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1. Содержание плана
№
п/п

Структура плана:
Титульный лис

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

2.

1

1-й раздел
«Организационно - правовой статус дошкольного учреждения »
Характеристика учреждения
Организация образовательного процесса
Режим дня (холодный период) для разных возрастных групп ДОУ с 10,5
часовым пребыванием детей, выстроен в соответствии с требованиями
СанПин 2.4.1.3049-13.
Режим дня (летний период) для разных возрастных групп ДОУ с 10,5
часовым пребыванием детей.
1.Примерная сетка НОД на 2020- 2021 учебный год для разных возрастных
групп МДОУ (учебный период);
2. Примерная сетка НОД на 2020- 2021 учебный год для разных возрастных
групп МДОУ (летний период)
Расписание внеучебной деятельности для групп МДОУ
Количество воспитанников и групп, функционирующих в МДОУ
Характеристика педагогического состава МДОУ :
1. Количественный состав;
2. Уровень образования;
3. Аттестация;
4. Стаж педагогической деятельности.
2-й раздел

5
8
10

11,12
13,14

15
16
16 -17

18

«Анализ качества результатов работы за 2019-2020 учебный год»
2.1.

Анализ выполнения целей и задач годового плана

2.1.1. Сравнительный анализ результата усвоения воспитанниками
МДОУ образовательной программы (сводная по МДОУ)
2.1.2. Анализ коррекционной работы учителя - логопеда
2.2. Анализ работы по охране и укреплению здоровья детей + питание.
2.3. - Анализ работы Творческой лаборатории по преемственности со школой
- Анализ готовности воспитанников подготовительной группы МДОУ к
обучению в школе.
2.4. Результаты методической работы за 2019 -2020 учебный год:
- Прохождение педагогами МДОУ курсов ПК;
- Итоги аттестации педагогических кадров МДОУ;
- Открытые просмотры, выступления из опыта работы, мастер-классы;
- Результаты тематического контроля в 2019-2020 учебном году;
- Результаты участие педагогов и воспитанников в конкурсах разного
уровня;
- Результаты работы внутрисадового МО «Школа начинающего
воспитателя» (если есть);
- Методическое обеспечение кабинета.
2.5. Результаты взаимодействия ДОУ с родителями :
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19-28

29-30
31-32
33-40
41

42-49

- Социальный паспорт семей.
- Анализ работы с родителями.
- Сводная по анкетированию родителей на удовлетворенность
деятельностью МДОУ.
2.6

2.7.

3.

Анализ работы с социумом:
- Перечислить с какими организациями сотрудничали.
- Перечислить какие мероприятия были проведены.
- Вывод о результатах сотрудничества.
Итоги административно-хозяйственной работы
Общий вывод

50

51
52-55
43

3-й раздел
Целеполагание
Целеполагание:
Цели и Задачи на 2020-2021 учебный год (Внимание! Задач на учебный
год ставится не менее 3-х)

4.

4-й раздел

План мероприятий на 2020-2021 учебный год
4.1.
Блок «Организационно-управленческая деятельность»
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельности
МДОУ в соответствии с законодательными нормами РФ.
4.1.1. Основные мероприятия
4.1.2. План работы по нормативно-организационной деятельности в МДОУ
4.1.3. Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ
4.1.4. Организация досуговых мероприятий и праздников (таблица)
4.1.5. План работы с одарёнными и талантливыми детьми
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

56

Разработка управленческих проектов
Организация социологических исследований (анкетирование родителей и
мониторинги)
Участие в смотрах, фестивалях, конкурсах разного уровня

Блок «Организационно-педагогическая работа»
Цель работы по реализации блока: организация эффективной
методической поддержки педагогов, позволяющая реализовывать ФГОС
ДО; повышение профессиональной компетентности педагогов,
совершенствование педагогического мастерства.
4.2.1. Сведения о педагогических кадрах МДОУ
4.2.2. План основных мероприятий по повышению квалификации педагогов

57

57
58
60
62
63
64
65 - 67

4.2.

68

68-69

70
4.2.3. План прохождения педагогами МДОУ курсов повышения квалификации в
2020-2021 учебном году (таблица)
4.2.4. План прохождения педагогами МДОУ аттестации в 2020-2021 учебном
году (таблица)
4.2.5. План сопровождения подготовки педагогических работников к аттестации
на 2020-2021 учебный год (таблица)

71

4.2.6. Методическая работа с педагогическими кадрами МДОУ (таблица):
- План педсоветов на 2020-2021 уч. год.
- Методическое обеспечение годовых задач через разные формы
методической работы (таблица)

71-75
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Наставничество
- Список педагогов – наставников;
- Планы работы педагогов – наставников.
- План работы внутрисадового МО «Школа начинающего воспитателя»
4.3.
Блок «Инновационная деятельность в МДОУ»
Цель работы: обеспечение деятельности МДОУ в режиме инновационного
развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных
педагогических технологий.
4.3.1. Самообразование педагогов МДОУ (таблица)
4.2.7

4.3.2. Проектная деятельность педагогов в 2020-2021 учебном году. (таблица)
4.3.4. Деятельность инновационных творческих групп педагогов МДОУ
(например: Творческой группы педагогов по изучению и внедрению в
деятельность МДОУ
образовательной программы «От рождения до школы»)
4.4.
Блок «Контрольно - диагностический»
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы
учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДОУ
4.4.1. План основных контрольных мероприятий в ДОУ
4.4.2. План-график контроля за воспитательно-образовательным процессом в МДОУ
4.4.3. Циклограмма проведения оперативного контроля на 2019-2020 учебный год
4.5.
Блок «Информационно-аналитическая деятельность»
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие
управленческих функций с учётом ФГОС, получение позитивных
результатов работы посредством информационно – аналитической
деятельности.
4.6.
Блок «Взаимодействие с родителями»
4.6.1.
4.6.2.

План основных мероприятий
План общих родительских собраний (таблица)

76
77

78-80

80
81

82
83
85
87

88
88

4.6.3.

План групповых родительских собраний (таблица)
89-93

4.6.4. План работы с неблагополучными семьями.
Блок «Взаимодействие с социумом»
Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование
взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов,
повышающих эффективность деятельности МДОУ.
4.7.1. План основных мероприятий взаимодействия с социумом
4.7.2. Взаимодействие ДОУ со школой
4.7.

Блок «Административно – хозяйственная деятельность»
Цель работы по реализации блока: укрепление материально –
хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных условий для
воспитания, развития детей дошкольного возраста
4.8.1. План административно – хозяйственной деятельности на 2020-2021 учебный
год

94
95

95
96- 99

4.8.
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1-й раздел
1.1. «Организационно - правовой статус дошкольного учреждения и его
характеристика».
Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад» Ладушки» г. Лихославль .
Сокращённое наименование Учреждения: МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль
Тверской области.
Организационно – правовая форма:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Тип: дошкольная образовательная организация .
Местонахождение Учреждения: г.Лихославль Тверской области.
Юридический адрес Учреждения: 171210, Тверская область, г. Лихославль,
Лихославльский переулок 19
Фактический адрес Учреждения: 171210, Тверская область, г.Лихославль ,
Лихославльский переулок 19
Учредителем Учреждения является Муниципальное образование «Лихославльский район»
тверской области
Функции и полномочия учредителя осуществляет МУ Отдел образования Администрации
Лихославльского района Тверской области (далее - по Уставу Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 171210, Тверская область, г.Лихославль,
ул.Советская д.37
Почтовый адрес Учредителя: 171210, Тверская область, г.Лихославль, ул.Первомайская, д.37.
Отношения между Учредителем и Учреждением, не урегулированные Уставом Учреждения,
определяются договором, заключённым в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации (далее – Закон «Об образовании в Российской Федерации») и другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями
правительства Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативно- правовыми актами Администрации Тверской области, нормативноправовыми актами Муниципального образования «Лихославльский район», Отдела образования
Администрации Лихославльского района, правилами и нормами охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными
правовыми актами Учреждения.
Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения.
Учреждение свободно в определении содержания образования,
выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий по реализуемой образовательной
программе дошкольного образования.
В компетенцию Учреждения входит:

разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных
нормативных актов;

материально-техническое обеспечение Учреждения, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования;
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предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств;

установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми
актами Российской Федерации;

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если
иное не установлено Законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение
должностных обязанностей, создание условий
и организация дополнительного
профессионального образования работников;

разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития
Учреждения, если иное не установлено Законом «Об образовании в Российской Федерации»;

приём обучающихся в Учреждение;

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;

использование и совершенствование методов обучения и воспитания образовательных
технологий;

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества дошкольного образования;

создание необходимых условий для укрепления здоровья, организации питания
обучающихся Учреждения;

создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;

содействие
деятельности
общественных
объединений
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении и не
запрещенной законодательством Российской Федерации;

организация научно - методической работы, в том числе организация и проведения
научных и методических конференций, семинаров;

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети «Интернет»;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания
Учреждения деятельность.
Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения ;

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.
Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее
компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или незаконное
ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав
и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
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деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Целью Учреждения является формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обещающихся и
работников Учреждения.
Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении направлена на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Освоение
образовательной программы дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
Основными задачами Учреждения является:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных особенностей детей;
 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Предметом деятельности Учреждения является:
 реализация образовательной программы
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию
детей по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое;
 реализация дополнительных образовательных программ;
 воспитание, обучение, развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
двух месяцев до окончания образовательных отношений.
 медицинская деятельность для реализации целей и задач Учреждения;
 оказание платных дополнительных образовательных услуг.
Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право:

выбирать дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования,
имеющие государственную аккредитацию образовательных программ;

самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы Учреждения, годовой учебный
план в соответствии региональным базисным планом, годовой учебный график, сетку НОД;

выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения, присмотра и ухода за детьми,
а также учебные и методические пособия в пределах определённых законодательства в сфере
образования;

использовать дистанционные образовательные технологии;

оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его
статус образовательных программ;

платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
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образовательной деятельности, финансируемой субъектом Российской Федерации – Тверской
областью;

привлекать дополнительные финансовые источники, в том числе и валютные средства, за
счёт предоставления платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан;

устанавливать прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в т. ч. с
иностранными;

устанавливать структуру управления деятельности Учреждения;

устанавливать штатное расписание и распределять должностные обязанности работников;

комплектовать штат работников Учреждения на основе трудовых договоров (служебных
контрактов), заключаемых на неопределённый срок, в случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации. Могут заключаться срочные трудовые
договоры;
Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие
информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети "Интернет".
Учреждение обеспечивают открытость и доступность информации:

о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

о структуре и об органах управления Учреждением;

о реализуемых образовательных программах;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской области, бюджета МО
«Лихославльский район» и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;

о языках образования;

о федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования;

о руководителе Учреждения, его заместителях;

о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о
наличие объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям);

о количестве вакантных мест для приема (перевода) в Учреждение по образовательным
программам дошкольного образования;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Тверской
области, местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц ( при их наличии);

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
1.2Организация образовательного процесса
Содержание образовательной деятельности в Учреждении определяется образовательной
программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им
самостоятельно в соответствии с
Федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования.
Учреждение работает по Образовательной программе дошкольного образования МДОУ
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС
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ДО и на основе рекомендаций Программы воспитания, образования, и развития детей «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (авторы Н.Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева).
В Учреждении гарантируется получение образования на государственном языке Российской
Федерации.
В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
Язык образования определяется локальным актом Учреждения
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Длительность занятия: от 10 до 30 минут в зависимости от возрастных особенностей
воспитанников, с обязательным проведением физкультминутки 2-5 минут и перерывом между
занятиями не менее 10 минут.
Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс, подбор и расстановку
кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
Учреждение обеспечивает материально-техническое оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в пределах собственных финансовых средств.
Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим
требованиям, правилам пожарной безопасности, а также педагогическим требованиям к
благоустройству учреждения
Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей
направленности для детей дошкольного возраста.
В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов.
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной
наполняемости.
Предельная наполняемость в группах общеразвивающей направленности и в
разновозрастных группах общеразвивающей направленности определяется на основании
Приказа МО и науки РФ №1014 от 30 августа 2013 года «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам ДО» и
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
Учреждение работает круглогодично по пятидневной рабочей неделе с выходными днями в
субботу и воскресенье, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного
финансирования. Учреждение функционирует в режиме сокращенного дня с 10,5 -часовым
пребыванием воспитанников (с 07.30-18.00).
Учреждение в соответствии с действием законодательством обеспечивает открытость и
доступность информации о системе образования на сайте ( lad.sadik@yandex.ru)
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в форме муниципального
бюджетного учреждения.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в
виде субсидий из бюджета Лихославльского района.
Источником формирования имущества и финансового обеспечения Учреждения являются:

бюджетные и внебюджетные средства, субсидии из федерального бюджета.

имущество, закрепленное за Учреждением собственником имущества в установленном
законом порядке.

субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Лихославльского района на
оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Лихославльского района на
иные цели.
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Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ней муниципальным
имуществом в соответствии с назначением имущества, целями его деятельности,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования
«Лихославльский район», настоящим уставом с ограничениями, установленными нормативными
актами Российской Федерации, муниципального образования «Лихославльский район»
Тверской области и Уставом.
1.3. Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием детей.
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13)

МДОУ «Детский сад «Ладушки»
Режимные
мероприятия
Прием детей;
Самостоятельная деятельность
Утренняя гимнастика
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к завтраку,
ЗАВТРАК
Самостоятельная деятельность детей

2-3 года
730-810

Возрастные группы ДОУ
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
730-810
730-810
730-810

(40 мин)
10

8 -8

(40 мин)

15

10

8 -8

НОД №2
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке
ПРОГУЛКА
Самостоятельная деятельность
детей на прогулке
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду
ОБЕД
Подготовка ко сну
СОН

Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику
ПОЛДНИК

8 -8

17

(40 мин)
10

8 -8

(40 мин)

20

810-820

(7 мин)

(10 мин)

(10 мин)

815-825

815-825

817-830

820-830

820-830

(10 мин)

(10 мин)

(13 мин)

(10 мин)

(10 мин)

825-850

825-845

830-845

830-845

830-845

(25 мин)

(20 мин)

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин)

50

8 -9

00

45

8 -9

00

9 -9

00

(15 мин.)

10

00

9 -9

15

45

8 -9

00

(15 мин)
00

9 -9

20

45

00

845-900

(15 мин)

(15 мин)

8 -9
00

9 -9

25

900-930

(15 мин.)

(20 мин)

(25 мин0

(30 мин)

910-920

915-925

920-930

925-935

930-940

(10 мин)

(10 мин)

(10мин)

(10 мин)

(10 мин)

920-930

925-940

930-950

935-955

940-1010

(10 мин)

(15 мин)

(20 мин)

(20 мин)

(30 мин)

50

55

40

9 -9

30

9 -9

50

(10 мин)
40

50

9 -10

00

9 -10

00

(10 мин)
00

10 -10

10

9 -10

10

(15 мин)
10

10 -10

20

1010-1020
(10 мин)

1020-1025

(10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

(5 мин)

940-1130

1000-1200

1010-1210

1020-1220

1025-1225

(1ч 50 мин)

(2 ч)

(2 ч)

(2 ч)

(2 ч)

45 мин

35 мин.
00

12 -12

-

10

30 мин.
10

12 -12

30

35 мин.
20

12 -12

35

40 мин.
1225-1235

(10 мин)

(20 мин)

(15 мин)

(10 мин)

1130-1150

1210-1235

1230-1250

1235-1255

1235-1255

(20 мин)

(25 мин)

(20 мин)

(20 мин)

(20 мин)

1150-1200

1235-1250

1250-1300

1255-1300

1255-1300

(10 мин)

(15 мин)

(10 мин)

(5 мин)

(5 мин)

00

12 -15

00

50

12 -15

(3 ч.)

Подъем;
Самостоятельная деятельность детей
НОД№3

10

(5 мин)

(10 мин)

Самостоятельная деятельность детей

(40 мин)

(5 мин)

(10 мин)

НОД№1

15

6-7 лет
730-810

00

15 -15

00

(2ч 10 мин)
10

00

15 -15

(10 мин)

10

00

13 -15

00

13 -15

10

00

(2 ч)
00

15 -15

(10 мин)

(10 мин)

-

-

1520-1530

1510-1535

(10 мин)

(25 мин)

30

15 -15

50

35

15 -15

(20 мин)

50

(15 мин)

10

00

(2ч.)

(10 мин)

1510-1520

00

15 -15

1300-1500
(2 ч.)

10

00

15 -1505

(10 мин)

(5 мин)

1510-1535

1505-1535

(25 мин)

(30 мин)

1510-1535

1535-1540

1535-1540

(25 мин)

(5 мин)

(5 мин)

35

15 -15

50

(15 мин)

40

15 -15

55

(15 мин0

1540-1555
(15 мин)

Подготовка к прогулке

1550-1600

1550-1600

1550-1600

1555-1600

1555-1600

(10 мин)

(10 мин)

(5 мин)

(5 мин)

1600-1800

1600-1800

1600-1800

1600-1800

1600-1800

(2 ч)

(2 ч.)

(2 ч.)

(2 ч.)

(2 ч.)

45 мин.

30 мин.

27 мин.

30 мин.

35 мин.

(10 мин)

ПРОГУЛКА
Самострельная деятельность детей
на прогулке;
Уход домой.

1).п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол.дня и 2-я пол. дня);
2) п. 11.7
Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет - 2 часа;
3).п. 11.8
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов 4).п. 11.9
Продолжительность НОД: для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол.дня);
для детей от 3-4 лет не более 15 мин. (вся НОД проводится только в 1-ю пол.дня; Макс. допустимый объем образ. нагрузки в
1-ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс.
допустимый объем образ. нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 лет – не более 25 мин. (НОД можно проводить в 12-

1.4. Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, с 10,5 часовым пребыванием детей
(летний период).

МДОУ «Детский сад «Ладушки»
Режимные
мероприятия
Прием детей,
самостоятельная
деятельность детей:
Утренняя гимнастика:
Самостоятельная
деятельность детей:
Подготовка к завтраку.
Завтрак:
Самостоятельная
деятельность детей:
Подготовка к прогулке,
выход на прогулку:
ПРОГУЛКА:
1.НОД на участке:
2.Самостоятельная
деятельность детей:
Возвращение с
прогулки, самост.
деятельность детей:
Подготовка к обеду.
ОБЕД:
Подготовка ко сну:
СОН:
Подъем,
самостоятельная
деятельность детей:
Подготовка к полднику.

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

7.30-8.10
(40 мин)

8.10-8.15
(5 мин)
8.15-8.25
(10 мин)
8.25-8.50
(25 мин)

8.10-8.15
(5 мин)
8.15-8.25
(10 мин)
8.25-8.45
(20 мин)

8.10-8.17
(7 мин)
8.17-8.30
(13 мин)
8.30-8.45
(15 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10 мин)
8.30-8.45
(15 мин)

8.10-8.20
(10 мин)
8.20-8.30
(10мин)
8.30-8.45
(15 мин)

8.50-9.00
(10 мин)

8.45-9.00
(15 мин)

8.45-9.00
(15 мин)

8.45-9.00
(15 мин)

8.45-9.00
(15)

9.00-9.15
(15 мин)
9.15-11.40
(2ч25 мин)
9.15-9.25
(10 мин)

9.00-9.15
(15 мин)
9.15-11.50
(2ч35 мин)
9.15-9.30
(15 мин)

9.00-9.15
(15 мин)
9.15-12.00
(2ч45 мин)
9.15-9.35
(20 мин)

9.00-9.15
(15 мин)
9.15-12.10
(2ч55 мин)
9.15-9.40
(25мин)

9.00-9.15
(15 мин)
9.15-12.15
(3 ч)
9.15-9.45
(30 мин)

60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

60 мин

11.40-11.55
(15 мин)
11.55-12.00
(5 мин)
12.00-15.00
(3ч 00мин)

11.50-12.00
(10 мин)
12.00-12.25
(25 мин)
12.25-12.40
(15 мин)
12.40-15.10
(2ч30мин)

12.00-12.15
(15 мин)
12.15-12.40
(25мин)
12.40-12.50
(10 мин)
12.50-15.10
(2.20 мин)

12.10-12.25
(15 мин)
12.25-12.45
(20 мин)
12.45-12.55
(10 мин)
12.55-15.10
(2ч15 мин)

12.15-12.30
(15 мин)
12.30-12.45
(15 мин)
12.45-12.55
(10 мин)
12.55-15.10
(2ч15 мин)

15.00-15.30
(30 мин)

15.10-15.35
(25 мин)

15.10-15.35
(25 мин)

15.10-15.35
(25 мин)

15.10-15.35
(25 мин)
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Полдник:
Самост. деятельность,
подготовка к прогулке:
ПРОГУЛКА:
1.НОД на участке:
2.Самостоят.
Деятельность детей:

15.30-15.50
(20 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-18.00
(2 ч)
16.00-16.10
(10 мин)

15.35-15.50
(15 мин)
15.10-16.00
(10 мин)
16.00-18.00
(2 ч)
_

15.35-15.50
(15 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-18.00
(2 ч)
_

15.35-15.50
(15 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-18.00
(2 ч)
_

15.35-15.50
(15 мин)
15.50-16.00
(10 мин)
16.00-18.00
(2 ч)
_

50 мин

40 мин

32 мин

35 мин

35 мин

ПРИМЕЧАНИЕ: В летний период:
1) НОД проводится на улице (участок ДОО);
2) Количество НОД сокращается во всех возрастных группах, кроме 1-й младшей гр.;
3). Время прогулки и сна увеличивается;

Режим дня для группы раннего возраста (1 год 6 мес. – 2 года)
МДОУ Детский сад «Ладушки», г. Лихославль
с 10,5 часовым пребыванием детей (холодный период года)
Режимные мероприятия
Прием детей, игра

1 год 6 мес. – 2 года
7.30-8.15(45 мин)

Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.45(30 мин)

Самостоятельная деятельность

8.45-9.00 (15мин)

Подготовка и проведение игры –
занятия 1 (по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка

9.00-9.10 -9.20 ( по 10 мин)
9.20-11.20 ( 2 ч.)

Возвращение с прогулки, игры

11.20-11.30(10 мин)

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.00 (30мин)

Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00 (3 ч.)

Постепенный подъем,
Самостоятельная деятельность

15.00-15.30 (20 мин)

Ужин

15.30-15.50

Подготовка и проведение игрызанятия 2 (по подгруппам)
Самостоятельная деятельность, игра
Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность,
уход домой

15.50-16.00-16.10
16.10 -16.30 (30 мин0
16.30-18.00 (1.30ч.)
17.00 - 18.00
12

Тредования СанПин 2.4.1.3049-13
1).п.11.5 продолжительность прогулок составляет 3-4 часа, проводятся 2 раза в день( 1-я пол.джня
и 2-я пол.дня);
2). П.11.7 продолжительность сна : для детей от 1.5 до 3-х лет – не менее 3 час.;
3). П.11.9 продолжительность НОД : для детей от 1.5 до 3-х лет не должна превышать 10 мин
(НОд можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. Дня.

1.5. Примерная сетка НОД на 2020-2021г. для разных возрастных групп
( холодный период, теплый период)
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УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Ладушки»
_____________________Е.Н. Любимова

Сетка НОД

.

МДОУ«Ладушки» г. Лихославль на 2020-2021 год
«

» августа 2020 г

Группа

Ясельная группа
«Гномики»

Понедельник
1 Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
2-я половина дня
2.Музыка

Вторник

1.Игры-занятия с
дидактическим
материалом
2-я половина дня
2.Развитие движений

Среда
1.Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
2-я половина дня
2.Музыка

Четверг
1 Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
2-я половина дня
2.Игры - занятия со
строительным
материалом

Пятница

Время

Кол-во в
неделю

1.Игры-занятия с
дидактическим
материалом
2-я половина дня
2.Развитие движений

6-10 мин

10

Итого: 1 час 40 мин в
неделю

8-10 мин

Вторая группа
раннего возраста
(1-я младшая)
«Капельки»
Вторая
младшая группа
«Почемучки »
Средняя группа
«Светлячки»

1. Рисование
2. Музыка

1. Развитие речи
2. Музыка

1Окружающий мир
/ математика
2. Физическая
культура

1. Развитие речи
2. Физическая
культура

1. Лепка
2 Физическая
культура

10

Итого: 1 час 40 мин в
неделю

1. Развитие речи

1.Окружающий мир

1. ФЕМП

1. Рисование

1.Лепка/Аппликация

15 мин

2. Физическая

2. Музыка

2. Физическая
культура

2. Музыка

культура

2. Физическая
культура

Итого: 2 часа 30 мин в
неделю

1.Окружающий мир
2. Физическая
культура

1.ФЕМП
2. Музыка

1. Рисование
2. Физическая
культура

1.Развитие речи
2. Физическая
культура

1.Лепка/Аппликация

1. ФЕМП
2. Музыка

1. Рисование
2. Физическая
культура (улица)

1 Развитие речи
2. Физическая
культура

1.Окружающий мир

1. ФЕМП
2. Развитие речи
3. Физическая
культура

Старшая группа
«Звездочки»

1.Развитие речи
2Рисование
3. Музыка

Подготовительная
группа
«Знайки»

1.ФЕМП
2.Лепка
3.Физическая
культура(улица)

1. Окружающий мир
2.Лепка/аппликация
3. Физическая
культура
1.Развитие речи
2.Физическая
культура

2. Рисование
3.Музыка

14

2 Музыка.

1. Рисование
2.Музыка

10

20 мин

10

Итого: 3 часа 20 мин в
неделю

25

12

Итого: 5 часа в неделю

30

13

Итого: 5 часа30 мин в
неделю

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОУ «Ладушки»
_____________________Е.Н. Любимова

Сетка НОД

.

МДОУ«Ладушки» г. Лихославль на лето 2021 года
Группа

Ясельная группа
«Гномики»

Вторая группа раннего
возраста
(1-я младшая)
«Капельки»
Вторая
младшая группа
«Почемучки »

Средняя группа
«Светлячки»
Старшая группа
«Звездочки»

Понедельник
1 Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
2-я половина дня
2.Музыка

1. Рисование
2.Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

Вторник

Среда

1.Игры-занятия с
дидактическим
материалом
2-я половина дня
2.Развитие движений

1Окружающий мир
/ математика
2. Физическая
культура

1. Музыка
2. Развитие речи

Физическая
культура

Музыка

Физическая
культура

Музыка

Музыка
Физическая
культура

Подготовительная
группа
«Знайки»

1.Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
2-я половина дня
2.Музыка

Физическая
культура

Музыка

Музыка

Физическая
культура
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Четверг

Пятница

1 Расширение
ориентировки в
окружающем и
развитие речи
2-я половина дня
2.Игры - занятия со
строительным
материалом

1.Игры-занятия с
дидактическим
материалом
2-я половина дня
2.Развитие движений

1. Музыка
2. Развитие речи

1. Лепка
2 Физическая
культура

Физическая
культура

Музыка

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыка

Физическая
культура

Физическая
культура

Музыка

1.6. Расписание в неучебной деятельности для групп МДОУ
Дни
Недели
---------------------Группа

Понедельник

Вторник

Первая
младшая
«Капельки»

Среда

2-я половина дня

Конструктивно –
модельная
деятельность
2-я половина дня

Вторая
младшая
группа
«Почемучки»

День здоровья
1 раз в квартал

Средняя
группа
«Светлячки»

День здоровья
1 раз в квартал

Конструктивно –
модельная
деятельность

Четверг

Пятница

Вечер досуга
- Муз. развлечение
1 раз в месс.
- Физ.досуг 1 раз в
месс.

Вечер досуга
- Муз. развлечение
1 раз в месс.
- Физ.досуг 1 раз в
месс.

Театрализован
ная
деятельность

2-я половина дня

Ст. гр.
«Звездочки»

Конструктивно –
модельная
деятельность

Вечер досуга
- Муз. развлечение
1 раз в месс.
- Физ.досуг 1 раз в
месс.

День здоровья
1 раз в квартал

Вечер досуга
- Муз. Развлечение
1 раз в месс.
- Физ.досуг 1 раз в
месс.

2-я половина
дня

Конструктивн
о – модельная
деятельность
Подготовител
ьная гр.
«Знайки»

2-я половина дня

Конструктивно –
модельная
деятельность

ПРИМЕЧАНИЕ: Ежедневно планируется ЧТЕНИЕ детям.

1.7. Количество воспитанников и групп, функционирующих в МДОУ
Проектная мощность детского сада – 6 групп
Плановая мощность –110 детей (6 групп).
Фактическая мощность – 110 детей (6 групп)
В дошкольном учреждении в течение 2020 - 2021года:
функционирует 6 групп.
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Театрализован
ная
деятельность
Театрализован
ная
деятельность

Театрализован
ная
деятельность

Комплектация учреждения проходила в течение всего года.

Численность детей в группах на 1-е июня
1-я ясельная группа раннего возраста
2-я ясельная группа (1-я младшая)
2-я младшая группа
средняя группа
старшая
подготовительная

1
2
3
4
5
6

13чел.
13чел.
20 чел.
20 чел.
24 чел.
20 чел.

Контингент воспитанников формируется в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования и Уставом МДОУ. На 1-е июня он составил 110 детей.

Численность детей в группах на 1-е сентября2020г.
1
2
3
4
5
6

1-я ясельная группа раннего возраста
2-я ясельная группа (1-я младшая)
2-я младшая группа
средняя группа
старшая
подготовительная

5чел.
9 чел.
15 чел.
19 чел.
25 чел.
21 чел.

Плановая мощность 110 детей. На 1-е сентября 94 чел

1.8. Характеристика педагогического состава
Анализ кадровых условий
Критерии:

ФИО педагога:

Образование

Высшее

Захарова Ксения Валерьевна
Федорова Александра Сергеевна
Елина Анна Алексондровна
Варзина Анастасия Алексеевна
Ермолаева Ольга Александровна

Среднее специальное педагогическое

Среднее специальное не педагогическое

Волкова Валентина Валентиновна
Орлашова Надежда Викторовна
Зиновьева Елена Геннадьевна
Звездова Олеся Борисовна
Доронина Наталья Владимировна
Васильева Анастасия Евгеньевна
Савченко Ксения Владимировна

(указать специальность)

( хореограф)

Среднее общее
Специалисты

______________________
Федорова Александра Сергеевна
(инструктор по физической культуре)
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Ермолаева Ольга Александровна
(логопед)
Савченко Ксения Владимировна
(муз. Рук.)
Наличие квалификационной категории
Высшая
Не имеют кв. категории

От 0 до 2 лет

От 2 до 5 лет

От 5 до 15 лет
От 15 до 25 лет
От 25 и более






---

Волкова Валентина Валентиновна
Орлашова Надежда Викторовна
Федорова Александра Сергеевна
Зиновьева Елена Геннадьевна
Звездова Олеся Борисов
Захарова Ксения Валерьевна
Елина Анна Алексондровна
Доронина Наталья Владимировна
Федорова Александра Сергеевна
Варзина Анастасия Алексеевна
Васильева Анастасия Евгеньевна
Савченко Ксения Владимировна
Педагогический стаж работы
Варзина Анастасия Алексеевна
Васильева Анастасия Евгеньевна
Савченко Ксения Владимировна
Ермолаева Ольга Александровна
Звездова Олеся Борисов
Зиновьева Елена Геннадьевна
Елина Анна Александровна
Федорова Александра Сергеевна
Захарова Ксения Валерьевна
Доронина Наталья Владимировна
Орлашова Надежда Викторовна
Волкова Валентина Валентиновна

воспитатели – 8 человек;
музыкальный руководитель-1 человек.
старший воспитатель – 1 человек
тренер по физической культуре и плаванию – 1 человек
учитель - логопед – 1 чел.

В коллективе идут кадровые изменения:
В течение учебного года в коллектив в коллектив принят новый педагог со средним
специальным образованием, без дошкольной подготовки и опыта работы в ДОУ.
Образовательный статус педагогов составляет:
высшее образование – 5 человек (42%);
среднее специальное – 7 человек (58%).
Администрация детского сада продолжает работу с кадрами по переподготовке
педагогов и получения ими профельного дошкольного образования.
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2-й раздел
«Анализ качества результатов работы МДОУ за 2019-2020 учебный год».
Годовые задачи на 2019-2020 учебный год
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для
всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ.
Продолжать обеспечивать поступательное и плановое развитие образовательного
учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

2019-2020 учебный год коллектив работал над реализацией следующих
задач:


Углубить формирование представлений о здоровом образе жизни у воспитанников
с использованием разнообразных видов деятельности.



Продолжать углубленную работу по формированию у детей речевой
компетентности, уделяя особое внимание развитию у них диалогической речи с
использованием театрализованной деятельности.



Систематизировать работу педагогов на развитие технических навыков и умений
детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности;



Формировать нравственно-патриотические чувства дошкольников через
использование технологий проектирования, музейной педагогики.
Уделить особое внимание изучению темы Великой отечественной войны, ее
значимости для России со старшими дошкольниками.
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2.1.

Анализ выполнения целей и задач годового плана
Реализация годовых задач
Задача№1

Формы
методическо
й работы

Педагогичес
кие советы





Углубить формирование
представлений о здоровом образе
жизни у воспитанников с
использованием разнообразных
видов деятельности.

Педсовет № 2
«Здоровьесбережение – ключевой
момент нового педагогического
мышления».
Цель:
поиск эффективных форм для
формирования у детей мотивации
к здоровому образу жизни,
формирование у родителей,
педагогов, воспитанников
ответственности в деле сохранения
собственного здоровья.
План проведения:
Деловая игра «Три кита»
Педагогический опыт по теме:
«Использование разных видов
детской деятельности для

Задача №2

Задача№3

Продолжать углубленную работу
по формированию у детей речевой
компетентности, уделяя особое
внимание развитию у них
диалогической речи с
использованием театрализованной
деятельности.

Систематизировать работу
педагогов на развитие
технических навыков и умений
детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности;

Задача№4
Формировать нравственнопатриотические чувства
дошкольников через использование
технологий проектирования,
музейной педагогики.
Уделить особое внимание
изучению темы Великой
отечественной войны, ее
значимости для России со
старшими дошкольниками.

Педсовет № 3
«Театрализованная деятельность
как средство развития
диалогической речи и творческих
способностей дошкольников»
Цель: систематизация работы
педагогов по развитию речи
дошкольников с помощью
литературных произведений и
театрализованной деятельности.
План проведения:
«Развитие диалогической речи у
детей дошкольного возраста
средствами театрализованной
деятельности»
Итоги Смотра –конкурса20

Педагогический час
Итоги тематической
проверки по формированию
профессиональной компетентн
ости педагогов в проведении
НОД по изобразительной
деятельности

Не состоялась ввиду закрытия
учреждения из за пандемии.

Педсовет
«Система нравственнопатриотического воспитания в
ДОУ».
Цель: Рассмотреть пути и
способы совершенствования
системы работы по
патриотическому воспитанию
Отчеты воспитателей о
проведенной работе по
патриотическому воспитанию в
течение года.

Консультац
ии

формирования культурногигиенических навыков у детей
младшего дошкольного возраста» (
воспитатели 1-й мл. гр., 2-й мл.
группы);
Педагогический опыт по теме:
Работа с родителями по здоровье
сбережению
Воспитатели ст. и подгот. групп;
Педагогический опыт по теме:
«Проведение физкультурных
досугов и развлечений –
эффективные формы физического
развития дошкольников»
(выступление инструктора по
физической культуре
«Охрана жизни и здоровья
воспитанников в детском саду»
«Адаптация ребенка в условиях
ДОО»
«Проведение на прогулке
оздоровительных упражнений с
элементами спортивных игр»
«Современная вакцинация: что
нужно знать педагогам и
родителям о прививках»
«Взаимосвязь физического
воспитания и развития речи детей
дошкольного возраста»

«Уголок театрализованной
деятельности»
Отчеты воспитателей
«Совместная деятельность
взрослых и детей в
театрализованной деятельности»
Игра «Театральный ринг».

«Формирование здоровье
сберегающей среды в ДОУ по
физической культуре»

«Предметно- развивающая,
игровая среда по театрализованной
деятельности»;

«Приемы педагогической
работы по воспитанию у детей
навыков изобразительной
деятельности»

«Взаимодействие с родителями по
подготовке и организации
совместной театрализованной
деятельности»

Памятка « Содержание ППРС
по изо деятельности»

«Развитие творческого
воображения детей ст.
дошкольного возраста, как способ

_________________

«Продолжаем разговор о музейной
педагогике в ДОУ с целью
патриотического воспитания
дошкольников»

Семинары
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Семинар
«Содержание нравственно-

формирования двигательной
активности»
Семинар «Такой разный театр»
Мастер
класс

-

Логоритмика на занятиях по
физической культуре

Мастер – классы для родителей
«Театр своими руками»

Тем.
проверки

Формирование
профессиональной компетентн
ости педагогов в проведении
НОД
по
изобразительной
деятельности.
Обследование знаний и умений
детей. Создание условий
Планирование работы
Анализ работы с родителями

Текущий и оперативный
контроль по выполнении.
Двигательного режима в течение
дня
_____________

Родительски
е собрания

1.«За здоровьем в детский сад»
Привлечь внимание родителей к
проблеме укрепления и сохранения
здоровья детей дошкольного
возраста.
2.«Здоровая семья - здоровый
ребёнок»
Цель : Формирование у родителей
мотивации здорового образа жизни,
ответственности за свое здоровье и
здоровье своих детей
- Физическая разминка для малышей –
что это такое?
- «Поупражняемся вместе»
«Я сам» - формирование КГН

Открытые занятий по ИЗО
деятельности во всех группах

патриотического
воспитания дошкольников».

Роль потешек - в развитии речи
детей младшего возраста
- Фольклор прекрасный образец
русской речи, когда и как знакомить с
потешками и стихами малыша.
- Выставка литературы для самых
маленьких
- Видео – презентация работы
воспитателя по использованию
народного фольклора в течение дня в
д/саду
«Театрализованная деятельность
как средство развития
диалогической речи
дошкольников»
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Не состоялась ввиду закрытия
учреждения из за карантина по
COVID -19

Нравственно-патриотические
воспитание дошкольников через
использование технологий
проектирования, музейной
педагогики.

Не состоялись ввиду закрытия
учреждения из за карантина по
______________________

COVID -19

«Патриотизм начинается с семьи» Формирование нравственных качеств
детей 2-й младшей группы через
сотворчество детей и родителей при
создании мини –музея «Возвращение
к истокам»
Презентация
:
«Патриотическое
воспитание в ДОУ»
«Все начинается с детства».

Совместная работа ДОУ и семьи:
3.«Мы за здоровый образ жизни!»
Мастер класс от инструктора по
физкультуре «На зарядку
становись!», «Логоритмика» средство развития дыхания и речи
«Вкусные рецепты от простуды для
детей» - родители демонстрируют
свои рецепты народной медицины.
(буклет «Это вкусно и полезно»)
Сотворчество детей и родителей.
Нетрадиционное рисование
«Витаминный натюрморт»
4.«Здоровый образ жизни семьи».
Цель: Повышение педагогической
грамотности родителей в вопросах
безопасности жизнедеятельности
детей.
Викторина «Что мы знаем о здоровом
образе жизни?».
Мастер-класс от тренера по ФИЗО по
утренней гимнастике.
Видео - презентация по теме « Мы за
здоровый образ жизни» - опыт
семейного воспитания

- Просмотр презентации «Виды
театра»
- Выставка работ родителей «куклы и
костюмы для театрализованной
деятельности своими руками»
- Показ детьми сказки «Заюшкина
избушка»
- Отклонения в развитии речи
отражаются на формировании всей
психической жизни ребенка.
«Театрализованная деятельность
как средство развития речи
дошкольников»
- Просмотр презентации «Виды
театра»
- Выставка работ родителей «куклы и
костюмы для театрализованной
деятельности своими руками»
- Показ спектакля , сотворчество
детей и родителей.
«Роль литературы и
театрализованной деятельности в
развитии диалогической речи
детей».
- Презентация по данной теме.
- Знакомство родителей с разными
видами игр и игровых заданий для
развития диалоговой речи ребенка.
- Выставка работ родителей «куклы и
костюмы для театрализованной
деятельности своими руками»
- Развитие речевого творчества детей
дошкольного возраста через
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(Нравственно-патриотическое
воспитание ) Цель: ориентировать
родителей воспитанников на
патриотическое воспитание детей в
семье.
- Содержание нравственнопатриотического воспитания
- Требования программы по
нравственно патриотическому
воспитанию с детьми среднего
возраста.
- Опыт семейного воспитания:
традиции и семейные ценности. – в
форме видео - презентации
Викторина«Россия-Родина моя».
Творческая гостиная
Надо ли говорить детям о Войне?
Цель: знакомство с темой Великой
отечественной войны, ее значимости
для России как метод формирования
нравственно – патриотических чувств
дошкольников
Презентация : опыт работы ДОУ по
формированию нравственнопатриотических чувств дошкольников
Выставка книг о Великой
Отечественной войне
Буклет «Что рассказать детям о
войне?».
Сотворчество родителей и
детей: чтение отрывков из
произведений о войне.

использование ТРИЗ – технологии.
- Прием «Бином фантазии»:
«Салат из сказок».
Влияние художественной
литературы и театрализованной
деятельности на формирование
диалоговой речи.
Цель: познакомить с критериями
речевой готовности к школьному
обучению; ознакомить со списком
литературы, рекомендованной детям 7
года жизни.
· Выступление учителя-логопеда по
вопросу формирования диалогической
речи детей.
· Выставка книг, рекомендованных
для чтения детям 7 года жизни.
· Презентация «Театрализованная
деятельность в ДОУ».
· Беседа с родителями, как
организовать театр дома и что для
этого нужно.
· Творческая деятельность родителей
«Сочинение продолжения сказки».
· Показ детьми театрализованного
представления «Секреты здоровья».

Открытые
просмотры

Спортивные праздники совместно
с родителями к 23 февраля

Смотры
– Участие детей :
Всероссийский день
конкурсы,
физкультурника - 2019

Взаимопосещение педагогами
НОД по рисованию и лепке

Смотр –конкурс- «Уголок
театрализованной деятельности»
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Поделки своими руками ко дню
матери, к 23 февраля, 8 марта.
2частие детей в интернет

Участие в детской научной
конференции
«Маленькие исследователи»
С нравственно – патриотическими

выставки

Всероссийский день бега –
«Кросс наций- 2019»

конкурсах рисунков, поделок.
Конкур роликов «мультик своими
руками»
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проектами: «Русские и карелы
Тверской земли», «блокадный
хлеб»
Участие педагогов в конкурсе
лепбуков посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной
войне.
Создание музеев в группах ДОУ:
«Русская изба» - 2-я мл. группа;
«В гостях у тетушки карелочки»;
«Поклонимся великим тем
годам…»
Интернет Конкурс чтецов «Война в
стихах»

Выводы по реализации 1-й годовой задачи
«Углубить формирование представлений о здоровом образе жизни у
воспитанников с использованием разнообразных видов деятельности»
В 2019 – 2020 учебном году коллектив ДОУ продолжил работу по формированию
представлений о здоровом образе жизни у воспитанников с использованием разнообразных
видов деятельности.
1.
Активная позиция воспитателей и специалистов ДОУ( инструктор физо, логопед,
музыкальный руководитель) , включение в образовательный процесс родителей дали
положительный результат:
Улучшились показатели физического развития детей на 2 %,
Дети старшей и подготовительной групп (9 человек) приняли участие социокультурных
проектах города и района: Всероссийский день бега – «Кросс наций- 2019». Заняли призовые
места - 1-е место и 2 вторых места. Детский сад «Ладушки награжден за активное участие в
муниципальном этапе «Кросса наций»,Всероссийский день физкультурника – 2019.
2.
Педагоги в своей деятельности используют здоровье сберегающие технологии:
физминутки, динамические паузы, комплексы пальчиковых гимнастик, владеют методикой
проведения утренней гимнастики, гимнастики пробуждения. Образовательная деятельность
во всех группах проводится в соответствии с планированием, с требованиями к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста.
Становится традицией проведение дня здоровья, в планировании, которого участвует весь
педагогический коллектив, сказочные персонажи проводят соревнования, игры, викторины,
беседы по здоровьесбережению.
На контроль был поставлен вопрос соблюдения временных норм образовательной нагрузки
и санитарной подготовки зала к занятиям, так же налажены режим проветривания,
соблюдение доступа свежего воздуха во время нод и принятие водных процедур(обширное
умывание) после занятия по физической культуре.
Проанализирован процесс взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ. Анализ показал
,что инструктор физо, логопед недостаточно берут во внимание эту работу . Были проведены
консультации , разработаны планы по взаимодействию.
Инструктор физо, логопед выступали с мастер- классами, на педсовете и родительских
собраниях.
3.
В рамках решения годовой задачи проведена следующая методическая работа:
Консультации
«Охрана жизни и здоровья воспитанников в детском саду»,«Адаптация ребенка в условиях ДОО»,
«Проведение на прогулке оздоровительных упражнений с элементами спортивных игр»,
«Современная вакцинация: что нужно знать педагогам и родителям о прививках», «Взаимосвязь
физического воспитания и развития речи детей дошкольного возраста».
Семинар
«Формирование здоровье сберегающей среды в ДОУ по физической культуре»

Педсовет
«Здоровьесбережение – ключевой момент нового педагогического мышления».
Цель: поиск эффективных форм для формирования у детей мотивации к здоровому образу
жизни; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле
сохранения собственного здоровья.
Открытые просмотры
Спортивные праздники совместно с родителями к 23 февраля

4.
Просвещение родителей по вопросам ЗОЖ и привлечение их к совместной
деятельности является обязательной частью образовательного процесса. Педагоги
практикуют родительские собрания в нетрадиционной форме, где все, и педагоги, и дети, и
родители участники мероприятий таких как мастер – класс ритмической гимнастики,
гимнастика по Стрельниковой, логоритмика , квест игры « В поисках ключа здоровья»
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В период изоляции воспитатели, и узкие специалисты продолжили работу по формированию
ЗОЖ дистанционно, используя сайт ДОУ, социальные сети.
ВЫВОД

Педагогам необходимо продолжать повышать педагогический уровень , использовать в
работе современные педагогические технологии, наладить взаимодействие с узкими
специалистами.
Выводы по реализации 2-й годовой задачи
Продолжать углубленную работу по формированию у детей речевой компетентности, уделяя
особое внимание развитию у них диалогической речи с использованием театрализованной
деятельности.

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи,
касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального
художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализованной деятельности, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, звуки, краски, а
умело, поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать, делать выводы и
обобщения.
Нарушение речевого развития детей рассматриваются, прежде всего, как нарушение
общения.
Театрализованная деятельность дает возможность ребенку от лица героя учиться общаться.
В течение учебного года до марта месяца в МДОУ проведена большая работа по
формированию ППРС по театрализованной деятельности. Созданы условия для
режиссерских игр в ДОУ. К ним относятся : настольные театрализованные
игры: настольный театр игрушек, настольный театр картинок, теневой театр, театр на
фланелеграфе.
Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, дети
используют куклы бибабо , персонажи, надетые на пальцы, руки (театр на ладошке),
пользуются костюмерными, придумывая или беря на себя ту или иную роль.
Театрализованную деятельность воспитатели используют во всех видах учебной
деятельности:
 это театрализованная игра на занятиях: в занятие вводятся персонажи, которые
помогают детям усвоить те или иные знания, умения и навыки.

это совместная деятельность детей и взрослых на прогулке,

вне занятий чтение художественной литературы с последующим обыгрыванием
сюжетных эпизодов в течение дня, игры-рисования на свободную тему, строительные игры
с драматизацией

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей: в самостоятельных
детских играх отражаются персонажи и сюжеты, взволновавшие детей.
В организации театрализованных игр педагогами применяются практические методы
обучения: игра, метод игровой импровизации, упражнения, метод действенного анализа
(этюдная методика, инсценировки и драматизация).
Выбирая материал для инсценировок, учитываются возрастные возможности, и умения
детей, их жизненный опыт.
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Результатом летней работы по театрализации стали постановки музыкальных спектаклей
во всех садиковых группах. В детских сценариях всегда много музыки, веселых песенок,
танцев, игр, стихов, шуток, загадок. Каждый ребенок и педагоги были персонажами , все
пели, танцевали. Родители помогли изготовить элементы костюмов.
Исходя из этого, театрализованная деятельность позволила реализоваться творчески
педагогам: открылись актерские и певческие возможности воспитателей.
Застенчивым, неуверенным детям коллективное инсценирование помогло преодолеть
робость, неуверенность в себе. Каждый ребенок проявил собственную активность,
эмоционально раскрылся, чувствовал себя частью команды.
Полученный опыт был продемонстрирован родителям, что вызвало бурю эмоций и
восторга и слов благодарности педагогам.
Во все праздники в этом учебном году была включена театрализация : инсценировки,
импровизации. Новогодние праздники прошли в форме сказочного представления. На
восьмое марта родители второй младшей группы показали детям сказку «Подарок
маме».Это послужило стимулом для родителей других групп. Таким образом, в
реализации 2-й годовой задачи приняли участие все составляющие образовательного
процесса.
В рамках решения годовой задачи проведена следующая методическая работа:
Педсовет № 3
«Театрализованная деятельность как средство развития диалогической речи и творческих
способностей дошкольников
Цель: систематизация работы педагогов по развитию речи дошкольников с помощью
литературных произведений и театрализованной деятельности

Консультации
«Взаимодействие с родителями по подготовке и организации совместной театрализованной
деятельности»
«Предметно- развивающая, игровая среда по театрализованной деятельности»;

Семинары, мастер класс
«Развитие творческого воображения детей ст. дошкольного возраста, как способ формирования
двигательной активности»
Семинар «Такой разный театр»
Мастер – классы для родителей «Театр своими руками»

Конкурсы
Конкур роликов «мультик своими руками»
Смотр –конкурс- «Уголок театрализованной деятельности»

Родительские собрания
Роль потешек - в развитии речи детей младшего возраста
 Фольклор прекрасный образец русской речи, когда и как знакомить с потешками и
стихами малыша.
 Выставка литературы для самых маленьких
Видео – презентация работы воспитателя по использованию народного фольклора в
течение дня в д/саду
«Театрализованная деятельность как средство развития диалогической речи
дошкольников»
Просмотр презентации «Виды театра»
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Выставка работ родителей «куклы и костюмы для театрализованной деятельности своими
руками»
Показ детьми сказки «Заюшкина избушка»
Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической жизни
ребенка.
«Театрализованная деятельность как средство развития речи дошкольников»
Просмотр презентации «Виды театра»
Выставка работ родителей «куклы и костюмы для театрализованной деятельности своими
руками»
Показ спектакля , сотворчество детей и родителей.
«Роль литературы и театрализованной деятельности в развитии диалогической речи
детей».
 Презентация по данной теме.
 Знакомство родителей с разными видами игр и игровых заданий для развития
диалоговой речи ребенка.
 Выставка работ родителей «куклы и костюмы для театрализованной деятельности
своими руками»
 Развитие речевого творчества детей дошкольного возраста через использование
ТРИЗ – технологии.
Прием «Бином фантазии»:
«Салат из сказок».
Влияние художественной литературы и театрализованной деятельности на
формирование диалоговой речи.
Цель: познакомить с критериями речевой готовности к школьному обучению; пополнить
педагогические знания родителей по театрализованной деятельности в семье и в детском
саду, ознакомить со списком литературы, рекомендованной детям 7 года жизни.
· Выступление учителя-логопеда по вопросу формирования диалогической речи детей.
· Выставка книг, рекомендованных для чтения детям 7 года жизни.
· Презентация «Театрализованная деятельность в ДОУ».
· Беседа с родителями, как организовать театр дома и что для этого нужно.
· Творческая деятельность родителей «Сочинение продолжения сказки».
· Показ детьми театрализованного представления «Секреты здоровья»
Вывод:
Таким образом, театр в дошкольном детстве авжная составляющая образовательного
процесса ДОУ. Поэтому задача каждого педагога сделать жизнь воспитанников
интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами,
радостью творчества, стремиться, чтобы навыки, полученные в театрализованных играх,
дети смогли применить в повседневной жизни.
Выводы по реализации 3 - й годовой задачи
«Систематизировать работу педагогов на развитие технических навыков и умений детей
дошкольного возраста в изобразительной деятельности»

Занятия эстетического цикла способствуют развитию творческих способностей, воображения,
наблюдательности, художественного мышления и памяти детей, естественно, Чтобы
заинтересовать детей искусством педагогу необходимо самому хорошо его знать и понимать.
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На контроле стоял вопрос выполнения требования стандарта “способность успешно
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении
профессиональных задач” по развитию технических навыков и умений детей в
изобразительной деятельности, при условии правильного руководства их эстетическим
развитием, учитывающего не только возрастные, но и индивидуальные особенности.
В рамках решения годовой задачи проведена следующая методическая работа:
Консультации
«Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков изобразительной деятельности»
Памятка « Содержание ППРС по изо деятельности»
Открытые занятия по ИЗО деятельности во всех группах
Проведена работа с детьми и родителями
Поделки своими руками ко дню матери, к 23 февраля, 8 марта
Участие детей в интернет конкурсах рисунков, поделок.
Проведен тематический контроль, в ходе которого сделан:





Анализ условий, созданных в группах для изобразительной деятельности детей.
Наблюдение и анализ проведения НОД;
Планирование работы с детьми.
Взаимодействие с родителями по вопросу художественных умений детей дошкольного
возраста.

Выводы по реализации 4 - й годовой задачи
«Формировать нравственно-патриотические чувства дошкольников через использование технологий
проектирования, музейной педагогики. Уделить особое внимание изучению темы Великой
отечественной войны, ее значимости для России со старшими дошкольниками»

Ввиду карантина по COVID – 19, детский сад с марта 2020г. был закрыт на
карантин.
По реализации годовой задачи было запланировано, но не состоялось:
Тематическая проверка
Нравственно-патриотические воспитание дошкольников через использование технологий
проектирования, музейной педагогики.
Педсовет
«Система нравственно-патриотического воспитания в ДОУ».
Цель: Рассмотреть пути и способы совершенствования системы работы по патриотическому
воспитанию
Отчеты воспитателей о проведенной работе по патриотическому воспитанию в течение года.

Родительские собрания:
«Патриотизм начинается с семьи» - Формирование нравственных качеств детей 2-й
младшей группы через сотворчество детей и родителей при создании мини –музея
«Возвращение к истокам»
Презентация : «Патриотическое воспитание в ДОУ»
«Все начинается с детства». (Нравственно-патриотическое воспитание )
Цель: ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание детей в семье.
 Содержание нравственно-патриотического воспитания
 Требования программы по нравственно патриотическому воспитанию с детьми
среднего возраста.
 Опыт семейного воспитания: традиции и семейные ценности. – в форме видео презентации
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Викторина«Россия-Родина моя».
Творческая гостиная
Надо ли говорить детям о Войне?
Цель: знакомство с темой Великой отечественной войны, ее значимости для России как
метод формирования нравственно – патриотических чувств дошкольников
Презентация : опыт работы ДОУ по формированию нравственно-патриотических чувств
дошкольников
Выставка книг о Великой Отечественной войне
Буклет «Что рассказать детям о войне?».
Сотворчество родителей и детей: чтение отрывков из произведений о войне.

В учебном году до марта 2020г. была проведена следующая работа:
Консультации
«Продолжаем разговор о музейной педагогике в ДОУ с целью патриотического воспитания
дошкольников»

Участие в детской научной конференции
«Маленькие исследователи»
С нравственно – патриотическими проектами: «Русские и карелы Тверской земли»,
«Блокадный хлеб»
Участие педагогов в конкурсе лепбуков посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне.
Создание музеев в группах ДОУ:
«Русская изба» - 2-я мл. группа;
«В гостях у тетушки карелочки»;
«Поклонимся великим тем годам…»
Интернет Конкурс чтецов «Война в стихах»

Вывод
Педагоги работали над годовой задачей: «Формировать нравственно-патриотические чувства
дошкольников через использование технологий проектирования, музейной педагогики.
Уделить особое внимание изучению темы Великой отечественной войны, ее значимости для
России со старшими дошкольниками» сначала учебного года.
Старшие дошкольники приобрели знания, с гордостью и участием могут рассказать о героях
войны. С проектом «Блокадный хлеб» Катя Р. участвовала в районном конкурсе «Маленькие
исследователи» и заняла первое место.
В 3-х группах созданы музеи по нравственно патриотическому воспитанию.
Работа по нравственно – патриотическому воспитанию была продолжена дистанционно: дети
приняли участие в интернет – акции «Война в стихах», каждый воспитатель для своих детей
дал дистанционно мастер – класс по изготовлению поздравительной открытки ветеранам с
Днем Победы. Воспитателями изготовлены лепбуки на конкурс посвященный
Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Несмотря на сложившиеся трудности, воспитатели подошли к решению годовой задачи
комплексно, используя современные возможности связи, родители были на связи, с
пониманием отнеслись к заданиям .
В контакте групп поступала педагогическая информация, появились ролики, с помощью
которых можно узнать о деятельности детского сада «Ладушки» в карантинный период.
Общий вывод по реализации годовых задач и определение тематики
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на 2020 – 2021г.
Таким образом запланированные мероприятия по реализации годовых задач
выполнены до марта включительно, далее работа продолжалась дистанционно.
Все педагоги активно участвовали в методической жизни ДОУ, города, России.
Наиболее активными участниками методической жизни ДОУ и района за
прошедший год признаны педагоги : Елина А.А., Захарова К.В., Доронина Н.В..
На высоком педагогическом уровне прошло МО района. Педагог Звездова О.Б.
результативно провела НОД по математике.
Вырос уровень проведения педагогами досуговой деятельности.
В новом учебном году необходимо продолжить работу по совершенствованию
имиджа педагога, его личного становления, методической грамотности так, чтобы в
отчетах педагогов звучало свидетельство достижений и личного вклада в
образовательный процесс.
Из выше изложенного следует продолжить работу по воспитанию семейных
ценностей, нравственности наших воспитанников и родителей.
Совершенствовать и развивать речь ребенка. Приобщать детей к искусству путем
практической продуктивной деятельности.
Взять в разработку новую педагогическую задачу «Финансовая грамотность
дошкольников»
1.1.1. Анализ выполнения детьми основной образовательной программы ДОО
в период сентябрь 2019 – март 2020г.
Согласно годовому плану работы ДОУ на 2019-2020 учебный год проводился мониторинг
достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы ДОУ, разработанной на основе программы дошкольного образования «От
рождения до школы»
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, на развитие
ребенка и выявления его индивидуальности.
Диагностические срезы проводятся с детьми с помощью следующих методов:

контрольные занятия по физическим качествам, по познавательно- речевому,
художественно- эстетическому развитию и социально-личностному развитию

беседы с детьми и наблюдение за педагогическим процессом.
2019 – 2020 учебный год из-за сложившейся эпидемиологической обстановки
из за COVID – 19, закончился в марте 2020г.
Результат усвоения воспитанниками МДОУ образовательной программы
(сводная по МДОУ)
Разделы
Уровни готовности (%)
Обоснование низкой
программы
готовности
высокий
средний
низкий
К усвоению программы
Ознакомление с
окружающим

77

Развитие речи

76

23

-

21.5

2.5
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Наибольший низкий
результат получен по :

Математика

77.4

22.6

-

Развитию речи;

Физкультура

82

18

0

Игра .

Рисование

76

23.5

0.5

Лепка

84

16

0

Аппликация

77

22.5

0.5

Конструирование

76

24

0

Музыка

78

23.7

0.3

Игра

73

26.4

0.6

ОБЖ

83

17

0

Общий
результат

78

21.6

0.4

Вывод:
Ввиду того, что учебный год завершен преждевременно, в таблицу занесены промежуточные
результаты выполнения детьми образовательной программы. В сравнении с началом учебного
года прослеживается положительная динамика усвоения детьми знаний . Работа педагогов с
детьми и родителями продолжалась дистанционно. Воспитатели и специалисты ДОУ
помещали информацию на сайте «Детского сада «Ладушки».
В учебном году ( 2020-2021) будет продолжена работа педагогов по образовательным
областям «Развитие речи» и «Социальное развитие», объединив воедино задачи
нравственности и развития речи средствами художественного слова и разных видов детского
театра.
С целью повышения профессионального мастерства педагогов внутри ДОУ организовать
взаимопосещения нод по развитию речи, принять участие в МО района по вопросам
развития речи, внутри ДОУ организовать конкурс «Театр, где играем мы».
Результат готовности выпускников МДОУ к обучению в школе
Количество
выпускников

Уровни готовности (%)
высокий

средний

низкий

Обоснование
низкой
готовности

-

-

-

(чел.)

Вывод: в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с
распространением вирусной инфекции COVID -19, образовательная деятельность была
прервана и переведена в ранг дистанционной, поэтому подведение итогового мониторинга
было невозможно.
Работа с одаренными детьми
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Выявление одаренных детей начинается в дошкольном детстве на основе наблюдения,
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Применение
современных технологий позволяет педагогам наиболее полно активизировать ресурсные
возможности ребёнка .Конечная задача педагога не в том, чтобы выявить, кто одарён больше,
кто меньше, а предоставить возможность для развития разных по одарённости детей.
Информация об участии воспитанников МДОУ в конкурсах
Уровни:

Количество

Количество
участников
конкурсов,

конкурсов

Количество
победителей

(без победителей)
В МДОУ

1

28

3 + победа в
номинациях 28 детей

Районный

2

13

12

Муниципальный

3

17

3

Региональный

1

1

участие

Федеральный

24

42
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Участие детей в проектной деятельности:
Детско- родительские проекты:
1. Романова Катя – сертификат победителя «Районной научно-практической конференции
«Маленькие исследователи» - 1-е место (Приказ ОО№80 от18.03.20г.)
Проект - «Блокадный хлеб» - практико - исследовательский , среднесрочный ;
2.Иванова Катя – сертификат участника «Районной научно-практической конференции
«Маленькие исследователи»
Проект -«Русские и карелы Тверской земли» среднесрочный ,практико-ориетированный,
творческий. (Приказ ОО№80от18.03.20г.)

2.1.2. Анализ коррекционной работы учителя – логопеда
В начале учебного года было обследовано 57детей. Из них:
20 детей – средняя группа;
18 детей - старшая группа;
19детей - подготовительная группа.
В 2019-2020 учебном году коррекционно-логопедическая работа на логопункте МДОУ
«Детский сад «Ладушки» строилась согласно результатам проведенного первичного
обследования.
У всех детей, зачисленных в логопункт на начало 2019/ 2020 учебного года, отмечалось
нарушение звукопроизношения различной степени тяжести.
При оценке результатов были получены следующие данные:
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Логопедическое заключение ПМПК
ФФН

диагноз

ОНР 1-2 ур.

ОНР 2 ур.

ОНР 3 ур.

возраст

ОНР 3ур.+
Б.дизартрия

ОНР 3ур.+
Заикание

4-5 лет

-

-

-

1

-

-

5-6 лет

6

2

1

3

-

-

6-7 лет

1

-

1

4

1

1

Всего

7

2

2

8

1

1

Всего в %
соотношении

33%

9,5%

9,5%

38%

5%

5%

Состав зачисленных неоднороден, преобладают воспитанники с ОНР 3 ур. – 38% от
общего количества.
В марте2020г проведена промежуточная диагностика детей, по достигнутым
результатам:
В марте месяце выпущены из логопункта 13 детей (62%):


7 (33 %) - детей выпущены в массовую школу.
Из них:
- 2 (10%) детей с чистой речью,
- 2 (10%) детей со значительными улучшениями, на стадии автоматизации и
дифференциации одной группы звуков;
- 3 (14% ) в массовую школу с обязательным посещением логопункта.



По решению ПМПК на один год коррекционной работы выпущены из логопункта 6
(29 %) детей.
Из них:
- 1 (5 %) ребенок с чистой речью,
- 2 (10%)детей со значительными улучшениями, на стадии автоматизации и
дифференциации одной группы звуков,
- 3 (14%.) - со значительными улучшениями, на стадии автоматизации и
дифференциации нескольких групп звуков, дети направлены на комиссию ПМПК.



7 (33%) детей оставлены для продолжения коррекционной работы.



Из них:
- 7 (33%) детей со значительными улучшениями, на стадии автоматизации и
дифференциации нескольких групп звуков;
1 (14 %) ребенок не посещали логопедические занятия.

В течение учебного года проводились занятия, направленные на развитие:




артикуляционной моторики,
самостоятельной связной речи,
произвольной памяти и внимания,
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 обогащение словарного запаса,
 развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза,
 совершенствование навыков моторики кисти и пальцев рук,
 совершенствование отдельных сторон психической деятельности,
 мыслительных операций и т.д.
Занятия проводились на основании проведенной предварительно диагностики и в
соответствии разработанного индивидуального коррекционного плана работы на учебный
год.
Вывод по результатам работы:
Выпущено с положительной динамикой

13

62 %

Оставлено для продолжения коррекционной работы

7

33%

Выбыло по разным причинам

1

5%

Дальнейшая коррекционная работа была остановлена, по причине самоизоляции
По COVID-19.
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21

Динамика развития речи
детей, зачисленных в
логопункт
19

20

1

17

1

3

1

0
Начало года
Принято

Середина года
Исправлено
Улучшено

Конец года
Выбыло

На диаграмме «Динамика развития речи детей, зачисленных в логопункт» представлены
результаты диагностики звукопроизношения детей на момент зачисления детей в
логопункт, середину и конец марта 2020года, по которым можно проследить
положительную динамику коррекции звукопроизношения.
В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности
в начале учебного года была оформлена следующая документация:
- Список детей, имеющих нарушения в развитии устной речи и зачисленных в
логопункт.
- Сетка индивидуальных и групповых занятий с детьми;
- Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений звукопроизношения
на каждого ребёнка.
- Календарно-тематическое планирование коррекционной работы.
- Журнал учета посещения занятий в логопункте
- Журнал регистрации и учёта детей, нуждающихся в логопедической помощи.
В течение учебного года практиковались мастер – классы по логоритмике и
артикуляционной гимнастике на родительских собраниях, проводились индивидуальные
беседы с родителями, подобраны и представлены консультации по темам:
- «Артикуляционная гимнастика».
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- «Выполнение домашнего задания»,
- «Развитие речи с помощью чтения»,
- «Речь начинается со звукоподражаний»,
- «Поведение ребенка на занятиях».
На стенде ДОУ и в группах :
- «Советы логопеда заботливым родителям».
- «Возрастные нормы появления звуков»
- «Правила выполнения артикуляционной гимнастики»
- «Зачем логопед дает домашнее задание»
- «7 советов учителя-логопеда родителям от 1-3 л
- «Речь начинается со звукоподражаний»;
- «Когда следует обратиться за помощью к логопеду»;
- «На что обратить внимание до школы?».
Статья в районном печатном издании:
- «Развитие речи с помощью чтения»
Создан личный сайт, который служит информационной площадкой для педагогов,
родителей и личной связи с логопедом. Практические материалы представленные на сайте,
дают возможность упражняться по развитию речи в домашних условиях.
Вывод:
Проанализировав коррекционно-логопедическую работу, результаты диагностики детей,
можно сделать вывод, что задачи, поставленные в начале учебного периода, решены не в
полном объёме, т.к. работа с детьми не была доведена до конца учебного года по причине
самоизоляции, детский сад работал до марта 2020г.
Так же на результаты диагностики повлиял недостаточный контакт с воспитателями групп.
На предстоящий год планируется зачислить по решению ПМПК дополнительно 19 детей.
Продумать и планировать совместную коррекционную работу с детьми в контакте с
воспитателями и родителями.

2.2. «Анализ. Охрана и укрепление здоровья детей.
Для осуществления охраны и укрепления здоровья детей, в МДОУ «Детский сад
«Ладушки» созданы все необходимые условия.
Медицинский персонал в ДОУ «Ладушки» выполняет свои функциональные обязанности
в соответствии с Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года. Медицинская деятельность
ведется по следующим направлениям: организационная, лечебно-профилактическая,
противоэпидемическая, санитарно-просветительская.
Организационная работа: соблюдается прохождение профилактических осмотров
персонала, работающего в ДОУ «Ладушки» согласно перспективному графику,
оформляется медицинская документация на детей, поступающих впервые, и идущих в
школу. Питание воспитанников в ДОУ «Ладушки» организовано в соответствии с
требованиями СанПиН и нормативами. Совместно с детской поликлиникой строго
соблюдается график обязательных профилактических прививок и прививок, связанных с
предупреждением эпидемии. Особое внимание уделяется часто болеющим и длительно
болеющим детям, а также воспитанникам, имеющим проблемы в физическом и
психическом развитии.
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В группах детского сада соблюдается санитарно-эпидемический режим — плановые и
генеральные уборки, сквозное проветривание, укрепление и маркировка оборудования,
постельного белья, полотенец, горшков.
Лечебно-профилактическая работа — в ДОУ «Ладушки» осуществляется системный
подход к оздоровлению воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, что существенно влияет на снижение заболеваемости
воспитанников. Ведется учёт детей по группам здоровья для построения учебновоспитательного процесса.
Со стороны администрации МДОУ проводился систематический и персональный контроль в
целях своевременного устранения и оказания оперативной помощи воспитателям,
испытывающим затруднения в решении различных проблем.
Анализ здоровья дошкольников показал:
Показатели заболеваемости воспитанников за три года
группы здоровья
первая группа
вторая группа
третья группа

2017 год
34
73
3

2018год
43
70
3

2019гнод
44
59
2

(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком в % отношении)
Количество детей в доу
Возраст детей
До 3-х лет
С 3-х до 7-ми лет

89
2017г.
9,8
8,2

110
2018 г.
7
6

116
2019г.
8.5
6

АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ САДУ

Приоритетным направлением ДОУ обозначена физкультурно-оздоровительная работа.
Наш физкультурный зал оснащен оборудованием в соответствии с требованиями СанПин и
Образовательной программы ДОУ. В системе проводится методическая и практическая
работа с воспитателями.
В детском саду создается безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая
среда: оборудованный физкультурный зал, в каждой группе функционирует спортивный
уголок, который ежегодно обновляется. Под руководством инструктора по физической
культуре, воспитатели вместе с родителями изготавливают нетрадиционное оборудование .
Создана
система
физкультурно-оздоровительной
работы,
которая
способствует
формированию представления о здоровом образе жизни. Позволяет воспитать здорового,
крепкого, закалённого, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо
владеющего своими движениями, любящего спортивные и физические упражнения,
способного к обучению в школе и к активной последующей творческой деятельности.
В работе используются различные формы физкультурно-оздоровительной работы с
детьми с учётом уровня их развития и состояния здоровья. Ежедневно в течение дня
проводится следующие формы физкультурно-оздоровительной работы:
утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима,
ежедневное выполнение физических упражнений способствует проявлению определенных
волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с утренней
гимнастики;
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физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателями по мере
необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания образовательной
деятельности, главным образом в момент появления признаков утомляемости детей;
двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время большого перерыва
между занятиями, позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной
позы;
гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных целях, чтобы
предупредить зрительное утомление у детей;
гимнастика после дневного сна носит вариативный характер. После дневного сна важно
поднять настроение и мышечный тонус у каждого ребенка, а также позаботиться о
профилактике нарушений осанки и стопы;
физкультурные досуги проводятся ежемесячно в различных вариантах: квест игры,
веселые эстафеты. День Защитника Отечества проводится в форме спортивного праздника
вместе с папами,
стал традицией ДОУ. Активность родителей в таких мероприятиях
значительно увеличилась. 1 раз в квартал проходит «День здоровья», в котором участвуют все
дети детского сада.
В дошкольном учреждении большое внимание уделяется проведению закаливающих
процедур, таких как: хождение босиком после сна, мытье стоп после прогулки, обширное
умывание после физической нагрузки, которые особенно влияют на укрепление здоровья и
снижение заболеваемости.
Один раз в неделю дети посещают занятия по плаванию. Начальный возраст детей,
посещающих бассейн с 3-х лет. Всего бассейн посещают 81 человек. Плавание, игры и
развлечения на воде - один из самых полезных видов физических упражнений, они
способствуют оздоровлению детей, укрепляют их нервную систему благотворно влияющие
на все системы детского организма.
Дети, регулярно посещающие бассейн, достигли следующих результатов:
Дети 1-й младшей группы «Капельки» - могут безбоязненно входить в воду,
перемещаться по периметру бассейна шагом,бегом, прыжками. Не боятся попадания воды на
лицо, спокойно выполняют упражнения для закрепления выдоха в воду. С интересом
выполняют разнообразные задания в игровой форме. С помощью нарукавников и
плавательных досок умеют лежать на спине. Держась за поручень лежа на животе и спине
освоили работу ног кролем.
Дети 2-й младшей группы «Светлячки» средней группы «Почемучки» умеют
безбоязненно входить в воду, перемещаться по периметру бассейна шагом, бегом, прыжками.
Свободно делают упражнения на выдохи в воду, на задержку дыхания, ныряние. С помощью
плавательного инвентаря научились плыть короткое расстояние на спине и груди работая
ногами кролем. С помощью инструктора лежат звездочкой на животе и спине, выполняют
упражнение поплавок. С интересом играют в подвижные игры на воде.
Воспитанники старшей группы «Знайки» - и подготовительной к школе группы
«Звздочки» - самостоятельно под присмотром инструктора освоили безопасный вход вводу и
вход в воду прыжком с последней ступеньки. Свободно перемещаются по периметру бассейна
и выполняют разнообразные задания. Умеют нырять, доставая со дна бассейна предметы. С
помощью плавательного инвентаря, а также самостоятельно плывут на спине и груди, работая
ногами кролем. 6 детей освоили работу рук кролем на спине и короткое рассеяние
проплывают в полной координации кролем на спине. Активно принимают участие в
подвижных играх на воде.
В связи с COVID -19учебный год был закончен в марте 2020г.
Проведённый промежуточный мониторинг по физическому развитию показал:
Группа

Высокий
уровень

Средний
уровень
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Низкий
уровень

2-я мл.гр.
«Светлячки»

76%

24%

0%

Средняя группа
«Почемучки»

80%

20%

0%

Старшая группа
«Знайки»
Подготовительная группа
«Звёздочки»

83%

17%

0%

89%

11%

0%

Итого

82%

18%

0%

Промежуточный мониторинг показал положительную динамику развития физических
качеств детей во всех группах.
В течение учебного года воспитанники старшей и подготовительной групп принимали
участие в социокультурных проектах муниципалитета:
Муниципальный этап Всероссийский День бега «Кросс Наций – 2019»
Воспитанниками подготовительной группы завоёвано:
3 Грамоты в номинации «За волю к победе»
2 Грамоты +2 медали за 2 место
1 Грамота +1 медаль за 1 место
Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества«О спорт, ты- мир!»
Воспитанниками подготовительной группы завоёвано:
6 Дипломов 1 степени
Налажена связь
со спортивной школой г. Лихославля. По приглашению
представителей школы дети посетили секцию «Дзюдо». Воспитанники школы провели мастер
класс по боевому искусству, показали свой спортивный инвентарь и рассказали о истории
возникновения этого вида спорта.
Родители являются в МДОУ «Детский сад «Ладушки» активными участниками
образовательного процесса. Они активные участники физкультурных праздников,
соревнований разного уровня.
В работе с родителями, применяются разнообразные информационные формы
общения: групповые и индивидуальные консультации, беседы, буклеты, тематические
родительские собрания.
В холле детского сада имеется информационный стенд, где родителям предоставляется
возможность получить информацию о здоровьесбережении, заболеваниях и их профилактике,
об оказании первой медицинской помощи, о проводимых мероприятиях.
В планах на следующий 2020 – 21 учебный год продолжать :





Развивать физические качества воспитанников в соответствии с возрастом на занятиях по
физкультуре и плаванию.
Повышать эффективность работы по укреплению здоровья детей в работе всех составляющих
образовательного процесса – педагоги – дети- родители.
Привлекать родителей к физическому воспитанию детей и спортивной деятельности в МДОУ,
использовать инновационные формы общения с родителями: нетрадиционных родительских
собраний, мастер-классов, дистанционного общения, наладить работу по пропаганде семейного
опыта по ЗОЖ.

.Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении,
охватывающая
всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие
возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития
у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области
организации летнего отдыха детей.
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Летняя – оздоровительная работа была организована по утвержденному плану и
нацелена на обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников, организацию здоровье —
сберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма.
Основными направлениями работы в летний-оздоровительный период являлись:
 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
 Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего
времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём
оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
 Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности
в различных
образовательных областях в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
 Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ:


Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года с 01.05.2020г.

Осуществление: закаливания в течение дня
в соответствии с разработанной
системой закаливания ДОУ (дозированные солнечные ванны, босохождение , воздушные
ванны, сон при открытых окнах); полоскание рта и горла; обширное умывание;
обливание ног; дыхательная гимнастика.

Проведены беседы с детьми по ОБЖ: «Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и
растения», «Что можно и что нельзя»,«Наш друг – светофор»,«Что такое огонь?»,«Правила
поведения у водоема»,«Как уберечься от пагубного воздействия солнца», «Закаляйся, если
хочешь быть здоров!» , «Что надо знать о короновирусе – меры предосторожности» .

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по обогащению двигательного
опыта, формирования физических качеств и навыков на прогулке

Ежедневная витаминизация блюд

Работа с часто болеющими детьми(по плану старшей м/с)
Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция; - профилактика травматизма летом;- витамины на вашем столе;

Приоритетные направлениями работы на летний период:
 физкультурно- оздоровительная работа;
 культурно- досуговая деятельность.
Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе. Прием детей,
гимнастика, игровая деятельность досуговые мероприятия организовывались на свежем
воздухе. Сохранялись меры предосторожности : все праздники и развлечения проходили
отдельно в каждой группе.
Акцент был сделан на повышении двигательной активности детей через подвижные
игры, спортивные развлечения, экскурсии, выносной материал.
На площадках. были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и укреплению здоровья
детей.
Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Создание условий и реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление
и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников.
2. Повышать профессиональное мастерство педагогов;
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3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.
4. Формирование нравственных качеств личности ребенка через театрализованную
деятельность
5. Подготовка к началу нового учебного года.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

4.

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

Консультации для воспитателей:
 «Тематика и подбор материала праздников и досугов к
проведению активного отдыха в летний период»
«Особенности планирования воспитательнообразовательной работы в летний период»
 «Систематизация материалов для детей по санитарно
эпидемиологической обстановке: презентации,
познавательные мультфильмы, беседы…»
Консультации Ст. медсестры для воспитателей:
« Оздоровительная работа в летний период»
Систематизация материалов в методическом кабинете

Конец уч.
года

Ст. воспитатель
воспитатели

Июнь
Майиюнь
Июль

Ст. воспитатель

Малый педсовет: «Организация летне-оздоровительной
работы ДОУ»
Утверждение плана летне-оздоровительной работы;
«Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана
Август
работы ДОУ на 2020 г.»
Организация и проведение смотра среди воспитателей
Июль
групп: «Эстетика оформления участка»,
Консультации для воспитателей:
« Организация режима дня с учетом САнПИН в летний
Июль
период »
«Организация двигательной активности детей в летний
Июль
период»
Консультации для воспитателей:
«Организацию
закаливающих
процедур
с
учетом
Начало
индивидуальных медицинских показателей».
Июля
«Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в летний период»
«Экспериментальная деятельность в летний период";
«Детям о короновирусе»
Стендовые консультации для педагогов:
Июль
 «Оказание первой медицинской помощи»
Практическая консультация( обмен опытом):
«Работа с детьми по безопасности на дорогах в летний
Июль
период»
«Художественное творчество с детьми летом»
«Что дети должны знать о COVID”- мероприятия для детей.
Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)
Июль
Выставка в методическом кабинете «Методическая
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Зав. Любимова Е.Н.
Ст. воспитатель
Волкова В.В.

Зав. Любимова Е.Н.

Инструктор физо
ФЕДЕРОВА А.С.

Ст. медсестра

Ст. воспитатель
Воспитатели
групп :
Звездова О.Б.
Доронина Н.В.
Захарова, Елина
Ст. воспитатель

литература для работы с детьми в летний период»
4.7

Организация смотров конкурсов среди воспитателей групп:
Конкурс внутри сада «Сами делаем мультфильм»
Районный конкурс «Лучшая клумба ДОУ»
Федеральный конкурс рисунков"Коронавирус, давай, до
свиданья!"

4.8

4.9

5.

Июль
август

Оформление сайта детского сад новыми материалами в
В течение
соответствии
с
современными
требованиями
и
лета
эпидемиологической обстановкой в стране.
Разработка проекта годового плана на 2020- 2021 г. на основе
аналитического отчета педагогов, данных
результатов
Август
работы и современных концепций образования.
Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней
оздоровительной работы, утверждение плана на учебный
год».

Август

Ст. воспит.
Зав.
ЛюбимоваЕ.Н

Зав. Любимова Е.Н.
Захарова К.В.
Ст. воспитатель
Волкова В.В..

Ст. воспитатель
Воспитатели групп

Фото отчет - презентация «Как прошло наше лето»
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

6.

6.1

6.2
6.3.
6.4.

Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- режим дня на летний период
- Оформление папки-передвижки «Лето»
Санитарных памяток на темы:
- «Кишечная инфекция»
- «Клещевой энцефалит»;
- «Овощи, фрукты. Витамины»
- «Закаливание детей»
- «О питании»
Первая помощь
«Солнечный удар»
«Ядовитые растения»
Безопасность на дорогах и в природе.
Информация для родителей вновь поступивших детей: индивидуальные консультации -информационный материал
«Адаптация к условиям ДОУ»
Участие родителей в благоустройстве, озеленении участка
Индивидуальная работа с родителями (по запросам)
Оформление выносного стенда:
Маленькие проекты с детьми в летний период по
исследовательской деятельности.
Организация работы с детьми

Проведение занятий по физкультурному развитию
и музыкальному развитию на воздухе
В течение
Особое внимание уделять проведению
7.
летнего
физкультурно – оздоровительных мероприятий:
периода
 подвижные игры
проведение элементов спортивных игр: футбола,
бадминтона.
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Июнь Июнь

Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

Ст. медсестра
Воспитатели
Администрация
В течение
лета

Воспитатели групп
Инструктор физо

Организация работы тематических недель:
Неделя « Вот оно какое наше лето….»
Неделя «Мир человеческих ценностей»
Неделя
«В здоровом теле – здоровый дух»
7.1 Неделя «Мир красоты»
Неделя «Мир безопасности»
Неделя спорта
Неделя Родного края
Неделя «Мир новых открытий»
(экспериментирование)

В течение
Воспитатели групп
летнего периода Ст. воспитатель
Инструктор физо

Физкультурные досуги, праздники, мероприятия
Народный праздник «Ивана –Купалы» - все
садиковые группы
1. Цель: Создание положительной эмоциональной
атмосферы у детей, приобщение детей к истокам
русской народной культуры

1-я неделя
июля

«Праздник дружбы»- Воспитывать дружелюбие,
2-я неделя июля
2. готовность прийти на помощь другу. Развивать умение
действовать сообща, одной командой. Обозначить
нравственные ориентиры в общении со сверстниками

Все группы

Все группы

Физкультурный досуг «Путешествие в страну
Здоровья»- все группы
Формировать представление о здоровом образе жизни:
- закрепить основные составляющие здоровья, вызвать
3.
желание заниматься физкультурой и закаливанием,
- выполнять правила гигиены,
пополнение знаний детей о вирусных заболеваниях и
мерах предосторожности
Праздник красоты : создание благоприятного
эмоционального состояния посредством музыкальных
4. видео-роликов, ,музыкальной и двигательной
деятельности, театрализованной деятельности
педагогов.

5.

Досуг «Азбука безопасности» обучающие
мультфильмы для детей»

6.

«Зарница» - старший возраст; младший возраст - «Мы
сильные и смелые, спортивные умелые»

3-я неделя
Июля

4-я неделя
Июля

1-я неделя
августа

«В гостях у тетушки карелочки»- все группы
Народные игры, инсценирование, посещение мини
7.
музея «Тетушки – карелочки»
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Все группы

Все группы

Все группы

2-я неделя
августа

Все группы

3-я неделя
августа

Все воспитатели

Подготовительные: «В гостях у маленьких
фокусников».
8. Старшие: «Фантазеры» - ( ВОЗДУХ И ВОДА)
СРЕДНИЕ – «Мы волшебники»
1 – 2 -я младшая: «В гостях у Капельки».

4-я неделя
августа

Все воспитатели

Творческие конкурсы, выставки, продуктивная деятельность с детьми.
«Мои любимые мультфильмы»,
«Бабочки - красавицы»,
выставка детских рисунков «Моя дружная семья»,
Федеральный конкурс рисунков"Коронавирус, давай, до свиданья!"
Итоговые мероприятия в рамках проектов
Выставка рисунков
1. «Лето – это красота»»- по итогам проекта «За что нужно
любить лето?»
В рамках тематических недель:«В здоровом теле – здоровый
дух»,«Мир безопасности», «Неделя спорта» :
2 Проект «Сохраним своё здоровье». Цель: сохранение и
укрепление здоровья детей, способствовать формированию
сознательного отношения к здоровью, как к главной ценности у
всех участников проекта.

Все группы

В течении
летнего
периода

3 Выставка детских работ «Мои любимые мультфильмы» - по
итогам конкурса «Сами делаем мультфильмы»

Все группы

Средняя ,старшая,
подгот. группы

Летом проводится систематическая работа по оздоровлению детей. Все виды деятельности
переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в режиме дня.
Работа с детьми велась с учетом соблюдения всех профилактических мероприятий в связи с
пандемией COVID -19. Проводилась большая работа по информированию родителей. Всем
приходящим в ДОУ: родителям, детям и персоналу измерялась температура, наличие масок у
родителей и персонала. Постоянно в течение дня в соответствии с инструкциями проводились
санобработки поверхностей, сквозное проветривание в отсутствие детей.
Заведующий, ст. воспитатель, старшая медсестра осуществляли контроль над выполнением
инструкций по охране жизни и здоровья детей, выполнении оздоровительно – закаливающих
процедур, использовании активных средств физического воспитания, организации
познавательной деятельности детей, санитарного состояния ДОУ, организации питания.
В течение летнего периода не зарегистрировано ни одно кишечное заболевание,
отсутствуют случаи травматизма.
За пределы участка в это лето дети не выводились в целях сохранения здоровья.
В течение всего летнего периода педагоги формировали у детей навыки безопасного
поведения по направлениям: «Ребенок в саду, дома, на улице», «Здоровье ребенка», «Ребенок на
улице» , «Безопасность при общении с животными», «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на воде», «Безопасность в природе»
В течение летнего периода педагогами реализованы проекты:
Проектная деятельность в летний период
№

ФИО
педагога

группа
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Темы проекта

Захарова К.В.

Средняя гр.
. «Почемучки»

Доронина Н.В.
2-я мл. гр.
«Светлячки»

2.

3.

Звездова О.Б.

Средняя гр.
«Почемучки»

Елина А.А.

Подготовительная гр.
«Знайки»

5.

Зиновьева Е.Г.

2-я мл. гр.»Светлячки»

6.

Васильева А.Е.

«Капельки»
Ясельная группа

7.

Варзина А.А.

Старшая гр. «Знайки»

8

Орлашова Н.В.

«Капельки»
Ясельная группа

4.

Сохраним своё здоровье,
краткосрочный, 15 – 29 июля 2020г.(2
недели)
«Моя малая Родина», краткосрочный,
познавательно – творческий 12 – 26
августа (2 недели)
«Лук – мой лучший друг» - 1 мес июнь;
- познавательно - исследовательский
« В гостях у сказки»
-краткосрочный- 1 мес. август;
практико-ориентированный,творческий
«Безопасное лето» - практико –
ориентировочный, краткосрочняый
(1- 30. 08. 20г.)
«Лето-чудная пора» - краткосрочный,
творческий познавательный,
(1-30. 07. 20г.)
«Мир игры» (развитие речи детей
через игровую деятельность)»,
познавательный, краткосрочный, июль
2020г..
«Мир наших увлечений».,
познавательный, краткосрочный
.август 2020
«В гостях у сказки» - творческий ,
практико ориентированный,
среднесрочный –1мес
«Наш друг – светофор» Познавтельный, практико
ориентированный, краткосрочный
(август)
«Волшебница вода» познавательно –
игровой, краткосрочный.
«Солнечный лучик» информационно –
исследовательский,краткосрочный.
«Лекарственные растения» познавательно – исследовательский
среднесрочный, июль- август
«Изучаем насекомых» познавательно – исследовательский
Краткосрочный, август ( 2 недели)
«Цветы» познавательно – творческий,
краткосрочный (10 дней)
«Малыши, крепыши» познавательно – игровой,
среднесрочный (1 мес)

В летний период был организован конкурс «Сами делаем мультфильмы» , в котором приняли
участие шесть педагогов. Победители конкурса воспитатели Захарова К.В., Звездова О.Б..
Их работа соответствовала критериям конкурса.
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Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье детей,
способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего
поколения к окружающей среде. Документация по организации питания заполняется в
соответствии с требованиями. Выполнение натуральных норм питания 100%: Калорийность в
течение года соответствовала норме. В рацион питания ежедневно вводились овощи, фрукты,
соки (ежедневно, как 2-й завтрак). Строго соблюдался питьевой режим, т.к. летом у ребенка
повышается потребность в жидкости. Для питья используется свежая кипяченая вода.
Проанализировав работу ДОУ за летний оздоровительный период 2020 г. сделан вывод:
все запланированные мероприятия по летней оздоровительной работе реализованы.
Праздники и развлечения проведены интересно, дети получали удовольствие.
Реализована система закаливания: босохождение, мытье ног, обширное умывание ,
полоскание ротовой полости , соблюдался питьевой режим. Посещающие детский сад дети
практически не болели.
Работа в летне-оздоровительный период признана удовлетворительной.

Вывод:
В 2020-2021 учебном году планируется продолжать создавать условия в МДОУ для
сохранения, укрепления и охраны здоровья дошкольников в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и обогащать содержание работы по физическому развитию детей через поиск
новых форм взаимодействия с семьями воспитанников.

2.3.Анализ работы творческой лаборатории по преемственности со школой.
Детский сад всегда отвечает взаимностью и отзывается на все предложения школы.
Традиция детского сада «Ладушки» в начале учебного года совершать экскурсию к ЛСОШ
№7, познакомиться со зданием и территорией, побывать на пробных уроках в классах,
встретиться с выпускниками детского сада. Воспитатели побывали на 2-х уроках у
первоклассников.
На протяжении всего учебного года проходила мотивация через ролевые игры: «Школа», «Я
ученик», «На уроке» и т.д.
Полностью осуществить план не удалось из – за карантина по пандемии. По март месяц все
плановые мероприятия по преемственности со школой выполнены.
На предстоящий год работа будет продолжена. Планируем взаимопосещение учителей и
воспитателей на уроках в школе и занятиях в детском саду, привлечение учеников к акции
«Чистое небо» ко Дню Победы.
2.4. Результаты методической работы МДОУ за 2019-2020 г.
Методическая работа с педагогическим составом МДОУ «Детский сад «Ладушки» нацелена
на совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников,
повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических
работников.
Перед нами стоят задачи:
 Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения
образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учѐтом
современных требований (нормативно правовой базы).
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Организация системы повышения мотивации педагогов в росте
профессионального мастерства: вооружение новыми профессиональными
знаниями, компетенциями, необходимыми для реализации ФГОС ДО;
Развитие коллектива единомышленников.

2.4.1. Прохождение педагогами МДОУ «Детский сад «Ладушки»
курсов ПК в 2019 -2020уч. году.
За период 2019-2020 учебный год прошли курсы повышения квалификации:
дата
№
Варзина А.А.
22.04.20 –
1
7.05.20г.

Волкова В.В.
1.
10.02.2014.02.20г.

Профессиональная
программа
Игротерапия
в
преодолении
трудностей в развитии
детей
дошкольного
возраста(ФГОС ДО)

Организация
образовательной
деятельности детей
младенческого и
раннего возраста в
соответствии с
ФГОС ДО

№ удостоверения,
регистрационный
номер

Образовательная
организация

Количество
часов

Удостоверение №
342411584750;
рег.номер УУО-20000938

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
центр «Открытое
образование»

36

Удостоверение №
690000036639
рег.номер 0242

ГБОУ
дополнительного
профессионального
образования ТОИУУ

36

В течение учебного года в МДОУ проводились консультации, семинары, мастер-классы, где
воспитатели имели возможность поделиться наработками , поучиться друг у друга, посещали
« Школу молодого воспитателя» и методические объединения района.
2.4.2. Итоги аттестации педагогических кадров МДОУ:
Сведения о педагогах МДОУ, прошедших аттестацию на СЗД в 2019-2020 уч. году
№
ФИО педагога
Дата прохождения
п/п
аттестации
1. Зиновьева Е.Г.
30.10.19г.
2
Богданова Д.А.
30.10.19г.
3
Орлашова Н.В.
30.10.19г.
4
Звездова О.Б.
30.10.19г.
2.4.3.Открытые просмотры, выступления из опыта работы, мастер - классы, конкурсы:
МДОУ «Детский сад «Ладушки» занимает активную позицию по всем направлениям
развития, стремится поддерживать положительный имидж учреждения:
 На уровне МДОУ «Детский сад «Ладушки прошли конкурсы: «Красота спасет мир»,
«Конкурс видео презентаций», смотр –конкурс- «Уголок театрализованной деятельности».
48

Конкурсное движение внутри ДОУ помогает педагогам в профессиональном росте, повышает
их активную позицию, способствует самореализации.
 На уровне района:
- В текущем году МДОУ «Детский сад «Ладушки» занял первое место в районном
конкурсе «Мы вместе». Победа в конкурсе это общее дело коллектива и родителей
ДОУ.
- В системе работы с родителями до марта 2020 проходили экскурсии выходного дня в
городской сад, библиотеку, краеведческий музей города.
- Участие в педагогическом конкурсе среди садов Лихославльского района
«Воспитатель года 2020», победа в номинации «Перспектива в образовании»




На уровне муниципалитета :
Ежегодно коллектив принимает участие в фольклорных празднованиях города.
Осенью 2019 г. педагоги участвовали в осенней ярмарке, представляли выставку
поделок из природного материала.
Участие детей в социокультурных проектах города Лихославля :
в рамках Всероссийского Дня бега участие в эстафете «Кросс наций – 2019»
Педагоги и дети детского сада «Ладушки» принимают участие в конкурсном
движении на всех уровнях:

Результаты участия педагогов в конкурсах разного уровня:
Уровни:

В МДОУ

Муниципальный

Региональный

Федеральный

Количество
конкурсов

1.«Красота спасет мир»
2.«Конкурс видео
презентаций»
3.Смотр –конкурс«Уголок
театрализованной
деятельности»
1.«Мы вместе»

Количество
участников
конкурса,
(без победителей)
9
6

Количество
победителей

1

8
3

2.«Воспитатель года
2020»
1.Конкурс
профессионального
мастерства «Мой
лучший урок»
25

11
1

11 (коллектив
МДОУ)
-

6

3

25

23

На базе ДОУ прошло МО:
МО воспитателей младших и средних групп :
«Эффективные технологии и методы
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ноябрь

Воспитатели
Звездова О.Б.

Доронина Н.В.

формирования элементарных математических
представлений у дошкольников».
1.Консультация руководителя МО «Современные
образовательные технологии».
2.Просмотр НОД математического содержания в
средней группе
3.Выступление из опыта работы «Современные
подходы к организации формирования
математических представлений в соответствии с
требованиями ФГОС».

В течение учебного года в МДОУ проводились консультации, семинары, мастер-классы, где
воспитатели имели возможность поделиться наработками , поучиться друг у друга, посещали
« Школу молодого воспитателя» и методические объединения района.

2.4.4. Результаты тематического контроля 2019 – 2020г.
В рамках оценки функций внутренней системы качества образования в
МДОУ «Детский сад «Ладушки» разработан и реализован контроль.
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ
№
п\п

Содержание основных мероприятий

1

Планирование деятельности администрации МДОУ по
контролю на 2019 -2020 учебный год
(по функциональным обязанностям)
Контроль за функционированием МДОУ в целом
Контроль за воспитательно-образовательной работой в
МДОУ
Контроль за оздоровлением и физическим развитием
детей
Контроль за состоянием материально – технического
состояния МДОУ






сроки
проведени
я

Заведующий
В течение
года

Планирование контроля на 2019 – 2020 учебный год
(по видам)
В течение
текущий
(цель: получение общего представления о работе педагога,
года
об уровне педагогического процесса в целом в той или
иной группе, о стиле работы педагога)
итоговый
Май
(цель: выявление готовности детей к обучению в школе)
 контроль за уровнем реализации программы,
2
оперативный
(цель: выявление состояния работы педагогического
коллектива и отдельных воспитателей на определенном
этапе работы)
 Подготовка группа и ДОУ в целом к новому учебному В течение
года
году.
 Контроль за созданием благоприятных адаптивных
условий первой младшей группе.
 Состояние физкультурно-оздоровительной работы в
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исполнитель

Завхоз

Администрация
ДОУ

Администрация
ДОУ
Администрация
ДОУ

ДОУ.
Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему
периоду
 Контроль по реализации приоритетного направления
работы в ДОУ (физическое развитие)
 Контроль за организаций прогулок в осенне-зимний
период.
 Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду.
предупредительный
(цель: предупреждение того или иного недостатка в работе,
профилактика возможных нарушений, отбор наиболее
рациональных методов работы)
тематический
(цель: выявление состояния работы по организации
процесса обучения воспитанников)
 Оценка эффективности и качества организации и
проведения НОД по ИЗО деятельности с
воспитанниками ДОО.
взаимоконтроль


Администрация
ДОУ

ноябрь

В течение
(цель: оценка педагогического процесса,
года
осуществляемая воспитателями в ДОУ)

взаимопосещение педагогами НОД
ноябрь
самоанализ
В течение
(цель: повышение качества образовательного процесса
года
посредством умения педагога находить недостатки в своей
работе и способы их преодоления)
Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :
 Контроль методической работы и образовательного
процесса.
В течение
3
 Контроль за кадрами.
года
 Административный контроль питания.
 Контроль состояния материально – технической базы
ДОУ

Администрация
ДОУ

Педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ

Администрация
ДОУ
завхоз

Общие выводы и рекомендации по итогам тематического контроля:
«Систематизировать работу педагогов на развитие технических навыков и умений детей
дошкольного возраста в изобразительной деятельности»
В ходе тематического контроля установлено следующее:
Во всех группах созданы условия для художественно – эстетического развития детей:
Созданы ИЗО уголки, наполняемость уголков соответствует возрасту детей. Воспитателями
оформлены паспорта, которые подробно отражают содержание. Дети имеют возможность
самостоятельно пользоваться пособиями: альбомы, иллюстрации, раскраски… в уголках для
свободного пользования находятся оборудование для рисования, лепки, аппликации.
Но дети недостаточно проявляют интерес к предметам искусства, поэтому воспитатели в своих
планах должны обратить внимание на планирование бесед об искусстве.
1.Проведен контроль и анализ пособий для нод и свободной деятельности детей.
Анализ показал следующее:
Во всех группах имеются пособия для проведения всех видов НОД по ИЗО, и они соответствуют
возрастной номенклатуре. Материал для проведения занятия и свободного использования

расположен рационально во всех группах.
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ИЗО уголки используются детьми только для свободного рисования, лепки. Дети не проявляют
интереса пользоваться материалом, который несет информацию. Воспитатели не заботятся о том, что
они должны проводить предварительную работу и в уголке ИЗО должна помещаться заранее
информация, на которую обращается внимание детей (выставка, образцы, работы художников,
иллюстрации…..)

2.Проверка планирования изо деятельности показала:
- В планах всех групп отсутствует подготовительная работа к НОД по ИЗО деятельности.
- В большинстве планов отсутствует индивидуальная работа по ИЗО
- Отсутствует работа с родителями по ИЗО деятельности.
3.Анализ «НОД по рисованию».
Дети готовят рабочее место самостоятельно. Но не во всех группах этот процесс проводится
регулярно.
Анализ проведенных занятий показал следующее:
«Светлячки – 2-я мл.гр. – навыки рис. у детей сформированы по возрасту, необходимо
отрабатывать навыки подготовки к занятию. Продумывать как и вкакой деятельности можно
использовать работы детей.
«Почемучки» - средняя гр. – навыки рис. красками соответствуют возрасту детей.
Воспитателям нужно научиться оказывать индивидуальную помощь не в ущерб остальным
детям, т.е контролировать процесс и видеть всех детей. Для этого выбирать местонахождение ,
которое позволит оценить обстановку.
«Знайки» - старшая группа навыки у детей, судя по результату, не на уровне возраста.
Содержание рисунков там, где нужно творчество детей примитивное.
Необходимо продолжать регулировать процесс подготовки к НОД. Анализ детской
деятельности проходит слабо.
«Светлячки» - подготовительная гр. - Содержание рисунков там, где нужно творчество детей
примитивное. Анализ детской деятельности проходит слабо. Подготовка к НОД не
отрегулирована.
Во всех группах отсутствует подготовительная работа к занятиям ИЗО деятельности.
Не всегда соблюдается соотношение пройденного и нового материала.
4. «Наблюдения самостоятельной изобразительной деятельности детей вне занятий».
Дети старшего и подготовительного возраста в самостоятельной деятельности используют
разнообразные виды ИЗО деятельности: лепят, рисуют. В режиме дня в основном это время
во второй половине дня. Деятельность проводится с подгруппой детей. Инициатива исходит
как от детей, так и от педагогов.
Детям младшего и среднего возраста воспитатели доверяют меньше. Разнообразием детские
работы не отличаются. В основном действуют по образцу, предложенному воспитателем.
По итогам тематического контроля сделаны следующие выводы:
1.
В группах создана ППРС по ИЗО деятельности: имеются в каждой группе ИЗО уголки,
рационально расположено оборудования для занятий по ИЗО.
ИЗО уголки используются не рационально, в них отсутствует работа по ознакомлению
в искусством. отсутствует подготовительная работа по изучению предстоящей темы.
2.
Занятия планируются регулярно, указывается источник. Работа ведется в соответствии
с программой и тематическим планированием.
Отсутствует в большинстве случаев индивидуальная работа, работа с родителями и
подготовительная работа к занятиям.
3.
По формированию изобразительных навыков хорошо обстоят дела в младшей и
средней группе. В старшей и подготовительной группе навыки детей недостаточно
сформированы. Возможно, это неумение воспитателя объяснить и проводить
подготовительную работу, а так же в старшем возрасте дети должны уметь анализировать
свою деятельность, но прежде это должен уметь воспитатель.
Слабые рисунки у детей в творческих работах. Нужно помнить, что источником для
возникновения фантазий и замыслов служит подготовительная работа. ( чтение сказок,
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рассказов, стихов. Дети получают дополнительные впечатления на прогулке, экскурсиях,
рассматривание картин, иллюстраций.
Вывод.
Всем педагогам продолжить работу по повышению эффективности воспитательнообразовательного процесса по формированию художественных навыков детей в соответствии
с требованиями ФГОС ДО:
1. Исправить недостатки в планировании работы.
Включить в планирование - подготовительную работу, индивидуальную и работу
с родителями.
2. Разнообразить используемые в работе методы и приемы по развитию творческих
способностей. Грамотно проводить анализ детских работ.
3. Уголок ИЗО деятельности группы должен работать, а не быть просто объектом, где
можно взять то, чем можно порисовать .Через уголок ИЗО должна проходить тематика
НОД .
4. Развивая интерес к изобразительной, музыкальной деятельности, следует
придерживаться личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, объективно
оценивать его старания..

2.4.6. Реализация проектной деятельности педагогов 2019 – 2020 год.
№

ФИО
педагога

группа

Темы проекта
Проект «Моя малая Родина»,
исследовательский, среднесрочный,
сентябрь- ноябрь 2019г
Детско - родительский проект
«Блокадный хлеб», познавтельноисследовательский, среднесрочный, ноябрь
– февраль 2019гг
Проект «Сказкотерапия как средство
развития речи у дошкольников»,
исследовательский, долгосрочный,

1.

Елина А.А.

сентябрь2019г – август2020г.

Варзина А.А.

Ст. группа
«Знайки»

Звездова О.Б.

Средняя гр.
«Почемучки»

Проект «Лекарственные растения».
Краткосрочный, творческоисследовательский июнь 2019г.
Проект «Загадочный мир театра»
Краткосрочный, творческий сентябрь 2019г.
Проект «Дорожная азбука» среднесрочный , практико ориентированный ( 02. 2020г.)
Проект «Экскурсия на гончарный
промысел»- краткосрочный творческо–
познавательный ( 15-30. 11 20г.)
Проект «Занимательная математика»,
долгосрочный, 1. 09 – 27.03.2020 (7 мес.)
Проект «Час за часом», краткосрочный, 213.03 2020г.
Детско-родительский проект «Русские и
карелы Тверской земли,» ,
Краткосрочный - 4-24.02.2020г.
Проект «Сохраним своё здоровье»,
краткосрочный, 15 – 29.07.2020г.

2.

5.

Захарова К.В.

Подг. гр.
. «Звёздочки»

Средняя гр.
«Почемучки»
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Проект «Без экологии, друзья, нам
прожить никак нельзя!»,
краткосрочный, 17 – 28.08.2020г.

Доронина Н.В.
2-я мл.гр
«Светлячки»

Зиновьева Е.Г.

Средняя группа

Проект «Урожай»- среднесрочный
2 .09 –21.11.2019 г
Проект по формированию культурногигиенических навыков «Мойдодыр»
Долгосрочный, 09. 2019 - – 02. 2020г.
Проект «Наши любимые сказки»
Краткосрочный 10-19.07.2020 г.
Проект «Дикие животные»
Краткосрочный 24-28.07. 2020г.
«Сказочный мир К. Чуковского»
Краткосрочный проект-11- 20.09.19г.

Вывод: Проектной деятельностью заняты не все педагоги. На предстоящий год требуется
индивидуальный подход к воспитателям, которые испытывают затруднения в перспективном
планировании, самоорганизации и распределении рабочей нагрузки.
2.4.7. Оценка учебно- методического и библиотечно – информационного обеспечения
ДОУ
Методический обеспечение .
В наличии методического кабинета имеется программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».
Методическое обеспечение к программе закуплено полностью. На предстоящий год выписаны
научно-методические журналы: «Старший воспитатель», «Управление ДОУ» и т.д.
Имеются документы, определяющие характер деятельности педагогов: «Международная
конвенция о правах ребенка», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
«Основные кодексы и законы РФ» — и другие, с которыми должны быть ознакомлены все
сотрудники МДОУ: ФГОС дошкольного образования. Нормативные и инструктивные
документы являющиеся обязательными для выполнения.
К учебному году для осуществления образовательной деятельности, реализации
приоритетных направлений разработаны:«Образовательная программа МДОУ». В помощь
воспитателю разработаны методические рекомендации по организации педагогического
процесса в рамках Федеральных государственных образовательных стандартов.
Методический фонд пополняется современной методической литературой, наглядными
пособиями по различным образовательным областям программы, приобретается наглядный и
демонстрационный материал.
Приобретено в текущем году :
 Программа «Юный эколог» для всех возрастных групп;
 Материал по ОБЖ (плакаты)
 Учебно – игровое пособие Логические блоки Дьенеша
Вывод: Методическое обеспечение образовательного процесса в достаточной мере
соответствует предъявляемым требованиям.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:
наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия между
участниками образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости
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и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения.
размещена информация, определённая законодательством. Подключен Интернет, активно
используется электронная почта, сайт.
Администрация, педагоги и специалисты
ДОУ, организовывают информационное
пространство.
Для этого в ДОУ созданы необходимые условия:
Техническая оснащенность МДОУ на 1- сентября 2019 г. состоит из:
- Персональных компьютеров и ноутбуков – 9;
- оргтехника (принтеры и сканеры) – 4;
Интерактивное оборудование – 1 проектор ,2 экрана

Электронный почтовый адрес:Lalsadik@mail.ru
Официальный сайт дошкольного учреждения зарегистрирован, осуществляется
взаимодействие образовательного учреждения с органами управления в сфере образования, с
другими образовательными учреждениями и организациями.
В течение предстоящего учебного года продолжиться работа по созданию библиотеки и
видеотеки ДОУ.
В новом учебном году необходимо продолжить методическую работу
по профессиональной адаптации молодых и начинающих педагогов. С этой целью
продолжит работу «Школа молодого педагога» .
Наставничество – одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации,
способствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению
педагогических кадров. На сегодняшний день администрация ДОУ, в лице заведующей
Любимовой Е.Н. и ст. воспитателя Волковой В.В. продолжают быть наставниками всего
педагогического коллектива.
В новом учебном году следовать цели:
Повышать квалификацию, профессиональное мастерство педагогических кадров.
Соответствовать оценке «Современный педагог». Стимулировать развитие у
педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных профессиональных
знаний и умений через современные формы методической работы, ориентируя их
на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.
Ориентируясь на приобретенный опыт и результат выполнения годовых задач включить в
годовой план задачи:
1. Усилить физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении,
привлекая к сотрудничеству родителей воспитанников;
2. Продолжать работу педагогов по формированию основ мировоззрения ребенка
средствами художественного слова и разных видов детского театра.
3 . Начать работу педагогического коллектива по формированию у детей
Среднего и старшего дошкольного возраста основ финансовой грамотности.

2.5. «Результаты взаимодействия МДОУ с родителями и социумом»
2.5.1. Результаты взаимодействия с родителями.
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЯХ ВОСПИТАНИКОВ НА 1-Е СЕНТЯБРЯ 2020Г.

Особенности семьи

Количество детей на 1-е сентября 2020 г.
Полные семьи
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110
90

73

Неполные
Опекуны
многодетные
Жилищные условия Имеют собственное жилье
Живут с родителями
Аренда жилья
Образование
высшее
н/высшее
среднее
с/спец.
н/среднее
Социальный состав интеллигенция
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели
Уровень дохода
Малообеспеченные
Средний
Выше среднего
Семьи
неблагополучные

20
0
15
97
3
10
60
4
20
115
1
10
129
30
19
12
10
88
12

8
0
14
74
1
4
46
3
16
74
2
9
114
18
16
7
8
77
2

2

1

Анализ работы с родителями
Основная цель всех форм взаимодействия с родителями ДОУ – установление доверительных
взаимоотношений между детьми, родителями и педагогами.
Родители являются участниками образовательного процесса ДОУ в следующих мероприятиях:
 проведены в нетрадиционной форме родительские собрания по здоровьесбережению в
форме квест – игры в подготовительной к школе группе, в средней группе родители
были участниками мастер класса инструктора по физической культуре «Ритмическая
гимнастика вместе с ребенком», во второй младшей группе под руководством логопеда
родители вместе с детьми познакомились с логоритмикой.
 Спортивные праздники к 23 февраля стали традицией ДОУ. Во всех четырех
садиковых возрастных группах на праздник пришли папы в полном составе.
 Родители второй младшей группы оказали помощь в создании мини – музея «Русская
изба».
 Семьи Романовой Кати и Ивановой Кати приняли участие в конкурсе «Маленькие
исследователи»
 родители оказывают помощь по благоустройству территории.
 воспитатели практикуют с родителями прогулки выходного дня в музей, городской сад.
Воспитатели являются разработчиками игровых программ.
Результат анкетирования родителей воспитанников МДОУ показал:
Показатель

Удовлетворенность
работой МДОУ

Количество
опрошенных
родителей (Чел.)

120

Количество
давших ответ
«Да»

Количество
давших ответ
«Нет»

Количество
давших ответ
«Не знаю»

(%)

(%)

(%)

87.5

-

12.5
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100 % родителей удовлетворены услугами ДОУ.
Однако анкетирование показало, что некоторые родители не имеют специальных знаний,
поэтому затрудняются в ответах на вопросы по поводу воспитания ребенка и организации
работы с дошкольниками в ДОУ. Результаты тематических проверок показали, что
воспитатели по некоторым вопросам недостаточно информируют и привлекают родителей к
воспитательному процессу.
В плане работы с родителями на предстоящий учебный год остаются вопросы:
1. Наладить информационную работу через сайт учреждения
и своевременно
выкладывать информацию на свои странички;
2. Использовать в системе такие формы работы с родителями как:
- фотовыставки в группах;
- газета группы;
- оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей к
знаменательным датам;
- помещение информации на сайт районной газеты «Наша жизнь»
- подробнее в тематическом планировании освящать работу с родителями,
индивидуальную и групповую, по проблемам решения годовых задач.
Вывод:
Следует продолжать привлекать родителей к совместным мероприятиям и использовать выше
перечисленные формы работы.
Нужно отметить, что педагоги стали активнее привлекать родителей к мероприятиям ДОУ.
Опыт работы с родителями пополнился мастер – классами специалистов ДОУ, практикуются
квест игра, совместные с родителями праздники, участие детей в родительских собраниях.
Отчетные презентации педагогов знакомят родителей с годовыми задачами ДОУ и какая
работа проводится с детьми. Таким образом, родители вводятся в курс поставленных перед
учреждением задач и их выполнением.
2.5.2. Результаты взаимодействия МДОУ с социумом
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:
1.
работу с государственными структурами и органами местного самоуправления,
2.
взаимодействие с учреждениями здравоохранения,
3.
взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры,
4.
взаимодействие с общественными организациями.
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:
 добровольность,
 равноправие сторон,
 уважение интересов друг друга,
 соблюдение законов и иных нормативных актов,
 обязательность исполнения договоренности,
 ответственность за нарушение соглашений.
В договоре, который мы заключаем с каждым из социальных партнеров, четко
определяем, что делает детский сад в интересах партнера и какую работу осуществляет
партнер.
Наши социальные партнёры:

Отдел образования администрации Лихославльского района

Администрация Лихославльского района г. Лихославля
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ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ»

ЛСОШ № 7

МБУК «Лихославльская библиотека».

Лихославльский краеведческий музей
2.6.Итоги административно – хозяйственной работы, финансовой деятельности
Материально-техническая база
Детский сад постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно в
учреждении проводится косметический поддерживающий ремонт. Все помещения детского
сада находятся в хорошем состоянии.
В 2019 – 2020
учебном году штатная численность младшего обслуживающего персонала составила 17
единиц. Укомплектованность обслуживающим персоналом 100%..Младший обслуживающий
персонал в течение всего года работал стабильно.Регулярно проводились инструктажи по
пожарной безопасности и охране труда, а также по соблюдению СанПиН и мер по
предупреждению распространения и профилактике новой
коронавируснойинфекции.Администрацией ДОУ постоянно проводились рейды, составлялись
акты и приказы по вопросу безопасности образовательного процесса. В течение года
нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено.В течение года проводились
проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций:
• состояние теплового и торгово-технологического оборудования;
• техническое содержания здания;
• выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности;
• автоматическая система пожарной сигнализации;
• системы оповещения людей о пожаре;
• проверка зарядки огнетушителей;
• состояние измерительных приборов;
• промывка и опрессовка отопительной системы.
• поверка монометров
• поверка счётчиков ГВС
• проведён ремонт оборудования пищеблока
• модернизирована система очистки воды.
Результаты проверок показали, что хозяйственная деятельность в ДОУ осуществляется на
должном уровне. Несмотря на позитивную оценку обслуживающих и контрольных
организаций, в 2019 – 2020 учебном году в ДОУ проведены следующие виды работ:
1. Все огнетушители прошли плановую проверку;
2. Произведена перекатка пожарных рукавовв количестве 5 штук ;
3. Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода;
4. Проведен косметический ремонт пищеблока, групповых помещений;
5. Приобретено игровое оборудование и игрушки для создания полноценной
предметно-развивающей среды ДОУ.
6. Выполнены работы по внешнему благоустройству территории ДОУ.
7.Установлены пожарные лестницы на крыше здания
8.Покрашены эвакуационные лестницы
9.Проведена эксперитиза песка
В рамках реализации мер по предупреждению распространения и профилактике новой
коронавирусной инфекции были закуплены в необходимом количестве дезинфицирующие
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средства, антисептики для рук, средства индивидуальной защиты. Выполненные работы
позволили создать безопасные и комфортные условия для воспитанников, посещающих
учреждение.
Таким образом, произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению
условий труда и охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в течение года осуществлялось без
перебоев. Весь приобретаемый товар сертифицирован, годен к использованию в ДОУ.
Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных
ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии и локальным документам.
Работа административно – хозяйственной службы за 2019 – 2020 учебном году оценивается
удовлетворительно.
В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и воспитательной
работы, накоплен опыт воспитательно – образовательной работы, позволяющий заложить
фундамент знаний воспитанников.
Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в детском
саду на основе самоанализа показала, что в учреждении созданы необходимые условия для
полноценного гармоничного развития детей, которые обеспечивают безопасность
жизнедеятельности, способствуют укреплению здоровья, обеспечивают развитие творческой
личности ребенка, распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия
педагога с детьми.
2.6.1. Общий вывод.
Анализ деятельности детского сада за 2019-2020 учебный год показал, что учреждение имеет
стабильный уровень функционирования:
 приведена в соответствии нормативно-правовая база;
 положительные результаты освоения детьми образовательной программы;
Проблемы и пути их решения:
Анализируя работу педагогического коллектива можно сделать вывод, что проведённая в
течение года работа была результативной как для самих педагогов, так для детей, что
доказывают результаты мониторинга образовательного процесса , а также активное
участие педагогов и воспитанников МДОУ во Всероссийских, региональных и районных
конкурсах.
Представленные результаты учебно-воспитательного процесса позволяют сделать вывод о
наличии положительной динамики. Динамика результативности обеспечивается внедрением в
практику работы инновационного содержания и организации методов и приемов воспитания и
обучения, комплексного подхода к развитию личности детей. Существенная динамика
отмечена в области физической культуры и музыкально-театрализованной деятельности,
речевой деятельности, благодаря разнообразию созданной предметно-развивающей среды
(дополнительные пространства), профессионализму педагогов и специалистов ДОУ.
С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса ДОУ,
главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, готовой к
самореализации, необходимо:
- осуществлять социально-нравственное развитие детей через формирование системы "Я" ребенка и его отношений с окружающим миром;
- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через формирование высших
психических процессов и познавательных процессов;
- уделять особое внимание игре, физической подготовленности.
Логопедическое
коррекционно-педагогическое
воздействие
направлено
на
предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к
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обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и
обеспечение личной готовности к школе). Достижение цели обеспечивается постановкой
широкого круга образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач,
решение которых осуществляется логопедом и воспитателями на специальных
индивидуальных, фронтальных и подгрупповых занятиях, а также созданием единого
речевого режима в детском саду (контроль за речью в течение всего дня).
Анализируя результаты овладения детьми раздела программы по речевому развитию,
отмечается
увеличение показателей, что подтверждает правильную организацию
коррекционной работы и является следствием активного взаимодействия учителя- логопеда,
музыкального руководителя, а также воспитателей всех групп. Педагогическим коллективом
широко используются разнообразные формы и методы коррекционной работы – это и
развивающие, и дидактические игры, игровые приемы и упражнения, умственные, речевые
логические задачи.
Вопросам развития речи посвящено множество мероприятий: проводятся
консультации, семинары, открытые показы занятий, оформляются выставки наглядного и
дидактического материала, конкурсы.
Работа методической службы учреждения даёт стабильно хороший результат. Работа с
кадрами
построена
на диагностической основе, осуществляется мониторинг
профессиональной деятельности педагогов ДОУ, учитывая уровень педагогического
мастерства каждого педагога. Старший воспитатель использует различные виды
представления и обобщения педагогического опыта: открытые просмотры, творческий отчет,
мастер-класс и др., целенаправленно планирует работу с молодыми специалистами,
организует педагогические советы, как в традиционной форме, так и использует более
эффективные формы их организации: деловая игра, дискуссия, круглый стол, творческая
лаборатория. Данная работа позволяет повышать уровень мастерства воспитателей, подводит
к объективной оценке их деятельности, достижению поставленных целей.
Тем не менее, перед администрацией ДОУ всё же остаётся не решённой задача повышения
уровня компетентности педагогов, повышение их уровня подготовки, освоение программ и
ФГОС дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо мотивировать
педагогов на увеличение доли самообразования посредством интернет лекций и вебинаров.
Задача администрации помочь педагогам стать
не сторонними наблюдателями, а
компетентными специалистами внедрения в воспитательно-образовательный процесс МДОУ
современных образовательных технологий и методик, целенаправленно работать над
проблемой повышения качества образования в МДОУ
Образовательная программа ежегодно претерпевает изменения. Полученный опыт ставит
перед нами задачи внесения коррекции во все разделы.
Информатизация образовательного процесса заставляет нас использовать новые формы
работы с детьми. Активно участвовать в различных конкурсах и олимпиадах.
Задача укрепления материально – технической базы ДОУ остаётся неизменной.
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3-й раздел
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ
Перспективы дальнейшего развития:

Годовые задачи на 2020-2021 учебный год
ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для
всестороннего развития и воспитания детей в условиях ДОУ.
Продолжать обеспечивать поступательное и плановое развитие образовательного
учреждения в соответствии с ФГОС ДО.

1. Усилить физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном
учреждении, привлекая к сотрудничеству родителей воспитанников;
2. Продолжать работу педагогов по формированию основ
мировоззрения ребенка средствами художественного слова и разных
видов детского театра;
3. Начать работу педагогического коллектива по формированию у
детей среднего и старшего дошкольного возраста основ
финансовой грамотности;
4. Продолжить систематизировать работу педагогов на развитие
технических навыков и умений детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности;
5. Продолжать внедрять в работу ДОУ метод музейной педагогики.
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4-й раздел
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020-2021 учебный год
4.1. Блок «Организационно-управленческая деятельность»
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью МДОУ в
соответствии с законодательными нормами РФ.
1.1.1. Основные мероприятия
№

Содержание основных мероприятий

сроки

Исполнитель

1.

Совершенствование и расширение номенклатуры и
нормативно – правовой базы МДОУ на 2020/2021 уч.
год.

в течение
года

Заведующий

2

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

в течение
года

Заведующий

3

Внесение изменений в нормативно – правовые
документы (распределение стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения и др.)

в течение
года

Заведующий

4

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

в течение
года

Заведующий,
ответств. по
безопасности

Производственные собрания и инструктажи

в течение
года

5

Заведующий,
ответственные
по
безопасности,
медсестра,
завхоз

4.1.2. План работы по нормативно-организационной деятельности в МДОУ
№

Вид деятельности

Срок

Ответственный

1.
Издание приказов по основной деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4

Организация охраны труда
Организация пропускного режима
Организация противопожарного режима
Организация безопасности обучающихся
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сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21

1.22
1.23
1.24
1.25

Организация питания в ДОУ
Об утверждении графиков работы
сотрудников МДОУ
О назначении ответственного за
электробезопасность в ДОУ.
О назначении ответственного за охрану труда
в ДОУ.
О проведении инструктажа по пожарной
безопасности.
О создании аттестационной комиссии по
проведению аттестации педагогических
кадров на СЗД
О проведении учебной практической
тренировки по эвакуации сотрудников ДОУ.
О мерах по обеспечению безопасности во
время проведения новогодних праздников.
О проведении внеочередного инструктажа по
пожарной безопасности.
Об организации дежурства в праздничные
дни.
Об утверждении графика отпусков
сотрудников ДОУ.
О проведении инструктажа по пожарной
безопасности.
О проведении инструктажа по охране труда и
технике безопасности
О проведении летней оздоровительной
кампании.
О создании комиссии для проведения
внутреннего аудита по подготовке МДОУ к
летней оздоровительной работе.
О проведении инструктажа по охране жизни и
здоровья детей.
О проведении учебной практической
тренировки по эвакуации детей и
сотрудников
О закрытии ДОУ на летний период
О проведении тарификации сотрудников на
новый учебный год.
О комплектовании групп МДОУ на новый
учебный год.
Об итогах приемки МДОУ к новому
учебному году.

сентябрь
сентябрь

Заведующий
Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

Октябрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Январь

Заведующий

Март

Заведующий

Март

Заведующий

Май

Заведующий

Май

Заведующий

Май

Заведующий

Май

Заведующий

Июнь
Август

Заведующий
Заведующий

Август

Заведующий

Август

Заведующий

2.
2.1
2.2
2.3

Заключение договоров
Заключение договоров с родителями
сентябрь
Заключение договоров с поставщиками
ежеквартально
Заключение договоров с обслуживающими
ежеквартально
организациями

3.
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Заведующий
Заведующий
Заведующий

Инструктажи
3.1

Охрана жизни и здоровья детей.

3.2
3.3

Правила внутреннего трудового распорядка.
Правила техники безопасности на рабочем
месте.
Правила противопожарной безопасности.

3.4
3.5
3.6

Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных
ситуациях
Проведение внеплановых инструктажей по
вопросам ОЖЗ детей и правил безопасности.

Сентябрь
Май
Сентябрь
Сентябрь
Март
Сентябрь.
Декабрь. Май.
Октябрь
Апрель
В течение года

Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

4.
4.1
4.2

Производственные собрания
Подготовка учреждения к новому учебному
Август
году.
Готовность к летней оздоровительной работе.
Май

Заведующий
Заведующий

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

Организация работы по разработке долгосрочных программ и проектов.
Издание приказов по разработке рабочих
Октябрь
Заведующий
программ воспитателей
Разработка Положения о рабочей группе
Октябрь
Заведующий
Ст.воспитатель
Издание приказа по утверждению плана
Декабрь
Заведующий
деятельности рабочей группы
Издание приказа об утверждении и введение в
Январь
Заведующий
действие Программ
Издание приказов по разработке программы
Октябрь
Заведующий
Развития ДОУ
Разработка Положения о рабочей группе
Октябрь
Заведующий
Ст.воспитатель
Издание приказа по утверждению плана
Декабрь
Заведующий
деятельности рабочей группы
Издание приказа об утверждении и введение в
Февраль
Заведующий
действие Программы развития ДОУ
6.
Оперативные совещания при заведующей.
Подведение итогов:
Сентябрь
Заведующий ДОУ
 комплектование групп;
 тарификация кадров;
Анализ состояния работы
Октябрь
Заведующий ДОУ
 по охране труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, ГО ЧС
 анализ проведения учебной эвакуации и
противопожарного состояния учреждения;
Подведение итогов:
Декабрь
Заведующий ДОУ
Завхоз
 инвентаризация и утверждение заявок на
ремонт;
 обсуждение сметы на2021год;
Анализ состояния работы
Январь
Заведующий ДОУ
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6.5

заболеваемость детей и выполнение плана
по её снижению, выполнение детодней;
 анализ
работы
учреждения
по
здоровьесбережению
и
безопасности
детей и сотрудников;
Подведение итогов:
 участие
педагогов
в
конкурсах
профессионального мастерства.
 анализ
деятельности
методической
службы учреждения.

Ст. воспитатель
Медсестра

В течение года

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

4.1.3. Система физкультурно – оздоровительной работы в МДОУ
№

Содержание работы

Срок

Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.

Составление плана прохождения учебного
материала по всем возрастным группам

Ежемесячно

Воспитатели

2.

Подбор методик для разных возрастных групп

1-й квартал

Воспитатели

3.

Составление графика обследования групп по
развитию основных видов движения.

Сентябрьоктябрь

Заведующая

4.

Составление графика индивидуальных занятий с
детьми, не усваивающими программу.

Сентябрьоктябрь

Воспитатели

5.

Подбор материала, литературы, разработка
конспектов спортивных досугов для всех
возрастных групп.

Ежемесячно

Все педагоги

медсестра

ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1.

Антропометрия

Сентябрь
Апрель
Сентябрь

Медсестра

2.

Уточнение списка детей по группам здоровья

3.

Обработка данных антропометрии и внесение
результатов в журналы занятий

Сентябрь

Медсестра

4.

Обеспечение дежурства медперсонала во время
проведения спортивных мероприятий

По графику

Заведующая

5.

Медико-педагогический контроль за проведением По плану
занятий и закаливающих процедур

Медсестра
Заведующая

6.

Проведение мониторинга по физическому
развитию

Воспитатели
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Апрель

Медсестра

7.

Обеспечение спортзала аптечкой

Сентябрь

Медсестра

ФИЗКУЛЬТУРА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ДНЯ

В течение года

Воспитатели

2.

Ежедневное проведение утренней гимнастики:
на воздухе, в помещении.
Физкультурные занятия

По плану

Воспитатели

3.

Проведение физкультминуток

По мере
Воспитатели
необходимости

4.

Проведение гимнастики после сна

В течение года

Воспитатели

5.

Проведение закаливающих мероприятий

В течение года

6.

По плану

7.

Проведение подвижных и спортивных игр,
разучивание новых игр
Прогулка с большой физической активностью

Воспитатели
Медсестра
Воспитатели

По плану

Воспитатели

8.

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика

Ежедневно

Воспитатели

1.

ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА
1.

Проведение Дня здоровья

1 раз в квартал

Воспитатели

2.

Участие в спортивных мероприятиях

По плану

Воспитатели

3.

Проведение физкультурных досугов

1 раз в месяц

Воспитатели

4.

Проведение физкультурных праздников

2 раза в год

Воспитатели

5.

Оборудование спортивных уголков в группах

В течение года

Воспитатели

РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ
1.

Освещение вопросов физического воспитания и
оздоровления детей на педагогических советах и
родительских собраниях

По плану

Воспитатели
Медсестра
Заведующая

2.

Привлечение родителей к подготовке и
проведению спортивных праздников,
физкультурных досугов, дней здоровья

В течение года

Воспитатели
ст. воспитатель
Заведующая

3.

Оформление наглядного материала для
родителей и воспитателей

В течение года

Воспитатели
ст. воспитатель
Заведующая

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1.

Озеленение участков .
Ремонт покраска оборудования

Август
Май
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Заведующая
Завхоз
воспитатели

2.

Приобретение нового спортинвентаря, ремонт
имеющегося

В течение года

Заведующая
Завхоз
воспитатели

4.1.4. План физкультурных праздников и развлечений
Физкультурные праздники и развлечения
(1, 2, средняя, младшие группы)
«Веселые старты!»
«Тропинка к здоровью»
«Мы-пожарные!»
«В гости к мишке»
«Калейдоскоп развлечений»
«Мой веселый звонкий мяч»
«Зимние приключения»
«Веселые котята»
«Волшебные превращения»
«Поможем зайке найти маму»
«Ярмарка игр»
«В гостях у сказки»
«Непослушные мячи»
«Здоровячек»
«Турнир здоровячков»
«Спортивные гномики»
«Мы умеем дружно жить»
Физкультурные праздники и развлечения
(старшие группы)
«Веселые старты!»
«Быть здоровым здорово!»
«Мы у мамы сильные, спортивные, здоровые»
«Мы мороза не боимся!»
«В гостях у сказки»
«Вместе с папой»
«Правила дорожного движения»
«Путешествие в город физкультурный»
«Мы военные »

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Организация досуговых мероприятий и праздников
Организация досуговых мероприятий и праздников (1, 2 младшие группы)
Здравствуй, детский сад!
Сентябрь
Праздник осени
Октябрь
День матери
Ноябрь
Новогодняя ёлка
Декабрь
«Зимняя сказка»»
Январь
«День защитника отечества»
Февраль
Мамин праздник
Март
Весенний праздник «Приди, весна красная».
Апрель
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«Здравствуй лето»

Май
Организация досуговых мероприятий и праздников
(средняя, старшая группы

День знаний
Праздник осени
Праздник, посвященный дню матери
Новогодние утренники
Святочные посиделки
Праздник, посвященный дню защитника Отечества
Международный женский день 8 Марта
День здоровья

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

4.1.5. План работы с одарёнными и талантливыми детьми
Цель: уделять особое внимание поддержке одарённых (высокомотивированных) детей,
ранней диагностики одарённости детей в различных областях, усиление научно –
методического сопровождения по данному направлению; исходить из принципа : каждый
ребёнок от природы одарён по своему.
№
мероприятия
сроки
ответственные
п/п
проведения
1. Изучение интересов и наклонностей детей. Уточнение
Сентябрь,
Администрация
октябрь,
критериев одаренности по способностям детей,
МДОУ,
индивидуальные беседы.
воспитатели
2. Составление плана работы с одаренными детьми.
3. Диагностика индивидуального развития

ноябрь2020
сентябрь 2020
Сентябрь2020
Апрель 2021

старший
воспитатель
педагоги

4. Участие в творческих интернет конкурсах в сети В течение года Воспитатели, ст.
интернет
воспитатель
5. Всероссийский День бега «Кросс нации-2020»
1-я половина
Администрация
сентября
сентябрь

воспитатели
Инструктор физо
Воспитатели,

1-я половина
октября

Дети и родители сотворчество

8. Конкурс театрализованных постановок «Театр, где
играем мы» (номинации «Инсценировка», «Театр
кукол», «Литературно-музыкальная композиция»)
9. «Мой любимый город» - (рисунки, презентации, ролики)

октябрь

Администрация
МДОУ,
воспитатели
Дети и родители сотворчество

10. Поделки своими руками ко дню матери

ноябрь

6. Конкурс рисунков «Марафон по ПДД»
7.

«Волшебница осень» - выставка поделок из овощей и
природного материала

ноябрь

Воспитатели,
ст. воспитатель

11. Конкурсы и интеллектуальные игры, викторины на В течение года Воспитатели,
уровне доу, района
по планам
ст. воспитатель
воспитателей
В течение года
по планам
воспитателей

12. Исследовательская деятельность
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Воспитатели,
ст. воспитатель

13. «Мультгерои на новогодней елке» - конкурс игрушек на
елку

декабрь

14. «Со спортом дружить — весело жить»- малые зимние
Олимпийские игры

Конец января
2021г
февраль 2021г.

15. Участие в детской научной конференции
«Маленькие исследователи»
16. Конкурс Чтецов «Сказка в стихах»

Март 2021

17. Выставка творческих работ по нетрадиционной технике
рисования «Этот День Победы»
18. Районный фестиваль детского творчества
«Пусть всегда будет солнце»
19. «Мы этой памяти верны» - смотр центра патриотического
воспитания в группах
20. Парад малышковых войск, посвященный 9 Мая

апрель
Апрель 2021
года
Апрель
май 2021 года

Воспитатели,
ст. воспитатель
Администрация
МДОУ, воспитатели
Инструктор физо
Администрация
МДОУ, воспитатели
Администрация
МДОУ, воспитатели,
Воспитатели групп
Администрация
муз.рук
(муниципальный
уровень)
Воспитатели групп
МДОУ,

Администрация
МДОУ

21. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

май

Администрация
МДОУ

22. Работа с родителями

в течение года

23. Подведение итогов работы. Аналитическая справка

май 2021

24. Планирование работы на следующий учебный год

июль 2021

Инструктор физо
Администрация
МДОУ, воспитатели
старший
воспитатель
старший
воспитатель

4.1.6.Реализация управленческих проектов :
Проект: «Методы психологического воздействия при формировании личности молодого
педагога»- Любимова Е.Н. – заведующий МДОУ «Детский сад «Ладушки».
Тип проекта: профессионально – исследовательский, долгосрочный - 3 года (2017 - 2020 г.)
Проект «Моделирование пространства в ДОУ с учетом требований ФГОС»- Волкова
В.В.- ст. воспитатель МДОУ «Детский сад «Ладушки».

Тип проекта: практико-ориентированный, открытый, коллективный, долгосрочный –
2года (2018 – 20г.)
4.1.7.Организация социологических исследований (анкетирование родителей,
мониторинги)
В течение года запланировано:
Мониторинги :
- Освоения образовательных областей детьми МДОУ «Детский сад «Ладушки» - 2 раза в год;
- Усвоение воспитанниками МДОУ образовательной программы МДОУ «Детский сад
«Ладушки» - в конце года;
- Готовность воспитанников к школьному обучению» - в конце года;
К тематическому контролю:
- Профессионализм педагога по реализации образовательной области «Развитие речи»,
«Художественно эстетическое развитие»
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1.1.6. Участие в работе городских методических объединений, коллективные
просмотры
№
Содержание
Срок
Ответственный
1.

2.

3.

ШМВ
февраль
Организация и проведение НОД – лепка
Просмотр НОД
Методический анализ, обсуждение , вопросы.
МО- старший возраст:
март
Методический практико-ориентированный
семинар «Реализация комплексных задач речевого
развития в ДОО»
«Проблемы речевого развития дошкольников в
современном ДОУ и пути их решения».
1.Просмотри анализ НОД по речевому развитию в
подготовительной к школе грууппе
2.Просмотр подгруппового занятия с логопедом в
логопункте детского сада
3. Выступление из опыта работы «Организация
работы по взаимодействию логопеда и
воспитателей групп в МДОУ «Детский сад
«Ладушки» г. Лихославль» (с практическими
рекомендациями специалиста для воспитателей в
форме мастер-класса).
Участие в организации детского районного
апрель
конкурса «Пусть всегда будет солнце»
Участие в районных конкурсах

1.

Районный конкурс цветочных клумб на территории
ДОО «Цветочная феерия»

2.

Районный конкурс авторских
многофункциональных пособий в педагогической
практике педагога ДОО

3.

Смотр-конкурс на лучшую снежную скульптурную
композицию на территории ДОО.

4.

Парад Дедов Морозов

5.

Районный конкурс профессионального мастерства
«Моя прекрасная няня» (Примечание: участники
конкурса – помощники воспитателей МДОУ)

6.

7.

Воспитатель
Доронина Н.В.

воспитатель
Елина А.А.
Логопед
ЕрмолаеваО.А.

Администрация

август –
сентябрь
2020 г.
октябрь
2020 г.

МДОУ района

декабрь 20 февраль 21 г.

МДОУ района

декабрь
2020 г.
февраль
2021 г.

МДОУ района

5-я научно-практическая конференция «Маленькие
исследователи»

март
2021 года

дошкольники
МДОУ района/

Районный фестиваль детского творчества «Пусть

Апрель
2021 года

дошкольники
МДОУ района/
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МДОУ района

МДОУ района

всегда будет солнце»
8.

Парад малышковых войск, посвященный 9 Мая

май
2021 г
Коллективные просмотры и конкурсы в ДОУ

1.

Конкурс мини-музеев патриотической
направленности ко Дню Победы.

сентябрь
2020 г.

воспитатели групп
старшего возраста
воспитатели групп
младшего возраста

январь

воспитатели групп

Смотр – конкурс мини-музеев патриотической
направленности на усмотрение педагога
2.

Конкурс театрализованных постановок «Театр, где
играем мы» (номинации «Инсценировка», «Театр
кукол», «Литературно-музыкальная композиция»)

музыкальные
руководители
дошкольники
МДОУ района/

Фестиваль проектов « Мой лучший проект»

январь

воспитатели групп

3.

Мастер-класс –
проектов в доу

февраль

4.

Конкурс чтецов «Сказка в стихах»

март

Педагоги,
Родители старшей,
подготовительной
группы
воспитатели групп

Просмотр непосредственно образовательной
деятельности образовательной деятельности
«познавательное развитие » по теме «Финансовая
грамотность дошкольника»
Смотр –конкурс- « Выносное оборудование на
прогулку»
Выставки детских работ ко дню Победы

март

воспитатели групп
средняя –
подготовительная

апрель

воспитатели групп

апрель

Воспитатели
садиковых групп
групп
воспитатели групп

5.
6.
7.

защита

детско-родительских

Проведение «Недели творчества» с показом
открытых занятий на выбор воспитателя,
режимных моментов
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апрель

4.2. блок Оргнизационно-педагогическая работа
Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать сопровождение по
внедрению ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
4.2.1. Сведения о педагогических кадрах МДОУ
« Детский сад» Ладушки» г.Лихославль на сентябрь 2019 года
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

должность

1

Любимова Елена
Николаевна

23.11.1976

Заведующая

2

Волкова
Валентина
Валентиновна

31.12.1956

Старший

Савченко Ксения
Владимировна

0502.1999

4

Елина Анна
Александровна

8.02.1984

Воспитатель

Высшее
ГОУВО «Тверской
государственный
университет»

5

Варзина
Анастасия
Алексеевна

30.05.1992

Воспитатель

6

Звездова Олеся
Борисовна

28.05.1985

Воспитатель

Высшее
ФГБОУВПО
«Тверской
государственный
университет»
Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
«Лихославльское
педагогическое
училище»

3

воспитатель

Муз.рук.

образование

Спец-ть по
диплому

Общий
стаж

Пед.
Стаж

высшее

психолог

-

-

Среднее
профессиональное
Торжокское
педагогическое
училище
Среднее
профессиональное
ГБПОУ
«Тверской колледж
культуры
Н.А.Львова»

Воспитатель в
дошкольном
учреждении

43,7 мес.

42

Руководитель
любительского
творческого
коллектива,
преподаватель
(хореографическое
творчество)
Филолог.
Преподаватель
русского языка,
литературы
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Квалиф.
Кат.

Дата
аттестации

-

-

-

-

-

-

-

1.11 мес.

31.11.19г.

-

-

1.6 мес.

22.04.2007.05.20г

-

-

3год.03мес.-

12.03.-

-

-

10.02.2014.02.20г

1.7.мес.

13

Филолог.
Преподаватель
русского языка,
литературы
Учитель
начальных классов

Дата
последних
курсов
-

11,10мес.

1.7 мес.

30.08.18г

7.

Орлашова
Надежда
Викторовна

28.05.1967

воспитатель

Среднее
профессиональное
Старицкое
педагогическое
училище

Учитель
начальных классов

28,4 мес

28,4 мес.

7.11. –
18.11.2016 г

-

-

8.

Захарова Ксения
Валерьевна

20.04.91

воспитатель

Учитель
начальных класов

8.9 мес

8.9 мес.

8.11.18г.

-

-

9.

Ермолаева
Ольга
Александровна

2.01.1986

Учитель логопед

3.8 мес

15.08.-

-

-

Федорова
Александра
Сергеевна

04.07.92.

Высшее
ФГБОУВПО
«Тверской
государственный
университет»
Высшее
ГОУВПО
«Тверской
государственный
университет»
Высшее
ФГБОУВО
«Тверской
государственный
университет»

-

-

11.

Доронина
Наталья
Владимировна

23.05.80

воспитатель

Среднее
профессиональное
Лихославльское
педагогическое
училище

-

-

12.

Зиновьева Елена
Геннадьевна

14,07.1984

Воспитатель

13.

Васильева
Анастасия
Евгеньевна

Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
«Лихославльское
педагогическое
училище»
Среднее
профессиональное
ГБП ОУ
«Торжокский
педагогический
колледж им. Ф.В.
Бадюлина»

10.

Инструктор
ФИЗО

воспитатель

Учитель - логопед

14 .09.19г.

Боколавр

8.1 мес

2.1 мес

4.04.19г.

Учитель
начальных классов

19.3мес.

19.3 мес.

Учитель
начальных классов

3.11мес.

3год11 мес.

27.02.2020г.

-

-

1.11мес

-

-

-

ФИЗО

Учитель
начальных классов
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4.2.2. План основных мероприятий по повышению квалификации педагогов
№

Содержание основных мероприятий

сроки

Исполнитель

1

Организация работы в МДОУ по повышению
квалификации педагогов:
- Разработка структуры системы работы по
повышению квалификации педагогов
- Планирование работы, отслеживание графиков
курсовой переподготовки и подготовки
- Составление банка данных о прохождении
педагогами аттестации и курсовой подготовки

сентябрь

Заведующий

2

Прохождение педагогами курсов переподготовки

По плану
курсовой
подготовки

Педагоги

3

Посещение педагогами методических
объединений района

По плану
руков-й МО

4

Организация работы педагогов по
самообразованию:
4.1. Выбор тематики и направлений
самообразования
4.2. Оказание методической помощи в подборе
материала для тем по самообразованию.
4.3. Организация выставок методической
литературы.
4.4. Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.

В течение года

5

5.1. Подписка литературных, методических и
других печатных изданий в МДОУ.
5.2. Приобретение новинок методической
литературы в течение года

Педагоги
Ст.воспитатель

Ст.воспитатеь,
Педагоги

Педагоги
Ст.воспитатеь

4.2.3. План прохождения курсов педагогами МДОУ в 2020-2021 учебном году
№
п/п
1

Ф.И.О. педагога:

Срок:

Орлашова Н.В.
Звездова О.Б.

Сентябрь - май

4.2.4.План прохождения аттестации педагогами МДОУ в 2020-2021 учебном году
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса
самообразования и самосовершенствования.
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№
п/п
1

Ф.И.О. педагога на соответствии занимаемой
должности
Елина А.А.

Срок:
Январь - май – 2020г.

Ф.И.О. педагога на 1-ю квалификационную категорию
2

Волкова Валентина Валентиновна
Захарова Ксения Валерьевна

Сентябрь – ноябрь 2020г.

3
1.2.5. План сопровождения подготовки педагогических работников к аттестации
на 2020 – 2021 г.
№
Содержание основных мероприятий
сроки
Исполнитель
Заведующий
1

Разработка плана аттестации педагогов на 5 лет.

Сентябрь
Ст. воспитатель

2

Ознакомление педагогов с нормативными
документами по аттестации

Заведующий
Октябрь
Ст. воспитатель

4.2.6. Методическая работа с педагогическими кадрами МДОУ
Цель работы: повышение профессиональной компетентности педагогов, научное обеспечение,
подготовка и переподготовка кадров, формирование образовательной среды.
№
п/п

Формы работы:

Срок:

1.1

Педсовет № 1( установочный)
Тема: « Новый учебный год на пороге ДОО»
Цель: Принятие и утверждение плана
деятельности МДОУ на новый учебный год
в соответствии с ФГОС ДО.
План проведения:
1. Итоги работы за летний оздоровительный период.
2.Итоги комплексной проверки готовности
ДОУ к началу нового учебного года.
3.Утверждение образовательной программы
МДОУ и рабочих программ педагогов групп.
4.Обсуждение и принятие годового плана
работы МДОУ на новый учебный год:
- утверждение учебного плана, расписания
НОД и графиков работы;
- план работы по сохранению и укреплению
здоровья детей на 2020-2021 учебный год.
- план работы по взаимодействию с
родителями на 2020-2021 уч. год.
- план работы по повышению уровня

Ответственный:

1. Педагогические советы
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август
2020 г.

Администрация МДОУ,
педагоги,
медсестра

1.2.

1.3.

квалификации педагогов: допуск к работе,
самообразование, курсовая переподготовка.
5..Обсуждение и принятие плана совместных
мероприятий с социумом (музей, библиотека
ЛСОШ №7)
Педсовет №2
Тематический педсовет: «Задачи
образовательной области «Художественноэстетическое развитие дошкольного
образования»
Цель: ориентирование педагогов на
творческое развитие природной одаренности
воспитанников, с учетом возможностей
каждого ребенка с помощью художественнотворческой деятельности.
Из опыта работы:
1.«Развитие эмоционального отклика и
понимания и произведений изобразительного
искусства детей среднего возраст»
2.Роль продуктивных видов деятельности в
подготовке детей к школьному обучению
3.Роль семьи в развитии продуктивных видов
деятельности дошкольника (результаты
конкурсов, подели и рисунки вместе с
ребенком)
4.Анализ работы по теме:
«Приобщение детей к искусству художников,
использование современных технологий,
методов и приемов в изобразительной
деятельности».
Педсовет № 3
Тема: художественная литература и
театрализованная деятельность - средства
формирования нравственной культуры
дошкольника.
Цель: Рассмотреть пути и
способы совершенствования системы работы
по нравственному воспитанию.
Выступление педагогов:
- «Работа с родителями по формированию
положительного отношения к миру,
и самому себе у ребёнка дошкольного
возраста».
- Выступление физ.инструктора на тему
«Нравственно - патриотическое воспитание
средствами физической культуры»
Итоги тематической проверки:
«Организация работы ДОУ по
формированию у дошкольников нравственной
культуры».
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Ноябрь
2020г

Январь
2021 г.

Администрация МДОУ,
педагоги,

1.4.

1.5.

Педсовет №4
«Экономическое воспитание
дошкольников: формирование
предпосылок финансовой грамотности».
Цель: повышение компетентности педагогов
по вопросу экономического воспитания
дошкольников.
План педсовета:
- «Знакомство дошкольников с основами
экономики через сказку».
- «Организация развивающей предметнопространственной среды в ДОУ, как
педагогическое условие экономического
воспитания дошкольников».
- «Взаимодействие педагогов и родителей в
решении задач экономического воспитания
дошкольников».
Педсовет №5 (Итоговый)
Тема: Итоги работы за учебный год и
перспективы на будущее.
Цель: Подвести итоги работы коллектива за
2020-2021учебный год, проанализировать
работу по выполнению задач годового плана.
Наметить перспективы на следующий 20212022 учебный год.

Март
2021г.

Администрация МДОУ,
Педагоги: Елина А.А.
Варзина А.А.
Доронина Н.В.
Зиновьева Е.Г.

Май
2021г.

Администрация МДОУ,
Педагоги
медсестра

План проведения:

анализ работы учреждения в учебном году:
1.Самоанализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ –
воспитатели групп.
2. Анализ работы педагогического
коллектива . Достижения. Проблемы. –, зав.
садом
3. Анализ состояния работы по физическому
развитию детей (достижения и проблемы).
Согласованность в работе инструктора физо и
воспитателей.
4.Перспективы работы коллектива на
следующий 2021-2022 учебный год.
Анкетирование педагогов.
5.Утверждение плана летнееоздоровительной работы

2. Постоянно действующие семинары
2.1

2.2.

В
Постоянно действующий семинар
течение
«Порядок подготовки педагогических кадров к
года
процедуре аттестации на соответствие
занимаемой должности, на первую и высшую
квалификационные категории»;
«Современные подходы к созданию
В
развивающей образовательной среды в
течение
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Заведующая МДОУ
Ст. воспитатель

Заведующая МДОУ
Ст. воспитатель

2.3.

2.4.

2.5.

условиях реализации ФГОС ДО»
Семинар-практикум в рамках
« Школы молодого специалиста» - работа в
подгруппах(самостоятельная оценка планов
работы друг друга)
Формирование здоровьесберегающей среды в
д/саду по физической культуре
Формирование среды в д/саду по нравственно
- патриотическому воспитанию

года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Ст. воспитатель

Зав. МДОУ
Ст. воспитатель
Зав. МДОУ
Ст. воспитатель

Семинары, мастер классы по годовым задачам
Семинар
Теоретические основы использования
художественной литературы и театра как
средства нравственной культуры
Семинар-практикум для педагогов ДОУ
«Искусство говорить с детьми»
Мастер-класс – защита детско-родительских
проектов в доу

октябрь

Ст. воспитатель

ноябрь

Ст. воспитатель
педагоги
Педагоги,
родители

2.9.

Семинар- практикум для педагогов на
тему:«Подбираем игры по финансовой
грамотности для дошкольников»

январь

3.1

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
детском саду»
«Адаптация ребенка в условиях ДОО»

сентябрь

Зав. МДОУ

сентябрь

3.3.

Психологические приемы, которые помогут
воспитателям организовать дисциплину в
группе после каникул.

сентябрь

Зав. МДОУ
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

3.4.

Индивидуальные и групповые консультации
по вопросам проведения диагностики.

Началоконец
года

3.5.

Методика проведения утренней гимнастики с
детьми младшего возраста

октябрь

Инструктор физо

Консультация (Ясельный и младший возраст)
– «Приемы педагогической работы по
воспитанию у детей навыков изобразительной
деятельности»
3.7. Требования к речи первоклассников
3.8 Самообразование педагога
3.9. Театр для самых маленьких
3.10. «Современная вакцинация: что нужно знать
педагогам и родителям о прививках от гриппа
и COVID -19»
3.11. Финансовая грамотность дошкольников Что
это такое?»

октябрь

Ст. воспитатель

октябрь
октябрь
ноябрь
февраль

Учитель логопед
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
медсестра

декабрь

Ст. воспитатель
воспитатели

2.6

2.7
2.8

январь

Коллектив педагогов

3. Консультации
3.2

3.6.
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Ст. воспитатель

3.12. Советы инструктора по организации
подвижных игр в зимнее время
3.13. Консультация «Организация и проведение
НОД по финансовой грамотности»
3.14 Фонематический слух – одна из главных
составляющих речевого развития

январь

Инструктор физо

февраль

Ст. воспитатель

февраль

Учитель логопед

март

Ст. воспитатель

март

Инструктор по физо
Для воспитателей ст. групп

май

Ст. воспитатель
педагоги

3.15. Продолжаем разговор о музейной педагогике
в ДОУ с целью патриотического воспитания
дошкольников
3.16. Использование физкультурного оборудования
На прогулках с целью повышения
двигательной активности детей
3.17 Предложения педагогов по перспективным
планам игр, развлечений ,
экспериментальной деятельности, прогулок
на летнее- оздоровительный период
4.2.7.Наставничество

Планирование и организация работы с молодыми специалистами:
Цель: оказание консультативной помощи всем начинающим педагогам по вопросам
образования и воспитания детей дошкольного возраста
№
1.

Тема
Работа с молодыми специалистами

2.

Выявление затруднений молодых специалистов в
организации различных видов деятельности с
дошкольниками. Оформление диагностической
карты заявленных проблем.
Утверждение плана работы на учебный год.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Срок
1 раз в
месяц
сентябрь

Ответственный
старший
воспитатель
старший
воспитатель

сентябрь

старший
воспитатель
старший
воспитатель

Просмотр организации совместной деятельности, ежемесячно
режимных моментов, организации прогулок
педагога с детьми.
Посещение педагогических часов, семинаров,
по плану
старший
практикумов,
открытых
мероприятий,
воспитатель
педагогических советов
Консультация.
Особенности
организации
октябрь
старший
совместной партнерской деятельности взрослого с
воспитатель
детьми (календарно-тематическое планирование в
соответствии с ФГОС)
Консультация. Проведение мониторинга у детей
октябрь
старший
дошкольного возраста достижений планируемых
воспитатель
промежуточных результатов освоения ОП ДО
общеразвивающей направленности
Открытый просмотр пробных занятий
ноябрь
старший
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10.

утренники
Взаимопосещение.
Просмотр
начинающими
педагогами организации совместной деятельности
наставников с детьми дошкольного возраста.
Оснащение уголка природы

11.

Подведение итогов работы. Анкетирование.

9.

февраль

март
май

воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

Наставники
Ф.И.О. педагога (стаж мене 2-х лет)
Варзина А.А.
Васильева А.Е.

месяц
сентябрь

Сентябрь
Октябрь
октябрь

Ф.И.О. наставника

Волкова В.В.
Любимова Е.Н
План работы группы педагогов – наставников

мероприятия
Обсуждение плана работы на уч.год
Консультации по проведению режимных моментов –
взаимопосещение
Консультация: организация мониторинга в ДОУ
Анкетирование. Консультация и ответы на интересующие
вопросы.
Проверка документации.
Консультация. Оформление наглядной информации для

ответственный
Волкова В.В.

Волкова В.В.
Любимова Е.Н.
Волкова В.В.
Волкова В.В

родителей.

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
январь

Мастер – класс: утренняя гимнастика - ритмика
Консультация по проектной деятельности с детьми
Детское проектирование – что это такое – определение
тематики детских проектов.
Работа с техническим инструментарием. Знакомство с
электронными
математике.

Апрель
Май

методическими материалами

Савченко К. Вл.
Волкова В.В.
Волкова В.В.
Захарова К.В.

для занятий по Звездова О.Б.

Консультация: организация мониторинга в ДОУ
Самооценка профессионального мастерства. (по итогам
анкетирования).
2. «Круглый стол» по итогам года.

Волкова В.В.
Волкова В.В.
Любимова Е.Н.

1.3.Блок Инновационная деятельность в МДОУ
Цель работы: обеспечение деятельности МДОУ в режиме инновационного развития с учетом
ФГОС ДО с использованием современных педагогических технологий.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
проведения
1
Внедрение в образовательный процесс новых
В течение
Педагоги
педагогических программ и технологий: использование в
года
МДОУ
работе современных педагогических технологий
(развивающее обучение, индивидуальных подход, метод
Музыкальный
проектной деятельности, здоровьесберегающие
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технологии, личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)

руководитель

2

Изучение содержания инновационных программ и пед.
технологий с педагогическим коллективом, посредством
разнообразных форм методической работы

В течение
года

Педагоги
МДОУ

3

Обобщение теоретических и оформление практических
материалов по внедрению новых программ.

В течение
года

Педагоги
МДОУ

4

Подведение итогов деятельности МДОУ по
использованию инновационных программ и технологий,
определение перспектив работы на следующий год.

Май

Заведующий
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4.3.1. Самообразование педагогов МДОУ
Общая тема самообразования: Введение ФГОС ДО
Цель:
Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации
и введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в ДОО.
Задачи:
 Создание условий для введения и реализации ФГОС ДО в ДОО;
 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы ДОО;
 Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО.

Мероприятия
Тема самообразования

Дата
В течение
года

Исполнитель
Воспитатели

Продукт деятельности
Обобщение педагогического опыта по теме:
«Создание инновационной ППРС в ДОУ»
Создание УМК - Распространение пед,
опыта через сайт ДОУ. Участие в МО
района.
Ознакомление педагогов с печатным
изданием статьи «Многофункциональное
оборудование своими руками»
Защита на педсовете проекта: «Создание
инновационной ППРС в сооветствии с
ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад
«Ладушки»
«Развитие речи детей средствами музейной
педагогики», исследовательский,
долгосрочный, сентябрь 2020 – август 2021:
- Изучение теоретической, методической
литературы по данному
направлению.(сентябрь 2020)
- С родителями: Работа по дополнению
экспонатов в музей ( в течение года)
- Включение работы музея в
образовательную деятельность, прогулки,
беседы, игры, праздники и развлечения в
соответствии с планированием
- Разработка конспектов НОД, бесед.
- Посещение краеведческого музея,
посещение музеев групп детского сада
- Экскурсии к памятным местам
г.Лихославля.
- Круглый стол "День музея в семье".(для
педагогов)
- Консультация "Музей в жизни ребенка",
буклеты по данной тематике.
- Выпуск газеты детского сада ―Новости
музея.
- Создание экспонатов музея своими руками
- Просмотр док.фильмов, разработка ИКТкопилки.
- создание картотеки игр музейного
содержания (игры-развлечения, игрыпутешествия, дидактические игры)
- Экскурсия для других групп, проводимая

Моделирование
пространства в ДОУ с
учетом требований
ФГОС

20202021

Волкова
Валентина
Валентиновна

Развитие речи детей
дошкольного возраста

20202021

Елина Анна
Александровна
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Повышение
профессионального
уровня

20202021

Васильева
Анастасия
Евгеньевна

Подвижная игра как
средство физического
развития по ФГОС

20202021

Зиновьева
Елена
Геннадьевна

« Использование ИКТ
в формировании ЭМП
у дошкольников»

20202021

Захарова К.В.

Малые фольклорные
жанры как средство
развития речевой
активности детей
ясельного возраста

20202021

Орлашова Н

Правила дорожного
движения — основа
безопасности
дошкольника

20202021

Звездова
Олеся
Борисовна

Под тема
методы и приемы
организации подвижных
игр с детьми 4-5 лет

83

детьми подготовительной группы «Знайки»
- Участие в конкурсе мини-музеев (сад,
район)
- Изучение Федерального закона об
образовании РФ;
- Освоение программы «От рождения до
школы»,
образовательной программы ДОУ;
- Освоение новых форм планирования.
- Работа по оформлению развивающей
среды группы
- составление конспектов занятий.
- Участие в праздниках.
-Участие в формировании развивающей
среды группы.
-Посещение школы начинающего педагога.
- консультации ст. воспитателя, наставника.
Повысить уровень профессиональной
компетенции в образовательной области
«Физической развитие» Изучение
методической литературы «Физическое
воспитание детей 4-5 лет» Создать
предметно-игровую среду, отвечающую
возрасту детей и способствующую развитию
самостоятельной игровой деятельности.
Освоить современные технологии и методы
организации игры. Разработать
перспективное планирование и проведение
сюжетно – ролевых игр по возрастной
группе. Разработать картотеки подвижных,
русских народных, хороводных игр;
Самореализация: годовой проект
«Подвижные игры как средство развития
физических качеств»

Обобщение педагогического опыта по
теме:
- Создание УМК;
- Презентация опыта работы на
педагогическом совете;
- Оформление передаваемого
педагогического опыта по теме;
- МО «Занимательная математика для
малышей».
Теоретическое изучение
Проблемы.
Создание развивающей среды: разные
виды театра, оформление дидактических
пособий : «Скороговорки»,
«Фонетическая зарядка», «Потешки» .
Разработка перспективного
планирования на текущий учебный год .
Побор бесед по теме самообразования,
Подготовка буклетов для родителей.

Анкетирования среди родителей «Знает
ли мой ребенок правила дорожного
движения?»
Выставка работ книжек малышек
«Уроки безопасности на дороге»
Проведение открытого для родителей
развлечения «Красный, желтый,
зеленый».
Проведение итогового тестирования
детей по знаниям ПДД.
Разработка цикла занятий для
консультативного пункта « Осторожно –
дорога»
Годовой проект «Грамотные пешеходы»

Сказка как средство
формирования
личности старших
дошкольников

20202021

Варзина
Анастасия
Александровна

В рамах проекта проведение мероприятий
вместе с родителями: выставки работ
,викторина для детей и родителей на
родительском собрании, театрализованная
деятельность.
Изучить и провести диагностику детей по
формированию нравственной воспитанности
по следующим методикам:

Для определения представления детей
о нравственности:
1 Коломийченко Л. В. «Дорогою добра.
Концепция и программа социально –
коммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников.» - тест «Найди
изображение».
2.Методика. Р.М. Калинина Цель. Изучение
отношения к нравственным нормам, знаний о
нормах поведения – тест «Сюжетные
картинки»
3. Методика (А.М.Щетинина, Л.В.Кирс) "Неоконченные ситуации"
Цель: изучение особенностей принятия и
осознания детьми нравственной нормы, знаний о
способах разрешения разных ситуаций.
Для определения эмоционального и
поведенческого компонентов нравственной
воспитанности:
4.Методика Щетинина А. М. - "Два дома"
Цель: изучение отношения ребенка к себе и
другим, особенностей его самопринятия и
принятия других.
5. Методика Изотовой Е. И. - Проблемно –
игровая диагностическая ситуация
Цель – изучить особенности сопереживания и
сочувствия старших дошкольников.

«Использование

2020-

Доронина
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2. Посетить занятие по развитию речи у
педагогов.
3.Осуществить проект по теме «Сказка –
сокровищница народной мудрости»
4.Участвовать в педагогических конкурсах,
связанных с темой самообразования.
Долгосрочный проект «Сказки и краски». В
рамках проекта: подбор детской литературы,

разнообразных техник
нетрадиционного
рисования в работе с
детьми дошкольного
возраста»

2021

Наталья
Владимировна

материалов для изобразительной
деятельности детей, перспективный план
игровых занятий, создание картотеки
иллюстраций, организация выставки детских
работ-рисунков, сотворчество детей и
родителей. Изготовление декораций к
сказочным спектаклям, используя
нетрадиционные техники.
Анализ результатов практической
деятельности.
Диагностика уровня усвоения программного
материала по образовательным областям
«Чтение художественной литературы» и
«Художественное творчество»
Рекомендации родителям по теме
«Нетрадиционные техники рисования в
жизни ребенка»

«Использование
здоровьесберегающих
технологий в НОД в
условиях реализации
ФГОС ДО

20202021

Федерова
Александра
Сергеевна
(инструктор
физо)

Разработка плана взаимодействия с
воспитателями и родителями.
Самореализация : участие детей в
социокультурных проектах города.
Организация совместных мероприятий с
родителями: спортивные праздники и
развлечения

4.3.2.Проектная деятельность педагогов.
В плане на учебный год всем педагогам поставлена задача:
Реализовать проекты по годовым задачам и самообразованию. на 1 октября определиться
в тематике .
4.3.3. Деятельность инновационных творческих групп педагогов МДОУ
Направления инновационной образовательной деятельности специалистов ДОУ
отражают следующую содержательность:
 повышение качества образования дошкольников и совершенствование системы
взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в
соответствии с требованиями ФГОС ДО;
 совершенствование педагогического сопровождения детей, имеющих ярко
выраженные способности;
 обогащение
среды развития ребёнка по приоритетным направлениям
воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками МДОУ
 развитие системы взаимодействия с ЛСОШ №7 в соответствии с ФГОС;
 создание условий для совершенствования и
развития профессиональной
компетентности педагогов;
 совершенствование мотивационного обеспечения инновационной деятельности в
ДОУ;
 повышение эффективности использования ресурсов ДОУ.
План работы творческой группы педагогов МДОУ
Месяц:

Мероприятия:

Ответственные:

ОКТЯБРЬ

Определение целей и задач модели развития
Учреждения на 2020 – 2021г. в условиях введения

Председатель
творческой
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и реализации ФГОС дошкольного образования».

группы

ОКТЯБРЬ

Составление проблемно – ориентированного
анализа Учреждения (потребностей родителей и
социума в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования)

Председатель
творческой
группы

НОЯБРЬ –
АПРЕЛЬ

Использование образовательных практик, новых
технологий, обеспечивающих реализацию ФГОС
ДО, современных педагогических технологий
продуктивного обучения, модульной системы
обучения, путей реализации развивающего
обучения.
Продолжить внедрение игровых методик, ИКТ,
цифровых образовательных ресурсов в
образовательный процесс.

Председатель
творческой
группы

В течение года

Председатель
творческой
группы

4.4.блок «Контрольно – диагностический»
Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в целом,
выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ
4.4.1.план основных контрольных мероприятий в ДОУ
сроки
№
Содержание основных мероприятий
проведен
исполнитель
п\п
ия
Планирование деятельности администрации МДОУ по
контролю на 2020 -2021 учебный год
Заведующий
(по функциональным обязанностям)
 Контроль за функционированием МДОУ в целом
В течение
года
 Контроль за воспитательно-образовательной
1
работой в МДОУ
 Контроль за оздоровлением и физическим
развитием детей
Завхоз
 Контроль за состоянием материально –
технического состояния МДОУ
Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный год
(по видам)
текущий
(цель: получение общего представления о работе
Администрация
педагога, об уровне педагогического процесса в целом
ДОУ
В
течение
в той или иной группе, о стиле работы педагога)
года
итоговый
2
(цель: выявление готовности детей к обучению в
школе)
Администрация
ДОУ
 контроль за уровнем реализации программы,
Май
оперативный
(цель: выявление состояния работы педагогического
Администрация
коллектива и отдельных воспитателей на
ДОУ
определенном этапе работы)
86



Подготовка группа и ДОУ в целом к новому
учебному году.
 Контроль за созданием благоприятных адаптивных
условий первой младшей группе.
 Состояние физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ.
 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее - зимнему
периоду
 Контроль по реализации приоритетного
направления работы в ДОУ (физическое развитие)
 Контроль за организаций прогулок в осеннезимний период.
 Подготовка ДОУ к весенне-летнему периоду.
предупредительный
(цель: предупреждение того или иного недостатка в
работе, профилактика возможных нарушений, отбор
наиболее рациональных методов работы)
тематический
(цель: выявление состояния работы по организации
процесса обучения воспитанников)
1. «Организация работы ДОУ по формированию
у дошкольников нравственной культуры».
2.« Анализ деятельности по формированию
навыков финансовой грамотности
дошкольников»
взаимоконтроль
(цель: оценка педагогического процесса,
осуществляемая воспитателями в ДОУ)

взаимопосещение педагогами НОД
самоанализ
(цель: повышение качества образовательного процесса
посредством умения педагога находить недостатки в
своей работе и способы их преодоления)
Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :
 Контроль методической работы и
образовательного процесса.
3
 Контроль за кадрами.
 Административный контроль питания.
 Контроль состояния материально – технической
базы ДОУ

В течение
года

Администрация
ДОУ

Январь
март

Администрация
ДОУ

Педагоги ДОУ
В течение
года
ноябрь Педагоги ДОУ
В течение
года

Администрация
В течение
ДОУ
года
завхоз

4.4.2. План-график контроля за воспитательно-образовательным процессом в МДОУ
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Тема контроля

Вид контроля Мероприятия

Ответственные
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срок

Отражение
результата

1

Подготовка групп к
новому учебному
году

Обзорный

Анализ
готовности к
учебному году,
оформление
уголков

Воспитатели

август

Педагогический совет №1

2

Адаптация
детей к
условиям д/сада

Текущий

Посещение
ясельной
группы,
наблюдение
детьми

Заведующая

сентябрь

Медико –
педагогическое совещание

3

Проведение входной Оперативный
диагностики
развития и
воспитания
дошкольников

4
Проведение работы
в преддверии праздников

Предупредительный

«Приобщение
детей к искусству
художников,
использование
современных
технологий,
методов и приемов
в изобразительной
деятельности».

Предупредительный

6

«Формирование
мировоззрения
ребенка к себе и
окружающему
миру»

Тематический

7

НОД по лепке

персональны
й

8

НОД по речевому
развитию

9

Самообразова-ние

5

Ст. воспитатель
за

Медсестра.

Контроль над
оформлением
педагогами
МДОУ
диагностических
карт

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Посещение
образовательной
деятельности по музыке, организация
индивидуальной
работы

Музыкальный
руководитель,
старший
воспитатель,
воспитатели.

Посещение
образовательной
деятельности по
ИЗО
Свободная
деятельность детей

3-4 неделя Справка,
совещание при
сентября
заведующей

Справка
октябрь,
декабрь
март,
апрель
ноябрь

Педсовет №2

воспитатели.
старший
воспитатель

Систематизация
работы педагогов по
формированию
культуры общения и
развитию речи
дошкольников с
помощью
литературных
произведений и
театрализованной
деятельности.
Оценка
образовательной
деятельности

Педагоги ДОУ

январь

Педсовет №3

Воспитатели
среднего
возраста

февраль

ШМВ

персональны
й

Оценка
образовательной
деятельности

Воспитатели
подготовитель
ной группы

март

МО

Персональ-

Изучение
содержания и

В течение года
по годовым

в течение

Участие в
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педагогов

ный

10

Анализ
деятельности по
формированию
навыков
финансовой
грамотности
дошкольников

Тематический

11

Участие педагогов
в методической
работе сада и
района

Персональный

Формирование
представлений о
здоровом образе
жизни у
воспитанников с
использованием
разнообразных
видов деятельности

оперативный

12

13

14

технологии
разработки
конспектов
Выявление
состояния работы по
организации
развивающего
обучения в
совместной
деятельности
Оценить
эффективность
образовательного
процесса по
финансовой
грамотности детей
старшего и среднего
возраста.
Создание условий
Планирование
работы
Анализ работы с
родителями
Просмотр
мероприятий по теме

задачам

года

МО,
Семинары
Педагогическ
ий час

Педагоги ДОУ

март

Педсовет №4

Педагоги
ДОУ

По плану
в течение
года

МО района

Систематизация
знаний педагогов о
здоровье и методах
организации
здоровьесберегающе
го пространства

Физинструктор

В
течение
уч. года

Старший
воспитатель

МАЙ

Старший
воспитатель,
заведующая

МАЙ

Проведение
итоговой
диагностики

Выборочный

Контроль
над
оформлением
педагогами МДОУ
диагностических
карт

Планирование
работы на летний
оздоровитель-ный
период

Оперативный

Наличие
планирования в
группах,
проверка
журналов
инструктажей
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Педагоги ДОУ

ШМВ

Педсовет№5

Сводные
результаты
по
подготовител
ьной группе
МДОУ,
педсовет №5
Педсовет №5

4.4.3. Циклограмма проведения оперативного контроля на 2020-2021 г.
ПЛАН ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
в МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль на 2020-2021 учебный год
Условные обозначения:
1 – ООД (организованная образовательная деятельность);
2 – ОДвРМ (образовательная деятельность в режимных моментах);
3 – ССД (самостоятельная деятельность детей);
Ф.И.О. педагогов:

сентябрь
1-я
неделя

1.Варзина А.А.
2. ЕлинаА.А.
3. Захарова К.В.
4. Звездова О.Б.
5. Доронина Н.В.
6. Зиновьева Е.Г
7.Васильева А.Е.
8. Орлашова Н.В.
9..Федорова А.С.
Ф.И.О. педагогов:

2-я
неделя

октябрь

3-я
неделя

4-я
неделя

2

1-я
неделя

2-я
неделя

4-я
неделя

6
6

1
2

1

2

3

2

3
3

5

4
4

6
январь

1

1-я
неделя

2-я
неделя

февраль

3-я
неделя

4-я
неделя

2

1-я
неделя

2-я
неделя

3
4
4

5

5
5

6

6
1

6

1

2

1

2
2

3

3
3

4

4
5

март

апрель
4-я
неделя

4-я
неделя

4

3

3-я
неделя

3-я
неделя

3

2

2-я
неделя

5
1

декабрь
4-я
неделя

4-я
неделя

5

1

3-я
неделя

3-я
неделя

5

6

2-я
неделя

2-я
неделя

4

5

4

1-я
неделя

4
4

1-я
неделя

1.Варзина А.А.
2. ЕлинаА.А.

ноябрь

3-я
неделя

3
3

1-я
неделя

1.Варзина А.А.
2. ЕлинаА.А.
3. Захарова К.В.
4. Звездова О.Б.
5. Доронина Н.В.
6. Зиновьева Е.Г
7. Васильева А.Е.
8. Орлашова Н.В.
9.Федорова А.С.

4 – КТП (комплексно – тематическое планирование работы);
5 – РППС (развивающая предметно – пространственная среда группы);
6 – ИвП (информация для родителей в приемной

1-я
неделя

2-я
неделя

5

3-я
неделя

май
4-я
неделя

1-я
неделя

2-я
неделя

6

5

6

90

1

3-я
неделя

4-я
неделя

3. Захарова К.В.
4. Звездова О.Б.
5. Доронина Н.В.
6. Зиновьева Е.Г
7. Васильева А.Е.
8. Орлашова Н.В.
9.Федорова А.С.

6

1
1

2

3

4

3

4
4

6
1

2

2
3
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3
5

5
6

1

2
2

4.5.блок Информационно-аналитическая деятельность
Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с
учётом ФГОС, получение позитивных результатов работы посредством информационно –
аналитической деятельности.
№

Содержание основных мероприятий

сроки

Исполнитель

1

Деятельность руководителя по кадровому
обеспечению.

В
течение года

Заведующий

2

Составление перспективных планов воспитательно –
образовательной работы педагогов

август

Педагоги ДОУ

3

Определение ключевых направлений работы
учреждения на 2017/2018 учебный год, составление
планов по реализации данной работы.

Август

Администрация
МДОУ

4

Ознакомление педагогов детского сада с
результатами проведенного комплексного анализа и
четкое обозначение проблемных моментов.

Август

Администрация
МДОУ

5

Проведение: рабочих планерок, педчасов,
инструктажей, и др. форм
информационно
аналитической деятельности.

В
течение года

Администрация
МДОУ

6

Оформление наглядной информации, стендов,
памяток по текущим управленческим вопросам.

В
течение года

Администрация
МДОУ

7

Организация взаимодействия между всеми
участниками образовательного процесса: дети,
родители, педагоги.

В течение года

Администрация
МДОУ

8

Подведение итогов деятельности учреждения за
2017/2018 учебный год, анализ проделанной работы,
подведение итогов и выводов: анализ заболеваемости
детей; проблемный анализ деятельности МДОУ по
направлениям: (анализ воспитательнообразовательного процесса в ДОУ; анализ состояния
материально – технической базы; анализ реализации
инновационных технологий в МДОУ; анализ
педагогических кадров и др.)

Заведующий
май

Воспитатели
Медсестра

4.6. блок «Взаимодействие с родителями»
Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в повышении
эффективности воспитания, обучения и развития детей
4.6.1. план основных мероприятий
№
п\п
1

содержание основных мероприятий
Разработка системы работы с родителями.
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сроки
проведени
я

исполнитель

Август

Администрация
ДОУ

Педагоги ДОУ
2

3

4

5

6

7

8

Разработка перспективного плана работы ДОУ с
родителями на 2020-2021 учебный год.
Сбор банка данных по семьям воспитанников
Социологическое исследование социального статуса и
психологического микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
Нормативно-правовое обеспечение
Создание пакета нормативно-правовой документации,
обеспечивающей сотрудничество с родителями в
период введения ФГОС в МДОУ
Наглядная педагогическая пропаганда
 Оформление информационных стендов для
родителей:
 Оформление папок -передвижек:
- по вопросам воспитания и обучения
- по вопросам оздоровительной работы
Выставки
 Оформление праздничных газет и поздравлений
 Оформление фотовыставок
 Оформление выставок детских работ
Конкурсы
Привлечение родителей к участию во внутри садовских
конкурсах
Помощь родителей учреждению
 Участие в субботниках
 Участие в ремонте групповых помещений
 Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ

Август

Ст.воспитатель

Сентябрь

Педагоги ДОУ

Сентябрь

Администрация
ДОУ

В течении
года

Администрация
ДОУ

Педагоги ДОУ

В течении
года

Педагоги ДОУ

В течении
года

Педагоги ДОУ

В течении
года

Администрация
ДОУ

Завхоз
Педагоги ДОУ

4.6.2. План общих родительских собраний
№№
Темы собраний
п/п
«Перспективы развития МДОУ в современных условиях»
1.
1 .Знакомство с основными направлениями работы
администрации ДОУ;
2.Наметить направления совместной работы с родителями:
проблемы и пути их решения;
3. отчет совета родителей ДОУ
Итоговое
2.
1. Подведение итогов работы за прошедший учебный год;
2.Ознакомление с планом работы МДОУ в летний период;
4. Разное.
5. Музыкальные зарисовки» - выступления детей;
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Сроки
Сентябрь 2020 г.
дистанционно

Май 2021г.

4.6.3.План групповых родительских собраний
Ясельная группа «Капельки»
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

Темы собраний

Сроки

«Адаптация с улыбкой или без?»
Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения.
развить позитивное и доверительное взаимодействие родителей и
педагогов учреждения дошкольного образования.
Беседа – диалог воспитателя с родителями «Возрастные
особенности детей ясельного возраста»
Рисование для самых маленьких
1 Арттерапия , что это такое и почему она полезна для маленького
ребенка.
2. Мастер-класс «Способы нетрадиционного подхода к
рисованию».
Создать условия для роста педагогической компетентности
родителей в художественно – творческом развитии детей
раннего возраста с дальнейшим использованием в совместной
деятельности с ребёнком.
«Культура общения для самых маленьких и взрослых
родителей»
Цель: развитие и совершенствование коммуникативных навыков;
формирование
позитивных
психологических
установок,
способствующих коррекции родительского поведения;
развитие доверия к другим людям.
«Вот какие мы большие»
Отчет «наши успехи в учебном году.
Анализ физического развития и навыков самостоятельности детей в
самообслуживании

Сентябрь

ноябрь

февраль

апрель

Вторая младшая группа «Почемучки»
№№
п/п
1.

2.

Темы собраний

Сроки

1. Отчет о летнеоздоровительной работе:
«Давайте познакомимся!».
Возрастные особенности детей 3-4 лет
План работы на учебный год
Видео-ролик «Мы уже большие» - (о первых достижениях на начало
учебного года)
«Учимся у сказок».
Презентация «Развитие детей посредством художественного слова и
театрализованной деятельности».
Мастер-класс «Играем в театрализованные игры».
Показ детьми сказки «Репка».
Буклет «Играем в сказку».

Сентябрь

«Здоровый малыш – счастливый малыш».
Мастер-класс от инструктора по физкультуре «Весёлая утренняя
гимнастика».
Презентация «Укрепление здоровья детей в детском саду».
Выступление родителей «Как поддерживается здоровый образ жизни
в нашей семье».
Дидактическая игра «Соберём режим дня ребёнка».
94

февраль

Декабрь

Буклет «Здоровый образ жизни семьи».
Итоговое родительское собрание «Наши успехи »
Презентация «Наши достижения в 2020 – 2021 учебном году».
Упражнение с родителями «Наш ребёнок научился…».
Видео-ролик «Экскурсия в мини-музей нашей группы».
Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?»

апрель

Средняя группа «Светлячки»
№№
Темы собраний
п/п
Тема: «Путешествие в страну Знаний продолжается или только
1.

2.

3

вперед!»
Цели: расширение контакта между педагогами и родителями;
моделирование перспектив взаимодействия на новый учебный год;
повышение педагогической культуры родителей.
1. Вступительная часть.
Поздравление родителей с началом учебного года.
2. Педагогический всеобуч «Ребенок 4-5 лет».
3. Особенности образовательного процесса в средней группе.
4. Ознакомление родителей с целями и задачами МОУ на новый
учебный год.
5. «Родителям о ПДД» (Анкета для родителей «Я и мой ребенок на
улицах города»)
«Мировоззрение ребенка средствами художественного слова и
разных видов театра»
«Роль семьи в речевом развитии ребёнка 4 - 5 лет».
Цель: Создание условий для речевого развития дошкольников,
формирование педагогической культуры родителей. Показать
родителям ценность общения с ребёнком по средством
театрализованной деятельности.
План проведения
1.Аутотренинг « Добрые пожелания»
2.Вступительная часть
3.Мини лекция
4. Игры с родителями
5. Прием «Чудесный мешочек»
6. Игра драматизация сказки «Теремок»
7. Презентация «Обогащение социального опыта детей посредством
театрализации»
8.Подведение итогов собрания.
9.Тестирование «Какой вы родитель?».
Финансовая грамотность для детей
Цель: повышение компетентности родителей вопросу
экономического воспитания детей дошкольного возраста.
Задачи: познакомить родителей с необходимостью экономического
воспитания, его возможностями; расширить кругозор родителей
посредством игр экономической направленности. Привлечь
родителей к активному участию в образовательном процессе детей;
создать условия для обмена семейным опытом; обсудить наиболее
актуальные проблемы воспитания, выработать единые требования по
теме собрания.
1. Анкета для родителей «Экономическое воспитание детей
дошкольного возраста»
2. Остановка « Азы экономики»
3.Просмотр фрагмента мультфильма «Простоквашино», где кот
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Сроки
Сентябрь

Ноябрь

март

Матросскин говорит «А я ничего покупать не буду.
Я экономить буду…»
4.Остановка « Знатоки экономики» «Экономика в сказках»
5.Полезные советы родителям

май

Наши успехи

4.

Цель: подведение итогов совместного воспитательнообразовательного процесса.
Ход собрания

Презентация «Наши достижения в 2020 – 2021 учебном году».
Упражнение с родителями «Наш ребёнок научился…».
Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Старшая группа «Звездочки»
№№
Темы собраний
п/п
«Здравствуй новая группа»
1.

Сроки

Особенности развития ребенка 5-6 лет.
Ознакомление родителей с целями и задачами на новый уч. год.
Помощь родителей в обустройстве группы, выбор родительского
комитета
Показ мультика созданного воспитателями группы:

Сентябрь

Заинтересовать родителей созданием мультфильма своими
руками по ПДД.
«Родителям о ПДД» (Анкета для родителей «Я и мой ребенок на
улицах города»)
Мастер-класс «Удивительное рисование»

2.






3.

4.

Тема: «Удивительное рисование»
Цель: Повышать педагогическую компетентность родителей в
художественно – творческом развитии , с последующим
применением в совместной деятельности с детьми. С помощью
театрализации и художественного слова мотивировать культуру
поведения ребенка и родителей.
Ход собрания
Апробировать новые нетрадиционные техники рисования в
совместной деятельности с детьми , как фактор позитивного
эмоционального развития ребенка.
Мастер класс по созданию атрибутики к спектаклю
«Как совесть хозяина искала»
Деловая игра для родителей и детей : « Мы и деньги»
Цель: создать условия для формирования основ финансовой
грамотности у дошкольников старшего возраста через
взаимодействие с семьей.
Ход собрания
1.Сформировать у родителей элементарные экономические знания
при помощи деловой игры.
2. Расширить представление дошкольников о том, что деньги можно
и нужно зарабатывать.
3.Привить дошкольникам экономное и бережное отношение к
деньгам путем вовлечения родителей в игровой образовательный
процесс.
«Вот и стали мы на год взрослей»
Цель: подведение итогов совместного воспитательнообразовательного процесса.
Ход собрания
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Декабрь

Март

Апрель

Презентация «Наши достижения в 2020 – 2021 учебном году».
Упражнение с родителями «Наш ребёнок научился…».
Видео-ролик «Экскурсия в мини-музей «Рукотворная кукла».
Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Подготовительная группа «Знайки»
Темы собраний
№№
п/п
«Мы будущие ученики»
1.

3

4.

Сроки

Цель: нацелить родителей на подготовку детей к школе,
ознакомить родителей воспитанников с содержанием,
особенностями и условиями воспитательно-образовательной работы
в подготовительной к школе группе, с целями и задачами
дошкольного образовательного учреждения на предстоящий
учебный год.
 Перспективный план на учебный год
 Заинтересовать родителей созданием мультфильма своими
руками.
 Показ мультика созданного воспитателями группы
«Такое нужное рисование». (использование техники Градиент).
Цель:привлечь внимание родителей к ценности изобразительного
творчества детей.
Совместный мастер –класс по созданию атрибутики к спектаклю
«Школа хороших манер»- восптание культуры поведения
средствами художественной литературы и театрализованной
деятельности». Цель: способствовать повышению педагогической
культуры родителей, пополнению практических знаний о культуре
общения с ребенком. содействовать вовлечению пап и мам
в жизнедеятельность группового сообщества; развитие творческих
способностей родителей.
Деловая игра для родителей и детей : « Мы и деньги»
Цель: создать условия для формирования основ финансовой
грамотности у дошкольников старшего возраста через
взаимодействие с семьей.
Ход собрания
1.Сформировать у родителей элементарные экономические знания
при помощи деловой игры.
2. Расширить представление дошкольников о том, что деньги можно
и нужно зарабатывать.
3.Привить дошкольникам экономное и бережное отношение к
деньгам путем вовлечения родителей в игровой образовательный
процесс.
«О наших успехах и достижениях в подготовке к школе».
Презентация об итогах и достижениях в образовательной работе за
учебный год и за период пребывания в ДОУ.
Реализация творческих способностей детей с помощью
музейной педагогики .
Ролик – «Мы экскурсоводы»- Показать, что мини-музей в группе
формирует интерес к творчеству, совершенствует
наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный
вкус.
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Сентябрь

Декабрь

март

май

4.6.4.План работы с неблагополучными семьями.
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные

Разработка Положения о постановке
на внутрисадиковый учет и снятии с
учета
Выявление неблагополучных семей

сентябрь

заведующая

в течение года
по мере выявления

5

Изучение причин неблагополучия
семьи
Ведение картотеки неблагополучных
семей
Консультации для педагогов

Заведующая,
воспитатели групп
воспитатели групп

6

Консультации для родителей

7

Разработка и распространение
памяток для родителей; оформление
стендовой информации; групповых
папок на тему «Права детей»
Оформление информационной папки
с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей
Заседание малого педсовета с
приглашением родителей из
неблагополучных семей
Рейды в неблагополучные семьи

2
3
4

8

9

10
11

12
13

14

15

Сотрудничество с муниципалитетом
(органы опеки и попечительства),
КНД, ОВД и др.
Ежедневный осмотр и беседа с
детьми из неблагополучных семей
Совместная деятельность с
родительской общественностью и
родительским комитетом по
выявлению неблагополучных семей и
оказанию им посильной помощи
Взаимодействие с администрацией
ЛСОШ № 7 по передаче
необходимой информации о
неблагополучных семьях
выпускников МДОУ в целях
непрерывного социальнопедагогического сопровождения
Организация совместной
деятельности с родителями
воспитанников (спортивные
праздники, творческие мастерские,
игровые тренинги, встречи и т.д.) с

в течение года
в соответствии с
годовым планом
в соответствии с
годовым планом
в течение года

Администрация
ДОУ
Администрация
ДОУ
воспитатели групп

сентябрь

воспитатели групп

по мере
необходимости

Администрация
ДОУ
воспитатели групп
воспитатели групп

по мере
необходимости
по мере
необходимости

заведующая

ежедневно

Воспитатели групп

в течение года

Воспитатели групп

Апрель - май

заведующая

в течение года

Воспитатели групп
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16

целью профилактики неблагополучия
в семье
Анализ работы с неблагополучными
семьями

4.7.

май

Администрация
ДОУ
воспитатели групп

блок «Взаимодействие с социумом»

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с
социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность
деятельности МБДОУ.
4.7.1. План основных мероприятий по взаимодействию с социумом
Периодичность

ТОИУУ г. Тверь

Курсы
повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен опытом.

По плану
ТОИУУ

Дошкольные уч- ния
города и района

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен опытом

По плану РМК

СОШ средняя
общеобразовательная
школа №1
г.Лихославль

Традиционные ежегодные мероприятия «День
открытых дверей в школе», праздник «Посвящение
в первоклассники», посещение уроков в 1 классах,
посещение НОД в детском саду, экскурсия
подготовительной группы в школу «Путешествие в
страну знаний» и др.
Спортивные состязания на базе МОУ «ЛСОШ №7»
«Веселые старты» среди 1 классов и
подготовительной группы детского сада «Ладушки»
Совместная творческая выставка поделок из
природного и бросового материала «Праздник
осени».

Договор о
реализации
проекта
«Творческой
лаборатории» по
преемственност
и дошкольного и
начального
школьного
образования.
План
совместной
работы на уч.год

«Дом детского
творчества»

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах конкурсах; посещение кружков, обмен опытом

По плану на год

Городская детская
поликлиника

-проведение медицинского обследования;

По мере
необходимости

Детская школа
искусств

Экскурсии, посещение выставок, занятия по По плану
знакомству с музыкой разных направлений, Школы
инструментами, посещение концертов.
искусств
Выступление учеников музыкальной школы

Карельский
национальный

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в
музее и в детском саду, совместная организация
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Медицина

Образование

Направление
ле
ние

Формы сотрудничества

Культура

Наименование
общественных
организаций,
учреждений

-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики (консультирование)

3-4 раза в год

Безопасность
Информационност
ь
Орг.социал. защиты
населения

краеведческий музей

выставок, конкурсов;

Библиотека

Коллективные посещения, литературные вечера,
встречи с библиотекарем, познавательные
викторины на базе библиотеки для родителей и
детей, создание семейной библиотеки.

По плану

Центр культуры и
досуга г. Лихославля

Участие детей, воспитателей и родителей в
выставках ДК

По плану

Театральные
коллективы

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

В теч.года

Пожарная часть

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.

По плану

ГИББД

проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
воспитательно-профилактическая работа с семьями
детей, находящимися в социально опасном
положении

По плану

Газета «Наша жизнь»

Публикации в газетах.

По мере
необходимости

СМИ

Написание статей из опыта работы, публикация
методических разработок педагогов

По мере
необходимости

ПДН

( федеральный
уровень)
Отдел социальной
защиты населения

Консультации для педагогов по работе с семьями
«Группы риска», консультирование родителей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

По мере
необход-ти

По просьбе.
По плану
работы с
неблагополучными семьями

4.7.2. План работы творческой лаборатории по проблеме преемственности дошкольного и
начального общего образования
МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль и ЛСОШ №7 г Лихославль
Первоочередная задача , стоящая перед педагогическими коллективами ЛСОШ №7 г Лихославль и
МДОУ «Детский сад «Ладушки» -это знакомство, нахождение точек соприкосновения между
стандартами начального школьного и дошкольного образований. В рамках решения этой задачи
запланирован круглый стол с участием педагогов школы и воспитателей ДОУ
Вторая задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив МДОУ – это знакомство
воспитанников со зданием ЛСОШ №7 и налаживание шефского движения.
На предстоящий учебный год в планах ЛСОШ№7 открыть курс предшкольного обучения.
В ПРОГРАММЕ КУРСА:
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
МАТЕМАТИКА
ИЗУЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
НЕТРАДИЦИОННОЕ РИСОВАНИЕ

Организация работы по преемственности между детским садом и школой включает в себя:
- заключение договора между МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль и МОУ «ЛСОШ
№7» г. Лихославль;
- составление плана мероприятий совместной деятельности по обеспечению преемственности;
- реализацию намеченного плана, т. е. организация и проведение запланированных мероприятий в
течение всего учебного года.
Вся работа проводится по направлениям:

организационная работа с детьми и родителями;

методическая работа;
Работа с детьми
Работа с детьми в течение года направлена на ознакомление дошкольников с понятием «школа».
появление у дошкольников интереса к школьному обучению, мотивации на учёбу,
сформировалось положительное отношение к школе, учителю.
Для поддержания у детей устойчивого интереса мы используем разнообразные формы работы:
1. Непрерывная образовательная деятельность.
2. Беседы о школе.
3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную тематику.
4. Экскурсии в школу, в библиотеку.
5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание
стихотворений.
6. Ознакомление с пословицами и поговорками.
7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них.
8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику.
9. Сюжетно-ролевая игра «Школа».
10. Пробный урок в школе.
11. Присутствие на празднике «Для будущих первоклассников»
Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному обучению,
мотивации на учёбу, сформировалось положительное отношение к школе, учителю.
Работа с родителями.
Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года будет направлена на
просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному обучению. На базе школы
начинает в предстоящем учебном году свою работу предшкольное обучение, которое поможет
ребенку безболезненно перейти из детского сада в школу.
Методическая работа
Методическая работа в системе «детский сад – школа» направлена на плодотворное
сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей. Проводились дни открытых дверей,
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открытые просмотры. Учителя имели возможность посетить занятия в подготовительной группе
детского сада, а воспитатели вместе с воспитанниками уроки в школе.
План работы по преемственности дошкольных образовательных учреждений и МОУ
«ЛСОШ № 7»на 2020-2021 учебный год
Стратегическая идея:
· обеспечить высокий уровень развития личности;
Приоритетные направления для начальной школы:
· формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение становиться для
ребёнка благом, основной формой самовыражения;
Приоритетные направления для дошкольного учреждения:
· раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий,
естественный переход ребёнка в школу;
Главная цель:
· реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, психического и физического
на этапах дошкольного и школьного детства.
№
п/п
1
2

3

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Методическая работа
Обсуждение плана совместной
сентябрь
зам. директора поУВР
работы
Обновление информации в
в течение года методист ДОУ
уголке для родителей
будущегопервоклассника
Подведение итогов адаптации
первоклассников

зам. директора по УВР

ноябрь

5

Анализ успеваемости
май
первоклассников за учебный год
Составление списков будущих
апрель-май
первоклассников

6

Посещение занятий учителями По плану доу
методисты ДОУ
начальных классов в д/саду
февраль

4

7

зам. директора по УВР
зам. директора по УВР

В рамках
Методических
дней
зам. директора по УВР
Ноябрь
март
апрель
методист ДОУ
январь

Посещение воспитателями
подготовительной группы
открытых внеклассных
мероприятий и уроков в
начальной школе
Методическое совещание

8

Работа с родителями
1

Родительское собрание для
родителейбудущих
первоклассников
Анкетирование родителей «Ваш

Октябрь
февраль
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зам. директора по УВР

2

3
4
5

ребёнок скоро станет
школьником»
Консультации по итогам
диагностики подготовки к
школьному обучению в
подготовительной группе
Готовность детей к школьному
обучению.
Родительское собрание «Задачи
детского сада и семьи в
подготовке детей к школе»
Родительское собрание
«Подготовка ребёнка к школе»

Январь

методист ДОУ

апрель

Психолог
методист ДОУ

апрель
май

зам. директора по УВР

Работа с детьми
1

Экскурсия к школе

2

Выставка-обмен детских
рисунков ДОУ и учеников 1
класса «Мы любим спорт!»

3

4

Совместное мероприятие
Методический день Начальной
школы
Совместное мероприятие с
воспитанниками ДОУ
День открытых дверей



5

6

7

сентябрь

воспитатели подготовительной группы

ноябрь

классные руководители 1-х классов
воспитатели подготовительной группы

12-16 ноября
«Неделя
начальной
школы»

методист ДОУ
руководитель ШМО
зам. директора по УВР
педагоги, воспитатели

Март

Мастер-класс
Весёлые уроки
Концерт


Участие воспитанников ДОУ в
концертной программе Дня
открытых дверей
Тематические выставки «Что
должен уметь первоклассник»
«Поступление в школу важное
событие в жизни детей»
Выставка работ будущих
первоклассников «Я рисую
школу»

классные руководители 1-х классов
воспитатели подготовительной группы

методист ДОУ
музыкальный работник

апрель

в течение года

апрель

методист ДОУ

воспитатели подготовительной группы
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4.8Блок «Административно – хозяйственная деятельность» на 2020 -21 г.
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения,
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста
№
п\п

содержание основных мероприятий

сроки
проведения

исполнитель

В течении
года

Заведующий

Создание условий для безопасного труда.

1





Замена посуды, имеющей сколы.
Замена инвентаря
Ремонт и техническое обслуживание
оборудования




2


Работы с обслуживающими организациями.
Заключение договоров на обслуживание
систем жизнеобеспечения бассейна
Заключение договоров на обслуживание
систем жизнеобеспечения вентиляционной
системы
Заключение договоров на обслуживание
оборудование пищеблока

В течение
года

В течение
года

3

Обогащение предметно – развивающей среды ДОУ

4

Инвентаризация в МДОУ

Октябрь

5

Подготовка здания к зиме, уборка территории

Октябрь,
ноябрь

Текущие ремонтные работы
Ремонт сантехники
6

7
8

Просмотр трудовых книжек и личных дел
Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов

9

Работа по оформлению МДОУ к Новому году

10
11

Очистка крыши
Инструктаж по охране труда и по ТБ
Работа по благоустройству территории
(покраска участков, уборка территории)
Приемка МДОУ к новому учебному году

12
13
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Заведующий
Завхоз

Заведующий
Завхоз
Педагоги ДОУ
Завхоз
.
Завхоз

В течение
года

Завхоз

октябрь

заведующий

октябрь

заведующий

ноябрь
декабрь
январь
Апрель
Июнь-июль

заведующий
старший
воспитатель
завхоз
заведующий
Завхоз,
педагоги
Комиссия
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