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I часть.
1.1.Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №1
"Космос" ведет свою историю с 1985 года. В 2014-2015 годах детский сад подвергся реконструкции.
Заменены напольные покрытия, сантехника, оборудование пищеблока. Группы укомплектованы
новой мебелью, игрушками, пособиями, телевизорами, магнитными досками и музыкальными
центрами.
Адрес: г. Евпатория ул. Полтавская, д.9
Телефон: +7(6569)5-37-07
e-mail: dyzkosmos@mail.ru
Адрес сайта ДОУ: http://kosmos1.ru/
Лицензия: № 0056 от 24 декабря 2015г.
Режим работы: с 7.00-19.00 с 5-х разовым питание детей.
- по пятидневной рабочей неделе;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- праздничные дни – в соответствии с КЗОТом РФ.
Дошкольное учреждение функционирует круглый год.
Детский сад посещают 343 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду сформировано
13 групп общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год.
Из них:
− 2 младших группы – по 26 детей;
− 4 средних группы – по 27 детей;
− 3 старших группы – по 27 детей;
− 4 подготовительных к школе группе – по 27 детей.
На базе ДОУ открыт консультативный пункт по оказанию медико-педагогической помощи
родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОУ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Космос»
в своей деятельности руководствуется:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с
изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 29 декабря 2010 № 436 – ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» (с изменениями и дополнениями);
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями в ред. Приказ
Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 32);
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019г);
- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования», (с изменениями и дополнениями от
21.01.2019г.);
- Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 8 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с
изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 №544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»;
-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 29 июня 2010 г. № 01/9618-0-32 «О рекомендациях об организации семейных
воспитательных групп»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2012 №08-406 «Об
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ».
- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым»;
- «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога в дошкольном
образовательном учреждении» Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
16.12.2015 г. № 01-14/3805.
Уставом МБДОУ «Детский сад № 1«Космос»;
Договором между МБДОУ и родителями;
Трудовыми договорами между администрацией и работниками;
Локальными актами, штатным расписанием, документами по делопроизводству Учреждения;
Приказами заведующего МБДОУ;
Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников;
Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ;
Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ;
Годовым планом;
Расписаниями режим дня и НОД;
Календарным учебным графиком;
Перспективным и календарно-тематическим планирование воспитателей и специалистов.
Программами реализуемыми в МБДОУ:
- Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивающей целостность воспитательнообразовательного процесса, программа воспитания и обучения «От рождения до школы», направлена
на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей дошкольного возраста;
- Рабочими программами воспитателей всех возрастных групп;
- Региональной программой «Крымский веночек» в соответствии с ФГОС ДО включается аспекты
региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста;
- Программами дополнительного образования:
-«Хореография»;
-«Английский язык» (Программа «Английский язык для детей дошкольного возраста» Т. Шкварина);
-«Учись говорить правильно»;
- «Путешествие в природоград».
Детский сад оснащен всем необходимым программно – учебно-методическим комплексом:
методическим кабинетом, кабинетом заместителя заведующего по ВР, кабинетом психолога, завхоза,
делопроизводителя, экономиста, спортивным и музыкальным залам, медицинский пунктом,
кабинетом для кастелянши, а так же других специалистов.

Условия осуществления образовательного процесса
Фактическое количество всех сотрудников – 74человека (33 педагогический и технический
персонал).
Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты:
Заведующий дошкольным образовательным учреждением -Клещевич Г.Н.;
Заместитель заведующего по ВР - Нищакова Е.Н.;
Старший воспитатель - Гриценко И.А.;
Воспитатель(методист) – Тищенко Е.В.;
Педагог - психолог – Гурина Я. А.;
Музыкальный руководитель - Джемилева Э.Д.;
Инструктор по физической культуре –Абрикосов В.С.;
Педагог дополнительного образования - Ганоцкая Н.П., Нарбекова Л.Р., Черепанова Н.Н.
Воспитатели:
1. Абрикосов Владимир Сергеевич
2. Аристова Светлана Леонидовна
3. Баранникова Елена Владимировна
4. Белоус Кристина Викторовна
5. Велиляева Зера Абдулкадыровна
6. Воеводина Светлана Павловна(Д/О)
7. Голуб Юлия Олеговна
8. Гринчук Марина Сергеевна
9. Зоткина Оксана Константиновна
10. Кетова Елена Станиславовна
11. Климова Галина Сергеевна
12. Кононова Марина Васильевна
13. Мартыненко Елизавета Леонидовна
14. Дубровская Дарья Александровна
15. Мишунина Марина Сергеевна(Д/О)
16. Меркулова Елена Викторовна
17. Огурцова Елена Анатольевна
18. Пак Александра Викторовна
19. Полховская Мария Владимировна
20. Попович Елена Викторовна(Д/О)
21. Семенчук Ирина Федоровна
22. Солодкая Кристина Александровна
23. Ткачева Анна Сергеевна
24. Чернуха Оксана Анатольевна
25. Шевчук Алина Сергеевна(Д/О)
1.2. Анализ выполнения годового плана за 2019-2020 г.
В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.
Результаты анализа показателей деятельности организации.
Показатели

Единица

Кол-во

человек

346

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе
дошкольного образования в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8–12 часов)
в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)
в семейной дошкольной группе

340
6
нет

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением, которое организует детский сад

346

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет

человек

0

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет

человек

346

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников,
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:

человек
(процент)

8–12-часового пребывания

340

12–14-часового пребывания
круглосуточного пребывания

НЕТ

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности человек
воспитанников, которые получают услуги:
(процент)
по коррекции недостатков физического, психического развития

1

обучению по образовательной программе дошкольного образования

346

присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника
Общая численность пед. работников:

0
день

15

человек

33

с высшим образованием

31

высшим образованием педагогической направленности (профиля)

31

средним профессиональным образованием

2

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

2

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

человек

до 5 лет

5

больше 30 лет

2

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте:

человек

до 30 лет

8

от 55 лет

1

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

реб/пед

Наличие в детском саду:

да/нет

10/1

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

педагога-психолога

да

Результаты усвоения программного материала в 2019/ 2020 учебном году МБДОУ «ДС №1
«Космос»
В соответствии с годовым планом работы МБДОУ на 2019-2020 учебный год было проведено
диагностирование во всех возрастных группах результатов освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования (ООПДО) по образовательным областям,
которое проводили: воспитатели, старший воспитатель, педагог – психолог, инструктор по
физической культуре, музыкальные руководители, педагогами дополнительного образования.
Цель: определить степень освоения ребенком примерной основной общеобразовательной
программы, влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на
развитие ребенка и прогнозирование педагогической работы на следующий учебный год.
Объектом мониторинга социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений детей.
Предметом мониторингового исследования индивидуальная траектория развития каждого
ребенка.
Субъект мониторинга - дети раннего и дошкольного возраста.
Уровни усвоения содержания программного материала проведена по следующим образовательным
областям:
✓ «Социально-коммуникативное развитие»
✓ «Познавательное развитие»
✓ «Речевое развитие»
✓ «Художественно-эстетическое развитие»
✓ «Физическое развитие»
При диагностировании детей были использованы следующие формы и методы работы:
наблюдения за ребенком, беседы, экспертные оценки, критериально-ориентированные методики не
тестового типа.
Все педагоги фиксируют результаты в индивидуальных диагностических картах. Проводят анализ:
уровень усвоения программы, указывают причины низкого уровня, определяют по каким
направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу.
Периодичность и сроки проведения мониторинга
Проводится 2 раза в год: сентябрь и май. Длительность проведения: 1-2 недели
Аутентичная оценка реального поведения ребенка
Строится на анализе реального поведения ребенка, а не на выполнении специальных заданий.
Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях).
Результаты диагностики усвоения детьми разделов программы определяются тремя уровнями:
• не усвоил (ребенок не справляется с заданием самостоятельно, даже с небольшой помощью
воспитателя),
• частично усвоил (ребенок справляется с заданием с небольшой помощью воспитателя),
• усвоил (ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием).

Итоговая сравнительная таблица результатов усвоения программного
материала детьми всех групп за 2019-2020 учебный год
Уровни

Мл.гр.

Ср. гр.

Ст. гр.

Подг.гр.

ИТОГО

н

к

н

к

н

к

н

к

н

к

12%

46%

31%

62%

30%

47%

28%

44%

24%

50%

62%

45%

55%

36%

67%

52%

72%

53%

64%

46%

26%

9%

8%

2%

3%

1%

10%

3%

12%

4%

Усвоил
Частично
усвоил
Не усвоил

Диагностику подготовленности детей к обучению в школе прошли 76 детей из подготовительных
групп, проведенная в конце 2019-2020 учебного года, позволила оценить уровень
сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности работать в соответствии с
фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и осуществлять
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом
оценивалась сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. Диагностика
детей подготовительной группы проводилась по программе скрининговой оценки готовности к
началу школьного обучения М. Семаго, Н. Семаго.
Эти задания создавались исходя из требований стандартной программы дошкольного образования и
отражают необходимые умения и навыки счетных операций и звукобуквенного анализа, которые
должны быть сформированы у детей этого возрастного диапазона:
Задание № 1. «Продолжи узор» (оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания,
умения работать самостоятельно в режиме фронтальной инструкции.
Задание № 2. «Сосчитай и сравни» (оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9,
соотнесение цифры (графемы) и количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при
изображении цифр. Определение сформированности понятия «больше—меньше» в ситуации
«конфликтного» расположения элементов.
Задание № 3. «Слова» (оценка сформированности у ребенка звукового и
звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух, сформированность графической
деятельности (в частности, написания графем), произвольная регуляция собственной деятельности).
Задание № 4. «Шифровка» (выявление сформированности произвольной регуляции деятельности
(удержание алгоритма деятельности), возможностей распределения и переключения внимания,
работоспособности, темпа и целенаправленности деятельности.
Задание № 5. «Рисунок человека» (общая оценка сформированности графической деятельности,
оценка топологических и метрических (соблюдение пропорций) пространственных представлений,
общего уровня развития).
В итоговом показателе готовности учитывались и поведенческие особенности ребенка в процессе
выполнения работы. По результатам диагностики 80 % детей набравших суммарные баллы в
диапазоне от 17 до 25, готовы к обучению в школе, 20 % детей, набравших суммарную оценку от
14 до 17 баллов, что позволяет прогнозировать у них не только трудности при начале регулярного
обучения, но и преимущественное направление этой дезадаптации.
Диагностика мотивационной готовности к обучению использовался тест «Мотивационная
готовность» А. Л. Венегера, включающий 8 вопросов, предполагающих выбор одного из двух
вариантов. С помощью него определилось наличие у детей желания не просто пойти в школу, но и
определенные обязанности, связанные с новой позицией в системе социальных отношении.
Уровень развития зрительно-моторной координации диагностировался с помощью теста КернаЙерасека. По результатам выполнения задания можно сделать вывод, что у детей хорошо развита
мелкая моторика, что необходимо для письма и рисования. Причиной школьной незрелости может
явиться комплекс неблагоприятных биологических и социальных факторов. Для определения риска
неблагоприятного течения адаптации в школе - использовалась прогностическая таблица. По сумме
прогностических коэффициентов было дано заключение о невысоком риске неблагоприятного
течения адаптации каждого ребенка к школе. По результатам проведенного исследования можно
сделать следующие выводы: у детей сформирована социальная позиция школьника; У детей
хорошая интеллектуальная готовность. Готовы к началу регулярного обучения - 80% детей, 20%
детей имеют условную готовность к началу обучения. Все компоненты психологической
готовности у детей присутствуют. Дети могут начать процесс обучения в школе. Некоторым
воспитанникам рекомендована дополнительная индивидуальная работа с педагогами.
Вывод: В течение всего учебного года образовательная деятельность с детьми проводилась
систематично с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Работа по реализации основной образовательной программы во всех группах велась стабильно:
наилучшую результативность в выполнении программы показали воспитатели старших,
подготовительных групп. На это сказывается и общее физическое развитие детей, психическое,
общая подготовленность детей, но и также уровень качества преподнесения знаний детям

воспитателями. Как индивидуальны дети, так индивидуальны в своей работе воспитатели, хотя в
целом наблюдается неплохая картина при подведении общих результатов.
Работа по повышению уровня развития детей во всех возрастных группах проведена на
должном уровне. В ДОУ наблюдается стабильная положительная динамика усвоения детьми
программного материала.
Анализ результатов за 2019-2020 учебный год по выполнению основной образовательной
программы по сравнению с прошлым годом показали уровень знаний уровнем выше, это явилось
следствием того, что коллективом в течение года была проведена большая работа по созданию
условий для развития детей. Проводились закаливающие мероприятия, велась адаптационная и
просветительская работа с родителями, и конечно же проводится индивидуальная работа с детьми.
В группах педагогами были дополнены развивающим материалом центры детской активности и
творчества: конструирования, экспериментирования, краеведения, двигательной активности,
продумана организация развивающей среды с учетом возрастных особенностей детей и требований
программы. Педагогами проведены утренники, развлечения, спортивные, закаливающие
мероприятия, которые способствовали закреплению знаний, навыков, а так же сохранению и
укреплению здоровья детей.
В течение учебного года пополнялась учебно-методическая база ДОУ, пополнилась
материально-техническая база компьютерным оборудованием и средствами ИКТ, педагоги прошли
обучение в виде консультаций, проводимых специалистами ДОУ из опыта работы. Благодаря этому
удалось повысить уровень освоения программы детьми к концу учебного года. Анализируя
данный результат, можно говорить о том, что качество образования и воспитания в 2019-2020 году
по сравнению с прошлым годом выросло.
Дополнительное образование
В 2019 -2020 году в детском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: хореография;
2) социально-педагогическое: «Английский для дошколят», «Учись говорить правильно», «Логика
для дошкольников», «Путешествие в Природоград».
В дополнительном образовании задействовано 60% воспитанников детского сада.
По результатам проделанной работы сделаны следующие выводы и внесены предложения:
1. Исходя из результатов итоговых занятий, в каждой возрастной группе продолжать вести
индивидуальную работу с детьми.
2.В новом учебном году пополнять и систематизировать работу и информационными ресурсами,
повышать уровень знаний педагогов в сфере ИКТ, пополнить группы ноутбуками;
3. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по
всем видам детского развития, особое внимание уделить речевому развитию и познавательному
развитию.
4. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга.
5. В летний период провести закаливающие мероприятия с целью профилактики простудных
заболеваний;
Выводы: Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть
направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу. Осуществлять
дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения программы.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ МБДОУ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД БЫЛО: создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе в соответствии с ФГОС.
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2019-2020УЧЕБНЫЙ ГОД
1.
Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного
возраста, через знакомство с культурой и историей родного города.
2.
Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов и в области
освоения новых ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: обучающие

семинары, мастер-классы, открытие просмотры, использование ИКТ в образовательном процессе,
создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и блогов.
3.
Совершенствовать работу педагогов по развитию речи детей с помощью использования
дидактических игр и чтение художественной литературы и
использование современных
образовательных технологий в процессе образовательной деятельности.
В целях реализации задач в учебный план МБДОУ проводятся согласно учебному плану занятия:
-ОО социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение);
-ОО познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим ФЦКМ, патриотическое
воспитание, экология);
-ОО речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы, обучение основам
грамоты);
-ОО художественно-эстетическое развитие (изо деятельность, лепка, рисование, аппликация,
музыка и конструирование);
-ОО физическое развитие (физкультура и ЗОЖ)
Тематика внутри- садовского контроля в итоговом году соответствовала задачам годового плана.
В 2019 -2020 учебном году были проведены тематические проверки, комплексный контроль
подготовительной группы, мониторинги: посещаемости и заболеваемости детей; физической
подготовленности детей; психолого – педагогическая готовность детей к школе; педагогическая
диагностика уровня развития воспитанников; соблюдения режима дня, организация питания в ДОУ,
анализ уровня качества освоения программы по всем разделам, анализ нервно – психического
развития детей раннего возраста. Организация и проведение мероприятий соответствовали срокам и
целям, указанным в годовом плане. Нормативно – правовая база их проведения соответствовала
современным требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах.
Система методической работы
В 2019 – 2020 учебном году содержание образовательного процесса определялось ООП в
соответствии с нормативными документами. Деятельность ДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его позитивную
социализацию, развитие его творческих способностей. Организация учебно-воспитательного
процесса строилась педагогически обоснованным
выбором
программы, технологий,
обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам. В
образовательном процессе использовались следующие технологии: Комаровой Т.С., Ушаковой О.С.,
Дыбиной О.В., Гербовой В.В., Куцаковой Л.В., и др. В течение года методическая работа была
направлена на решение основных задач. Для их решения и с целью повышения профессиональной
компетентности педагогических работников были проведены 10 консультации и 2 семинара практикума. Педагоги принимали активное участие в работе педагогических советов. Было
проведено 4 заседания, два из которых были тематическими. Систематически проводились
совещания педагогических работников, на которых рассматривались вопросы организации и
обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач,
планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности.
Методическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях:
1. создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми;
2. совершенствование педагогического мастерства;
3. обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу детского сада.
Тематика мероприятий определялась с учетом запросов педагогического коллектива и была
связана с задачами годового плана.
Весь педагогический состав принимали участие в методических мероприятиях, семинарах,
семинарах-практикумов, мастер классов, консультациях по решению годовых задач. Это
способствовало дальнейшему распространению педагогического опыта, оказывали реальную
помощь педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний и умений и
необходимых для современного педагога свойств и качеств личности.

В результате проведения фронтальных проверок, оперативного и выборочного контроля проверки
календарных и перспективных планов воспитателей, просмотра различных видов, открытых и
итоговых занятий, анализа бесед с детьми и родителями.
В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный
фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям
основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
обязательной частью ООП.
В 2020-2021 учебном году в детском саду пополнилась библиотека учебно-методической
литературой и наглядно-дидактическим пособием. Оборудование и оснащение методического
кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако групповые
помещения недостаточно оснащены техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное
обеспечение
включает:
информационно-телекоммуникационное
оборудование пополнилось ноутбуками-4 шт, 2 принтерами, тремя интерактивными досками,
жестким диском, моно блоком, программным обеспечением которое позволяет работать педагогам
разнообразить воспитательный и образовательный процесс, а так же пополнилось интернетресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.
Учебно-методическое и информационное обеспечение на достаточном уровне для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.
09.10. 2017 г. приказом № 2499 «Об утверждении региональных инновационных площадок,
осуществляющих деятельность в сфере образования Республики Крым» в ДОУ действует
республиканская инновационная площадка по теме «Взаимодействие дошкольного учреждения с
учреждениями города в рамках социального партнерства как средство нравственнопатриотического воспитания дошкольников города Евпатории в условиях внедрения ФГОС ДО»
По выполнению решений задач годового плана с сентября 2019 года по май 2020 года
выполнена и проведена следующая работа: в течении всего года была проведена целенаправленная,
плодотворная работа. Были расширены теоретические знания и практические умения педагогов , по
данному направлению в течении года проводилась системная работа с педагогами по повышению
компетентности воспитателей и специалистов в соответствии с ФГОС ДО.
Педагоги повышали профессиональные умения и творческое мастерство через посещения
методических объединений, посещение и проведение открытых занятий, консультации из опыта
работы, участвовали и выступали на педсоветах, практических семинарах муниципального и
городского уровня. В течении года педагоги распространяли свой педагогический опыт на
городском и республиканском уровне.
В каждой возрастной группе имеется: рабочая программа воспитателя, перспективное и календарное
планирование, которое соответствует программным требованиям, возрастным и индивидуальным
особенностям детей группы. Воспитателями в течении дня планируются и проводятся:
- физкультурные занятия -2 раза в неделю и 1- занятие на свежем воздухе;
-1 раз в неделю пеший переход, ясли и младшие группы по территории детского сада, старшие и
средние по близлежащим улицам;
- подвижные и малоподвижные игры, в каждой возрастной группе имеется картотека подвижных
игр;
- в каждой возрастной группе имеется картотека занятия по ОБЖ , ЗОЖ и ПДД ;
- оздоровительная гимнастика после сна (комплекс оздоровительной гимнастики меняется 2 раза в
неделю);
- картотека физкультминуток, пальчиковых и зрительных гимнастик различной тематики для каждой
возрастной группы.
Воспитатели в соответствии с сеткой занятий проводят физкультурные занятия в
зале и на улице, на которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. На
занятии воспитатели чаще всего использует просьбу, одобрение, похвалу, подбадривает
воспитанников. В ходе занятий четко прослеживаются этапы: разминка, периоды большой и малой

активности. Осуществляется контроль за дыханием воспитанников , проводятся упражнения на
восстановление дыхания.
Педагоги и медсестры ДОУ работают в тесном контакте. Они осуществляют различные виды
закаливания, обеспечивая тренировку защитных сил организма. Закаливающие воздействия
прослеживаются в каждом элементе режима дня и проводятся на положительном эмоциональном
фоне.
Оформлен и постоянно пополняется стенд «Физкультурно – оздоровительная работа». В течении
года систематически проводились закаливание, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного
сна, так же использовались физ. минутки, пальчиковые и гимнастика для глаз во время проведения
непосредственно образовательной деятельности, организовывалась двигательная активность детей
на свежем воздухе. В каждой группе имеется картотека ежедневных прогулок согласно возраста и
времени года. Воспитателями групп ежедневно планируются при проведении прогулок подвижные и
малоподвижные игры, индивидуальная работа
Широкий спектр физкультурного оборудования имеется в спортивном зале и доступна спортивная
площадка, что способствует развитию интереса к занятиям, укреплению здоровья детей дошкольного
возраста. Анализ созданных условий показал, что в группах имеются условия для повышения
двигательной активности детей. Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных
занятиях и для самостоятельной двигательной активности детей в группах имеются спортивные
пособия (скакалки, мячи, кегли, кольцебросы и т.д.).
В игровых комнатах нет возможности установить спортивные комплексы и так как загруженность
музыкально и спортивного залов в течение дня не предельна (3
группы), то возможность повысить двигательную активность детей возможно только на прогулке и
на детских участках, где для этого имеются условия.
В группах представлены: папки-передвижки, с родителями проведены консультации по темам:
«ОРВИ», «Грипп и его последствия», «Витамины», «Аллергия» и т.д., проводятся индивидуальные
беседы с родителями по профилактике простудных заболеваний.
Выводы: спортивно – оздоровительная работа на занятиях во всех возрастных группах
организованна на достаточном уровне; педагоги владеют методикой проведения физкультурных
занятий и соответствующими знаниями возрастной психологии; эмоционально – психологический
фон занятий положительный; санитарно- гигиенические условия пребывания детей в спортивном
зале соблюдаются.
ОТЧЁТ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ
за 2019-2020 учебный год
Количество
Наименование конкурса
участвующих
«День знаний»
Сентябрь
110
«Внимание! Дети на дороге!». Месячник профилактических мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Выставка Сентябрь
43
«Светофор наш друг»
Участие в благотворительной городской акции «Белый цветок» посвященная
Сентябрь
258
детям с онкологическими заболеваниями.
Неделя пожарной безопасности. Конкурс рисунков «Знать должен каждый
Ноябрь
85
гражданин-«Пожарный номер 101»».
«День матери»
Декабрь
92
Городской конкурс «Новогодняя игрушка 2020»
Декабрь
125
Городской конкурс «Рождественская открытка»
Декабрь
65
Выставка детских работ в группах «Зимние узоры»
Январь
235
Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок
Январь
5
«Педагогическая копилка»
«Неделя преемственности» между ДС и МБОУ №14 и №15
Февраль
102
Фото-стенд «Вот какие наши папы»
Февраль
35

Спортивный досуг «День защитника Отечества» с привлечением родителей.
Семинар
для
старших
воспитателей
городских
дошкольных
образовательных организаций "ИКТ".
Фотовыставка «Женский день 8 Марта»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
«Методическая разработка НОД»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
номинация «Наш праздник»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
«Сценарий праздника»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
«Информационные материалы»
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией «О
патриотизме с детства»
Подготовка и защита семейных экологических проектов
Математическая городская олимпиада для дошкольников
"Мы - наследники Великой Победы!" Конкурс рисунков.
Создание видео роликов «9- мая!».
Управление
культуры
конкурс
«ПОДНИМЕМ
МЕДСЁСТРАМ И ВРАЧАМ!»
Выпускной "Под парусом детства"
День защиты детей «Дружат дети всей земли»

НАСТРОЕНИЕ

Февраль

129

Март

12

Март
В течении
года

240
23

В течении
года

18

В течении
года

13

В течении
года

3

Март

158

Апрель
Апрель

13

Май
Май
Июнь

250
6

Июнь
Июнь

78
120

2

10

Аттестация педагогических кадров.
За 2019-2020 учебный год прошли аттестацию и повысили свою категорию 3 педагогов: Гриценко
И.А, Аристова С.Л, Семенчук И.Ф, получившие и подтвердившие высшую квалификационную
категорию . На соответствие требованиям занимаемой должности (СЗД) прошли воспитатель:
Мартыненко Е.Л.
Педагоги МБДОУ знают нормативную базу, регулирующую деятельность педагогов
дошкольного воспитания. Педагогические работники постоянно повышают уровень квалификации в
детском саду и на городских МО: семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях,
открытых занятиях и т.д. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют
разнообразные методические формы работы с кадрами.
Работа с кадрами в 2019-2020 учебном году направлена на повышение профессионализма,
компетентности и творческого потенциала педагогической культуры педагогов, а так же оказание
методической помощи педагогам. Данные по итогам года показывают, что поставленные годовые
задачи выполнены на 80%.
В 2019 -2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации как воспитатель в первом
полугодии :10 педагогов и 1 пед.дополнит.образ, во втором полугодии:12 педагогов и 11 педагогов
на курсы ИКТ 100% педагогического коллектива имеет курсовую подготовку.
Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского сада, что свидетельствует о
планомерной и целенаправленной работе по повышению профессионального роста педагогов. В
МБДОУ осуществляется система работы с кадрами, где отслеживаются результаты обучения
педагогов, появления у них новых знаний и навыков в области профессионального мастерства.
Под руководством администрации МБДОУ проводилась работа с педагогами по инновационной
деятельности, по умению планирования и внедрению в воспитательно-образовательный
процесс комплексно – тематического планирования. Педагогический коллектив направляет свои
усилия на обеспечение доброжелательной атмосферы в МБДОУ при общении взрослых с детьми и
детей между собой и общения между взрослыми. Воспитатели и специалисты объединяли свою
профессиональную деятельность при проведении организованной образовательной деятельности,

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия
с родителями. Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими детскими садами города.
Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации педагогов,
проведения методических объединений, обобщение педагогического опыта.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. В ДОУ
проведены совместные мероприятия с родителями: «Осенние развлечения», «Международный
женский день -8 марта», «День защитников отечества», «Георгиевская ленточка», «9 мая – День
победы!», «Юные волонтеры», «Новогодний утренник», «Воссоединение Крыма с Россией» и т.п., а
также во всех возрастных группах организовывались совместные с детьми конкурсы, акции и
викторины, педагогами показаны итоговые занятия. Родители посещали групповые и
общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. К дню работников дошкольного
образования родители совместно с детьми изготавливали поделки из природного материала.
Также были организованы тематические выставки в группах. Воспитатели ежемесячно обновляли
групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В течение года постоянно оформлялась
выставка детских рисунков, фото стендов, плакатов и поделок.
Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года) и родительские
собрания в группах по плану воспитателей. Не менее важным направлением в работе дошкольного
учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к
здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического
развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма. Воспитатели групп
старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития самостоятельной двигательной
деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по
вопросам физического развития, ЗОЖ.
Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём
свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников
с удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ.
Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в районных и внутрисадовых конкурсах: «Золотая осень», «Новогодняя игрушка своими руками», «Акция добрых и
полезных дел», «Лучший участок детского сада».
Результаты анкетирование показали, что 91% родителей удовлетворены работой детского сада и
воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают
степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с
детским садом.
Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также
помогла
добиться
положительных
результатов
в
развитии
каждого
ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада,
используя разные современные формы работы. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы,
проводился анализ состава семей воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Количество семей % от общего кол-ва семей воспитанников
Полная
285
82%
Неполная с матерью
63
17%
Семьи с детьми -инвалидами
3
1%
Оформлено опекунство
0
0%
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей % от общего кол-ва семей воспитанников
Один ребенок
213
62%
Два ребенка
115
33%
Три ребенка и более
28
5%
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников
Форма
Цель
Виды взаимодействия
взаимодействия

Взаимо-познание

Разностороннее знакомство
педагогов с семьями

Взаимо-общение

Обмен информацией о
психологических и
индивидуальных
особенностях детей

непрерывное
образование
взрослых
совместная
деятельность

Просвещение по вопросам
развития, обучение
способам взаим-я с детьми
Укрепление
социальных
связей

• Собрания
• Анкетирование
• Мастер-классы
• Индивид-е и групповые консультации
• Родительские собрания
• Оформление информационных стендов
• Организация выставок детского творчества
• Приглашение на детские праздники
• Размещение информации на сайте
• Наглядная информация
• Практикумы
• Привлечение к
• Привлечение к
• Привлечение к

конкурсам
участию в праздниках
участию в детской
исследованиях (проекты)

В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей
дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и
задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ,
участвовать в жизнедеятельности детского сада.
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Детям из неполных семей уделяется большее внимание.
Результаты выполнения плана совместной работы МБДОУ и МБОУ СШ №15
Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с договором, который заключён
между МБОУ СОШ №15 и МБДОУ детским садом «Космос» с целью регулирования
взаимоотношений в процессе сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей.
Создан план работы по преемственности МБОУ средней общеобразовательной школы .
В итоговом году работа со школой строилась по направлениям:
1. Организационно – методическая работа:
- Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе;
- Изучение воспитателями ФГОС НОО;
- Изучение учителями ФГОС дошкольного образования, задачи ООП ДО МБДОУ;
- Посещение воспитателями уроков математики, чтения в 1-х классах;
- Совместное совещание педагогов школы и детского сада;
- Показ НОД по математическому развитию учителям начальных классов (в конце учебного года).
2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание родителей будущих
первоклассников).
3. Работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и дошкольного возраста
(экскурсии детей в школу; подарки МБДОУ от школы, совместные спортивные развлечения);
4. Аналитико – диагностическая деятельность (диагностика).
Основной целью преемственности со школой было создание условий для максимального развития
детей и использования единых методов и приёмов образовательного процесса.
В процессе организационно – методической работы решались задачи МБДОУ:
1. Формирование основных физических качеств и потребностей в двигательной активности, навыков
осуществления гигиенических процедур, элементарных правил ЗОЖ.
2. Развитие любознательности, формирование способов познавательной деятельности.
3.Формирование способности к планированию собственных действий в разных жизненных ситуаций,
к развитию целеполагания.
4. Развитие умения детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, применяя
усвоенные знания на практике в разнообразных видах детской деятельности.
5. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение работать по правилу, образцу, слушать
взрослого, понимать учебную задачу и выполнять его инструкции.

Задачи начальной школы:
1.Формирование ключевых компетентностей личности:
• коммуникативная компетентность;
• информационная компетентность;
• компетентность разрешения проблем.
2. Формирование у воспитанников:
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
• математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.
•

Вывод: Итоговая работа по сотрудничеству и преемственности СОШ № 15 и
МБДОУ соответствует должному уровню. Она выполняется по плану и обеспечивает
необходимые условия для максимального развития детей, чему свидетельствуют данные
мониторингов. Почти все выпускники 2019-2020 года (80%) готовы к успешному обучению в
школе.
Воспитанники подготовительной группы нашего учреждения при поступлении в школы
города показывают хорошие результаты, о чём свидетельствуют педагогические встречи с
педагогами школ. Учителя начальных классов, отмечают хорошую подготовку воспитанников,
высокий уровень познавательной активности, взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Анализ успеваемости учеников 1-4 классов, выпускников ДОУ, поступивших в школу, проводится
на основе сведений, которые мы получаем из школ и со слов родителей.
Анализ системы взаимодействия с другими организациями
В МБДОУ ведётся активная работа по взаимодействию с организациями дополнительного
образования, культуры и спорта, которая направлена на обеспечение комплекса условий
здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно- речевой сферы, расширения
социальных контактов.
Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по медицинскому плану.
Согласно заключённым договорам о совместной деятельности в детском саду были проведены
кукольные, театральные, цирковые, экологические, спортивные и музыкальные представления.
Интересными и поучительными получились экскурсии в детскую и центральную библиотеку,
городской музей, Краеведческий музей, МБОУ СОШ № 15.
Вывод : Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный процесс
МБДОУ и вносит неизгладимый вклад в развитие личности воспитанников.
Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе:
✓ нехватка игрового и наглядного материала;
✓ недостаточные знания и профессиональная компетентность педагогов при внедрении ФГОС ДО
с использованием информационно-компьютерных технологий;
✓ недостатки в оформлении папок по темам самообразования по правилам оформи своевременное
их пополнение;
✓ недостаточно инициативность педагогов.
Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, тематического и
оперативного контроля, результатов проведённого самоанализа, оценок уровня усвоения
комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед собой следующие годовые
задачи на 2020-2021 учебный год. Для дальнейшего внедрения современных технологий,
осуществления творческого подхода к поиску методов воспитания и обучения детей, повышения
профессионального мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые задачи.

Основные задачи, над которыми работал педагогический коллектив МБДОУ в 2019-2020
учебном году:
1. Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей
дошкольного возраста, через знакомство с культурой и историей родного города.
2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов и в
области освоения новых ФГОС ДО через использование активных форм методической
работы: обучающие семинары, мастер-классы, открытие просмотры, использование ИКТ в
образовательном процессе, создание банка данных инновационных идей педагогов через
ведение персональных сайтов и блогов.
3. Совершенствовать работу педагогов по развитию речи детей с помощью использования
дидактических игр и чтение художественной литературы и использование современных
образовательных технологий в процессе образовательной деятельности.
В целях реализации задач в учебный план МБДОУ проводятся согласно учебному плану занятия:
-ОО социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение);
-ОО познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим ФЦКМ, патриотическое
воспитание, экология);
-ОО речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы, обучение основам
грамоты);
-ОО художественно-эстетическое развитие (изо деятельность, лепка, рисование, аппликация,
музыка и конструирование);
-ОО физическое развитие (физкультура и ЗОЖ)
Тематика внутри-садовского контроля в итоговом году соответствовала задачам годового плана. В
2019 -2020 учебном году были проведены тематические проверки и велся контроль согласно
годовому плану работы на 2019-2020 учебный год, проводился 2раза мониторинг: посещаемости и
заболеваемости детей; физической подготовленности детей; психолого – педагогическая готовность
детей к школе; педагогическая диагностика уровня развития воспитанников; соблюдения режима
дня, организация питания в ДОУ, анализ уровня качества освоения программы по всем разделам,
анализ нервно – психического развития детей раннего возраста. Организация и проведение
мероприятий соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане. Нормативно – правовая
база их проведения соответствовала современным требованиям. Результаты обсуждались на
педсоветах.
Система методической работы
В 2019 – 2020 учебном году содержание образовательного процесса определялось ООП в
соответствии с нормативными документами. Деятельность ДОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития каждого ребёнка, на его позитивную
социализацию, развитие его творческих способностей. Организация учебно-воспитательного
процесса строилась педагогически обоснованным
выбором
программы, технологий,
обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам. В
образовательном процессе использовались следующие технологии: Комаровой Т.С., Ушаковой О.С.,
Дыбиной О.В., Гербовой В.В., Куцаковой Л.В., и др. В течение года методическая работа была
направлена на решение основных задач. Для их решения и с целью повышения профессиональной
компетентности педагогических работников были проведены 8 консультации и 2 семинара практикума. Педагоги принимали активное участие в работе педагогических советов. Было
проведено 4 заседания, два из которых были тематическими. Систематически проводились
совещания педагогических работников, на которых рассматривались вопросы организации и
обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач,
планировались текущие мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности.
С целью преобразования образовательного процесса МБДОУ и обеспечения равенства
возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования,
обеспечения преемственности целей, задач и содержания в МБДОУ разработана программа развития,
по которой учреждение работает третий год.

Методическое сопровождение педагогов велось в трех направлениях:
1. создание условий для поиска эффективных методов работы с детьми;
2. совершенствование педагогического мастерства;
3. обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу детского сада.
Тематика мероприятий определялась с учетом запросов педагогического коллектива и была
связана с задачами годового плана.
Весь педагогический состав принимали участие в методических мероприятиях, семинарах,
семинарах-практикумов, мастер классов, консультациях по решению годовых задач. Это
способствовало дальнейшему распространению педагогического опыта, оказывали реальную
помощь педагогам в развитии их мастерства как сплава профессиональных знаний и умений и
необходимых для современного педагога свойств и качеств личности.
В результате проведения фронтальных проверок, оперативного и выборочного
контроля проверки календарных и перспективных планов воспитателей, просмотра различных видов,
открытых и итоговых занятий, анализа бесед с детьми и родителями.
Особенности образовательного процесса.
Рабочей группой педагогов по введению ФГОС ДО была разработана образовательная
программа дошкольного образования МБДОУ « Детского сада №1 «Космос» с учётом требований
ФГОС ДО.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной
образовательной программой воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой.
Наименование Программы
Педагог
«Физкультура для дошколят»
Абрикосов в.С.
«Учись говорить правильно»
Черепанова Н.Н.
«Английский для детей»
Нарбекова Л.Р.
«Хореография»
Ганоцкая Н.П.
В детском саду созданы все условия для развития ребёнка дошкольного возраста. Для
осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала педагогов,
формирования психологического микроклимата, введение детей в социум создана предметноразвивающая среда, которая представлена:
- уголками и зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, как
игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: музыкальной, театрализованной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и
предметами природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих
навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к
средствам для свободной изобразительной деятельности.
Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда,
песочницы, малые игровые зоны. В детском саду имеется экологическая тропа, станция «Метео
площадка». Для проведения физкультурных видов деятельности и спортивных праздников на улице
оборудована спортивная площадка.
При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ реализуется принцип
интеграции различных видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и
воспитателей.
Создание условий для сохранения и укрепления
физического и психического здоровья воспитанников
В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарнопросветительская работа согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной
работы. Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в
ДОУ созданы необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп
соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии
детей.
В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий,
таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей,
соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, постепенный

переход к закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В течение учебного
года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось
физическое развитие ребенка. Под наблюдением медицинских сестёр проводились сезонные
мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным
вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось увеличение
длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график
контроля наряду с просмотром физкультурных занятий включалось наблюдение за организацией
режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со
стороны медицинской сестры, заместителя заведующего по ВР и старшего воспитателя за
правильной организацией питания, сна, подъема, прогулок , проведением утренней гимнастики и
гимнастики после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков
детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста.
Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы витаминов и
микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих нормальному развитию детского
организма. Подводя итоги оздоровительно-профилактической работы ДОУ за 2019- 2020 учебный
год, следует отметить, что она строилась с учетом физического развития и имеющихся отклонений
в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений состояния здоровья и уровня физической
подготовленности детей.
Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала позволила
вести эффективную работу:
• по выявлению детей группы риска;
• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости;
• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников.
В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные
уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие детей, укрепление и маркировка
оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. Условия для проведения
оздоровительных мероприятий учреждением созданы, и воспитатели используют их в полном
объеме.
Реализация физкультурно-оздоровительной работы
Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ
двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации образовательной программы.
Осуществляется эта работа в системе, под наблюдением специалистов физического воспитания инструктора по ФК и воспитателей.
Условия, созданные в ДОУ, позволяют обеспечить физическую активность детей. Для
реализации задач физического воспитания дошкольников в ДОУ созданы необходимые условия:
• физкультурный зал с комплектами спортивного оборудования;
• центры двигательной активности в каждой группе оснащены необходимым спортивным
инвентарем;
• спортивная площадка с зонами для подвижных игр.
Результативный блок реализации физкультурно-оздоровительной работы
2 младшая группа.
уровни
Метание мешочка с песком в даль,
м.
50%
высокий
25%
средний
25%
низкий
Средняя группа.
уровни
Метание мешочка с
песком в даль, м.
20%
высокий
50%
средний
30%
низкий

Прыжок в длину
с места, см.
10%
60%
30%

Бег на 10м., с.
(5м.х5м.)
20%
50%
30%

Бег на 30м.,с.
20%
60%
20%

Бег на
100м.,с.
50%
30%
20%

Статистическое
равновесие (с)
30%
50%
20%

Старшая группа.
уровни
Метание мешочка
с песком в даль, м.
60%
высокий
25%
средний
15%
низкий

Прыжок в длину
с места, см.
30%
30%
40%

Бег на 30м.,с.

Подготовительная группа.
уровни
Метание мешочка
с песком в даль, м.
70%
высокий
20%
средний
10%
низкий

Прыжок в длину
с места, см.
20%
60%
20%

Бег на 30м.,с.

70%
20%
10%

70%
20%
10%

Бег на
200м.,с.
50%
30%
20%

Статистическое
равновесие (с)
40%
50%
10%

Бег на
300м.,с.
60%
30%
10%

Статистическое
равновесие (с)
30%
50%
20%

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа:
• Систематические физкультурные занятия с учетом групп здоровья детей.
• Спортивные праздники и развлечения.
• Проводилась плановая диспансеризация детей врачами специалистами из Детской городской
поликлиники.
Медико-педагогический контроль над физическим воспитанием проводился педагогом
по ФК и заместителем заведующего по ВР в течение учебного года. Контролировалось проведение
утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и всех режимных моментов, в целом
двигательного режима.
В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует
укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно гигиенических требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и физического
развития. В спортивном зале имеется дополнительное оборудование, в том числе
выполненное своими руками.
Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют
определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация
двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по
физической культуре проводится в разных видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие.
Воспитателями в течении дня планируются и проводятся:
- физкультурные занятия -2 раза в неделю и 1- занятие на свежем воздухе;
-1 раз в неделю пеший переход, ясли и младшие группы по территории детского сада, старшие и
средние по близлежащим улицам;
- подвижные и малоподвижные игры, в каждой возрастной группе имеется картотека подвижных
игр;
- в каждой возрастной группе имеется картотека занятия по ОБЖ , ЗОЖ и ПДД ;
- оздоровительная гимнастика после сна (комплекс оздоровительной гимнастики меняется 2 раза в
неделю);
- картотека физкультминуток, пальчиковых и зрительных гимнастик различной тематики для каждой
возрастной группы.
Воспитатели в соответствии с сеткой занятий проводят физкультурные занятия в
зале и на улице, на которых решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. На
занятии воспитатели чаще всего использует просьбу, одобрение, похвалу, подбадривает
воспитанников. В ходе занятий четко прослеживаются этапы: разминка, периоды большой и малой
активности. Осуществляется контроль за дыханием воспитанников , проводятся упражнения на
восстановление дыхания.
Педагоги и медсестры ДОУ работают в тесном контакте. Они осуществляют различные виды
закаливания, обеспечивая тренировку защитных сил организма. Закаливающие воздействия
прослеживаются в каждом элементе режима дня и проводятся на положительном эмоциональном
фоне.
Оформлен и постоянно пополняется стенд «Физкультурно – оздоровительная работа». В течении
года систематически проводились закаливание, утренняя гимнастика, гимнастика после дневного

сна, так же использовались физ. минутки, пальчиковые и гимнастика для глаз во время проведения
непосредственно образовательной деятельности, организовывалась двигательная активность детей
на свежем воздухе. В каждой группе имеется картотека ежедневных прогулок согласно возраста и
времени года. Воспитателями групп ежедневно планируются при проведении прогулок подвижные и
малоподвижные игры, индивидуальная работа
Широкий спектр физкультурного оборудования имеется в спортивном зале и доступна спортивная
площадка, что способствует развитию интереса к занятиям, укреплению здоровья детей дошкольного
возраста. Анализ созданных условий показал, что в группах имеются условия для повышения
двигательной активности детей. Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных
занятиях и для самостоятельной двигательной активности детей в группах имеются спортивные
пособия (скакалки, мячи, кегли, кольцебросы и т.д.).
В игровых комнатах нет возможности установить спортивные комплексы и так как загруженность
музыкально и спортивного залов в течение дня не предельна (3
группы), то возможность повысить двигательную активность детей возможно только на прогулке и
на детских участках, где для этого имеются условия.
В группах представлены: папки-передвижки, с родителями проведены консультации по темам:
«ОРВИ», «Грипп и его последствия», «Витамины», «Аллергия» и т.д., проводятся индивидуальные
беседы с родителями по профилактике простудных заболеваний.
Выводы: спортивно – оздоровительная работа на занятиях во всех возрастных группах
организованна на достаточном уровне; педагоги владеют методикой проведения физкультурных
занятий и соответствующими знаниями возрастной психологии; эмоционально – психологический
фон занятий положительный; санитарно- гигиенические условия пребывания детей в спортивном
зале соблюдаются.
В ходе диагностики здоровьесберегающей среды в ДОУ обнаружены следующие недостатки: на
участках мало оборудования для двигательной деятельности детей, недостаточно выносного
материала на прогулку. Необходимо пополнить играми и пособиями, приобрести мячи, мелкие
пособия для выполнения общеразвивающих упражнений.
Пути реализации данного направления работы:
- продолжать совершенствовать предметно – развивающую среду;
- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре игры с
элементами спорта;
- продолжать совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни используя
различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации совместных
досуговых мероприятий и др.;
-продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей.
Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и
укреплению здоровья детей в 2019-2020 учебном году проведена коллективом успешно.
Проектно-исследовательская деятельность
В рамках введения ФГОС ДО в детском саду идет реализация системы обучения и внедрения
технологии проектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс.
Педагоги ДОУ в течение 2019-2020 года реализовали совместные (педагоги, родители и дети)
проекты:
1. Проект «Все профессии важны» - автор: воспитатель Аристова С.Л.
Цель: - расширять представлений детей о профессиях;
2. Проект «Этот день Победы» - автор: воспитатель Чернуха О.А..
Цель: - формировать у детей духовно-нравственных ценностей;
3. Проект «Кто живет в лесу?» автор воспитатель Дубровская Д.А.
Цель: - закреплять у детей представлений о животных (внешний вид, образ жизни, питание, название
детёнышей);
4. Проект «Развивающая среда» автор: воспитатель Солодкая К.А.
Цель: - совместно с родителями формировать мобильную развивающую предметнопространственную среду;
5. Проект «Зелёный дворик» автор: воспитатель Зоткина О.К.
Цель: - создавать, совместно с родителями группы, ландшафтный дизайн территории прогулочной
площадки;

6. Проект «В здоровом теле – здоровый дух» автор: Ткачева А.С.
Цель: - привить осознанное положительное отношение к здоровому образу жизни.
Метод проектов - это особый механизм взаимодействия семьи и ДОУ.
В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших воспитанников активно
включаются в работу по реализации проектов. Родители обсуждают интересующие их вопросы с
педагогами, участвуют в организации и проведении разных мероприятий. Родители, участвуя в
реализации проекта, являются не только источником информации, реальной помощи и поддержки
ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же стали непосредственными
участниками образовательного процесса.
Вывод: Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует развитию
свободной творческой личности, делает образовательный процесс дошкольного учреждения
открытым для активного участия родителей. Проектный метод позволяет воспитателю
реализовать требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу,
организовывать совместную деятельность с родителями.
Анализ методической работы ДОУ
Методическая работа детского сада в 2019 – 2020 уч. году была направлена на повышение
педагогического мастерства воспитателей в рамках введения ФГОС ДО.
Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе требований Устава ДОУ,
локальных актов детского сада, с учётом требований ФГОС ДО, а также согласно методической теме
ДОУ: «Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования».
Целью работы являлась информационно-методическая поддержка педагогических
кадров по подготовке к введению Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Анализ работы по повышению профессионализма педагогов ДОУ.
На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический
коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. В детском саду созданы условия для
профессионального роста и повышения уровня педагогического мастерства: функционирует
методический кабинет, где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет,
идёт формирование и пополнение кабинета методической и художественной литературой.
Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов:
• нормативные и инструктивные материалы,
• методические материалы и рекомендации,
• документация по содержанию работы д/с,
• методическая и справочная литература,
• дидактический и наглядный материал,
• художественная литература;
В данное время идет накопление печатных материалов и изданий по данным разделам.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах
детского сада. Представлена методическая литература по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
обязательной частью ООП.
В 2019-2020 учебном году в детском саду пополнилась библиотека учебно-методической
литературой и наглядно-дидактическим пособием.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных
программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной
деятельности педагогов. Однако групповые помещения недостаточно оснащены техническим и
компьютерным оборудованием.
Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий график работы.
В детском саду работают педагоги, имеющи высшее образование - 99 % педагогического
коллектива, средне специальное педагогическое образование имеет 1% педагогов - 1
воспитатель(Климова Г.С.).

В рамках реализации плана методической работы были проведены педагогические
советы на темы:
1. «Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на
2019-2020 учебный год».
2. «Совершенствование работы педагогов по развитию речи детей с помощью использования
дидактических игр и чтение художественной литературы и использование современных
образовательных технологий в процессе образовательной деятельности».
3. «Повышение профессиональной компетентности педагогов и в области освоения новых
ФГОС ДО через использование активных форм методической работы: обучающие семинары,
мастер-классы, открытие просмотры, использование ИКТ в образовательном процессе,
создание банка данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и
блогов».
4. «Формирование нравственно-патриотических чувств дошкольников через ознакомление с
культурой, историей и традициями родного города». «Результативность работы дошкольного
учреждения за 2019-2020 учебный год. Утверждение плана летнего оздоровления».
Проведены консультации и круглые столы по следующим вопросам: «Развитие познавательных
способностей дошкольника средствами развивающих методов и технологий» с учетом ФГОС ДО»,
«Педагогические возможности: использование современных образовательных технологий и
интерактивных методов обучения в познавательном развитии дошкольников» , «Воспитание
нравственно-патриотических чувств у старших дошкольников при ознакомлении с историей родного
города», «Использование современных форм обучения детей в процессе краеведческой
деятельности», «Планирование работы в летний период», «Самообразование воспитателя как один
из важнейших факторов повышения квалификации в условиях введения ФГОС ДО» и. т.д.
В целях более детального освещения методической темы детского сада воспитателями были
сформулированы темы самообразования с учётом требований ФГОС ДО. Все наработки по темам
самообразования воспитатели презентовали в виде выступлений на педсоветах, родительских
собраниях, разрабатывали памятки и консультации для родителей и воспитателей по изучаемой
теме.
Старшим воспитателем было организовано индивидуальное консультирования педагогов по
годовым задачам и имеющимся проблемам в этом вопросе, даны советы, проведено анкетирование .
Педагоги активно изучали опыт внедрения ФГОС ДО в рамках своего детского сада
(взаимопосещения и анализ занятий, развивающей предметно-пространственной среды), а также
других ДОУ МБДОУ «ДС №37 «ЖУРАВЛИК», №16 «ИВУШКА».
Педагоги повышали профессиональные умения и творческое мастерство через посещения
методических объединений, посещение и проведение открытых занятий, консультации из опыта
работы, участвовали и выступали на педсоветах, практических семинарах муниципального и
городского уровня. В течении года педагоги распространяли свой педагогический опыт на
городском и республиканском уровне.
Вывод: Качественный и количественный состав работников в детском
саду соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для
успешного осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям.
Условия осуществления образовательного процесса.
В ДОУ имеется медицинский, методический кабинет, кабинет заместителя заведующего по
ВР, музыкальный зал , физкультурный зал, кабинет логопеда , кабинет психолога, 13 групп.
Организация предметно-развивающей среды в ДОУ выстраивается в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. В дошкольном учреждении созданы необходимые условия
для осуществления непосредственно образовательной деятельности.
Воспитательно- образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в групповых
комнатах, в музыкально- спортивном зале, так и на уличных детских участках.
В группах уютно, комфортно, организованы специальные зоны для различных видов
деятельности детей. Группы оснащены разнообразным игровым оборудованием, дидактическим
материалом, учебными и наглядными пособиями. А также игровыми модулями, игрушками и
игровыми пособиями. А это составляет около 60 % обеспечения игровым и учебным

оборудованием детей в детском саду, что недостаточно для реализации основной
общеобразовательной программы в условиях реализации ФГОС ДО.
Эстетично оформлены не только группы, но и весь интерьер детского сада. В настоящее
время в дошкольном учреждении в состав информационно - технической базы входят: 5 проекторов,
5 экранов, 1 мультимедийная панель, интерактивный пол и песочница, 2 интерактивных панели для
занятий индивидуального характера, 8 ноутбуков, 14 музыкальных центра, 13 телевизоров.
Прогулочные детские участки оборудованы игровыми объектами.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ.
Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (ПС).
ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения. Ведется видео наблюдение и постоянное
слежение охранником и осмотр территории. Ведется проверка документов на входе в ДОУ. На
входных дверях детского сада имеются внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в
помещение ДОУ посторонними лицами. Забор, ограждающий территорию детского сада, а также
веранды соответствует санитарным нормам. Выполняются требования Роспотребнадзора по
организации санитарно-эпидемиологических условий, заключены договора на вывоз мусора.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей.
Учёба с персоналом проводится своевременно, действует согласно плана. С воспитанниками
проводится цикл НОД по ОБЖ.
В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение - электороводонагреватели.
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном
состоянии) в соответствии с санитарными требованиями. Твёрдого, мягкого, хозяйственного
инвентаря недостаточно.
Питание 5 разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением
требований СанПин. Имеется завтрак, второй завтрак, обед и полдник, ужин.
Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе
сотрудничества, при этом решаются следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных
воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ занятий для родителей;
- посещение открытых мероприятий и участие в них.
Перспективы развития ДОУ
Единая методическая тема ДОУ на 2019-2020 учебный год: «Взаимодействие ДОУ и семьи в
условиях реализации общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО».
Цель: - создание благоприятных условий для взаимодействия ДОУ и семьи и полноценного
проживания ребенком дошкольного детства в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей, их
физическое развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников.
2. Продолжать осуществлять переход на новую форму планирования воспитательнообразовательного процесса, соответствующую Федеральному государственному образовательному
стандарту с интеграцией образовательных областей и комплексно–тематическим планированием
воспитательно-образовательного процесса.
3. Формировать профессиональную компетентность педагогов в области освоения новых
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
4. Продолжать повышать профессиональный уровень педагогов, участвуя в различных
конкурсах районного, краевого, всероссийского и международного уровнях.

5. Совершенствовать предметно-развивающую среду в соответствии с приоритетом и

реализуемой программой вариативной частью.
Учебно-методическое и информационное обеспечение на достаточном уровне для организации
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.
09.10. 2017 г. приказом № 2499 «Об утверждении региональных инновационных площадок,
осуществляющих деятельность в сфере образования Республики Крым» в ДОУ действует
республиканская инновационная площадка по теме «Взаимодействие дошкольного учреждения с
учреждениями города в рамках социального партнерства как средство нравственнопатриотического воспитания дошкольников города Евпатории в условиях внедрения ФГОС ДО»
В каждой возрастной группе имеется: рабочая программа воспитателя, перспективное и календарное
планирование, которое соответствует программным требованиям, возрастным и индивидуальным
особенностям детей группы.

ОТЧЁТ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ
за 2019-2020 учебный год
Наименование конкурса
«День знаний»
«Внимание! Дети на дороге!». Месячник профилактических мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Выставка
«Светофор наш друг»
Участие в благотворительной городской акции «Белый цветок» посвященная
детям с онкологическими заболеваниями.
Неделя пожарной безопасности. Конкурс рисунков «Знать должен каждый
гражданин-«Пожарный номер 101»».
«День матери»
Городской конкурс «Новогодняя игрушка 2020»
Городской конкурс «Рождественская открытка»
Выставка детских работ в группах «Зимние узоры»
Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок
«Педагогическая копилка»
«Неделя преемственности» между ДС и МБОУ №14 и №15
Фото-стенд «Вот какие наши папы»
Спортивный досуг «День защитника Отечества» с привлечением родителей.
Семинар
для
старших
воспитателей
городских
дошкольных
образовательных организаций "ИКТ".
Фотовыставка «Женский день 8 Марта»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
«Методическая разработка НОД»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
номинация «Наш праздник»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
«Сценарий праздника»
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов и воспитателей
«Информационные материалы»
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией «О
патриотизме с детства»
Подготовка и защита семейных экологических проектов
Математическая городская олимпиада для дошкольников

Количество
участвующих
Сентябрь
110
Сентябрь

43

Сентябрь

258

Ноябрь

85

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь

92
125
65
235

Январь

5

Февраль
Февраль
Февраль

102
35
129

Март

12

Март
В течении
года

240
23

В течении
года

18

В течении
года

13

В течении
года

3

Март

158

Апрель
Апрель

13
2

"Мы - наследники Великой Победы!" Конкурс рисунков.
Создание видео роликов «9- мая!».
Управление
культуры
конкурс
«ПОДНИМЕМ
МЕДСЁСТРАМ И ВРАЧАМ!»
Выпускной "Под парусом детства"
День защиты детей «Дружат дети всей земли»
Подними настроение медсестрам и врачам»
«Песни Победы» (вокал)

НАСТРОЕНИЕ

Май
Май
Июнь

250
6

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

78
120
6
14

10

Уровень профессионализма на 2019 -2020 уч.год из 33 педагогов из которых 4 в ДО
выглядит так:
- с высшей категорией – 9 педагогов;
- с первой квалификационной категорией - 12 педагогов;
- СЗД имеют - 4 педагога;
- не имеют квалификационной категории-8 педагогов
Аттестация педагогических кадров.
За 2019-2020 учебный год прошли аттестацию и повысили свою категорию 3 педагога: Гриценко
И.А., Аристова С.Л., Семенчук И.Ф. получили высшую квалификационную категорию , 1 педагогМартыненко Е.Л.—СЗД на соответствие требованиям занимаемой должности.
Педагоги МБДОУ знают нормативную базу, регулирующую деятельность педагогов
дошкольного воспитания. Педагогические работники постоянно повышают уровень квалификации в
детском саду и на городских МО: семинарах, практикумах, педагогических советах, консультациях,
открытых занятиях и т.д. Успешной реализации намеченных планов работы способствуют
разнообразные методические формы работы с кадрами.
Работа с кадрами в 2019-2020 учебном году направлена на повышение профессионализма,
компетентности и творческого потенциала педагогической культуры педагогов, а так же оказание
методической помощи педагогам. Данные по итогам года показывают, что поставленные годовые
задачи выполнены на 80%.
В 2019 -2020 учебном году 23 педагога прошли курсы повышения квалификации,
100% педагогического коллектива имеет курсовую подготовку.
Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского сада, что свидетельствует о
планомерной и целенаправленной работе по повышению профессионального роста педагогов. В
МБДОУ осуществляется система работы с кадрами, где отслеживаются результаты обучения
педагогов, появления у них новых знаний и навыков в области профессионального мастерства.
Под руководством администрации МБДОУ проводилась работа с педагогами по инновационной
деятельности, по умению планирования и внедрению в воспитательно-образовательный
процесс комплексно – тематического планирования. Педагогический коллектив направляет свои
усилия на обеспечение доброжелательной атмосферы в МБДОУ при общении взрослых с детьми и
детей между собой и общения между взрослыми. Воспитатели и специалисты объединяли свою
профессиональную деятельность при проведении организованной образовательной деятельности,
образовательной деятельности в ходе режимных моментов, а также поисков путей взаимодействия
с родителями. Педагогический коллектив активно сотрудничает с другими детскими садами города.
Динамика профессионального роста отслеживается через процедуру аттестации педагогов,
проведения методических объединений, обобщение педагогического опыта.
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. В ДОУ
проведены совместные мероприятия с родителями: «Международный женский день -8 марта», «День
защитников отечества», «Георгиевская ленточка», «9 мая – День победы!», «Юные волонтеры»,
«Новогодний сюрприз», а также во всех возрастных группах организовывались совместные с детьми
конкурсы, акции и викторины, педагогами показаны итоговые занятия.
Родители посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и развлечения.
К дню работников дошкольного образования родители совместно с детьми изготавливали поделки
из природного материала , к Новому году они совместно с детьми, своими руками готовили ёлочные
украшения, Рождественские открытки, в течении года активно участвуют в акции «Батарейки-

сдавайтесь». Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для детей;
праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние
развлечения, спортивные досуги и т.д.
В детском саду также были организованы тематические выставки, которые регулярно проводились в
группах. Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для
родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок.
Было проведено одно общее родительское собрание (в начале учебного года) и родительские
собрания в группах по плану воспитателей. Не менее важным направлением в работе дошкольного
учреждения было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к
здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы физического
развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма. Воспитатели групп
старшего дошкольного возраста подчёркивали важность развития самостоятельной двигательной
деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны рекомендации по организации по
вопросам физического развития, ЗОЖ.
Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О чём
свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители воспитанников
с удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ.
Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в районных и внутрисадовых конкурсах: «Золотая осень», «Новогодняя игрушка своими руками», «Акция добрых и
полезных дел», «Лучший участок детского сада».
Результаты анкетирование показали, что 85% родителей удовлетворены работой детского сада и
воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают
степень своего участия в образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с
детским садом.
Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также
помогла
добиться
положительных
результатов
в
развитии
каждого
ребёнка. Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада,
используя разные современные формы работы.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, проводился анализ состава семей
воспитанников.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Количество семей
Полная
274
Неполная с матерью
70
Семьи с детьми -инвалидами
2
Оформлено опекунство
0

% от общего кол-ва семей воспитанников
80%
20%
1%
0%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей
Один ребенок
204
Два ребенка
102
Три ребенка и более
34

% от общего кол-ва семей воспитанников
60%
30%
10 %

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников
Форма
взаимодействия
взаимопознание
взаимообщение

Цель
Разностороннее знакомство
педагогов с семьями
Обмен информацией о
психологических и

Виды взаимодействия
• Собрания
• Анкетирование
• Мастер-классы
• Индивид-е и групповые консультации
• Родительские собрания

индивидуальных
особенностях детей
непрерывное
образование
взрослых
совместная
деятельность

Просвещение по вопросам
развития, обучение
способам взаим-я с детьми
Укрепление
социальных
связей

• Оформление информационных стендов
• Организация выставок детского творчества
• Приглашение на детские праздники
• Размещение информации на сайте
• Наглядная информация
• Практикумы
• Привлечение к
• Привлечение к
• Привлечение к

конкурсам
участию в праздниках
участию в детской
исследованиях (проекты)
В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей
дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и
задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ,
участвовать в жизнедеятельности детского сада.
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием
разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.
Детям из неполных семей уделяется большее внимание.
Результаты выполнения плана совместной работы МБДОУ и МБОУ СШ №15
Работа по преемственности со школой строилась в соответствии с договором, который заключён
между МБОУ СОШ №15 и МБДОУ детским садом «Космос» с целью регулирования
взаимоотношений в процессе сотрудничества и преемственности в обучении и воспитании детей.
Создан план работы по преемственности МБОУ средней общеобразовательной школы .
В итоговом году работа со школой строилась по направлениям:
1. Организационно – методическая работа:
- Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе;
- Изучение воспитателями ФГОС НОО;
- Изучение учителями ФГОС дошкольного образования, задачи ООП ДО МБДОУ;
- Посещение воспитателями уроков математики, чтения в 1-х классах;
- Совместное совещание педагогов школы и детского сада;
- Показ НОД по математическому развитию учителям начальных классов (в конце учебного года).
2. Работа с родителями (Родительское собрание; консультации; собрание родителей будущих
первоклассников).
3. Работа по обеспечению взаимодействия детей младшего школьного и дошкольного возраста
(экскурсии детей в школу; подарки МБДОУ от школы, совместные спортивные развлечения);
4. Аналитико – диагностическая деятельность (диагностика).
Основной целью преемственности со школой было создание условий для максимального развития
детей и использования единых методов и приёмов образовательного процесса.
В процессе организационно – методической работы решались задачи МБДОУ:
1. Формирование основных физических качеств и потребностей в двигательной активности, навыков
осуществления гигиенических процедур, элементарных правил ЗОЖ.
2. Развитие любознательности, формирование способов познавательной деятельности.
3.Формирование способности к планированию собственных действий в разных жизненных ситуаций,
к развитию целеполагания.
4. Развитие умения детей самостоятельно решать интеллектуальные и личностные задачи, применяя
усвоенные знания на практике в разнообразных видах детской деятельности.
5. Формирование предпосылок учебной деятельности: умение работать по правилу, образцу, слушать
взрослого, понимать учебную задачу и выполнять его инструкции.
Задачи начальной школы:
1.Формирование ключевых компетентностей личности:
• коммуникативная компетентность;
• информационная компетентность;
• компетентность разрешения проблем.
2. Формирование у воспитанников:

осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и
самообразованию;
• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;
• математическая и языковая грамотность как основа всего последующего обучения.
Вывод: Итоговая работа по сотрудничеству и преемственности СОШ № 15 и
МБДОУ соответствует должному уровню. Она выполняется по плану и обеспечивает
необходимые условия для максимального развития детей, чему свидетельствуют данные
мониторингов. Почти все выпускники 2019-2020 года (80%) готовы к успешному обучению в
школе.
Воспитанники подготовительной группы нашего учреждения при поступлении в школы
города показывают хорошие результаты, о чём свидетельствуют педагогические встречи с
педагогами школ. Учителя начальных классов, отмечают хорошую подготовку воспитанников,
высокий уровень познавательной активности, взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Анализ успеваемости учеников 1-4 классов, выпускников ДОУ, поступивших в школу, проводится
на основе сведений, которые мы получаем из школ и со слов родителей.
•

Анализ системы взаимодействия с другими организациями
В МБДОУ ведётся активная работа по взаимодействию с организациями дополнительного
образования, культуры и спорта, которая направлена на обеспечение комплекса условий
здоровьесбережения и физического развития детей, их познавательно- речевой сферы, расширения
социальных контактов.
Работа с учреждениями здравоохранения проводится строго по медицинскому плану.
Согласно заключённым договорам о совместной деятельности в детском саду были проведены
кукольные, театральные, цирковые, экологические, спортивные и музыкальные представления.
Интересными и поучительными получились экскурсии в детскую и центральную библиотеку,
городской музей, Краеведческий музей, МБОУ СОШ № 14 и15.
Вывод : Работа с социальными институтами детства обогащает образовательный процесс
МБДОУ и вносит неизгладимый вклад в развитие личности воспитанников.
Наряду с положительной динамикой развития имеются и недостатки в работе:
✓ нехватка игрового и наглядного материала;
✓ недостаточные знания и профессиональная компетентность педагогов при внедрении ФГОС ДО
с использованием информационно-компьютерных технологий;
✓ недостатки в оформлении папок по темам самообразования по правилам оформи своевременное
их пополнение;
✓ недостаточно инициативность педагогов.
Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, тематического и
оперативного контроля, результатов проведённого самоанализа, оценок уровня усвоения
комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед собой следующие годовые
задачи на 2020-2021 учебный год. Для дальнейшего внедрения современных технологий,
осуществления творческого подхода к поиску методов воспитания и обучения детей, повышения
профессионального мастерства педагогов ставим перед собой цель и годовые задачи.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МБДОУ НА 2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД: создание благоприятных условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе в соответствии с ФГОС.
ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Организация педагогических условий развития основ патриотизма у детей в процессе
ознакомления с родным городом.
2. Совершенствование профессиональной компетенции и организация системы работы педагогов в
области обучения дошкольников ПДД.

СЕНТЯБРЬ
Вид деятельности

Сроки

Ответственный Отметка о

1. Административно – оперативная работа
1.1.Выполнение производственного контроля.
01-11.09. Зам. зав. по АХЧ
и ВР
Нищакова Е.Н
Алексеев Ю.М.
1.2.Составление и утверждение тарификации.
до 10.09.
Заведующий
Клещевич Г.Н.
Делопроизвод-ль
Аристова А.Д.
1.3.Выполнение должностных инструкций и правил
до 08.09 Зам. зав. по АХЧ
внутреннего трудового распорядка.
и ВР
Нищакова Е.Н
Алексеев Ю.М..
1.4.Консультация для воспитателей: «Организация
11.09.
Диетсестра
питания в группах. Нормы питания детей»
М.А. Паршикова
1.5.Совещание при заведующем:.
03.09.
Заведующий
1.Анализ административно-хозяйственной работы за 2020Клещевич Г.Н.
2021 уч. год.
Зам. зав. по ВР
2.Выборы кандидатур в творческую группу
Нищакова Е.Н.
4.Результаты тестирования детей по здоровью.
Ст. воспитатель
5. О недопущении незаконных сборов с родителей. О
Гриценко И.А.
ходе реализации мероприятий, направленных на
формирование у населения антикоррупционного
мировоззрения
6.Итоги проверки санитарного состояние групп.
7.Приказы по организации питания воспитанников.
8 Утверждение плана работы на месяц
1.6.Общее собрание работников.
10.09.
Заведующий
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания
Клещевич Г.Н.
коллектива на 2020-2021 г.
Зам. зав. по ВР
2.Инструктажи.
Нищакова Е.Н.
3.Соблюдение должностных инструкций. Режим рабочего
времени работников ДОУ.
4.Правила внутреннего трудового распорядка.
1.7.Отчетно – выборное профсоюзное собрание.
16.09.
Председатель ПК
Чернуха О.А.
Семенчук И.Ф.
1.8. Контроль: «Санитарно – техническое состояние
В
Зам. зав. по ВР
пищеблока, медкабинета, кладовой продуктов».
течение
Нищакова Е.Н.
месяца
Диетсестра
М.А. Паршикова
Н.С.Смирнова
1.9.Маркировка мебели по ростовым показателям детей
до 31.08.
Воспитатели,
группы. Проведение антропометрии детей в ДОУ.
медсестра
Смирнова Н.С.
2. Организационно – педагогическая работа
2.1. ПЕДСОВЕТ «Организация учебно-воспитательного
28.08
Клещевич Г.Н.
процесса и создание условий для работы с детьми на
Гриценко И.А.
2020-2021 учебный год»
Нищакова Е.Н.
Гурина Я.А.
2.2. Индивидуальное
консультирование
В течение Педагог-психолог
воспитателей по вопросам адаптации.
месяца
Гурина Я.А.

выполнен

2.3.. Заседание ПМПк по теме: «Вводное. Планирование и
содержание работы ПМПк в ДОУ в 2020-2021уч.г.»
2.4. Консультация: «Взаимосвязь и формы работы
музыкального руководителя с воспитателем»
2.5.Тематический контроль «Готовность групп , залов и
кабинетов к новому учебному году.»

04.09
В
течение
месяца
до 31.08

2.6. Консультация для педагогов в ДОУ "Организация
работы по ПДД в разных возрастных группах".

24.09

2.7. Конкурс рисунков «Евпатория против террора!»

до 04.09

2.8. Психологическая акция «Радость жизни» приурочена
29.09
Всемирному дню сердца
2.9. Выборочный контроль:
09,18,24.
Режимные моменты
09.
Содержание папок по самообразованию
Проведение НОД (согласно годовому плану)
Ведение документации группы
2.10. Оперативный контроль:
В течение
Организация питания
месяца
Санитарно состояние групп
Ведение документации группы
Культурно-гигиенические навыки , самообслуживание
Проведение утренней зарядки
Проведение прогулки
Содержание, оформление и пополнение стендов группы
Оборудование уголков по гражданско-патриотическому
воспитанию
2.11. Ежедневный контроль
Готовность к рабочему дню, наличие плана воспитательнообразовательной работы
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей
2.12.Помощь по подготовке к аттестации:
В
-Изучение нормативно-правовой базы для организации и
течении
проведения аттестации педагогических работников ДОУ.
месяца
-Ознакомление педагогов с документами по аттестации
педагогических кадров в 2020-2021 у.г.
-Обновление стенда аттестации педагогических
работников.
-Подготовка приказа - уведомления об истечении срока
действия квалификационной категории.
2.13. Диагностика развития детей. Мониторинг.
3-4
неделя

2.14. Работа с молодыми специалистами.
Утверждение плана работы наставников.

3-4я
неделя
месяца

Гриценко И.А.
Нищакова ЯА.
Гурина Е.Н.
Педагоги ДОУ
Муз.руковод
Джемилева Э.Д.
Гриценко И.А.
Нищакова Е.Н.
Смирнова Н.С.
Гриценко И.А.
Нищакова ЯА.
Зам зав по ВР
Старший восп.
Педагоги стар. гр.
Педагог-психолог
Гурина Я.А.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Медсестра
Смирнова Н.С.

Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.

Воспитатели
групп
Гриценко И.А.
Нищакова ЯА.
Гурина Е.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Аристова С.Л.

Кононова М.В.
2.15. Развлечение: «День знаний» для старших
дошкольников.

01.09

Муз.руковод
Джемилева Э.Д.
Гринчук М.С.
Пак А.В.

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Общее родительское собрание «Совместная работа
семьи и педагогического коллектива в воспитании,
обучении и развитии детей в новом уч. году»
1.Итоги работы за летний оздоровительный период 2020 г.
2. Задачи на новый учебный год.
3. Выборы Управляющего совета.
4. О недопущении незаконных сборов с родителей. О ходе
реализации мероприятий, направленных на формирование
у населения антикоррупционного мировоззрения.

В
течении
месяца

3.2. Цикл групповых родительских собраний во всех
возрастных группах.

В
течении
месяца

3.3. Акция «Волонтеры - дошкольники». Сбор поделок для
участия в акции «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК».

28.0815.09.

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Педагог-психолог
Гурина Я.А.
Педагоги ДОУ
Заведующий
Клещевич Г.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Педагог-психолог
Гурина Я.А.
Педагоги ДОУ
Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Педагоги ДОУ

3.4.
Оформление уголков в группах с информацией для
до 05.09.
родителей (режим дня, расписание НОД, консультации,
ОБЖ , ПДД, рекомендации и др.)
4. Административно - хозяйственная работа
Постоянно Делопроизводитель
4.1.Ведение табеля рабочего времени.
Аристова А.Д.
Нищакова Е.Н.
Постоянно
4.2. Инструктаж по технике безопасности для
Спец. по ОТ
работников кухни, прачечной, рабочих по
Шкадюк Е.С.
обслуживанию здания.
Ежедневно
4.3. Осмотр территории на наличие ядовитых растений,
Зам. зав по ВР
грибов и предметов, похожих на взрывчатое устройство,
Медсестра
колющих и режущих предметов.
Смирнова Н.С.
Постоянно
4.4. Санитарно – технологическое состояние помещения,
Зам. по АХЧ
технологическая исправность оборудования.
Алексеев Ю.М.
4.5.Приобретение хозяйственных товаров.

В течение
года
5. Взаимодействие с другими организациями
5.1. Посещение МБОУ №14,15.
В
Посещение торжественной линейки в школе. Знакомство с
течении
кабинетами, библиотекой, с актовым и спортивным залом
месяца

Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.

5.2. Составление плана преемственности с МБОУ №15.
Утверждение плана преемственности. Составление
договора.

до 01.09.

Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Завуч начальной
школы
В течении Педагог психолог
месяца
Гурина Я.А.

5.3. Индивидуальное консультирование со
специалистами: ТПМПК, УДНиЗП , «Служба по делам
детей» и инспектором ПДН.
6. Охрана труда, безопасность
6.1. Инструктаж по антитеррористической и пожарной
В течение
безопасности.
месяца

Замест.
завед по ВР
Нищакова Е.Н.
Алексеев Ю.М.

Памятные даты сентября
1 сентября – День знаний
2 сентября – День воинской славы. День окончания Второй мировой войны. Беседы.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Беседа.
8 сентября – Международный день грамотности. Беседа с детьми
9 сентября. – Международный день красоты. Всемирный день оказания первой медицинской помощи.
Проведения конкурсов и сюжетно – ролевых игр.
10 сентября - День памяти жертв фашизма. Проведение бесед. Просмотр фильма.
14 сентября 2017 – Старославянский Новый Год (Древний Новый Год). Беседа.
19 сентября - День рождения «Смайлика». Изготовление смайликов. Акция «Подари улыбку всем
вокруг» (волонтеры)
21 сентября - Международный день мира. Беседа.
22 сентября - Всемирный день без автомобиля. «Проведи весь день пешком, без авто»
24/28 сентября – День моря. Беседы и игры, рисунки на асфальте.
27 сентября – День дошкольного работника
29 сентября - Всемирный день сердца. Коллективная работа «Близкие сердца»
30 сентября- день святых Веры, Надежды и Любви и матери их Софии.

ПЛАН РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ
Вид деятельности

Сроки

Отметка о

Ответственные выполнении

1.Административно – оперативная работа
1.1.Подготовка к отопительному сезону.

в течении
месяца

Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.

1.2.Контроль за исполнением должностных инструкций.

в течении
месяца

Клещевич Г.Н.
Нищакова Е.Н.

1.2. Систематический контроль за исправностью
водопровода, канализации, за устойчивостью и
исправностью фрамуг, форточек, мебели.
1.3.Систематический
контроль
за
исправностью
физкультурного оборудования.

в течение
месяца

Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.

в течение
месяца

Инстр. по
физкультуре
Абрикосов В.С.

1.4. Заседание комиссии по питанию.

в течение
месяца

Заведующий
Медсестра
Диетсестра
Шеф повар
Заведующий
Клещевич Г,Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.

1.5. Совещание при заведующем
1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
07.10.
2 Результативность контрольной деятельности.
3 Анализ заболеваемости за полугодие
4 Анализ выполнения натуральных норм питания.
5 Анализ соблюдения СанПиН, профилактика
распространения короновируса
6.Анализ выполнения Плана работы ресурсного центра
2.Организационно – педагогическая работа
2.1. Оформление в методическом кабинете выставки
методической
литературы
«Правила
дорожного
движения для дошкольников»
2.2. Республиканский семинар «По дорожкам Малого
Иерусалима»

05-30.10

Ст.воспитатель
Зам завед.по ВР

20.10

2.3. Методический совет №1

27.10

2.4. Консультация.
Аттестуемым знакомство с
«Новый регламентом. Аттестация педагогических
кадров – путь к повышению педагогического мастерства
и качества образования в условиях введения ФГОС ДО»

14.10

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Муз.руков
Педагоги ДОУ
Гриценко И.А.
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
Зам зав по ВР

21.10

Гриценко И.А.

2.5. Консультация:
«Самообразование.
Планирование работы»

ППО.

2.6. Собеседование с педагогами по внедрению ООП.

В течение
месяца
В течение
плана
месяца

2.7. Ежедневный контроль:
Готовность к рабочему дню, наличие
воспитательно-образовательной работы
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья
детей
2.8. Оперативный контроль.
В течение
Организация питания
месяца
Организация игровой деятельности
Санитарное состояние групп, пищеблока
Проведение родительских собраний, протоколы
Соблюдение режим проветривания, правил дезинфекции
Содержание уголка СХД
2.9. Выборочный контроль:
Режимные моменты.
Работа с родителями.
Проведение развлечений, мероприятий.
2.10. Развлечение «Осень чудная пора, поиграем
детвора!».

Ст. воспитатель
Зам зав по ВР
Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Медсестра

В течение
месяца

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель

22-28.10

Муз.руковод.
Воспитатели ДОУ

2.11. Акция «Волонтеры - дошкольники». Сбор
кормов, медикаментов для животных приюта г.
Евпатории
2.12. Индивидуальное консультирование педагогов
«Предварительный анализ адаптации вновь прибывших»
«Выявление детей нуждающихся в повышенном
психолого-педагогическом внимании»

05-26.10.

2.13. Акция «Подари близким тепло!» посвященная
Дню пожилых людей (оригами).

01-02.10

3-4
неделя
октября

2.14. Оформление стендов в группах, папки передвижки В течение
«Светофор-твой друг».
месяца

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Педагог психолог
Педагог доп.
образования
(логопед)
Воспитатели ДОУ
Воспитатели
всех групп
Воспитатели
групп

2.15. Работа по обновлению информации на сайте
учреждения.

Постоянно Ст.воспитатель
Зам зав по ВР
Системный админ
3.Административно – хозяйственная работа

3.1.
Инвентаризация ДОУ.
3.2.
Состояние полива, освещения и озеленения
территории.
3.3.
Подготовка помещений ДОУ к зиме.

Ответственные
Заведующий
В теч
Клещевич
Г.Н.
месяца.
Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.
3.4. Осмотр территории на наличие ядовитых растений, Ежедневно Зам.зав.поВР
грибов и предметов, похожих на взрывчатое устройство,
Е.Н. Нищакова
колющих и режущих предметов.
Медсестра
Смирнова Н.С.
4.Взаимодействие с родителями
4.1. Цикл родительский собраний для
сформировавшихся групп «Первичные
адаптации. В детский сад теперь с улыбкой»

вновь
итоги

26-30.10.

4.2.Индивидуальные консультации по плану работы В течении
творческой
группы.
Работа
с
молодыми
месяца
специалистами.

Педагог-псих
Гурина Я.А.
Педагоги групп
Воспитатели
групп

5. Взаимодействие с другими организациями
5.1. Экскурсия со старшими дошкольниками по
Ст. воспитатель
исторической части города
В течение
Замес по ВР
месяца
Воспитатели
5.2. Экскурсия в детскую библиотеку
старш и подг. гр
6. Охрана труда, противопожарная безопасность
6.1. Инструктаж. Работа с электрооборудованием в В течении
прачечной и на кухне.
месяца
6.2.

Работа по составлению нормативных документов.

В течении
месяца

Спец. по ОТ.
Шкадюк Е.С.
Заведующий
Зам зав по ВР

Памятные даты октября
1 октября – Международный день пожилых людей. Акция
4 октября –День гражданской обороны. Беседа. Рисунки.
4 октября – Всемирный день защиты животных. Беседа, просмотр видео.
4 октября – День Военно-космических сил (войск). Гражданской обороны МЧС России. Беседа.

5 октября –Международный день учителя. Беседа.
9 октября – Всемирный день почты. Беседа, просмотр видео.
16 октября –Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе Ярче». Беседа. Рисунки.
20 октября – Всемирный день повара. Беседа.
31 октября – Международный день Черного моря. Рисунки.

ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ
Вид деятельности

Отметка

Сроки

о

Ответственные выполнении
1.
Административно – оперативная работа
1.1. Консультация: «Травматизм и его
10.11.
Зам зав по ВР
предупреждение».
Нищакова Е.Н
1.2. Консультация: «Санитарно 12.11.
Медсестра
эпидемиологический режим в группе».
Диетсестра
1.3. Совещание при заведующей.
1.Обсуждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности
3. Профилактика травматизма среди детей и
сотрудников.
4. Мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа.
5. Мероприятия по экономии энергоресурсов

2.

17.11

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
И.А Гриценко
Н.С.. Смирнова
медсестра

Организационно – педагогическая работа

2.1. Тематический контроль: «Организация и
система работы педагогов по изучению ПДД.
Создание предметно-развивающей среды в группах
«Уголок ПДД».

16-20.11

2.2.Психологическая акция «Доброта творит 13.11
чудеса» приуроченная ко Всемирному дню доброты
2.3. Конкурс «Лучшая настольная игра по ПДД»

24. Заседание ПМП консилиума №2: «Анализ
результатов обследования и выявления детей «групп
риска», нуждающихся в ПМПк сопровождение»

16-20.11

20.11

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А
Творч. группа
Педагогпсихолог
Педагоги групп
Заведующий
Клещевич Г.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Специалисты
ПМП
консилиума
ДОУ,
воспитатели

2.5. МОНИТОРИНГ.
Оценка
уровня В течении
сформированности патриотических чувств и знаний
месяца
старших дошкольников о своей малой родине
Первичные итоги адаптации вновь прибывших детей.

Заведующий
Ст. воспитатель
Зам зав по ВР
Педагогпсихоог

2.6.
Составление
плана
профилактических
мероприятий оздоровительного характера в группах.
Обновление стенда «Профилактика простудных
заболеваний».

В теч.
Месяца

Медсестра
Смирнова Н.С.

2.6. Индивидуальное
консультирование
воспитателей
по
вопросам
организации
предметно-развивающей среды в группах.

В теч.
Месяца

2.7. Экологическая ежегодная акция: «Устроим
птицам праздник» (подкормка птиц), «Каждой
птичке –кормушка» (по одной кормушке от
группы).
2.8. .Просмотр итоговых занятий за 1- квартал уч.
года (сентябрь-ноябрь) по образовательным
областям.

16-27.11

Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Воспитатели
групп

2.9. Ежедневный контроль:
Готовность к рабочему дню, наличие плана
воспитательно-образовательной работы
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья
детей
2.10. Выборочный контроль:
Режимные моменты
Педагогическое просвещение родителей. Работа с
родителями
Проведение развлечений, мероприятий
2.11. Оперативный контроль:
Организация питания
Организация игровой деятельности
Санитарно состояние групп, пищеблока, склада
Культурно-гигиенические навыки,самообслуживание
Проведение утренней зарядки
Работа по формированию и изучению знаний ОБЖ
и ПДД
2.12..Предупредительный контроль: «Содержание
папок педагогов по самообразованию»

09.1130.11

Ст.воспитатель
Зам зав по ВР
Пед.-психолог

В теч.
месяца

Заведующий
Ст. воспитатель
Зам зав по ВР

В теч.
месяца

Заведующий
Ст. воспитатель
Зам зав по ВР

В теч.
месяца

Заведующий
Ст. воспитатель
Зам зав по ВР

24-26.11

3.Взаимодействие с родителями
3.1.Выставка в группах «Осенняя пора».
02-20.11
3.2. Акция по сбору макулатуры «Сохраним
дерево»
3.3. Индивидуальные консультации по запросу
родителей в рамках Консультационного центра

02.11
30.11
В теч.
месяца

3.4. Дистанционная консультация для родителей
ко Всемирному дню ребенка

20.11.

Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Воспитатели
Педагоги ДОУ
Заведующий
Специалисты ДОУ
Педагогпсихолог

3.5. Мероприятия в группах посвященные «Дню 23-30.11
Муз.руковод.
матери»
Педагоги ДОУ
4. Административно - хозяйственная работа
4.1.Проверка освещения ДОУ.
В теч.
Зав по АХЧ
месяца
Алексеев Ю.М.
4.2. Работа по составлению локальных актов и
В теч.
Заведующий
нормативных документов
месяца
Зам зав по ВР
4.3. Осмотр территории на наличие ядовитых
растений, грибов и предметов, похожих на
взрывчатое устройство, колющих и режущих
предметов.

Ежедневно

Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.
Медсестра
Смирнова Н.С.

5.Взаимодействие с другими организациями
5.1. Посещение уроков в начальной школе МБДОУ
«ДС №1 «Космос»

В теч.
месяца

Ст. воспитатель
Завуч нач. шк.
Зам по ВР

6.
Охрана труда, безопасность
6.1. Терроризм, действия персонала в ЧС
В теч.
(тренировочные занятия).
мес.
6.2. Цели и задачи пожарно – профилактической
В теч.
работы. Инструктаж рабочих и служащих.
месяца
6.3. Проверка
знаний
по
охране
труда
В теч.
обслуживающего персонала.
месяца
6.4. Систематический контроль за исправностью
В теч.
водопровода, канализации, за устойчивостью и
месяца
исправностью фрамуг, мебели, физкультурного
оборудования.

Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Зав по АХЧ
Алексеев Ю.М.
Заведующий
Спец по ОТ
Завхоз
Алексеев Ю.М.

6.5. Консультация:
доврачебной помощи»

Медсестра
Смирнова Н.С.

«Оказанию

первой

В теч.
месяца

Памятные даты ноября
4 ноября – День народного единства. Тематические занятия. Беседы. Чтение худ.лит.
10 ноября- 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского
конструктора стрелкового оружия (1919 г.) Беседа.
11 ноября – День памяти погибших в первой мировой войне. Тематические занятия. Беседы.
Чтение худ.лит. Просмотр видео.
16 ноября – Международный день толерантности. Беседа «Мы разные, но мы вместе»
20 ноября – Всемирный день ребенка. Игры и развлечения.
21 ноября – Всемирный день приветствий. Беседа с детьми: «Трям – здравствуйте!»
22 ноября – День рождения С.Я. Маршака. Выставка книг писателя на группе, знакомство детей
с портретом, произведениями и биографией (в течении недели).
26 ноября – День матери России. Изготовление открыток, поделок для мам.

ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ
Вид деятельности

Сроки

1. Административно – оперативная работа
1.1. Беседа «Техника безопасности при проведении
7-10.12
праздника новогодней ёлки»
1.2. Обновление информации на стендах и в группах
«Профилактика ОРЗ, ОРВИ»
1.3. Поздравление детей сотрудников ДОУ с Новым
годом. Профсоюзная ёлка.

Спец по ОТ
Зам. по АХЧ

В теч.
месяца

Медсестра
Смирнова Н.С.

28-30.12.

Профсоюз
Чернуха О.А.
Семенчук И.Ф.

1.4. Совещание при заведующей.
В теч.
1.Утверждение плана работы на месяц .
месяца
2 Результативность деятельности ДОУ.
3 Анализ реализации Плана работы инновационной
площадки
4. Охрана жизни и здоровья детей в зимний период
5.Подготовка к новогодним праздникам:
-педагогическая работа, оформление муз.
зала, групп, коридоров.
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- инструктаж по технике безопасности
(праздник Елки),
6. Состояние организации питания..
2. Организационно – педагогическая работа
2.1.
ПЕДСОВЕТ №5 (тематический)
10.12
«Организация педагогических условий развития
основ патриотизма у детей в процессе ознакомления
с родным городом».

2.16. Консультация: Актуальность . Цели и задачи.
Планирование.
«Организация педагогических условий развития
основ патриотизма у детей в процессе ознакомления
с родным городом»

Ответственные

17.12

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
И.А Гриценко
Н.С. Смирнова
медсестра.

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Пед.кол-в ДОУ
Старший воспит
Гриценко И.А.
Полховская М.В.
Чернуха О.А.

Отметка о
выполнен
ии

Из опыта работы «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников через ознакомление с
родным городом»
2.3. Цикл игровых сеансов для детей младших
групп «Письмо Деду Морозу» (с целью преодоления

07-11.12.

Педагог-психолог
Педагоги-групп

2.4. Анкетирование: «Затруднения педагогов в
работе с сайтом ДОУ, создание личных блогов
педагогами

04.12

Систем.админист
Абрикосов В.С.
Ст.воспитатель
Зам. зав по ВР

2.5. Предупредительный контроль: Состояние
стендов. «Информация для родителей». Папки
передвижки. Возрастные особенности и т.д.

21-25.12

Ст.воспитатель
Зам зав по ВР
Творч гр

2.6. Оперативный контроль по плану.
Организация питания
Организация игровой деятельности
Санитарное соответствие помещений (группы,
пищеблок, склад)
Ведение документации группы.
Работа по формированию и изучению знаний ОБЖ и
ПДД
Проведение прогулки
Содержание уголка СХД
2.7. Ежедневный контроль:
Готовность к рабочему дню, наличие плана
воспитательно-образовательной работы
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья
детей.

В теч.
месяца

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Медсестра

страха Деда Мороза и других костюмированных героев)

2.8. Выборочный контроль:
Режимные моменты
Проведение развлечений, мероприятий

2.9..Новогодние праздники:
«В гости к Снеговичку»
младшая
«Новогодний карнавал»
средняя
«Волшебные вещи Деда Мороза» старшая
«Проделки Бабы Яги»
подготовительная

В теч.
месяца

В теч.
месяца

14-23.12

2.10.Работа с молодыми специалистами. Изучение и 2-4 неделя
просмотр занятий, режимных моментов.
месяца
Контроль взаимо-посещение НОД, новогодних
утренников.
3.
3.1. Выставка
хрустальная»
родителями)

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатели
Гриценко И.А.
Медсестра
Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатели
Медсестра
Муз.руковод.
Джемилева Э.Д.
Воспитатели

Ст. воспитатель
ГриценкоИ.А.
Наставники
Педагоги ДОУ

Взаимодействие с родителями

детских
работ
«Зимушка
(выполненных совместно с

14-31.12

Воспитатели

3.2. Стендовая консультация для родителей: «Как
устроить новогодний праздник ребёнку дома?
Меры безопасности. Познавательный отдых»

В теч.
месяца

Воспитатели
Педагог-психолог

Фотовыставка «Веселый Новый год»

В теч.
месяца
2-3 неделя
декабря

Творческая
группа
Педагог-психолог
Ст. воспитатель

4.1. Работа по оформлению помещений, муз.зала,
коридоров, групп, территории к новогоднему
празднику

В теч.
Месяца

Педагогический
коллектив

4.2. Составление графика отпусков.

В теч.
Месяца

Заведующий
Делопроизвод.

В теч.
Месяца

Заведующий
Зам .зав по ВР

3.3.

3.4. Университет
для
родителей
будущего
первоклассника. Консультирование: А готов ли
ваш ребенок к школе?»
4. Административно – хозяйственная работа

4.3. Составление новых локальных
нормативной документации.

актов

и

4.4. Осмотр территории на наличие ядовитых
Ежедневно
растений, грибов и предметов, похожих на
взрывчатое устройство, колющих и режущих
предметов.
5. Взаимодействие с другими организациями

Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.
Медсестра
Смирнова Н.С.

5.1. Взаимопосещение новогодних праздников с
МБОУ №15, 14.

Ст. воспитатель
Восп. подг. гр.

В конце
месяца

6. Охрана труда, безопасность
6.1.Проверка знаний по охране труда педагогических
1- 2нед.
работников.
Месяца
6.2.Систематический
контроль.
Огнетушители,
шкафы, вешалки для одежды и полотенец должны
прочно прикрепляться (к полу или стене).

В теч.
Месяца

6.3.Практические занятия с сотрудниками ДОУ. В теч.
(правила пожарной безопасности, эвакуации Месяца
детей на случай пожара)
Памятные даты декабря

Заведующий
Зам зав по ВР
Завхоз
Алексеев Ю.М.

Заведующий
Зам. по АХЧ

3 декабря – Международный день инвалидов. Беседа. Акция волонтеров «Помоги ближнему»
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 г.) Беседа. Выставка рисунков .Просмотр видео.
5 декабря- 205 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева. Выставка портрета, книг и чтение произведений.
Беседа (в теч.недели)
10 декабря – День прав человека. Беседа.
11 декабря – Всемирный день детского телевидения. Беседа. Просмотр детских передач.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Беседа. Рисунки.
31 декабря – Новый Год. Изготовление поделок, игрушек на елку.

ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

1. Административно – оперативная работа
1.1.Общее собрание работников
1.Профилактика
несчастных
случаев
с
воспитанниками и персоналом в период учебновоспитательного процесса.
2.
Выполнение
плана
мероприятий
по
противодействию терроризму и экстремизму.
3. Финансово хозяйственная деятельность ДОУ
1.2. Благоустроенность и санитарное содержание
территории
1.3.Совещание при заведующем.
1.Утверждение плана работы на месяц .
2. Результативность деятельности ДОУ
3. Состояние работы по антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности
4. Организация работы с родителями (законными
представителями) воспитанников.
5.Информация о формировании знаний ОБЖ, ОТ.
2.

21.01.

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Шкадюк Е.С.

В теч.
месяца
13.01.

Заведующий
Зам. зав. По АХЧ
Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
И.А Гриценко
Н.С.. Смирнова
медсестра

Организационно – педагогическая работа

2.1. Промежуточные результаты срезов знаний,
умений, навыков детей старшего дошкольного
возраста за 1-е полугодие. Посещение занятий.
2.2. Работа с молодыми специалистами по
использованию ИКТ в работе.
2.3. Психологическая игра «Не отвлекайся!» с целью
профилактики эмоционального выгорания и
приуроченному Международному дню объятий.
2.4. Оперативный контроль по плану.
Организация питания
Организация игровой деятельности
Санитарное состояние групп
Состояние работы по привитию культурногигиенических навыков и самообслуживания
Содержание, оформление и пополнение стендов
группы
Состояние ППС
2.5.Ежедневный контроль:
Готовность к рабочему дню, наличие плана
воспитательно-образовательной работы
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья
детей
2.6.Выборочный контроль:
Режимные моменты
Содержание папок по самообразованию

В течение
месяца
2 -4 неделя
месяца

Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Педаг-психол
Ст. воспитатель
Наставники

21.01

Педагог-психолог

В теч.
месяца

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Медсестра

В теч.
месяца

В теч.
месяца

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Медсестра
Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Медсестра

Отметка о
выполнен
ии

Педагогическое просвещение родителей. Работа с
родителями

3.

Взаимодействие с родителями

3.1.Выставка фоторабот «Зимние забавы»

В течение
месяца
В течение
месяца

3.2. Дистанционная консультация в рамкам
родительского клуба «Ранняя профориентация или
как определить таланты ребенка»
3.3. Родительское собрание “Подготовка к школе в
28.01-02.02
системе “Детский сад – семья – школа”

3.4. Оформление стендов по группам для
родителей: «Как заботиться о здоровье детей
зимой».

В течение
месяца

Воспитатели
Родители
Педагог психолог
Гурина Я.А.
Воспит.подгот.гр,
учителя нач клас.,
педагог психолог,
стар.воспитатель
Медсестра
Смирнова Н.С.

4. Хозяйственно – административная работа
4.1. Состояние ОТ и ТБ на пищеблоке.
В течение
Заведующий
месяца
Зам. зав. по АХЧ
4.2. Выполнение санэпид режима в ДОУ.

В течение
месяца

Заведующий
Медсестра

4.3. Соблюдение качественного и количественного В течение
Заведующий
рациона питания, его соответствие возрастным и
месяца
Медсестра
физиологическим потребностям.
Диет сестра
4.4. Осмотр территории на наличие ядовитых
Ежедневно
Зам. по АХЧ
растений, грибов и предметов, похожих на
Алексеев Ю.М.
взрывчатое устройство, колющих и режущих
Медсестра
предметов.
Смирнова Н.С.
5. Взаимодействие с другими организациями
5.1. Кукольный театр «Новогодние
14-15.01.
Муз руководитель
приключения»
Педагоги
6. Охрана труда, противопожарная безопасность
6.1. Тренировочное занятие с
эвакуация при возникновении ЧС

сотрудниками

6.2. Консультация: «Поведение в случае захвата в
качестве
заложника»
(антитеррористические
мероприятия)

В течение
месяца
20.01.

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ
Зам зав по ВР
Заведующий
Зам зав по ВР

Памятные даты января
11 января – День рождения Шарля Перро. Беседы Чтение сказок писателя. Выставка книг.
14 января-Рождество. Беседы. Просмотр видео.
27 января-Международный день Холокоста

ПЛАН РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

1. Административно - оперативная работа
1.1. Профилактика коронавирусной инфекции и В течение
гриппа, оформление стенда.
месяца
1.2. Проверка выполнения инструкции по охране В течение
жизни и здоровья детей.
месяца
1.3.Подготовка к празднованию 23 февраля и дня 8 В течение
Марта
месяца
1.4. Проведение месячника чистоты.

В течение
месяца

Медсестра
Смирнова Н.С.
Сец. по ОТ
Медсестра
Смирнова Н.С.
Коллектив ДОУ
Весь коллектив

2. Организационно - педагогическая работа
2.1. Тематический контроль: «Организация работы
по приобщению детей к культуре и истории родного
города»

09-11.02

Заведующий
Зам. зав по ВР
Стар. воспитатель
Педагог-психолог
Творч группа

2.2.Предупредительный контроль: Использование
современных методов и образовательных
технологий, как средство гражданскопатриотического воспитания .

15-18.02

2.3. Конкурс рисунков «Евпатория-это Крымская
жемчужина» (патриотическая направленность).

15-19.02

Заведующий
Зам. зав по ВР
Стар. воспитатель
Педагог-психолог
Кононова М.В.
Аристова С.Л.
Зам по ВР
Стар.воспитатель
Педагоги ДОУ
Воспитатели всех
групп

2.4. Пополнение групп материалами по
«Нравственно –патриотическое воспитание
дошкольников-малая Родина». Подготовка к
конкурсу Лучший уголок по патриотическому
воспитанию «Мой любимый город Евпатория»».

В течение
месяца

2.5. Заседание ПМПк № 3. «Предварительная
оценка эффективности проведенных коррекционноразвивающих мероприятий согласно планов
сопровождения»
2.6. Выставка детских работ «День Защитников
Отечества», беседа о защитниках Отечества и о
профессии военного.

3я неделя
февраля

Специалисты
ПМПк
Воспитатели

18- 24.02.

Воспитатели
групп

2.7. Семинар
практикум
для
педагогов
приуроченный Международному дню неторопливости
«Развиваем стрессоустойчивость»

25.02.

Педагог-психолог

2.8. Спортивные праздники к 23 февраля
«Будем сильными, как папа»-старшие группы
«Рыцарский турнир» -подготовительные группы

18- 24.02.

Муз.руководитель
Инс.по физ.культ.
Педагоги групп

Отметка о
выполнении

2.9.Выборочный контроль:
Заведующий
Режимные моменты
В теч.
Зам зав по ВР
Проведение НОД (согласно годовому плану)
Месяца
Ст. воспитатели
Организация игровой деятельности
Мед.сестра
2.10. Оперативный контроль
В течение
Заведующий
Организация питания
месяца
Зам. зав по ВР
Санитарное состояние групп
Стар. Воспитатель
Проведение утренней зарядки
Мед.сестра
Содержание физкультурных уголков
Содержание уголков по патриотическому воспитанию
2.11. Ежедневный контроль
Заведующий
Готовность к рабочему дню, наличие плана
В теч.
Зам зав по ВР
воспитательно-образовательной работы
Месяца
Ст. воспитатели
Соблюдение режима дня
Медсестра
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья
2.11.Работа с молодыми специалистами внесения
изменений в рабочую программу воспитателя.

2-4 неделя
месяца

Стар. Воспит
Наставники

3.Взаимодействие с родителями
3.1.
Оформление
папок-консультации
для
родителей групп старшего дошкольного возраста
«Готовим руку к письму»
«Портрет будущего первоклассника», с целью
улучшения социального развития ребенка.

11-12..02.

3.2Университет для родителей.
В течение
Семинар-практикум в рамках семейного клуба
месяца
«Девочки и мальчики, а также их родители…Основы
гендерного воспитания»
4.Административно – хозяйственная работа
4.1. Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
Санитарное содержание оборудования и
техническая исправность
4.4. Осмотр территории на наличие ядовитых
растений, грибов и предметов, похожих на
взрывчатое устройство, колющих и режущих
предметов.
4.2.
Проверка
контроля

организации

его

Воспитатели
подгот.гр,
педагог психолог,
стар. Воспитатель
Педагогпсихолога
Воспитатели
средних групп

В течение
месяца

Заведующий
Медсестра

Ежедневно

Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.
Медсестра
Смирнова Н.С.

производственного В течение
месяца

Заведующий.
Медсестра

4.3. Материально-техническое обеспечение групп для В течение
Заведующий
образовательного процесса. Коррекция развивающей
месяца
Зам зав по ВР
среды ДОУ.
Стар. Воспит
5.
Взаимодействие с другими организациями
День открытых дверей для родителей будущих
первоклассников:
- выставка рисунков для дошкольников «Я будущий
первоклассник» в МБОУ СШ № 15 ;
- оформление тематических стендов, газет;
- экскурсия по школе;

В течение Зам. директора по
месяца
УВР МБОУ СШ
№ 15,
библиотекарь,
воспитатели
МБДОУ ДС № 1

5.1.
Тематическая
беседа
(с
участием
22.02
Родители ДОУ
военнослужащего) «Есть профессия такая – Родине
Ст. воспитатель
служить».
6.
Охрана труда, противопожарная безопасность
6.1.

Инструктаж по ГО и ЧС.

В течение
месяца

Зам зав по ВР

7. Памятные даты февраля
2 февраля – День разгрома советских войск в нем.фаш сталинградской битве. 1943г. Беседа.
Сюжетно-ролевые игры. Просмотр картин.
11 февраля – День рождения В.В. Бианки. Чтение книг, беседа по произведениям. Выставка книг
писателя, знакомство с портретом.
17 февраля – День рождения А.Л. Барто. Чтение и разучивание с детьми стихотворений, беседа по
ним и инсценировка. Выставка книг и знакомство с портретом писательницы
21 февраля-Международный день родного языка. Беседа.
23 февраля – День защитника Отечества. Беседы. Поделки. Спортивные игры.

ПЛАН РАБОТЫ НА МАРТ
Вид деятельности

1.1. Санитарное
сантехники.
1.2.Выполнение
распорядка.

Сроки

Ответственный

1. Административно – оперативная работа
состояние групп. Исправность В течении
Заведующий
месяца
Зам.зав. по АХЧ
правил внутреннего трудового
19.03
Заведующий ДОУ
Зам зав по ВР
2. Организационно – педагогическая работа

2.1. ПЕДСОВЕТ (тематический) №1 «Организация
педагогических
условий
развития
основ
патриотизма у детей в процессе ознакомления с
родным городом»
2.2. Конкурс: «Лучший уголок по патриотическому
воспитанию «Мой любимый город Евпатория»».

27.03

Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Педагоги ДОУ

09-15.02

Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Творч группа

2.3. Изготовление подарков «Для милых мам»

01-05.03.

2.4. Утренники 8 Марта

01-05.03

2.5. Проведение
внутри
садового
конкурса
детского технического и прикладного творчества для
участия в городском конкурсе СЮТ (определить
победителей).
2.6. Флеш-моб «День воссоединения Крыма с
Россией»

01-11.03

Воспитатели
групп
Муз.рук-ль
Воспитатели групп
Творческая
группа

2.7.Выборочный контроль:
Режимные моменты
Содержание папок по самообразованию
Проведение развлечений, мероприятий
Организация игровой деятельности
2.8.Оперативный контроль
Организация питания
Организация игровой деятельности
Санитарное состояние групп
Ведение документации воспитателями
Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание
Работа с родителями
Проведение прогулки
Соблюдение режим проветривания
Проведение развлечений
Содержание уголка СХД
Оборудование для театрализованной деятельности
Наличие дидактических игр
2.9.Ежедневный контроль
Готовность к рабочему дню, наличие плана
воспитательно-образовательной работы
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья

19-20.03

Муз.рук-ль
Воспитатели групп

В теч.
Месяца

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Медсестра

В течение
месяца

В теч.
Месяца

Заведующий
Зам. зав по ВР
Стар. Воспитатель
Медсестра

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Ст. воспитатели
Медсестра

Отметка о
выполнении

3. Взаимодействие с родителями
3.1. Изготовление папки-передвижки: «Вечерние
игры и занятия детей». «Зачем читать детям книги».
3.2. Фотовыставка «Праздник наших мам»

В течение
месяца

Воспитатели
групп

01-05.03

Воспитатели
групп
Педагог- психолог
Ст. воспитатель
Логопед
Педагог-психолог
воспитатели
групп

3.3. Индивидуальные консультации для родителей по
проблемам семьи

В течение
месяца

3.4. Марафон «Счастье в мелочах» приуроченный к
Международному дню счастья

С 22-26.03

4. Административно – хозяйственная работа
4.1. Оформление помещения ДОУ к 8 марта.
4.2.Контроль за организацией питания в группах

До 05.03

Коллектив ДОУ

В теч.
Месяца
Ежедневно

Заведующий
медсестра
Зам. по АХЧ
Алексеев Ю.М.
Медсестра
Смирнова Н.С.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.

4.3. Осмотр территории на наличие ядовитых
растений, грибов и предметов, похожих на
взрывчатое устройство, колющих и режущих
предметов.
4.4. Работа по составлению новых локальных актов и
В теч.
нормативных документов.
Месяца
5. Взаимодействие с другими организациями
5.1.Экскурсия в дельфинарий
В теч.
Зам зав по ВР
Месяца
Старш. Воспит
6. Охрана труда, противопожарная безопасность
6.1.Инструктаж по ОТ, ТБ и ТЭ электроприборов

В течение
Заведующий
месяца
Зав.по АХЧ
6.2. Подготовка персонала к оказанию первой помощи В течение
Медсестра
при несчастном случае, обмороке, кровотечении
месяца,
Смирнова Н.С.
четверг
7. Памятные даты марта
8 марта- Международный женский день.
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Беседа. Просмотр видео.
21 марта – Всемирный день Поэзии. Беседа. Выставки книг.
27 марта – международный день Театра. Беседа. Посещение театра.
28 марта –День рождение Максима Горького. Беседа. Чтение произведений. Просмотр
мультфильмов.

ПЛАН РАБОТЫ НА АПРЕЛЬ
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнени
и

1. Административно – оперативная работа
1.1. Экологические субботники по уборке территории
05-14.04.
1.2. Выполнение САНэпид. Режима. Контроль.
1.3. Соблюдение
безопасности

инструкции

по

пожарной

1.4. Общее производственное собрание (отчетное)
1. Профилактика несчастных случаев с воспитанниками
и персоналом в период учебно-воспитательного
процесса.
2. О плане мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму
3.Финансово хозяйственная деятельность ДОУ
1.5. Совещания при заведующей
1. Утверждение плана работы на месяц .
2. Результативность деятельности ДОУ
3.О подготовке к летней оздоровительной кампании.
4.соблюдение режима; проверка контрольной порции;
сервировка стола; работа по освоению культурногигиенических навыков.
5.Организация работы по обеспечению безопасности
всех участников образовательного процесса, охране
труда в 2021 году.
6.Состояние работы по ГО и ЧС
1.6.Консультация: «Предупреждение травматизма».

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Заведующий
Зав по АХЧ
Медсестра
Зам зав по ВР
Зав по АХЧ

Заведующий

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспитатель
И.А Гриценко
Н.С.. Смирнова
медсестра

02.04.

Спец.по ОТ
Медсестра
Смирнова Н.С.

2. Организационно – педагогическая работа.
2.1. Неделя «Инклюзивного образования»

01-07.04

2.2. Веселые старты – «Всемирный день здоровья»
(7 апреля).

07-08.04

2.3. Метод совет: №2 «Работа инновационной
площадки » и «Ресурсного центра»
2.4.
2.5. Открытые
итоговые
занятия
дополнительного образования.
2.6.Выборочный контроль:
Режимные моменты
Ведение документации группы
Организация игровой деятельности

педагогов

14.04.
2-3-я неделя
20-27.04

В теч.
месяца

Зав. зав. по ВР
Педагогпсихолог
Восп.групп
Инстр. По ф/к
Воспитатели
подг.групп
Зам. зав по ВР
Педагогпсихолог
Педаг доп образ
Стар.воспитатель
Восп.групп
Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспить
Гриценко И.А.
Медсестра

2.7. Оперативный контроль
Организация питания
Организация игровой деятельности
Санитарное состояние групп
Проведение утренней зарядки
Работа по формированию и изучению знаний ОБЖ и
ПДД
Проведение прогулки
Содержание уголков по ПДД.
2.8. Ежедневный контроль
Готовность к рабочему дню, наличие плана
воспитательно-образовательной работы. Соблюдение
режима дня. Соблюдение инструкций по охране жизни
и здоровья детей.
2.9. Мини-выставка детского творчества
акции «Безопасность детей».
2.10. Комплексная диагностика
школьному обучению

в рамках

готовности

2.11. Участие в городском конкурсе
самодеятельности «Подсолнух».

к

детской

В течение
месяца

В теч.
месяца

07-21.04
Апрель-май

В течение
месяца

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспит
Гриценко И.А.
Медсестра

Заведующий
Клещевич Г.Н.
Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.
Ст. воспит
Гриценко И.А.
Медсестра
Воспитатели
групп
старший воспит,
пед.психолог
воспитатели
подг гр
Творческая
группа

3. Взаимодействие с родителями
3.1.Консультации групповые (по плану воспитателей и
специалистов)

В течение
месяца

Воспитатели
Специалистов

3.2. Университет для родителей.
Семинар-практикум в рамках семейного клуба
«Развитие речи –залог успешного обучения в
школе»
3.3. Анкетирование родителей «Удовлетворенность
родителями качеством образования и воспитания в
ДОУ».

4-неделя
апреля

Педагогпсихолог
Воспитатели
старших групп
Зам зав по ВР
Воспитатели
групп

3.4. Фотовыставка «Спорт – радость и здоровье детей»

В течение
месяца
27-29.04

Инструктор ф/к

4. Административно – хозяйственная работа
4.1.Работа по благоустройству территории
4.2.Проведение санитарных
мероприятий

противоэпидемических

4.3.Работа по упорядочиванию номенклатурных дел
4.4.Состояние игровых и спортивных площадок

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

4.5. Осмотр территории на наличие ядовитых растений,
Ежедневно
грибов и предметов, похожих на взрывчатое
устройство, колющих и режущих предметов.
5. Взаимодействие с другими организациями

Заведующий
Зам. по АХЧ
Зам зав по ВР
Медсестра
Смирнова Н.С.
Делопроизв-ль
Аристова А.Д.
Заведующий
Зав.по АХЧ
Зам зав по ВР
Медсестра
Смирнова Н.С.

5.1.Родительское собрание с присутствием учителя
начальных классов с показом занятия воспитателей
ДОУ «Готов к школе».

В течение
месяца

Воспит.подгот.
гр,учителя нач-х
классов, педагог
психол,
стар.воспитатель
6. Охрана труда, противопожарная безопасность

6.1.Инструктаж. Организация и порядок обеспечения
средствами индивидуальной защиты. Средства
индивидуальной защиты. Правила поведения и
действия
населения
при
землетрясении,
наводнениях и прочее.
6.2.Тренировочное занятие с сотрудниками и детьми –
возгорание в музыкальном зале.

В течение
месяца

6.3.Систематическая
проверка на участках ДОУ
сухостойных деревьев.

В течение
месяца

Заведующий
ДОУ
Зав по АХЧ

В течение
месяца

Зам зав по ВР

7.Памятные даты апреля
2 апреля - Международный день детской книги. Чтение книг.
10 апреля - День братьев и сестер. Беседа. Создание открытки.
12 апреля - День космонавтики. Беседы. Просмотр видео.
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест. Беседы. Просмотр видео.
22 апреля - Международный день Земли. Беседы. Акция «Твори добро»
30 апреля - День пожарной охраны. Тематическое занятие.

ПЛАН РАБОТЫ НА МАЙ
Вид деятельности

Сроки

Ответственные

1. Административно – оперативная и хозяйственная работа
1.1. Проведение инструктажей к проведению летней
оздоровительной кампании, по ОТ, ТБ, охране жизни
и здоровья детей.
1.2. Составление годовых отчетов.
1.3. Организация выпуска детей в школу, оформление
документов, выпускной бал.
1.4. Консультация: Работа по профилактике
плоскостопия, закаливание и др. оздоровительные
моменты детей летом в режиме дня.
1.5. Общее собрание работников
1.Переход и организация летнего оздоровительного
периода воспитанников МБДОУ .
2. Мероприятия по созданию безопасных условий
пребывания воспитанников в МБДОУ.
3 Инструктажи по пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности.

11.05.

Зам зав по ВР
Нищакова Е.Н.

В течение
месяца
В течение
месяца

Специалисты
ДОУ
Коллектив ДОУ

12.05.

Медсестра
Смирнова Н.С.

В течение
месяца

Коллектив ДОУ

2. Организационно - педагогическая работа.
2.1. ПЕДСОВЕТ №2 (итоговый)
28.05
«Результативность работы дошкольного учреждения
за 2020-2021 учебный год. Утверждение плана
летнего оздоровления».
2.2. Мониторинг
развития
дошкольников.
03-14.05
Определение уровня развития интегративных качеств.
2.3. Фронтальный контроль.
работы ДОУ за учебный год.

Результативность

2.4. Оперативный контроль:
Охрана жизни и здоровья.
Подготовка, проведение и эффективность зарядки.
Культурно-гигиенические
навыки.
Режим
проветривания.
Соблюдение режима дня.
Проведение родительских собраний.
2.5. Концерт для ветеранов «Эту песню дарим Вам…»

17-21.05

В течение
месяца

2.8. Выборочный контроль:
Режимные моменты
Проведение НОД (согласно годовому плану)
Педагогическое просвещение родителей.
Работа с родителями

Педагоги ДОУ
Специалисты
ДОУ
Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Медсестра

28.05

Муз руководитель
Хореограф
Воспитатели групп
Специалисты
ПМПк

27-02.06

Весь коллектив

В теч.
месяца

Заведующий
Зам зав по ВР.
Ст. воспитатель
Медсестра

05-07.05
2.6. Заседание № 4. «Итоги работы ПМПк за учебный
год. Предварительное планирование работы ПМПк на
2020-2021 учебный год»
2.7. Выпускной бал «До свиданья, детский сад».

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель

2.9. Оперативный контроль
В течение
Организация питания
месяца
Организация игровой деятельности
Санитарное состояние групп
Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание
Анализ заболеваемости
Режим проветривания
Содержание, оформление и пополнение стендов
группы
2.10.Ежедневный контроль
Готовность к рабочему дню, наличие плана
В теч.
воспитательно-образовательной работы
месяца
Соблюдение режима дня
Соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья
детей.
2.11.
.Организация и проведение спортивного
В теч.
развлечения «Школа здоровья для маленьких
месяца
крымчан»
3.Взаимодействие с родителями

Заведующий
Зам. зав по ВР
Стар. воспитатель
Медсестра

Заведующий
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Гриценко И.А.
Медсестра
Инстр по физ
воспит
Творч группа

3.1. Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ и озеленению участка.

В течение
месяца

Воспит. групп
Родители

3.2. Экскурсия для детей совместно с родителями к
мемориалу «Красная горка», в сквер им. Соколова;
возложение цветов, беседы с детьми. Чтение детьми
стихов о войне.

07.05.

Воспитатели
Старших и подг.
групп

3.3.Общее родительское собрание (итоги года),
подготовка к летнему периоду «Безопасность детей –
наше общее дело», «Результаты работы дошкольного
учреждения и семьи за 2019-2020 учебный год».

В течении
года

Заведующий
Воспитатели
Специалисты
ДОУ

3.4. Оформление уголков для родителей по
оздоровлению детей в летний период.
3.5.Групповые родительские собрания по плану
воспитателей.

24-28.05

Воспитатели

В течении
месяца

3.6. Анкетирование
родителей
по
вопросам
удовлетворённости качеством образования в ДОУ.

В течении
месяца

Заведующий
ст. воспитатель
Специалисты ДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги групп

3.7. Дистанционная консультация для родителей
3-я неделя
«Может быть ребенку недостаточно внимания? Или
мая
лайхаки для родителей»
3.8. Фото-коллаж «Герои не забыты» (фото героев
04-07.05
войны близких)
4. Взаимодействие с другими организациями
4.1.Медицинский осмотр детей
В теч месяца
4.2.Обследование детей подготовительной группы с
целью изучения школьной зрелости.

Апрель-май

5.1.Работа по благоустройству территории

В теч месяца

Педагог-психолог
Воспитатели групп
Родители
Медсестра ДОУ

старший воспит,
пед.психолог
воспитатели подг гр
5. Административно – хозяйственная работа
Коллектив ДОУ

5.2.Проведение санитарных противоэпидемических
мероприятий
5.3.Состояние игровых и спортивных площадок

В течение
месяца
В течение
месяца
Ежедневно

Медсестра
Смирнова Н.С.
Зав.по АХЧ
Инст по физ восп
Медсестра
Смирнова Н.С.

5.4. Осмотр территории на наличие ядовитых
растений, грибов и предметов, похожих на
взрывчатое устройство, колющих и режущих
предметов.
6. Памятные даты мая
1– 2 мая - День Весны и труда. Беседа. Рисунки на асфальте.
3 мая - День Солнца. Беседа. Игры.
9 мая - День Победы. Беседы. Создание коллажей. Просмотр видео.
11 мая -Всемирный день матери. Праздник отмечается во 2-е воскресенье мая. Беседа. Создание
открытки, поделки.
12 мая - Всемирный день медицинских сестер. Беседа.
15 мая - Международный день семьи. Беседа. Рисунки «Моя семья»
18 мая - Международный день музеев. Беседы. Просмотр видео.
27 мая.- Всероссийский день библиотек. Беседы. Просмотр видео.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ:
1. Расписание НОД;
2. Режим дня;
3. Расписание музыкальных занятий;
4. Расписание физкультурных занятий;
5. Расписание кружковой деятельности;
6. План педсоветов на учебный год;
7. Годовой календарный учебный график работы;
8. Планирование заседаний ПМПк;
9. План взаимодействия со школой;
10. График прохождения курсов повышения квалификации;
11. График прохождения аттестации и повышение квалификации педагогов. План
работы с аттестуемыми педагогами;
12. Циклограммы деятельности заместителя заведующего, старшего воспитателя и
специалистов;
13. План работы творческой группы;
14. План оперативного контроля;
15. План выборочного контроля;
16. План тематического контроля.

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ
«ДС № 1 «Космос»
______________ Г.Н.КЛЕЩЕВИЧ
28 августа 2020г.

План тематического контроля.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Тематика
Готовность к учебному году.
«Организация и система работы педагогов
по изучению ПДД. Создание предметноразвивающей среды в группах «Уголок
ПДД».
«Организация работы по приобщению
детей к культуре и истории родного
города»

Дата
проведения
Сентябрь
Ноябрь

Февраль

Ответственные
Заведующий
Стар. воспитатель
Зам. зав. по ВР
Заведующий
Стар. воспитатель
Зам. зав. по ВР
Творческая группа
Зам зав по ВР
Ст. воспитатель
Творч.групп

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории
Республики Крым»
297401,Российская Федерация ,Республика Крым,
г.Евпатория, ул.Полтавская д.9, e-mail : dyzkosmos@mail.ru

Курсы повышения квалификации на 2020-2021 учебный год

№ Ф.И.О.
1.

Абрикосов Владимир Сергеевич

72

2.

Меркулова Елена Викторовна

3.

Нищакова Елена Нафанаиловна

Заведующий МБДОУ «ДС №1 «Космос»
Старший воспитатель

Дата

Объе
м
Тема
часов

15.06.2021

72

Инструктор по физ
культуры
Воспитатель ДС

72

Зам завед по ВР

09.02.2021

30.05.2021

Клещевич Г.Н._________
Гриценко И.А. ________

П
од
п
ис
ь

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 «Космос» города Евпатории
Республики Крым»
297401,Российская Федерация ,Республика Крым,
г.Евпатория, ул.Полтавская д.9, e-mail : dyzkosmos@mail.ru

Повышение/подтверждение квалификационной категории
на 2020-2021 уч.год
№
Ф.И.О.
п/п
1 Баранникова Елена
Владимировна

Имеет категорию
-

1
квалификационную
категорию
-

1
квалификационную
категорию
Высшая
квалификационную
категорию
1
квалификационную
категорию
1
квалификационную
категорию
1
квалификационную
категорию
Высшую
квалификационную
категорию
1
квалификационную
категорию
1
квалификационную
категорию
СЗД

-

СЗД

2

Зоткина Оксана
Константиновна

3

Полховская Мария
Владимировна

4

Солодкая Кристина
Алексеевна

5

Ткачева Анна
Сергеевна

-

6

Гурина Яна
Анатольевна

7

Черепанова Наталья
Николаевна

1
квалификационную
категорию
-

8

Белоус Кристина
Викторовна

Огурцова Елена
Анатольевна
10 Меркулова Елена
Викторовна
9

Претендует

1
квалификационную
категорию
1
квалификационную
категорию
-

Сроки

Приказ
09.06.2021
Приказ
23.03.2021

Приказ
30.03.2021
Приказ
23.03.2021
Приказ
ДОУ
07.04.2020

Заведующий МБДОУ «ДС №1 «Космос»

Клещевич Г.Н.__________

Старший воспитатель

Гриценко И.А. __________

По
дп
ис
ь

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ
«ДС № 1 «Космос»
______________ Г.Н.КЛЕЩЕВИЧ
28 августа 2020 г.

План работы методического кабинета на 2020-2021 учебный год.
№
1

мероприятия
Подбор пакета нормативноправовых документов, регламентирующих
деятельность педагогов.
Реализация пакета целевых
комплексных программ МБДОУ:
- Работа по программе развития МБДОУ.;
- Основная общеобразовательная
программа ДОУ;
- Программа повышения квалификации
педагогов;
- Программа взаимодействия с семьей;
- Программа преемственности в
работе ДОУ и МБОУ №15;
✓ Составление Режима дня и
расписания НОД
✓ Учебного плана
✓ Циклограмма педагогов
✓ Программы воспитателей групп и
педагогов дополнительного
образовангия
✓ Графика работы специалистов
✓ Выбор тем по самообразованию.
Открытые просмотры занятий и
мероприятий, составление методических
рекоменлацийц и т.д.)
Подготовка инновационных игр ДОУ

срок
ответственный
СентябрьЗаместитель
октябрь Заведующего по ВР
Нищакова Е.Н.
СентябрьПедагоги ДОУ
май

4

Внести изменения в карту мониторинга
ООП, заполнение карт индивидуального
развития.

АвгустСентябрь

Ст.воспит
Гриценко И. А.
Творч.группа

5

Оказание методической помощи
воспитателям в разработке перспективных
и календарных планов образовательной
деятельности в соответствие с ФГОС ДО.
Подготовка к участию в городских
выставках, конкурсах, фестивалях,
методических мероприятиях.
Обновление картотеки в метод кабинете.

В течение
года

Ст.воспит
Гриценко И.А.

По плану

Педагоги ДОУ,
Ст.воспит
Гриценко И.А.
Ст.воспит
Гриценко И.А.

2

3

4

6

7

Августсентябрь

Октябрь

Декабрьянварь

результат

Ст.воспит.,
Воспитатели

Ст.воспит
Карта
Гриценко И. А.
Творч
.группа
Заведующего по ВР
Нищакова Е.Н.
Карты
мониторинга,
индивидуальная
карта
Технологические
карты
Материалы,
конспекты, папки
Картотека

8

9

10

11

12

Обновление наглядного материала по
лексическим темам для занятий в группах,
пополнение игрушек и канцтоваров на
группы. Канцтовары для детей.
Оформление стендов и
методических выставок в ДС и в группах
Методическая поддержка и подготовка
педагогического опыта: Велиляевой Э.Д.,
Аристовой С.Л., Зоткиной О.К.,
Джемилевой Э.Д.
Заполнение заявлений, критерий и
экспертных листов для аттестации
педагогов. Подготовка папок для
аттестуемых педагогов.
Оценивание уровня теоретической
профессиональной компетентности
педагогов.

13

Анализ эффективности
самообразовательной деятельности
педагогов за уч. год

14

Анализ уровня усвоения основных
разделов программ воспитанниками ДОУ

Сентябрь

Ст.воспит
Гриценко И.А.

В течение
года

Ст.воспит
Гриценко И.А.
Педагоги ДОУ
Ст.воспит
Гриценко И.А.
Заместитель
заведующего по ВР
Ст.воспит
Гриценко И.А.
Аттестуемые
педагоги
Заведующий,
Ст.воспит
Заместитель
заведующего по ВР
Заведующий,
Ст.воспит
Заместитель
заведующего по ВР
Педагоги ДОУ,
Ст.воспит
Педагог-психолог

В течение
года
В течение
года
В течение
года
Май

Сентябрь,
май

Наглядный
Материал,
канцтовары и
игрушки.
Стенды,
выставки
Материалы
Педагогического
опыта (ППО)
Аналитические
справки
Карты (посещение
занятий,
мероприятий)
Аналитические
материалы
Аналитические
справки

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ
«ДС № 1 «Космос»
______________ Г.Н.КЛЕЩЕВИЧ
28 августа 2020г.

План работы с аттестуемыми педагами в МБДОУ «ДС №1 «Космос»
2020-2021 уч.год.
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для
повышения квалификационной категории педагогических работников.

Аттестация

Работа с аттестуемыми педагогами

Организаци
онный этап

Этапы
работы

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Стар воспитатель
Зам зав по ВР

Изучение нормативно - правовых документов

Сентябрь

Зам зав по ВР

Оформление стенда по аттестации.

Сентябрь

Консультация для аттестуемых
течении года по годовому плану.

педагогов

в

Проверка перспективных, календарных, планов
работы с родителями.
Посещение и анализ проведения занятий,
режимных моментов с детьми.

В течение года

Проведение открытых городских мероприятий,
представление собственного опыта работы
аттестуемыми педагогами.
Участие в методической работе ДОУ (сообщения
из опыта работы аттестуемого, участие в
Педагогических советах и семинарах)
Участие в работе городских методических
объединениях.
Отслеживание результатов работы .

В течение года

Старший
воспитатель
Стар воспитатель
Зам зав по ВР
Заведующий
Зам зав по ВР
Стар воспитатель
Аттестуемые

В течение года

Аттестуемые

В течение года

Аттестуемые

В течение года

Заведующий
Зам зав по ВР
Стар воспитатель
Заведующий
Стар воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Аттестуемые

В течение года

Уточнение списка аттестуемых педагогов в 2020Март
2021 учебном году.
Изучение деятельности педагогов, оформление В течение года
документов для прохождения аттестации.
Индивидуальные консультации по оформлению
Согласно
для прохождения аттестации
графику
Творческий
отчет
педагогов,
презентация В течение года
индивидуальной папки (портфолио)
Оформление аналитических материалов по По окончании
вопросам прохождения аттестации.
аттестационного
периода

Старший
воспитатель
Аттестуемые

