апрель,2021

Развлечение «Космические сокровища»

инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
Ответственный
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп,
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп,
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп
инструктор по физ. Культуре,
воспитатели групп

II.14.Повышение квалификации и профессионального мастерства
педагогов
Аттестация педагогических работников на 2020-2021 гг.
№
1

Ф.И.О.
Демидова Н.А

должность
воспитатель

сроки
Ноябрь,2020

воспитатель

категория
подтверждение
высшая
подтверждение
высшая
первая

2

Гималетдинова Г.А

воспитатель

3

Шевченко А.В.

4

Астафурова Р.Р.

воспитатель

первая

апрель,2021

5

Исангильдина Р.Ф.

воспитатель

ноябрь,2020

6

Шахмаева З.А.

воспитатель

подтверждение
первая
подтверждение
первая

Ноябрь,2020
апрель,2021

ноябрь,2020
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7

Бочкарева С.А.

8

Идрисова Л.Р.

Предварительная работа:
1. Выпуск буклета «В помощь аттестующим», Сентябрь,2020
2. Консультация по разъяснению Приказа Министерства образования и науки РФ от
07.04.2014г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
Октябрь,2020;
3. Презентация опыта работы аттестуемых педагогов, Октябрь,2020, февраль,2021

Курсы повышения квалификации на 2020-2021гг
1
2

Тимофеева Н.Г.
Бочкарева С.А.

воспитатель
воспитатель

Сентябрь,2020
Сентябрь,2020

3

Султанова Л.К.

воспитатель

Сентябрь,2020

4

Исхакова Е.А.

воспитатель

Сентябрь,2020

5

Александрова В.А.

воспитатель

Сентябрь,2020

6

Галиева М.Р.

воспитатель

Сентябрь,2020

7

Исангильдина Р.Ф.

воспитатель

Сентябрь,2020

8

Королѐва В.Д.

Старший воспитатель

Сентябрь,2020

9

Марванова З.З.

воспитатель

курсы по ОВЗ
в течение гола

10

Шахмаева З.А.

воспитатель

Февраль 2021

11

Валитова О.Д.

воспитатель

Ноябрь,2020

12

Головина А.В.

воспитатель

Ноябрь,2020

13

Мазитова О.Ю.

воспитатель

Декабрь,2020

Повышение теоретического уровня и деловой квалификации
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1

Участие в работе МО, семинаров, конференций, в

В течение года

Ответственный
старший воспитатель
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2

5

6

7

8
9

10

11
12
13

работе творческих и проблемных групп, в выставках,
конкурсах, смотрах городского уровня.
Участие в проведении открытых мероприятий,
педсоветов, методчасов, семинаров, практикумов,
медикопедсоветов, совещаний при заведующем,
творческих отчѐтов, взаимопосещений, тематических
недель и дней муниципального уровня.
Организация платной кружковой внеурочной
деятельности

Королѐва В.Д.
В течение года

старший воспитатель
Королѐва В.Д.

В течение года

Хиценко В.В.,
заведующий, старший
воспитатель
Королѐва В.Д.,
руководители кружков
старший воспитатель
Королѐва В.Д.

Установить наставничество опытных воспитателей
над молодыми специалистами:
Шевченко А.В. – наставник Гималетдинова Г.А.
Гурбанова Д.Р. – наставник Королѐва В.Д.
Астафурова Р.Р. – наставник Степанова З.С.
инструктор по ФК – наставник Тукаева А.Р.
Участие в работе ПМПк.

В течение года

Тренинг «Вместе все достижимо» на сплочение
коллектива при реализации ФГОС и профстандарта.
Психологический тренинг: «Определение основных
параметров профессионального выгорания в ходе
реализации ФГОС».
Анализ профессионального мастерства воспитателей,
«Методика оценки уровня творческого потенциала
личности» Вопросник для оценки и самооценки
профессионализма воспитателя
«Формирование команды и преодоление стрессов в
педагогическом коллективе»
Свободный микрофон «Мой вклад в работу ДОУ в
этом году».

Ноябрь,2020

Разработка и утверждение новых рабочих
программ педагогов.

В течение года

старший воспитатель
Королѐва В.Д.,
педагог-психолог
Сальникова И.В.
Королѐва В.Д.

Январь,2021

Сальникова И.В. –
педагог-психолог

в течение гола

Королѐва В.Д.

Март,2021

Королѐва В.Д.

Май.2021

Королѐва В.Д.

В течение года

воспитатели, старший
воспитатель
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III.Раздел Система внутреннего
мониторинга
№

Содержание

Возрастная группа

Вид
контроля

Ответственный

Все группы

текущий

Старший воспитатель,
мониторинговая
группа, воспитатели
групп

Посещение
родительских
собраний, совместных
мероприятий,
анализ. Все группы
Все сотрудники

текущий

заведующий ДОУ
Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королева В.Д.

текущий

заведующий ДОУ
Хиценко В.В.

Старшие группы
№1,5,10
подготовительные
группы №2,3
Руководители детских
объединений.

текущий

Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Старший воспитатель
Королева В.Д.

СЕНТЯБРЬ,2020
1

2

Готовность групп и кабинетов к
началу учебного года
Соответствие требованиям к
материально-техническому
обеспечению программы (учебнометодические комплекты,
оборудование, предметное
оснащение)
Взаимодействие
с родителями обучающихся

3

Соблюдение правил внутреннего
распорядка.

4

Анализ организации труда в
природе.

Анализ программ.Соответствие
требованиям федерального
законодательства в части
дополнительного образования,
запросам родителей (законных
представителей)
ОКТЯБРЬ,2020
1 Анализ сенсорного развития детей. Группы раннего
возраста №6,12;
5

текущий

текущий

Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Сальникова И.В. –
педагог-психолог

Младшие группы №
4,9
2

Самостоятельная детская
деятельность во второй половине
дня, с учетом детских инициатив

Старшие и
подготовительные
группы

текущий

3

Система планирования
патриотического воспитания.

Все группы

текущий

Группы раннего
возраста №6,12;

текущий

Адаптация детей к условиям
детского сада
НОЯБРЬ,2020
4
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Старшие и
подготовительные
группы

ТЕМАТИЧЕСК
ИЙ

2

Организация работы, по
интеллектуальному
развитию дошкольников
в ДОУ.
Организация работы дежурных.

Старшие и
подготовительные
группы

Текущий

3

Анализ навыка детей в лепке.

Средние группы №7,8

Текущий

4

Хронометраж двигательной
деятельности детей на занятиях по
ФК

Старшие группы
№1,5,10

Текущий

5

Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня

Младшие группы №4,9
подготовительные
группы №2,3

Текущий

Все группы

Текущий

Детские объединения,
секции

Итоговый

Все группы

Итоговый

Старший воспитатель,
воспитатели групп
Старший воспитатель,
руководители
внеурочной
кружковой
деятельности
Старший воспитатель,

Средняя группа №7,8
Старшая группа №10
Все группы

Итоговый

Старший воспитатель

Итоговый

Старший воспитатель

старшие группы
№1,5,10
средние группы №7,8
Все группы

Текущий

Старший воспитатель,
воспитатели групп

Текущий

младшие группы №4,9

Оперативный

ТИГ
Старший воспитатель,
воспитатели групп
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.

Подготовительные
группы №2,3

Текущий

1

ДЕКАБРЬ,2020
1
Подготовка и проведение
развлечений
2
Организация работы детских
объединений ДОУ(Изучение
документации, планов,
конспектов)
Планирование образовательной
работы с детьми (Календарные
планы)
4
Организация коррекционнопедагогической работы.(ОВЗ)
5
Качество (динамика) освоения
детьми содержания ООП ДО, АОП
ДО, дополнительных
общеразвивающих программ
Январь,2021
1
Соблюдение двигательного
режима в течение дня.
3

2

3

4

Организация предметноразвивающей среды. Смотрконкурс речевых центров
Владение педагогами
современными технологиями
художественно - эстетического
воспитания дошкольников на ОД
по рисованию.
Хронометраж двигательной
деятельности детей на занятиях по
ФК

Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа, м\с Ветер
М.И.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа

Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
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5

Охрана труда и техники
безопасности (анализ
документации, осмотр, участков,
групп) (зимние участки)

Февраль,2021
1 Проведение закаливающих
процедур.

Все группы

Текущий

Все группы

Текущий

2

Организация игровой
деятельности в совместно
организованной деятельности»

Все группы

Текущий

3

Организация питания в группах.

Все группы

Текущий

4

Создание безопасных условий в
ДОУ

Все группы

Текущий

Старший воспитатель

оперативный

Все группы

текущий

Младшие группы №4,9
Средние группы
№1,5,10

Текущий

Контроль за деятельностью
старшего воспитателя
МАРТ,2021
1 Оперативный контроль
«Содержание книжного уголка»
5

2

«Эффективность работы педагогов
по развитию связной речи
дошкольников»

3

Формирование КГН у детей
раннего возраста

Психоэмоциональное состояние
детей старшего дошкольного
возраста
АПРЕЛЬ,2021
1 Использование театрализованных
игр в детском саду
4

2

Работа в детском саду по
формированию у воспитанников

группа, м\с Ветер
М.И.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа, специалист по
ОТ Воробьева А.Р.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа, м\с Ветер
М.И.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.
Заведующий ДОУ
Хиценко В.В.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа, специалист по
ОТ Воробьева А.Р.
Заведующий ДОУ
Хиценко В.В.

Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.
Подготовительная
ТЕМАТИЧЕСК Старший воспитатель
группа №2,3
Королева В.Д.
ИЙ
Старшая группа №1,5,10
мониторинговая
группа.
Группы раннего
Текущий
Старший воспитатель
возраста №6,12
Королева В.Д.
младшие группы №4,9
мониторинговая
группа.
Старшая группа №1.5,10 Текущий
педагог-психолог
подготовительная
группа №2,3

Старшая группа №1.5,10 Текущий
подготовительная

Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
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3

гражданской принадлежности,
патриотических чувств.
Проведение подвижных игр во
время прогулки (квест игры)

4

Национально-региональный
компонент в ППРС

5

Индивидуальная работа педагогов
с детьми , имеющими речевые
нарушения.

группа №2,3
Средние группы
Текущий
№1,5,10
Старшая группа №1.5,10
подготовительная
группа №2,3
Все группы
Текущий

Все группы

МАЙ,2021
1 Уровень удовлетворенности
Все группы
родителей (законных
Анкетирование
представителей) обучающихся
качеством образовательных
результатов
2 Качество (динамика) освоения
Все группы
детьми содержания ООП ДО, АОП
ДО, дополнительных
общеразвивающих программ
3

4

Качество работы детских
объединений ДОУ (Изучение
документации, планов,
конспектов)
Качество организации
коррекционнопедагогической
работы.Дополнительные
психолого-педагогические
условия для детей с ОВЗ

Оперативный

мониторинговая
группа.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.
Старший воспитатель
Королева В.Д.
мониторинговая
группа.

Административн
ый

Зав ДОУ Хиценко
В.В.
ст.воспитатель
Королѐва В.Д.

Итоговый

воспитатели групп,
старший воспитатель

Все объединения

Итоговый

руководители,
старший воспитатель

Все группы

Итоговый

воспитатели групп,
старший воспитатель
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V раздел. Взаимодействие в работе с

семьей.
№

Содержание

Сроки

Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить родителей с работой ДОУ.
1
Рекламный буклет:
Сентябрь,2020
«Давайте, познакомимся!»
2
Листовки:
Сентябрь,2020
«Правила приема в детский сад»
«Подготовка к школе в условиях семьи и
Май,2021
детского сада»
3
Заключение договоров с родителями
Июль – сентябрь,2020
( законными представителями вновь
поступивших детей)
Пополнение банка данных о семьях
воспитанников
Составление социального паспорта групп,
ДОУ
4
День открытых дверей;
Сентябрь,2020
Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий;
Апрель – май,2020
В соответствии с
Проведение досугов, праздников.
планом
5

6

Ответственный
воспитатели групп
воспитатели групп

Заведующий,
воспитатели групп

Заведующий ДОУ
Хиценко В.В.
старший воспитатель
Королева В.Д.

С многодетными семьями:
В течение года
Заведующий ДОУ
- Выявление семей, имеющих трех и более
Хиценко В.В.,
детей;
Сальникова И.В. –
- Обследование семейного климата,
педагог-психолог.
социально – материальной
обеспеченности. Выявление проблем.
- Консультация по материалам
нормативных документов по правам и
льготам многодетных семей.
- Оказание педагогической и
методической помощи в воспитании детей.
СМИ:
В течение года
Сальникова И.В.
Размещение материалов о работе ДОУ на
официальном сайте дошкольной
организации
Педагогическое просвещение родителей.
Задача: Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к
активному участию в образовательном процессе.
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1

Общее собрания
Установочное:
Давайте познакомимся – первый раз в
детский сад;

Июнь - август,2020

заведующий ДОУ
Хиценко В.В.,
старший воспитатель
Королѐва В.Д.

Аперль,2021
«На пороге школы оказавшись…»
(подготовительные группы)

«Выполнение программы – итоги
работы за год, модель выпускника
ясельной группы» (группы раннего
возраста);
2

3

Семинар: «Семья в преддверии
школьной жизни» (для родителей
воспитанников 6 - 7 лет)
Цель: Помочь родителям достойно пройти
период начала обучения их ребенка в
школе. Уточнить, какова позиция
родителей по вопросам подготовки
детей?

Май,2021

Январь,2021

Воспитатели
педагог-психолог

Сентябрь.2020

Воспитатели групп

Пути развития интеллекта у детей
дошкольного возраста
Эйдетика для дошкольников, как путь
развития интеллекта
Приобщения дошкольников к
художественной литературе»

Октябрь,2020

Воспитатели групп

Ноябрь,2020

Воспитатели групп

Декабрь,2020

Воспитатели групп

Синквейн в развитии речи дошкольников

Январь,2021

Воспитатели групп

Приѐмы работы по воспитанию у детей
навыков правильного произношения
звуков.

Февраль,2021

Воспитатели групп

Организация информационной среды
Возрастные особенности детей.
«Дисциплина на улице - залог
безопасности»

Хатха-йога как система эмоционального и Март,2021
психологического оздоровления детей.
Нейроскакалка – мама мне купи
Апрель,2021
Закончился учебный год….
Май,2021
Совместная деятельность

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
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1

Участие родителей
-в проектной деятельности;
- конкурсах, выставках;
- оформлении зимних, летних
прогулочных участков;
-ремонтах, субботниках,

В течение года

Воспитатели групп

срок

Ответственный

Групповые родительские собрания
№
п\п
1

Содержание

Группа раннего возраста №6,12
Сентябрь,2020
Адаптация детей к условиям

воспитатели групп

дошкольного учреждения.
«Особенности развития детей
четвертого года жизни и
основные задачи воспитания».
Развитие речи младших
дошкольников в процессе
ознакомления с окружающим миром
природы
По итогам года. С показом
музыкального развлечения
2

Декабрь,2020

Мапрель-май,2021

Младшие группы №4,9
«Особенностипсихофизического
Сентябрь,2020
развитиядетейтретьегогодажизни и
основные задачи их воспитания».
«Нетрадиционнаятехникарисования».
Мастер-класс.

воспитатели групп

Декабрь,2020

«Режим дня в жизни младшего
дошкольника». Итогиучебногогода.
Мапрель-май,2021
Средние группы №7,8
Сентябрь,2020
«Мы уже большие». Особенности

воспитатели групп

развития детей 4-5 лет и основные
задачи воспитания.
Развитие речи дошкольников в
процессе ознакомления с
художественной литературой.

Декабрь,2020

По итогам года. С показом
музыкального развлечения

Мапрель-май,2021
Старшие группы №1,5,10
«Особенностипсихофизического
Сентябрь,2020

воспитатели групп
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развитиядетейшестогогодажизни и
основныезадачивоспитания».
«Развитиетворческихспособностей у
детейдошкольноговозраста»

Декабрь,2020

«Здоровый образ жизни дошкольника
в детскомсаду и семье».
Мапрель-май,2021
Итогиучебногогода.
Подготовительные группы №2,3
Сентябрь,2020
Особенности организации

воспитательно-образовательного
процесса в подготовке детей к школе
и основные задачи воспитания.

воспитатели групп

Декабрь,2020

Роль художественно - эстетического
воспитания в развитии
детей дошкольного возраста.
Итоги освоения программы
выпускниками детского сада –
с показом занятия по
познавательному развитию

Мапрель-май,2021

V раздел Административнохозяйственная работа.
1

2

3

4

5

6

7

Заключение вновь прибывшими родителями
(законными представителями) договоров

При приеме
ребенка в
МАДОУ

Издание приказов на начало нового учебного года

Август,2020

Расстановка кадров на новый учебный год. Приказ

Август,2020

Формирование контингента воспитанников,
согласно приказа МКУ ОО

Июльавгуст,2020

Комплектование групп по возрастам

Август,2020

Оформление документов на компенсацию части
родительской платы.

При приеме
ребенка в
МАДОУ

Зав.МАДОУ д\с№8

Контроль за родительской платой.

В течение
года

Зав.МАДОУ д\с№8

Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.
Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.
Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.
Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.,
Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.

Хиценко В.В.

Хиценко В.В., воспитатели групп
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УТВЕРЖДЕНИЕ
1.

 График плановых заседаний ПМПк

1 раз в квартал

Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.

2.

 Расписание образовательной деятельности

Август, 2020г

Зав.МАДОУ д\с№8Хиценко
В.В.

3.

 Учебный план образовательной
деятельности

Август, 2020г

Зав.МАДОУ д\с№8

4.

5.

6.

 Циклограмм специалистов МАДОУ
 График проведения утренников,
развлечений, спортивных мероприятий
Утверждение штатного расписания, тарификации
по МАДОУ.

Ефимова В.В.
Август, 2020г

Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.

в течение года
август,2020

Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.
Зав.МАДОУ д\с№8
Хиценко В.В.

9.2. Хозяйственные мероприятия
Произвести поверку манометров и средств
индивидуальной защиты

Август,

зам заведующего Илюхина И.В.

Подготовка к отопительному сезону

Август,2020

зам заведующего Илюхина И.В

Освоение республиканских средств

раз в квартал

Заведующий Хиценко В.В.

2020

старший воспитатель Королѐва
В.Д.
Завоз песка шефы ОООЖБЗ

Августсентябрь.2020

зам заведующего Илюхина И.В

Выполнение мероприятий по устранению предписаний
ПБ,

в течение года

зам заведующего Илюхина И.В

Ремонт цоколя

май –
август,2021

зам заведующего Илюхина И.В

июнь,2021

зам заведующего Илюхина И.В

Приобретение хоз инвентаря, моющих средств,
мебели.

в теч. года

Заведующий Хиценко В.В.
зам заведующего Илюхина И.В

Проведение ведомственной подписки

1 раз в
полугодие

Косметический ремонт

Заведующий Хиценко В.В.
Заведующий Хиценко В.В.
Заведующий Хиценко В.В.

Заведующий Хиценко В.В.
Заведующий Хиценко В.В.
Исангильдина Р.Ф.
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