1.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» является юридическим лицом.
Учредителем МБДОУ является Управление Образования Ростова-на-Дону.
Тип ДОУ – Детский сад.
1.2. Дошкольное
своими правами гарантированными «Конвенцией по правам ребенка».
Для совершенствования педагогического процесса необходимы:
- Четко обоснованная стратегия и тактика управления воспитательнообразовательной деятельностью;
- Системное видение и комплексный учет факторов, влияющих на ход
педагогического процесса;
- Тщательная диагностика причин, влияющих на качество познавательной и
творческой
деятельности,
прогнозирование
хода
и
последствий
педагогического процесса;
- Творческий нестандартный подход к педагогической деятельности;
- Обоснованный выбор, целесообразное применение необходимого и
достаточного для достижения цели комплекса управляющих дидактических
средств, методических приемов и т.д.;
- Личностный подход к детям, действенная индивидуализация
педагогического взаимодействия;
Методическая работа с кадрами строиться с учетом современных требований
и на основе личностно-ориентированного подхода и диагностики
деятельности педагогов.
Успешной реализации намеченных планов работы способствуют
разнообразные методические формы работы с кадрами: педсоветы,
теоретические и практические семинары. Деловые игры, дискуссии,
презентации групп по проблемам, выставки, осмотры, творческие отчеты,
круглые столы, мастер-классы, проектные выставки.
Содержание образовательного процесса выстроено на основе следующих
программ, которые используются в развитии ребёнка дошкольного возраста,
согласно Устава ДОУ:
1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
2. Образовательной программой «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях специального детского сада», Т. Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной.
3. Парциальной программой:
Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»

4. Адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)
является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Данная программа составлена с учетом:
Образовательной программы дошкольного образования города Ростова-наДону «Детский сад № 58», с учетом программы под редакцией Л.В Лопатиной
«Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников я тяжелыми нарушениями речи» .
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами,
определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования. Основная идея Программы заключается в
гармоничном соединении современных технологий с традиционными
средствами развития ребенка для формирования психических процессов,
ведущих сфер личности, развития творческих способностей.

2. Анализ выполнения годовых задач
Остался позади ещё один учебный год, очень сложный и напряжённый,
но вместе с тем качественный и результативный.
Программно-методическое
обеспечение
воспитательнообразовательного
процесса
способствует
реализации
стандартного
дошкольного образования. В детском саду созданы условия для
гармонического развития ребёнка дошкольного возраста. Для каждой
возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: веранда,
песочницы, спортивные постройки, игровое оборудование, цветники, растут
деревья.
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого
потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата,
введение детей в социум создана предметно-развивающая 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.
Ребенок имеет свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию,
к средствам для свободной изобразительной деятельности.
При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ
реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе
тесного взаимодействия специалистов и воспитателей.

Для детей раннего возраста и дошкольного возраста в МБДОУ созданы
условия для развития эмоционально-личностной сферы и коммуникативных
умений дошкольников, а также обеспечения свободного предметного
взаимодействия, развития игровой деятельности, для организации подвижной
и самостоятельной деятельности.
Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в
музыкальном зале оборудован физкультурный уголок: обручи разных
размеров, гимнастические палки разного размера, скакалки, ленты,
кольцебросы, атрибуты к подвижным играм, дуги для подлезания,
гимнастические скамьи разной высоты, мячи разного диаметра.
Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован
музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: фортепиано, а
также разнообразные ТСО: музыкальный центр, ноутбук, проектор, микшер с
колонками ,микрофоны.
В каждой группе детского сада функционирует постоянно обновляющаяся
выставка детских работ, исследовательских и творческих проектов, которые
украшают интерьер.
В кабинете психолога для проведения диагностики и коррекционной работы
с детьми собраны диагностические методики, дидактические игры и пособия,
материал для консультаций с воспитателями, родителями, специальная
литература, рекомендации, буклеты. Имеется программное обеспечение
«Лонгоэтюд».
В настоящее время дети распределены по группам следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6

Группа
Ясельная группа
Младшая группа№1
Младшая группа №2
Средняя группа
Старшая логопедическая группа
Подготовительная логопедическая
группа

Возраст детей
2-3
3-4
4-5
4-5
5-6
6-7

Кол-во детей
36
35
36
40
40
40

Проведенный нами сравнительный анализ результатов медицинского
обследования воспитанников ДОУ в течение последних лет выявил
сохраняющуюся тенденцию к снижению заболеваемости детей, что наглядно
представлено в таблице:
№
1

Контингент детей
Первая группа здоровья

2016
10

2017
10

2018
17

2019
16

Вторая группа здоровья

194

194

185

198

Третья группа здоровья

6

6

8

2

2

Среди них:
Заболевания дыхательной
системы;
Заболевания сердечнососудистой системы;
Заболевания желудочнокишечного тракта;
Состоящие на учете у
невропатолога;
Заболевания мочеполовой
системы;
Нарушения опорнодвигательного аппарата
Аллергические проявления

-

-

-

-

17

15

12

10

-

-

-

-

21

17

16

16

2

2

1

-

19

17

15

14

5

5

5

6

Анализируя показатели оздоровления, можно сделать вывод, что постоянная и
планомерная работа по сохранению и укреплению здоровья детей, позволила
существенно повысить сопротивляемость детского организма: уменьшилось
число часто болеющих детей, число дней пропущенных одним ребенком по
болезни приблизилось к среднему показателю, но вместе с тем абсолютно
здоровых детей становится меньше по сравнению с прошлым годом, наличие
кариеса уже не позволяет относить ребенка в первую группу здоровья.
Одна из проблем: Необходимо усиление направленной просветительской
и профилактико – оздоровительной работы с семьями воспитанников.
Анализ адаптации детей раннего возраста за 2019-2020 учебный год
Благодаря
комплексному
психолого-медико-педагогическому
сопровождению в период адаптации, педагогический коллектив прослеживает
положительную динамику, дети легче адаптируются, а родители имеют
возможность быть с ребенком в группе, на игровой площадке детского сада,
для них устанавливается щадящий режим.
Но, отмечается такая тенденция – родители возлагают на ДОУ обучение
детей культурно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания и
социализации в детском коллективе, поэтому воспитатели ясельной группы
должны более ответственно относится к работе с родителями в период
адаптации. Также педагоги в течение адаптации детей заполняли
адаптационные листы на каждого ребенка. Оценка адаптации определялась по
ее длительности и количеству показателей, имеющих отклонение от
возрастных норм.
Анализ диагностики, проведенной по адаптационному периоду, показал
хорошие результаты, о чем свидетельствуют адаптационные карты на каждого
ребенка и график адаптации.
В группу принято 37 детей.
- Легкая степень адаптации –26%

- Средняя степень адаптации – 69%
- Тяжелая степень адаптации – 9%
Вывод: Таким образом, процесс адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОУ, прошел в легкой и средней степени. Родителям, чьи дети плохо
адаптировались к условиям ДОУ, педагоги предложили рекомендации по
работе с детьми дома и помощь педагога-психолога.
В рамках проведения социологического исследования, целью которого
являлось определение степени удовлетворенности родителей качеством
коррекционно-образовательных услуг и образовательных потребностей семьи,
нами был произведен анализ контингента родителей, который представлен в
таблицах представленных ниже.
Анализ социального благополучия по каждой группе:
№
1
2

3
4
5

Категория
родителей
Неполные семьи
Не имеющие
собственного
благоустроенного жилья
Многодетные семьи
Опекуны
Проживающие в
стесненных жилищных
условиях

ясли

мл.гр№1

Мл.гр№2

Средн.гр.

Старш..лог.гр

Всего

7
15

Подг.логоп.
гр.
7
3

2
1

1
2

3
4

6
5

4
1

4
-

2
1

2
2

6
4

5
-

23
8

26
30

Анализ образовательного ценза по каждой группе представлен в таблице:
№
1
2
3
4

Категория родителей
С высшим образованием
Со средне-спец.обр.
Со средним образованием
Без образования

ясли

мл.гр№1

48
20
-

43
26
2
-

Мл.гр№
2
52
19
-

Средн.гр.
46
18
-

Старш..лог
.гр
48
9
2
-

Подг.лого
п. гр.
56
11
-

Всего
293
103
2
-

Анализ занятости родителей отдельно по каждой группе представлен в
таблице:
№
1
2
3
4

Категория
родителей
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Не имеющие постоянной
работы

ясли

мл.гр№1

Мл.гр№2

Средн.гр.

Старш..лог.гр

10
21
6
14

22
18
4
2

27
34
4
1

22
35
2
-

5
40
1

Подг.логоп.
гр.
9
36
9
5

Всего
95
184
25
23

5
6
7

Безработные
Инвалиды
Иные

7
11

20
5

2
2

5
-

2
9

-

36
27

Таким образом, мы можем составить сравнительные анализы по результатам
года.
Анализ социального благополучия:
№
1
2

3
4
5

Категория
родителей
Неполные семьи
Не имеющие
собственного
благоустроенного жилья
Многодетные семьи
Опекуны
Проживающие в
стесненных жилищных
условиях

2016

2017

2018

2019

31
11

18
25

28
36

26
30

4
6

8
7

10
22

23
8

Анализ образовательного ценза:
№
1
2
3
4

Категория
родителей
С высшим образованием
Со средне-спец.обр.
Со средним образованием
Без образования

2016

2017

2018

2019

183
112
23
-

232
129
23
-

243
115
28
-

293
103
2
-

Анализ занятости родителей:
№
1
2
3
4
5
6
7

Категория
родителей
Рабочие
Служащие
Предприниматели
Не имеющие постоянной
работы
Безработные
Инвалиды
Иные

2016

2017

2018

2019

40
103
10
19

69
216
10
12

63
251
32
8

95
184
25
23

13
-

15
-

11
19

36
27

Как мы видим, что социальный уровень родителей имеет тенденцию к
улучшению жилищных условий, наличия законченного высшего образования.
Больше стало многодетных семей.
Анализируя социальное исследование семьи (образовательный уровень.
Количество детей, состав семьи, возраст родителей, профессиональный
уровень) можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и
различен, но наше дошкольное образовательное учреждение сумело найти
подход к каждой семье.
Анализ
кадрового обеспечения педагогического процесса в ДОУ
В настоящее время в дошкольном учреждении работают следующие
специалисты:
№

Ф.И.О.

Должность

образование категория

педстаж

1
2
3
4
5
6

Щербакова Т.В
Баклаушева Ю.С.
Будницкая Т.Х.
Поддубная Н.В.
Пишикина А.В.
Завгородняя Ю.Э.

Высшее
Высшее
Высшее
Ср. спец
Высшее
высшее

высшая
высшая
высшая
высшая
б/к

21
10
44
40
14

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Юрасова Е.В.
Дедова С.А.
Батаева Т.А
Острикова О.В.
Шелудько М.О.
Чумакова Т.С.
Шевченко О.Н.
Чеботарева Е.А.
Ковалева Н.С.
Белякова Н.В.
Севостьянова О.В.
Доля Е.А.

Заведующий
Ст. воспитатель
Уч.-логопед
Муз. руковод.
Уч.-логопед.
Педагогпсихолог
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
инструктор по
физической
культуре

Высшее
Ср.спец.
Ср.спец.
высшее
Высшее
Ср.спец.
Высшее
Ср.спец.
Ср.спец.
Ср.спец.
Ср.спец.
Высшее

первая
высшая
высшая
б/к
первая
б/к
высшая
высшая
б/к
высшая
высшая
первая

4
36
46
1
2
1
15
27
1
15
30
4

1. Сравнительный анализ укомплектованности МБДОУ педагогическими
кадрами
Год
%

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

2. Сравнительный анализ образовательного ценза педагогов

2019
100

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Высшее
35%
35%
41%
56%
65%

Среднее-специальное
65%
65%
59%
44%
41%

3. Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов
Год

б/к %

2014
2015
2016
2017
2018
2019

5
5
6
6
6
24% - 4 человека

1-я кв. категория
%
18
18
6
6
6
17% -3 человека

Высшая кв. категория %
65
71
88
88
88
56% -10 человек

4. Возрастная характеристика педагогического состава
20-30 лет

30-40 лет

40-50 лет

Старше 50 лет

4

4

2

8

5. Распределение по стажу педагогической деятельности
Менее 2 лет
4

2-5 лет
4

5-10 лет
1

10-20 лет
2

6. Прошли курсы повышения квалификации 14 человек:
1) Баклаушева Ю.С.
2)Белякова Н.В.
3)Чумакова Т.С.
4)Севостьянова О.В..
5)Батаева Т.А.
6)Доля Е.А.
7)Поддубная Н.В.
8)Дедова С.А.
9)Юрасова Е.В.
10)Ковалева Н.С.
11)Шевченко О.Н.
12)Чеботарева Е.А.
13)Шелудько М.О.
14)Писоцкая А.В.
Прошли профессиональную переподготовку 2 человека:
1)Острикова О.В.

20 и более лет
7

2)Писоцкая А.В.
Вывод. Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов
позволяют сделать выводы о том, что коллектив детского сада сплоченный,
квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры.
В целом, работа педагогического коллектива детского сада отмечается
достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно
педагоги повышают свое мастерство на курсах повышения квалификации,
участвуют в различных конкурсах.
Среди профессионально значимых личностных качеств педагогов
дошкольного учреждения, можно выделить стремление к творчеству,
профессиональному самосовершенствованию и повышению образовательного
уровня.
В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих
профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая
замотивированность на качественный труд.
Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является
целенаправленная методическая помощь. Сложившиеся система повышения
квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество
воспитательно-образовательного процесса с детьми. Позволяет реализовать
новые вариативные программы, обобщать опыт своей работы, разрабатывать
авторские программы, технологии и методики.

Анализ качества воспитания и образования детей МБДОУ
Стратегическая цель государственной политики в области образования –
повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики,
современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Для успешного существования в современном информационном обществе,
где технический прогресс играет важнейшую роль, и формирования среды,
позитивно влияющей на творческое развитие личности, необходимо изменить
подход к образовательному процессу.
В связи с этим в 2019-2020 учебном году педагогический коллектив
решал следующие задачи:
1.Речевая поддержка ребенка, через улучшение структурных
компонентов речи дошкольников и развитие психических функций
2.Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста
посредством формирования художественно-эстетического вкуса, творческого
выражения личности через мир искусства и художественной деятельности,
мира музыки и театральной деятельности через работу с родителями

3.Формировать у детей нравственно-патриотические качества
средствами культурно-0исторического наследия и традиций своего народа.
Для решения этих задач были намечены и проведены четыре
педагогических совета:
 Первый - Организация учебно-воспитательного процесса и создание
условий для работы с детьми в новом учебном году в соответствии с ФГОС
 Второй – «Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС»
 Третий Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ в
соответствии с ФГОС».
 Четвертый –
Развитие творческого потенциала детей дошкольного
возраста посредством формирования художественно-эстетического вкуса,
творческого выражения личности через мир искусства и художественной
деятельности, мира музыки и театральной деятельности через работу с
родителями
На каждом педсовете были приняты решения к выполнению
намеченных задач.
В целях оценки работы педагогического коллектива ДОУ и в
соответствии с годовым планом работы прошли тематические контроли:
1. «Организация работы по осуществлению проектной деятельности
педагогов с детьми и родителями по художественно-эстетическому
воспитанию в соответствии с требованиями ФГОС ДО с 01.03.2018 г. по
10.03.2018 г.
Цель: Оценка работы педагогов по осуществлению проектной деятельности
по художественно-эстетическому воспитанию в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
2. «Система работы по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста через формирование у них
представлений о здоровом образе жизни» с 20.11.2019 г. по 25.11.2019г.
Цель: Оценка работы ДОУ по формированию у воспитанников установки на
здоровый образ жизни.
В течение года велась работа по организации информационнопросветительской деятельности (проведено изучение социального статуса
семей, использование различных средств информации для родителей оформление стендов, папок-передвижек).
Каждый месяц проводился оперативный контроль (согласно годовому
плану). Еженедельно проверялись календарные планы воспитателей,
посещались занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки

знаний детей через беседы, диагностику, просмотры детских работ.
В результате проведенных проверок серьезных нарушений выявлено не
было. Педагоги в указанные сроки устраняли недостатки в работе.
Положительный опыт, выявленный в ходе осуществления контроля, был
рекомендован другим педагогам.
Осуществлялся контроль посещаемости детей по группам (выявление
причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей),
воспитатели групп ежедневно отчитывались о количестве детей в группе,
причинах их отсутствия.
В нашем учреждении созданы оптимальные условия для развития
индивидуальных,
творческих
способностей
детей,
математических
представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами предметов
и явлений, многообразием растительного и животного мира, явлениями
общественной жизни страны и родного города.
Ключевой задачей педагогического коллектива является получение
качественного образования воспитанниками ДОУ. Занятия проходят в форме
игры,
что
соответствует
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартам. Обучение дошкольников происходит не только
в непосредственной образовательной деятельности, но и в играх, беседах,
наблюдениях, опытно – исследовательской деятельности, режимных
моментах.
Созданы условия для социально - личностного развития
дошкольников: адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении,
положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему
миру и коммуникативной социальной компетентности детей.
Так же созданы оптимальные условия для художественно –
эстетического развития детей, театрализованной деятельности. Создано
предметно – развивающее пространство во всех возрастных группах, которое
соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям.
Усвоение детьми программного материала проанализировано с
помощью мониторинга. В ДОУ проводится мониторинг образовательного
процесса (мониторинг освоения образовательной программы) и мониторинг
детского развития (мониторинг развития интегративных качеств). Мониторинг
проводится два раза в год (сентябрь, ноябрь и май).
Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами,
ведущими НОД с детьми. Он основывается на анализе достижения детьми
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе
образовательной программы.
Результаты мониторинга образовательного процесса

за 2019-2020учебный год
Отдельно по группам
№
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

Образовательная
область
Коммуникация
Чтение худож.
литературы
Познание
Социализация
Труд
Безопасность
Худож.
творчество
Музыка
Физическая
культура
Итого:

ясли
Сент. Май
35%
70%
45%
75%

мл.гр
Сент.
Май
36%
78%
52%
89%

Сред.гр.
Сент. Май
78%
95%
89%
99%

Старш.гр
Сент.
Май
80%
93%
85%
96%

Подг.лог.гр.
Сент.
Май
79%
94%
82%
92%

Подг. Гр.
Сент.
Май
85%
95%
87%
98%

35%
30%
40%
30%
30%

70%
75%
90%
85%
60%

41%
38%
26%
32%
40%

91%
84%
86%
82%
92%

84%
92%
80%
89%
86%

95%
98%
96%
95%
95%

86%
90%
88%
86%
80%

95%
98%
96%
97%
96%

84%
89%
82%
85%
79%

96%
96%
90%
96%
92%

93%
92%
94%
95%
95%

98%
98%
100%
98%
99%

45%
30%

90%
85%

68%
31%

96%
78%

92%
83%

98%
97%

82%
90%

98%
97%

79%
80%

90%
92%

94%
92%

99%
98%

35,5%

77,7%

40,4%

86,2%

85,8%

96,4%

85,2%

96,2%

82,1%

93,1%

91,8%

98,1%

В целом по дошкольному учреждению
№

Образовательная область

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

Коммуникация
Чтение худож. литературы
Познание
Социализация
Труд
Безопасность
Худож. творчество
Музыка
Физическая культура
Итого:

Сентябрь
2019
65,5%
73,3%
70,5%
71,8%
68,3%
69,5%
68,3%
76,6%
83%
71,8%

Май
2020
87,5%
91,5%
90,8%
91,5%
93%
92,2%
89%
95,2%
91,2%
91,3%

Вывод: Анализ усвоения материала показал, что в начале года
данные мониторинга составляли 71,8%, а в конце года эти данные
увеличились до 91,3%, что составило разницу в 19,5 %
В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная
деятельность, проведенная с детьми в 2019 - 2020учебном году была
эффективна.
Коммуникация
С сентября 2019 года в ДОУ ведется планомерная работа по
развитию речи дошкольников. Дети овладели конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими людьми. Свободно общаются со
взрослыми и детьми. Развита устная речь в различных формах и видах детской

деятельности. Кроме того, в ходе диагностики выявлено, в основном дети
младших групп испытывали затруднения при беседах по сюжетным картинкам
и инсценировке сказок. Особое внимание в старших группах уделялось
совершенствованию связной речи дошкольников. Дети научились на хорошем
уровне составлять описательные и повествовательные высказывания, активно
использовать в речи определения, метафоры, т.е. уделялось внимание
развитию у детей образности речи. В то же время выявлено, что отдельные
дети испытывали затруднения в составлении творческих рассказов по
произведениям изобразительного искусства. Затруднён звуковой анализ слова.
Осталась
нерешенной
проблема
воспитанников
с
нарушением
звукопроизношения, встает необходимость разработки более конкретного
комплексно-тематического планирования области речевого развития,
учитывая интеграции во все сферы образовательной деятельности
дошкольников, воспитателям в системе использовать настольно-печатные,
дидактические и словарные игры.
Чтение художественной литературы
При освоении данной области педагоги использовали следующие
методы: чтение (рассказывание) взрослого, прослушивание записей и
просмотр видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей исполнения
литературных текстов самими детьми, беседа после чтения, чтение с
продолжением, беседы о книгах, обобщающие беседы, театрализованные
представления, тематические выставки. Дети очень любят слушать
литературные произведения, особенно если читаются выразительно и
эмоционально. Дошкольники проявляют интерес к книгам, любят их
самостоятельно рассматривать, приносят из дома любимые литературные
произведения, с увлечением пересказывают любимые сказки. Постепенно
увеличивается объем произведения и их количество, поэтому у детей не до
конца сформированы выдержка и внимание. Воспитатели не постоянно
используют материалы, привлекающие внимание детей к тому или иному
произведению, так как в силу своего возраста детям нужна наглядность, то
интереса к чтению не возникает. Родители мало обращают внимания на
чтение, в основном дети предоставлены игре в компьютер или просмотру
телепередач. Следует уделить особое внимание выразительному чтению и
заучиванию поэтических произведений.
Познание
Хороший уровень подготовки показали старшие дошкольники. Дети
активны и самостоятельны в использовании освоенных способов познания.
Они хорошо считают до 10 и дальше, решают арифметические задачи на

сложение и вычитание, называют дни недели, различают геометрические
фигуры, определяют форму предметов. Владеют количественным,
порядковым счетом. Соотносят цифру и количество предметов. Различают
величины. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости.
Однако в группах младшего возраста дети еще испытывают трудности в
умении различать пространственные характеристики объектов: высота, длина,
ширина детали; не все дети знают времена года; владеют обобщающими
понятиями.
Социализация
Игра
как
часть
образовательной
области
социальнокоммуникативное развитие интегрируется со всеми образовательными
областями, так как является основной формой осуществления разных видов
детской деятельности, методом воспитания и развития дошкольников, формой
организации жизни детей в детском саду. В течение многих лет
педагогический коллектив нашего детского сада занимается проблемой
всестороннего развития дошкольников средствами игры. Игра в целях
воспитания и развития ребёнка используется педагогами как в блоке
партнёрской деятельности с детьми, так и при организации самостоятельной
детской игровой деятельности. Основана эта работа в основном на
собственном опыте ДОУ. Результаты экспресс-анализа наблюдения игровой
деятельности детей позволили сделать следующие выводы:
- в группах, в основном, созданы условия для развёртывания игры
детьми;
- произошло обновление игровых зон за счёт приобретения игровых
пособий, игрушек в средней группе, что является эффективным средством для
развёртывания игр детей.
Но хотелось бы отметить, что недостаточно внимания уделяется
поло-ролевой игре, мало в своих сюжетах дети отражают уровень своей
воспитанности, знаний этики и этикета. В дальнейшем необходимо обращать
внимание на эти стороны детской игры. Для воспитателей остаётся проблемой
правильное распределение игры в режиме дня дошкольников. В 2017-2018
учебном году необходимо уделить большое внимание по развитию
социальных навыков в процессе игровой деятельности.
Физическая культура
В сентябре и мае учебного года провели мониторинг физического
развития детей дошкольного учреждения. Мониторинг физического развития
показал необходимость продолжения работы в освоении силовых движений,
формировании выносливости воспитанников. По сравнению с началом

учебного года показатели физического развития детей стали выше, что
свидетельствует о систематической работе воспитателей по данному разделу
программы. Результаты диагностики физического развития детей
свидетельствуют о том, что абсолютное большинство воспитанников освоили
программу на среднем и высоком уровне. По данным диагностики выявлены
дети, имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие
отклонения в состоянии здоровья.
В дальнейшем нами планируется разнообразить работу по
физическому развитию детей, а именно продолжить подготовку и проведение
физкультурно-оздоровительной работы в детском саду в различных формах,
обращать внимание на технику и качество выполнения упражнений и
основных движений каждым ребенком, общеразвивающих упражнений;
ввести систему проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на
свежем воздухе, охватывая зимний период; продолжить организацию работы с
родителями по направлению «Физическое развитие», планируя совместные
спортивнее досуги и праздники; пропагандировать медицинские и
профилактические вопросы по оздоровлению ребенка и укреплению его
здоровья в семьях в системе, используя информационные стенды, организуя
нетрадиционные формы работы: тренинги, мастер-классы, круглые столы и
тематические недели.
Музыка
Анализируя этот раздел программы, мы можем отметить высокие
результаты. При подготовке к утренникам, дети проявляют активное желание
играть различные роли, даже отрицательных героев. В течение года в ДОУ
музыкальным руководителем и воспитателями проводилось много
мероприятий, где дети с удовольствием принимали участие.
Следует обратить внимание на развитие музыкально-ритмических
движений: развитию чувства ритма, эмоционально-образного мышления,
творческого воображения, качества выполнения движений. Однако можно
отметить, что дети стали более активны, более открыты, эмоционально
отзывчивы.
Таким образом, по данным педагогической диагностики уровня
развития детей дошкольного учреждения на конец учебного года можно
сделать вывод о том, что результаты овладения детьми программного
содержания можно оценить как удовлетворительные.
Следует отметить, что есть направления работы, над которыми
необходимо продолжать вести более углубленную работу:

 Речевое развитие – работа по звуковой культуре речи, обновление
книжных уголков.
 Художественно-эстетическое развитие - декоративное рисование;
работа по ознакомлению с искусством.
 Познавательное развитие – подбор математических игр; наглядный
материал по свойствам предметов и др.
 физическое развитие - недостаточно активное использование в
работе педагогами современных форм и методов развивающего обучения;
недостаточное включение родителей в образовательный процесс.
Так же проведенный анализ образовательной деятельности показал
на необходимость продолжить работу в следующих направлениях:
- развитие игровой деятельности дошкольников;
совершенствование
предметно-развивающей
среды
как
необходимого условия для полноценного психического и физического
развития ребенка- дошкольника.
- качественно улучшить работу по физическому развитию и
воспитанию детей всех возрастных групп.
Поднять на более высокий уровень систему физкультурнооздоровительных
мероприятий:
утренняя
гимнастика,
закаливание,
физкультурный досуг.
Формирование у педагогов мотивации для участия в методической
работе ДОУ, района.
- обеспечить максимальное привлечение творческого потенциала
родителей в образовательный процесс детского сада, используя различные
эффективные формы сотрудничества.
Предложения:
1. Улучшить качество мониторинга целевых ориентиров через
создание системы комплексно-тематического планирования по всем
образовательным областям.
2. Расширить работу с социальными институтами (музеем,
библиотекой, центром досуга). Чаще использовать в работе экскурсии и
целевые прогулки, включить в планирование тренинги профессионального
роста педагогов.
3. Разработать комплексно-тематическое планирование области
социально-коммуникативное развитие, включая элементы этой области во все
объекты образовательной деятельности дошкольников, воспитателям в
системе использовать настольно – дидактические и словарные игры.

Еженедельно педагоги проводили выставки детских рисунков, на
различные темы недели. Демонстрировали родителям выставки детских работ
по лепке, аппликации, ручному труду. Привлекали родителей к участию детей
в конкурсах различного уровня.
Результаты конкурсов:
2019-2020.
«Весь мир начинается с мамы»
1 место-9 человек
2 место-5 человек
3 место-7 человек
«Осенние фантазии»
2 место-3 человека
3 место-7 человек
Лаурет-6 человек
«Осень глазами детей»
1 место-1человек
2 место-2 человека
3 место-2 человека
«Цветочные фантазии»
1 место-15 человек
2 место-13 человек
3 место-4 человека
Лаурет-1 человек
Всероссийский фестиваль «Читаем вместе»
1 место-1 человек
2 место-5 человек
3 место-6 человека
Лаурет-6 человек
2019 г.
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
"Елочная игрушка 21века"
1 место-7 человек
2 место-3 человек
3 место-1человека
Лаурет-1 человек
Международный конкурс детского творчества "Новогодняя
мастерская"

1 место-11 человек
2 место-12 человек
3 место-3 человека
Лаурет-1 человек

Международный творческий конкурс "Рождественская сказка"
1 место-1 человек
2 место-1 человек
Международный творческий конкурс «8 марта - Женский день»
1 место-1 человек
2 место-4человека
3 место-7человек
Также воспитанники и педагоги дошкольного учреждения активно
принимали участие в праздновании «Дня Единства», «День защитников
Отечества», «Международный женский день 8 марта», В период с 30 января
2020г. по 30 апреля 2020г. Детский сад
принимал участие во
Всероссийском смотре — конкурсе «Детский сад года». По итогам конкурса
наша организация стал Лауреатом- Победителем! В период с 21января по
8июня 2020г Детский сад принимал участие во Всероссийском смотреконкурсе «Передовой опыт организаций образования: Детский сад, Школа,
Университет». По итогам этого конкурса стал Лауреатом-Победителем.
Также ведется взаимодействие с представителями религиозных культур:
отмечались такие праздники, как Рождество и Пасха.
Не обошли стороной и русские народные обычаи: колядки, Масленица, день
семьи.
Административно-хозяйственная деятельность за 2019-2020учебный год
В 2019-2020 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению
и приумножению материально-технической базы детского сада.
Деятельность завхоза направлена:
- на руководство хозяйственной деятельностью учреждения;
- пополнение материальными ценностями;
- своевременное оформление документации по инвентарному учету,
списанию материальных ценностей;
- оформление рабочих графиков младшего и технического персонала;

- заключение договоров между организациями города и ДОУ;
- хозяйственное сопровождение образовательного процесса.
Контрольно – инспекционная деятельность состояла в следующем:
- наблюдение за надлежащим и безопасным для здоровья состоянием
здания, территории, технологического и противопожарного оборудования;
- контроль выполнения должностных обязанностей и рабочих графиков
младшего и технического персонала.
В ДОУ штатная численность младшего обслуживающего персонала
составляет 7 единиц, из которых занято 7. Таким образом, острой
необходимости в младшем обслуживающем персонале не испытывается.
Младший обслуживающий персонал в течение всего года работал
стабильно. Нарушений Правил внутреннего трудового
распорядка,
должностных инструкций не было.
Рабочие графики младшего персонала оформлялись вовремя, в случаях
отсутствия персонала своевременно производилась замена.
В ДОУ были проведены две тематические проверки:
- готовность ДОУ к учебному году;
- готовность ДОУ к осенне-зимнему и весеннее-зимнему сезонам.
Результаты данного контроля положительные. Нарушений со стороны
хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития
МТБ, улучшения труда работников.
Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих
и контрольных организаций:
- состояние теплового и технологического оборудования, техническое
состояние зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока,
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре, проверка зарядки огнетушителей;
- освещенность, влажность помещений;
- состояние разных мер и измерительных приборов;
- гидропневматическая промывка и опрессовка;
- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и
охраны труда.
Результаты контроля показали, что в ДОУ хозяйственная деятельность
осуществляется на стабильно хорошем уровне.
Все замечания взяты под контроль и готовятся к исполнению.
За административно-хозяйственную работу отвечает вся администрация
детского сада совместно с профсоюзным активом.

Проблемы и основные направления работы детского сада
Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 учебного года была
разнообразной и многоплановой, Достигнутые результаты работы, в целом,
соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Анализ
деятельности детского сада за 2019 – 2020 учебный год показал, что
учреждение функционирует стабильно. Наиболее успешными в деятельности
детского сада можно обозначить следующие показатели:
- приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему
законодательству РФ (внесены изменения в свидетельства о регистрации
права на здание и землю, положение об оплате труда, должностные
инструкции, получена лицензия на дополнительные образовательные услуги).
- педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах международного
уровня:
 Весь мир начинается с мамы;
 Осенние фантазии
 Осень глазами детей
 Цветочные фантазии
 Ёлочка-красавица
 Новогодняя мастерская
 Рождественская сказка
 8 марта-женский детей;
обобщают и распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных
заведениях и проходят курсы повышения квалификации, что говорит об
эффективности проводимой методической работы.
- педагоги осваивают современные педагогические технологии и
инновационные формы работы с детьми и родителями, такие, как
интерактивные мастер-классы, а также принимают активное участие в
проектной деятельности.
- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт
проведения лечебно-профилактических мероприятий, таких как: дыхательная
гимнастика в игровой форме, оздоровление фитонцидами (чесночно-луковые
закуски, ароматизация помещений)
- наличие методических наработок у педагогов - положительные результаты
освоения детьми программы.
- кадрами ДОУ обеспечено полностью, сохраняется имеющийся кадровый
потенциал.
На фоне достигнутых успехов в системе образовательной деятельности
детского сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия:

- необходимость обогащения условий для развития самостоятельной
деятельности детей в соответствии с требованиями к созданию предметно –
развивающей
среды,
обеспечивающей
реализацию
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- приобретено недостаточное количество игрового оборудования, учебнометодической литературы, художественной литературы для детей,
дидактического и раздаточного материала для образовательной деятельности
по ФГОС.
Для обеспечения стабильности функционирования и развития дошкольного
учреждения необходимо выполнить ряд мероприятий и первоочередных
задач:
1. Введение новых форм и приемов организации образовательной
деятельности в детском саду в связи с модернизацией образования, условиями
реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС.
2. Продолжать совершенствовать предметно-развивающее пространство ДОУ
как одно из условий федерального государственного стандарта.
3. Продолжение работы с родителями и педагогами дошкольного учреждения
на позициях педагогического сотрудничества и социального партнерства,
поиск оптимальных форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников,
вовлекая их в ежедневную жизнь в ДОУ.
4. Продолжение работы по расширению и укреплению материальнотехнической базы, благоустройства территории, проведение озеленения
территории.
Администрации ДОУ необходимо организовать контроль за:
- самообразованием педагогов и повышением квалификации;
- охраной жизни и здоровьем детей;
- оснащением материально – технической базы ДОУ.

Постановка годовых задач на 2020-2021 учебный год
Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых
проверок, тематического и оперативного контроля, результатов проведенного
самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ воспитанниками
МБДОУ, коллектив ставит перед собой следующую цель на 2019-2020
учебный год.
Цель работы:

Создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры
личности, ребенка дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.
Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Достижение поставленной цели осуществляется через следующие задачи.

Основные задачи работы:
1. Обеспечение оптимальных условий для психолого-педагогической
реабилитации детей с ОВЗ (ТНР) и стабилизация всего хода
психофизического развития для успешной интеграции его в МБДОУ и
общество сверстников.
№

Форма и содержание работы

С кем
проводится

1.

Речевая среда в МБДОУ в
соответствии с ФГОС

Педагоги

ответственный

Сроки

Педагог-психолог ноябрь
учитель-логопед

2.

Семинар-практикум

Педагоги

октябрь

«Психолого-педагогические
методики и тесты для
выявления уровня развития
психических функций у

ст.воспитатель

дошкольников»
 Теоретическое занятие

 Практическое занятие.

педагог-психолог

3.
учитель-логопед

Круглый стол

сентябрь

«Структурные компоненты
речи и их характеристика»
Консультации

Педагоги
Инструктор
физической
культуре

 Подвижные игры, как
средство развития

по
декабрь

общих моторных
навыков у
дошкольников
 Особенности развития
психических функций у
детей разных
октябрь

возрастных групп

 Коррекция
просодической речи на

Старший
воспитатель

музыкальных занятиях

ноябрь

Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель
3.

Практикум на тему:
«Развитие высших
психических функций у детей
разных возрастных групп:
память, внимание,
мышление, воображение,
восприятие, речь»

педагоги

Педагог-психолог ноябрь
учитель – логопед
Воспитатели всех
возрастных групп

4.

Открытые просмотры

Педагоги

-Сюжетно-ролевая игра
-Развитие речи

Воспитатели
ясельной
и
младшей
и
средней группы
декабрь

Воспитатели
старшей
и
подготовительной декабрь
группы

2.Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию
преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей,
поиск и внедрение новых форм работы с семьями воспитанников,
изучение и активизация педагогического потенциала семьи.
№
1.

Форма и содержание
работы

С кем проводится

ответственный

Сроки

Педсовет:
«Создание единой
педагогической основы
взаимодействия ДОУ и
семьи в воспитании
и развитии дошкольника»

педагогический
коллектив

Старший
воспитатель

март

2.

Консультации
- Использование
нетрадиционных форм
работы детского сада с
семьёй

старший
педагогический
коллектив

-Влияние
родительских
установок, и сложившихся
ценностей
(традиций)в
семье на формирование
личности ребёнка

февраль

воспитатель

педагог-психолог

март

музыкальный

- «Поиграйте со
мной»(игры для музыкально-

руководитель

эстетического ,физического и
речевого развития детей)

инструктор по
физической

апрель

культуре
учитель-логопед

Координационные

Воспитатели и

совещания ПМПк

специалисты

Председатель

Ежеквар

МБДОУ

3.

ПМПк

тально

Открытые просмотры

Использование
нетрадиционных форм
работы детского сада с
семьёй:
- На фронтальных
логопедических занятий

учитель-логопед

воспитатели
всех возрастных

май

групп
- В художественнотворческой деятельности;

Музыкальный

- «Совместные праздники
детей с родителями :»День
Победы!», « 8Марта»,
«День Защитника
Отечества»

Инструктор по

руководитель

физической
культуре

- «Весёлые старты

Практикум
4.

Учитель логопед

Страна грамотейка
Педагогический

январь

коллектив

Круглый стол
Обсуждение эффективных
форм работы с
родителями по
формированию семейных
ценностей у
воспитанников.

Старший
Педагогический

воспитатель

коллектив

Музыкальный
руководитель

апрель

Инструктор по
физической культуре
Учитель-логопед

3.Продолжать работу в ДОУ по патриотическому воспитанию
посредством знакомства детей с историей России и развития у
дошкольников гендерной, семейной и гражданской принадлежности
№
1.

Форма и содержание
работы

С кем
проводится

Педсовет:
«Патриотическое
воспитание дошкольников
по ФГОС»

педагогический
коллектив

ответственный

Сроки

Старший
воспитатель
Воспитатели
старшей группы

октябрь

2.

Консультации
- «Нравственно-

патриотическое
воспитание через
ознакомление с культурой
своего народа»

-Влияние
родительских
установок, и сложившихся
ценностей
(традиций)в
семье на формирование
нравственнопатриотических
качеств
средствами
традиций
своего народа

Воспитатели
педагогический
коллектив

февраль

подготовительной
группы

педагог-психолог

март

музыкальный
руководитель
- «Поиграйте со
мной»(игры для развития

инструктор по

патриотических чувств у
дошкольников)

физической
культуре
учитель-логопед

апрель

5

Координационные

Воспитатели и

Председатель

совещания ПМПк

специалисты

ПМПк

МБДОУ

6.

Ежеквар
тально

Открытые просмотры

Использование
нетрадиционных
форм
работы
с детьми по
формированию
нравственнопатриотических
качеств
средствами
традиций
своего народа
- На фронтальных
логопедических занятий

учитель-логопед

воспитатели
всех возрастных
групп
Музыкальный
руководитель

- «Совместные праздники
детей с родителями по
формированию у детей
нравственнопатриотические качества
средствами
культурноисторического наследия и
традиций своего народа:
«День Победы!», «День
защитника
Отечества»,
«День единства», «День
любви, семьи и верности»,

по физической
культуре

май

«День пожилого человека»
и т.д.

Тренинг на создание
3.

январь

образа «Родина»

Старший
Педагогический

воспитатель

коллектив
4

Круглый стол
Обсуждение эффективных
форм
работы
с
родителями
по
Педагогический
формированию
коллектив
нравственнопатриотических
качеств
средствами
культурноисторического
наследия
традиций своего народа

Старший

апрель

воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Учитель-логопед

Поставленные задачи будут реализовываться через различные формы
методической и воспитательно-образовательной работы МБДОУ:







Педсоветы;
Консультации;
семинары-практикумы;
Тематические проверки;
Выставки, смотры и конкурсы;
Использование технологий образовательного мониторинга.

Содержание работы
1. Аттестация педагогических кадров.
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение
более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение
непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№

Ф.И.О.

должность

Категория
есть

На категорию

сроки

Расстановка педагогических кадров в 2019-2020 учебном году остается без
изменений
2. Организационно-управленческая работа (педагогические советы)
Педсовет № 1(установочный) «Стратегия развития образовательной
системы МБДОУ № 58 на 2020-2021учебный год»
Педсовет № 2(тематический) Речевая среда в МБДОУ в соответствии с
ФГОС»»
Педсовет № 3 (тематический) «Создание единой педагогической основы
взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании.
Педсовет №4(тематический) «Патриотическое воспитание дошкольников
по ФГОС»
Педсовет № 5(итоговый) Результативность работы за 2020-2021год
3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
Цель работы: нормативно-правовая база учреждения должна
соответствовать ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью
учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.
№
Содержание основных
Сроки
Исполнитель
п\п
мероприятий
проведения
1

Совершенствование и расширение
нормативно – правовой базы МБДОУ
на 2020– 2021 уч. год.

в течение года

Заведующий,
Старший
воспитатель

2

Разработка нормативно – правовых
документов, локальных актов о
работе учреждения на 2020– 2021 уч.
год.

в течение года

Заведующий,
Старший
воспитатель

3

Разработка текущих инструктажей по
ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
детей.

в течение года

Заведующий,
ответственный по
охране труда

4

Производственные
инструктажи

в течение года

Заведующий,
ответственный по
охране труда

собрания

и

4. Планирование работы по самообразованию педагогов
(Оформляется в виде папки, куда собирается необходимый материал по
данной теме. Приветствуется демонстрация видео, аудио, презентаций)
п\п
1
2

3
4
5
6

7
8

Фамилия
Дедова С.А.
Юрасова Е.В.
Писоцкая А.В.
Шелудько М.О.
Шевченко О.Н.

Должность
Тема
воспитатель «Система работы в ДОО по
патриотическому воспитанию»
воспитатель «Развитие у дошкольников
творческих способностей
посредством кукольного театра»
воспитатель Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников.
воспитатель Дидактическая игра как форма
обучения детей раннего возраста.
воспитатель Правила дорожного движения для
дошкольников

Чеботарева Е.А. воспитатель Методика формирования
правильной осанки и профилактика
её нарушения у дошкольников
Чумакова Т.С. воспитатель «Современные формы работы с
родителями в МБДОУ».
Батаева Т.А.
воспитатель «Проектная деятельность детей
старшего дошкольного возраста»

Сроки
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

9

Острикова О.В.

воспитатель «Влияние устного народного
творчества на развитие речи детей

Январь

10

11

12

13

14

раннего дошкольного возраста»
воспитатель «Психогимнастика как средство
эмоционально-личностного
развития младших дошкольников»
воспитатель «Монтессори-педагогика.
Роль,
значение
в
развитии
детей
младшего дошкольного возраста»
воспитатель «Формирование представлений о
основных источниках опасности в
быту, на улице, в природе у детей
дошкольного возраста»

Севостьянова
О.В.
Ковалева Н.С.
Белякова Н.В.

Завгородняя
Ю.Э.

Игротерапия,
как
средство
развития
познавательных
процессов у детей дошкольного
возраста
Уч.-логопед «Взаимодействие воспитателя и
логопеда в группе для детей с ТНР»

Январь

Февраль
Февраль

Пед.-псих.

Будницкая Т.Х.

Март

Март
15

Пишикина А.В.

Уч.-логопед «Логопедическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях ДОУ»
Апрель

16

17

Доля Е.А.

Физ.рук

Поддубная Н.В.

18 Баклаушева
Ю.С.

«Использование
здоровьесберегающих технологий
на занятиях физической культуры»
Муз.-рук-ль «Применение логоритмики в
музыкальной деятельности
дошкольников»
Ст.
Педагогический совет на тему
воспитат. «Организация познавательноисследовательской деятельности
детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)»

Апрель

Май
Май

5.Выставки, конкурсы совместных детских работ
№

Содержание основных
мероприятий

п\п
1
Конкурс поделок из цветов и
овощей «Сказка выросла на грядке»

Сроки
проведения

Исполнитель

Сентябрь

Педагоги ДОУ
совместно с детьми

2
3
4
5

6
7
8
9

10

11

Выставка рисунков «День пожилого
человека»
Выставка «Умелые ручки моей
мамочки» (К дню матери)
Выставка
«Мастерская
Деда
Мороза»
Конкурс рисунков к Дню защитника
Отечества
Выставка «Подарок для мамы.» (К
празднику 8 марта)
Всемирный
день
авиации
и
космонавтики (выставка)
Смотр-конкурс игровых уголков
Выставка рисунков ко Дню Великой
Пасхи
Выставка «Мы помним, Мы гордимся!» (Ко дню Победы)
Мир глазами детей. (Выставка к
дню защиты детей).

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Апрель

Педагоги ДОУ
совместно с детьми
Педагоги ДОУ
совместно с детьми
Педагоги ДОУ
совместно с детьми
Педагоги ДОУ
совместно с детьми
ДОУ
Педагоги ДОУ
совместно с детьми
Педагоги ДОУ
совместно с детьми
Ст.воспитатель

Май

Педагоги ДОУ
совместно с детьми

Июнь

Педагоги ДОУ
совместно с детьми

6. Административно-хозяйственная работа
№

Содержание основных
мероприятий

п\п
1
Инструктаж по ОЖ и ЗД и ПД.
Действия
персонала
при
несчастных случаях
2
Организация субботника по сбору
листьев и уборки территории
дошкольного учреждения
3
Подготовка
к
отопительному
сезону, утепление окон во всех
помещениях ДОУ. Устранение
недостатков,
подготовка
территории ДОУ к зимнему
периоду.
4
Знакомство с планом эвакуации
при пожаре и
должностные
обязанности
сотрудников
при
пожаре. Отработка плана эвакуации

Сроки
проведения

Ответственный

Сентябрь
Ноябрь

Заведующий,
старший
воспитатель
Завхоз

Ноябрь

Завхоз

Январь

Заведующий,
старший
воспитатель

5

6

при пожаре
Состояние
по
обеспечению
безопасности, охране
жизни и
здоровью
воспитанников.
Профилактика травматизма.
Организация
летнеоздоровительной
работы
в
дошкольном учреждении.

Январь

Май

Заведующий,
старший
воспитатель,
завхоз
Заведующий

7. План – график проверки документации воспитателей и
специалистов
Вопросы, подлежащие контролю
Сроки
Перспективные планы воспитателей и специалистов
Август
Проведение мониторинга
Сентябрь
Май
Календарное
планирование
воспитательно
–
Ежемесячно
образовательной работы с детьми в группе
Протоколы родительских собраний
Октябрь
Март
Организационно – методическая документация
Ноябрь
воспитателя по физической культуре
Организационно – методическая документация учителя
Февраль
– логопеда
Организационно
–
методическая
документация
Март
педагога-психолога
Организационно – методическая документация
Апрель
музыкального руководителя
8. Работа психологической службы МБДОУ

Мероприятие
Заполнение листов адаптации вновь
поступивших детей.
Оформление
карт
комплексного
исследования
ребенка
раннего
возраста.
Разработка консультаций, памяток
для родителей.
Отчет о результатах работы по
адаптационному периоду
Изучение уровня готовности старших
дошкольников к школе

Сроки
Августсентябрь
Сентябрьоктябрь

Ответственный
Педагог-психолог

Сентябрь

Педагог-психолог

Ноябрь

Педагог-психолог

Май

Педагог-психолог

Педагог-психолог

9. План мероприятий на 2020-2021уч. год
№

Мероприятие

Сроки

1

Праздник «День знаний»

Сентябрь

2

Мероприятие «Посвящение в ЮПИД»

Сентябрь

3

Мастер-класс для молодых педагогов.
Наставничество.

Сентябрь

4

Музыкально-тематическое
мероприятие ко Дню города Ростована-Дону

Сентябрь

5

Акция
«Эколята - за сохранение
водоёмов»

Сентябрь

6

Мероприятие
посвященное
пожилого человека»

7

Праздник
золотая!»

«Здравствуй

«Дню

Октябрь

Осень,
Октябрь

8

Мастер-класс для молодых педагогов.
Наставничество.

Октябрь

9

Поход в музейную комнату Школы
№79

Октябрь

10

Акция «Безопасное кресло – детям!»
команды
ЮПИД
совместно
с
Родительским патрулем

Октябрь

11

Театрализованное представление по
правилам пожарной безопасности «Как

Ноябрь

Ответственный
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Воспитатель
старшей
логопедической
группы Дедова С.А.
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Воспитатель
подготовительной
логопедической
группы
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

лиса с огнем шутила»

12
13

Праздник «День Народного Единства»
Мастер-класс для молодых педагогов.
Наставничество.

Ноябрь
Ноябрь

14

Праздник, посвященный дню матери
«Не страшны преграды, если мама
рядом»
Спортивный праздник посвященный
Дню ребенка

Ноябрь

15

16

17

18

19

День
детских
изобретений.
Экспериментальная деятельность во
всех возрастных группах.
Экскурсию подготовительной группы в
МБЬОУ «Школа №40» «Готовимся
стать первоклашками!»
Неделя
пожарной
безопасности
(занятия
с
использованием
интерактивной
доски,
выставка
рисунков, игры, театрализованные
постановки)
Новогодние утренники «В гости Новый
год пришел…»

20 Ноября

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели групп
3 Декабря Воспитатели групп
Декабрь
Декабрь

Декабрь

20

Месяц зимних забав и развлечений:
Рождество Христово, Колядки

Январь

21

Мероприятие «Безопасное путешествие
в страну Интернет»

Январь

22

Правила дорожные знать нам всем
положено. Выставка детских рисунков
о ПДД. Агитационное выступление
команды ЮПИД по безопасности на
дорогах в зимний период.
Экскурсия в военно-исторический
музей Боевого пути 8-ой Воздушной
Армии имени Т.Т. Хрюкина

Январь

23

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
воспитатели групп
Воспитатель
младшей группы
№2 Чеботарева
Елена
Александровна
воспитатели групп

Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель

Февраль

Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Мероприятие
посвященное
Дню
защитника Отечества совместно с
родителями
«День
защитников
Отечества»
Славянский праздник «Масленицу
широкую встречаем!»

Февраль

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

Февраль

26

Мастер-класс для молодых педагогов.
Наставничество.

Февраль

27

Акция «Засветись на дороге. Фликеры
спасают жизнь!» с участием команды
ЮПИД , Родительский патруль и с
государственным инспектором отдела
пропаганды УГИБДД ГУ МВД России
по Ростовской области
Тематическая неделя «И все о той
весне….»
Утренники, посвященные 8 марта
«Мамочка любимая, милая моя!»

Февраль

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Воспитатель
младшей группы
№2 Шевченко О.Н.
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Воспитатели групп

Мероприятие
с
участием
представителя святого праведного
Храма
Иоанна
Кранштадтского,
посвященное Дню православной книги
Мастер-класс для молодых педагогов.
Наставничество.

март

Экскурсия в библиотеку имени А.И.
Куприна
Театральный Фестиваль «Золотая
маска»

март

34

Спортивно-познавательное
мероприятие совместно с родителями
«ПДД от А до Я знает вся моя семья»

мартапрель

35

Спортивно-развлекательное
мероприятие «Мы за здоровый образ
жизни!», посвященное Всемирному
Дню здоровья
Праздник посвященный Дню авиации и

7 апреля

24

25

28
29

30

31

32
33

36

март

Воспитатели групп

март

Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
Старший
воспитатель

март

март

апрель

воспитатель
подготовительной
логопедической
группы
Севостьянова О.В.
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели групп
Музыкальный

космонавтики
37

Экологический марафон ко Дню Земли

апрель

38

Акция «Эколята - молодые защитники
природы!»

апрель

39

Акция
«Открытка
труженику тыла»

Апрель

40

Участие в параде детских войск

41

Участие в митинге
цветов» Школа №79

42

Праздничное мероприятие
посвященное Дню Победы с участием
ветеранов

май

43

Мастер-класс для молодых педагогов.
Наставничество.

май

44

Возложение цветов у памятника 8-ой
воздушной армии Школы№40

май

45

Праздничное мероприятие
детей в школу»

«Выпуск

май

46

Выставка детских рисунков и поделок
«Война глазами детей»

май

47

Спортивный праздник ко Дню Великой
Победы
«Эстафета памяти»

май

48

Создание «Книги памяти»

май

49

Флешмоб «Мир без войны»

май

ветерану

и

«Возложение

апрель
май

руководитель
воспитатели групп
Старший
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель
воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
группы
Воспитатель
средней группы
Белякова Н.В.
Старший
воспитатель
воспитатели групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
выпускной группы
Воспитатели групп
Старший
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель
педагоги
Старший
воспитатель

50

«Страна
детства»
праздник,
посвященный дню защиты детей

июнь

Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
воспитатели групп

10. Работа по преемственности МБДОУ и школы
Цель: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование
готовности ребенка к школе на основе единых требований; строить их на
единой организационной и методической основе в условиях реализации
ФГОС дошкольного и начального образования.
Задачи:
1. Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие
положительную адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе;
2. Способствовать формированию у детей подготовительной группы
новой
социальной
позиции
школьника,
развивать
умение
взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования старших,
контролировать свое поведение.
3. Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать
направленность на обучение. Осуществлять психолого-педагогическую
помощь родителям в подготовке детей.
№

1
2

3

Мероприятие
Праздник в ДОУ «День знаний»
Посещение торжественной линейки в
школе (экскурсия к зданию школы)
Родительское
собрание
с
приглашением учителя начальных
классов «Скоро в школу»
Готовность детей к обучению в школе
(предварительная диагностика)

Сроки

сентябрь

октябрь

ноябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
Воспитатели
подготовительной
группы

Педагог-психолог

4

Беседа о школе

декабрь

5

Тематические занятия о школе,
создание игровых ситуаций "Как себя
январь
вести на уроках"

Воспитатели
подготовительной
группы

6

Знакомство с профессией учителя

Воспитатели
подготовительной
группы

7

Информация на стендах, на сайте
детского сада «Родителям будущих
первоклассников»

февраль

Воспитатели
подготовительной
группы

Воспитатели
подготовительной
группы
В течение
года

8

9

10

11

Индивидуальные консультации для
родителей:
1."Рекомендации по подготовке к
школе
каждого
ребенка
подготовительного возраста",
2. "Физиологическая, социальная и
психологическая готовность к школе",
3."Леворукий ребёнок"
Изобразительная деятельность на тему
школы;
Выставка творческих работ «Что я
знаю о школе»;
Дидактическая
игра
«Собери
портфель»
Готовность детей к обучению в школе
(итоговая диагностика)
Праздник «До свидания, детский сад!»

В течение
года

Учитель-логопед,
Педагог-психолог,
воспитатели

март

Воспитатели
подготовительной
группы

апрель

Педагог-психолог

май

11. Взаимодействие с семьей и социумом

Воспитатели,
музыкальный
руководитель,
родители

Участие родителей в мероприятиях МБДОУ
Мероприятие

Сроки

Ответственный

Участие родителей в акциях и В течение года
конкурсах, организованных в ДОУ

Воспитатели групп

Привлечение
родителей
к По
мере
праздничным мероприятиям с целью необходимости
развития
эмоционально
–
насыщенного
взаимодействия
родителей, детей и педагогов ДОУ

Воспитатели групп

Совместные
детско-спортивные По
плану
Муз. руководитель
праздники, развлечения, досуги
мероприятий
Инструктор по физ.
досуга
и культуре Воспитатели
праздников
групп
Привлечение
родителей
к В течение года
благоустройству территории ДОУ

Заведующий Завхоз
Воспитатели групп

Родительские собрания
№

1
2

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Групповые
тематические По
плану Воспитатели групп
родительские
собрания
по воспитателей
возрастным параллелям
Родительское
собрание
с
приглашением учителя начальных
классов «Скоро в школу»

октябрь

Воспитатели
подготовительной
группы

Консультирование
№
1

Мероприятие
Оказание консультативной помощи:
- по заявке родителей;
- проблемная;
- оперативная.

Сроки

Ответственный

В
течение
года

Воспитатели,
специалисты

2

3

Заочное консультирование через
групповые информационные стенды
(по плану воспитателей)
Заочное консультирование через
медицинские
информационные
стенды (по плану медсестры, раздел
«Санитарно
–
просветительская
работа»)

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Старший
воспитатель,
медсестра

12. Проектная деятельность в МБДОУ
Группа
ясельн.гр.

Тема
«Времена года»

млад.гр №1
«Маленькие артисты маленького театра»
«С чего начинается Родина»

млад..гр №2
сред гр.

«В мире сказок»

Старш.лог.гр

«Безопасная дорога»

Подг.
логопед гр.

«Наша Родина-Россия»

13. Психолого-медико-педагогический консилиум
на 2020-2021учебный год
Цель: Своевременное выявление детей с проблемами в развитии, организация
психолого–медико–социального сопровождения, исходя из индивидуальных
особенностей развития каждого ребенка.
этапы
подготовител
ьный

сроки
сентябрь

Содержание заседаний ПМПК
ответственный
Подготовка первичных документов: Заведующий,
Договор между ДОУ и родителями ст.воспитатель,
(законными
представителями)
учителявоспитанников Заявление о согласии
логопеды,
родителей (законных представителей) на
педагогобследование
ребенка
Оформление
психолог,
журнала записей детей на ПМПк. музыкальный

промежуточн
ый

декабрь

февраль

итоговый

май

Оформление
журнала
регистрации руковод. ДОУ
заключений
и
рекомендаций
специалистов
и
коллегиального
заключения, и рекомендаций ПМПк.
Ознакомление с планами работы учителялогопеда и педагога- психолога с детьми,
имеющими особенности речевого и
психофизиологического
развития.
Составление графика заседаний ПМПк.
Анализ представленных документов:
Заведующий,
 Логопедическое
представление
и ст.воспитатель,
заключение (ответственный учительучителялогопед);
логопеды,
 Представления
и
заключения
педагог(ответственный учитель-дефектолог)
психолог,
 Психологопедагогическая музыкальный
характеристика
и
заключение руковод. ДОУ
(ответственный педагог- психолог)
 Педагогическая характеристика
(ответственный педагог) Составление
коллегиального заключения. Разработка
рекомендаций с учетом индивидуальных
возможностей и особенностей ребенка.
Выработка согласованный решений по
созданию оптимальных условий для
развития и обучения детей.
Динамическая оценка состояния ребенка.
Заведующий,
Изменение и дополнение рекомендаций ст.воспитатель,
по
учителяработе с детьми с низкой динамикой
логопеды,
развития.
педагогпсихолог,
музыкальный
руководит.ОУ
Анализ
итоговых
документов Заведующий,
(результатов итоговой диагностики), ст.воспитатель,
представленных
учителем-логопедом,
учителяучителем-дефектологом, педагогом.
логопеды,
Составление рекомендаций родителям
педагог(законным представителям) детей с
психолог,
незначительными положительными
музыкальный
результатами или их отсутствием по
руководит.
обращению в городскую ПМПк.
ДОУ
Подведение итогов.

14. Система контроля в МБДОУ
№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Фронтальный контроль
1

2

3

4

5

6
7
8

9

Контроль состояния воспитательноАпрель
образовательной
работы
подготовительной
к
школе
логопедической группы
Тематический контроль
Развитие творческого потенциала
декабрь
детей дошкольного возраста на
основе этнокультурного компонента
образования.
Приобщение детей дошкольного
Март
возраста к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества
и
государства с помощью культурных
практик образования.
Предупредительный контроль
Соблюдение техники безопасности,
правил
пожарной
безопасности,
«Инструкции по охране жизни и
Сентябрь
здоровья детей», правил охраны
труда на рабочем месте.
Соблюдение режима дня, режима
двигательной
активности.
Октябрь
Организация прогулок. Приём детей,
утренняя гимнастика (на участке)
Организация индивидуальной работы
Ноябрь
с детьми и допуслуг.
Соблюдение и охрана прав ребёнка в
Декабрь
семье и в детском саду.
Соблюдение режима дня, режима
Январь
двигательной
активности.
Организация
закаливающих
процедур. Утренняя гимнастика.
Соблюдение
воздушного
и
температурного режима.
Организация работы с детьми разного
Февраль
уровня развития, индивидуально-

Старший
воспитатель

Заведующий,
старший
воспитатель
Заведующий,
старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
Заведующий
хозяйством
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
медсестра

Старший
воспитатель

10

11

12

13

ёё

дифференцированный
подход
к
воспитанию и обучению детей.
Создание
условий
для
Март
самостоятельной
творческой
деятельности детей во второй
половине дня.
Формирование
культурноАпрель
гигиенических навыков. Культура
приёма пищи. Соблюдение режима
питания.
Соблюдение «Инструкции по охране
Май
жизни и здоровья детей», правил
техники безопасности и охраны
труда. Охрана прав ребёнка в ДОУ и
в семье.
Оперативный контроль
Оперативный контроль
По
графику
оперативного
контроля

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
заведующий
хозяйством,
медсестра
Старший
воспитатель

Циклограмма оперативного контроля на 2020-2021учебный год
Вопросы контроля
Санитарное состояние
Охрана жизни и здоровья

Сент.
+

Окт.
+

+

+

Анализ травматизма

Культурно-гигиенические
навыки при питании
Культурно-гигиенические
навыки при
одевании/раздевании
Культурно-гигиенические
навыки при умывании
Режим проветривания
Проведение закаливающих
процедур
Система работы по ОБЖ

Содержание уголков
изодеятельности
Соблюдение режима дня с
учетом специфики сезона
Содержание уголков ручного
труда
Содержание физкультурных
уголков
Содержание музыкальных
уголков
Оборудование для сюжетноролевых игр
Оборудование для
театрализованной
деятельности
Наличие дидактических игр
по задачам программы
План воспитательнообразовательной работы с
детьми
Состояние документация
Проведение родительских
собраний

+

+

+

+

Март
+

Апр.
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

Май

+

+
+

Проведение развлечений
Подготовка воспитателей к
занятиям
Содержание книжных уголков

+
+

Анализ заболеваемости
Выполнение режима прогулки

Месяцы
Нояб. Дек. Янв. Февр.
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

