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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 2021- 2022 учебный год для разных возрастных
групп МДОУ (учебный период);
2. Примерная сетка НОД на 2021- 2022 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
«Анализ качества результатов работы за 2020-2021 учебный год»

2.1.

Анализ выполнения целей и задач годового плана

2-4
5
7-9
10

11,13
14,15

16
16
17 -18

19
20-32

(Методическое обеспечение решения годовых задач0 + таблица, вывод
2.1.1. Сравнительный анализ результата усвоения воспитанниками
МДОУ образовательной программы (сводная по МДОУ
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 2020 -2021 учебный год:
- Прохождение педагогами МДОУ курсов ПК;
- Итоги аттестации педагогических кадров МДОУ;
- Открытые просмотры, выступления из опыта работы, мастер-классы;
- Результаты тематического контроля в 2020-2021 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 :
- Социальный паспорт семей.
- Анализ работы с родителями.
- Сводная по анкетированию родителей на удовлетворенность
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32-36
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58

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

58
60
62

3-й раздел
Целеполагание
Целеполагание:
Цели и Задачи на 2021-2022 учебный год (Внимание! Задач на учебный
год ставится не менее 3-х)
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4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
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4.1.7.
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4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

64

4-й раздел
План мероприятий на 2021-2022 учебный год
Блок «Организационно-управленческая деятельность»
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельности
МДОУ в соответствии с законодательными нормами РФ.
Основные мероприятия
План работы по нормативно-организационной деятельности в МДОУ
Система физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ
Организация досуговых мероприятий и праздников (таблица)
План работы с одарёнными и талантливыми детьми

64

64
65-67
68
71
72

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

73

74

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.
Сведения о педагогических кадрах МДОУ
План основных мероприятий по повышению квалификации педагогов
План прохождения педагогами МДОУ курсов повышения квалификации в
2020-2021 учебном году (таблица)
План прохождения педагогами МДОУ аттестации в 2021-2022 учебном
году (таблица)
План сопровождения подготовки педагогических работников к аттестации
на 2020-2021 учебный год (таблица)

4.2.6. Методическая работа с педагогическими кадрами МДОУ (таблица):
- План педсоветов на 2021-2022уч. год.
- Методическое обеспечение годовых задач через разные формы
методической работы (таблица)
4.2.7 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
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75

77
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79

81-85
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развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных
педагогических технологий.
4.3.1. Самообразование педагогов МДОУ (таблица)
4.3.2. Проектная деятельность педагогов в 2021-2022 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 2021-2022 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»
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4.6.1.

План основных мероприятий

99

4.6.2.

План общих родительских собраний (таблица)

99

4.6.3.

План групповых родительских собраний (таблица)

99-103

4.6.4. План работы с неблагополучными семьями.

104

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

105

4.7.

105
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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 2021-2022 учебный
год
4.8.
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111

1-й раздел
1.«Организационно - правовой статус дошкольного учреждения »
1.1.Характеристика учреждения
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
6

и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной
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
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статус образовательных программ;

платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
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;
1.2.Организация 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.
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Учреждение работает по Образовательной программе дошкольного образования МДОУ
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС
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
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
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.
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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.
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

2-3 года
730-810

Возрастные группы ДОУ
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
30 10
30 10
7 -8
7 -8
730-810

(40 мин)
10

8 -8

(40 мин)

15

10

8 -8

(5 мин)

Самостоятельная деятельность детей

15

8 -8

(5 мин)

25

15

8 -8

(10 мин)

Подготовка к завтраку,
ЗАВТРАК
Самостоятельная деятельность детей
НОД№1

25

8 -8

25

8 -8

НОД №2

ПРОГУЛКА
Самостоятельная деятельность
детей на прогулке
Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду
ОБЕД
Подготовка ко сну
СОН
Подъем;
Самостоятельная деятельность детей
НОД№3

10

8 -8

17

45

17

8 -8

30

(13 мин)
30

8 -8

45

(40 мин)
10

(40 мин)

20

810-820

(10 мин)

(10 мин)

8 -8
20

30

820-830

(10 мин)

(10 мин)

8 -8
30

8 -8

45

830-845

(25 мин)

(20 мин)

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин)

850-900

845-900

845-900

845-900

845-900

(10 мин)

(15 мин.)

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин)

00

9 -9
10

10

9 -9

00

9 -9

15

(15 мин.)
20

15

9 -9

25

00

9 -9

20

(20 мин)
20

9 -9

30

00

25

900-930

(25 мин0

(30 мин)

9 -9
25

9 -9

35

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

Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке

(40 мин)

(7 мин)

25

(10 мин)

50

(10 мин)

Самостоятельная деятельность детей

15

6-7 лет
730-810

40

9 -9

-

50

9 -10

00

9 -10

10

1010-1020

(10 мин)

(10 мин)

(15 мин)

(10 мин)

930-940

950-1000

1000-1010

1010-1020

1020-1025

(10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

(5 мин)

40

9 -11

30

00

10 -12

(1ч 50 мин)

45 мин

(2 ч)

12 -12

11 -11

10

(10 мин)
50

20

12 -12

10

10 -12

10

(2 ч)

35 мин.
00

30

00

40

12 -12

30

(20 мин)
30

12 -12

10 -12

20

(2 ч)

30 мин.
10

20

50

(2 ч)

35 мин.
20

12 -12

35

(15 мин)
35

12 -12

1025-1225

55

40 мин.
1225-1235
(10 мин)

1235-1255

(20 мин)

(25 мин)

(20 мин)

(20 мин)

(20 мин)

1150-1200

1240-1250

1250-1300

1255-1300

1255-1300

(10 мин)

(10 мин)

(10 мин)

(5 мин)

(5 мин)

1200-1500

1250-1500

1300-1500

1300-1500

1300-1500

(3 ч.)

(2ч 10 мин)

(2 ч)

(2ч.)

00

15 -15

10

00

15 -15

(10 мин)
10

15 -15

10

(10 мин)

00

15 -15

10

(10 мин)

20

00

15 -15

(10 мин)
10

-

(10 мин)

10

-

(2 ч.)
10

15 -15

35

(25 мин)

00

15 -1505
(5 мин)

1505-1535
(30 мин)

Самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику
ПОЛДНИК
Подготовка к прогулке

1520-1530

1510-1535

1510-1535

1535-1540

1535-1540

(10 мин)

(25 мин)

(25 мин)

(5 мин)

(5 мин)

30

15 -15

50

35

15 -15

(20 мин)

35

15 -15

50

40

15 -15

55

1540-1555

(15 мин)

(15 мин)

(15 мин0

(15 мин)

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.

50

15 -16

00

(10 мин)

ПРОГУЛКА
Самострельная деятельность детей
на прогулке;
Уход домой.

50

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:

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

-

11.50-12.00
(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)

11.40-11.55
(15 мин)
11.55-12.00
(5 мин)
12.00-15.00
(3ч 00мин)
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Подъем,
самостоятельная
деятельность детей:
Подготовка к полднику.
Полдник:
Самост. деятельность,
подготовка к прогулке:
ПРОГУЛКА:
1.НОД на участке:
2.Самостоят.
Деятельность детей:

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)

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

15.50-16.00-16.10
16.10 -16.30 (30 мин0
12

Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность,
уход домой

16.30-18.00 (1.30ч.)
17.00 - 18.00

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 2021-2022 год
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
1.Игры-занятия с
дидактическим
материалом
2-я половина дня
2.Развитие движений

Время

Кол-во в
неделю

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
«Светлячки»

1. Рисование
2. Музыка
1. Развитие речи
2. Физическая
культура

1. Музыка
2.Окружающий мир

1Окружающий мир
/ математика
2. Физическая
культура

1. Развитие речи
2. Физическая
культура

1. ФЕМП
2. Физическая
культура

1. Рисование
2. Физическая
культура

1.Лепка/Аппликация

15 мин

2. Музыка

Итого: 2 часа 30 мин в
неделю

1. Рисование
2. Физическая
культура

1.Развитие речи
2. Музыка.

1.Лепка/Аппликация

1. ФЕМП
2. Физическая
культура

1. Рисование
2. Музыка

1.Окружающий мир

1. ФЕМП
2. Развитие речи
3. Музыка

1. Лепка
2 Физическая
культура

Итого: 1 час 40 мин в
неделю

10

20 мин

Средняя группа
«Почемучки »

1.Окружающий мир
2. Физическая
культура

Старшая группа
«Знайки»

1.Развитие речи
2 Рисование
3. Физическая
культура

Подготовительная
группа
«Звездочки»

1. Развитие речи
2. Музыка

10

1.ФЕМП
2.Лепка/Аппликация
3.Физическая
культура

1. ФЕМП
2. Музыка

1. Окружающий мир
2. Музыка
3.Лепка/аппликация
1.Развитие речи
2. Музыка

2. Рисование
3. Физическая
культура
14

2. Физическая
культура (улица)
1 Развитие речи
2. Физическая
культура (улица)
1. Рисование
2. Физическая
культура (улица)

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 2022 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 совместной внеучебной деятельности взрослого с детьми
Базовый вид
деятельности

Периодичность

Чтение
художественной
литературы
Познавательноисследовательская
деятельность
Игровая
деятельность
(обогащенная
игра)
Развивающее
общение в
режимных
моментах
Приобщение к
трудовой
деятельности
Развивающее
общение на
прогулке
Конструктивномодельная
деятельность
Досуговая
деятельность

Вторая группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготов.
группа

(3-4 года)

(4-5 лет)

(5-6 лет)

(6-7 лет)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

среда

среда

вторник

понедельник

среда

четверг

четверг

четверг

четверг

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.
Комплектация учреждения проходила в течение всего года.
Численность детей в группах на 1-е июня
1
2
3

1-я ясельная группа раннего возраста
2-я ясельная группа (1-я младшая)
2-я младшая группа
16

13чел.
13чел.
20 чел.

четверг

4
5
6

средняя группа
старшая
подготовительная

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
5чел.
2-я ясельная группа (1-я младшая)
9 чел.
2-я младшая группа
15 чел.
средняя группа
19 чел.
старшая
25 чел.
подготовительная
24 чел.
Плановая мощность 110 детей. На 1-е сентября 94 чел

1.8. Характеристика педагогического состава
Анализ кадровых условий на 1-е сентября 2021 года
Критерии:

ФИО педагога:

Образование

Высшее

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

Среднее специальное педагогическое

Среднее специальное не педагогическое

Волкова Валентина Валентиновна
Орлашова Надежда Викторовна
Зиновьева Елена Геннадьевна
Архипова Марина Викторовна
Струкова Дарья Александровна
Кружалина Анастасия Алексеевна
(студентка педагогического колледжа)
Савченко Ксения Владимировна

(указать специальность)

( хореограф)

Среднее общее
Специалисты

Высшая
Не имеют кв. категории

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

Волкова Валентина Валентиновна
Орлашова Надежда Викторовна
Федорова Александра Сергеевна
Зиновьева Елена Геннадьевн
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От 0 до 2 лет
От 2 до 5 лет

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






Захарова Ксения Валерьевна
Елина Анна Алексондровна
Савченко Ксения Владимировна
Архипова Марина Викторовна
Кружалина Анастасия Алексеевна
Педагогический стаж работы
Кружалина Анастасия Алексеевна
Савченко Ксения Владимировна
Ермолаева Ольга Александровна
Струкова Дарья Александровна
Зиновьева Елена Геннадьевна
Елина Анна Александровна
Федорова Александра Сергеевна
Захарова Ксения Валерьевна
Архипова Марина Викторовна
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 – 4 человек (34%);
среднее специальное – 8 человек (66%).
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 2020-2021 учебный год».
Годовые задачи 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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2.1.

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

Формы
методическ
ой работы

Педагогиче
ские
советы

Усилить физкультурнооздоровительную работу в
дошкольном учреждении,
привлекая к сотрудничеству
родителей воспитанников

Педсовет №1,
Обсуждение и принятие
годового плана работы МДОУ
на новый учебный год:
- план работы по сохранению и
укреплению здоровья детей на
2020-2021 учебный год.

Педсовет №5,
- планирование работы на
летний оздоровительный
период

Задача №2
Продолжить систематизировать
работу педагогов на развитие
технических навыков и
умений детей дошкольного
возраста в
изобразительной деятельности

Задача№3
Продолжать работу
педагогов
по формированию основ
мировоззрения ребенка
средствами
художественного слова и
разных видов детского
театра

Педсовет № 2

Педсовет № 3

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

Тематический педсовет:
художественная литература
и театрализованная
деятельность - средства
формирования нравственной
культуры дошкольника.
Цель: Рассмотреть пути и
способы совершенствовани
я 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:
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Задача№4
Начать работу
педагогического коллектива
по формированию у детей
среднего и старшего
дошкольного возраста основ
финансовой грамотности

Педсовет № 4
Тематический педсовет:
«Экономическое воспитание
дошкольников:
формирование предпосылок
финансовой грамотности».
Цель: повышение
компетентности педагогов
по вопросу экономического
воспитания дошкольников.
Выступление педагогов:
- «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

Задача№5
Продолжать внедрять в
работу ДОУ метод музейной
педагогики

Педсовет № 5
Оценка выполнения работы
мини – музеев в
деятельности воспитательно
– образовательного
процесса ДОУ

Консульта
ции

- «Охрана жизни и здоровья
воспитанников в детском саду»
- «Методика проведения
утренней гимнастики с детьми
младшего возраста»
-« Советы инструктора по
организации подвижных игр в
зимнее время»
-« Использование
физкультурного оборудования
На прогулках с целью
повышения двигательной
активности детей»
-« Предложения педагогов по
перспективным планам игр,
развлечений , экспериментальной
деятельности, прогулок на
летнее- оздоровительный
период»

Семинары

Мастер
класс

-

рисунки вместе с ребенком)
4.Анализ работы по теме:
«Приобщение детей к искусству
художников, использование
современных технологий,
методов и приемов в
изобразительной деятельности».
– «Приемы педагогической
работы по воспитанию у детей
навыков изобразительной
деятельности»

«Организация работы ДОУ
по формированию у
дошкольников нравственной
культуры».

-« Театр для самых
маленьких»
- «Психологические
приемы, которые помогут
воспитателям организовать
дисциплину в группе после
каникул».

- «Организация и
проведение НОД по
финансовой грамотности»

Теоретические основы
использования
художественной литературы
и театра как средства
нравственной культуры

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

В помощь педагогам
мастер – класс «Игры на
развитие фонематического
слуха»

На уровне района практико –
ориентированный семинар
«Реализация комплексных
задач речевого развития в
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«Продолжаем разговор о
музейной педагогике в ДОУ
с целью патриотического
воспитания дошкольников»

Семинар-практикум для
педагогов ДОУ «Искусство
говорить с детьми»

ДОО»

В рамках МО района
«Сказкотерапия как
средство развития речи
детей дошкольного
возраста»
Мастер – класс. Тема
«Организация
театрализованной
деятельности во 2-й
младшей группе»

В рамках МО
Мастер – класс.
«Дидактические игры,
творческие и тематические
задания по формированию
финансовой грамотности у
детей старшего
дошкольного возраста»
Мастер – класс.
«Формирование основ
финансовой грамотности у
старших дошкольников».
«Анализ деятельности по
формированию навыков
финансовой грамотности
дошкольников»

«Формирование
мировоззрения ребенка к
себе и окружающему миру»

Тем.
Проверки

контроль

В рамках МО района
«Реализация комплексных
задач речевог развития»

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

Персональный контроль «оценка
образовательной деятельности по
изо

Текущий контроль по
организации работы музеев
патриотической
направленности:
« Поклонимся великим тем
годам»,
«Выставка изделий из лозы»
к проекту «Плетение из
ивового прута» - народное
творчество; музейная
экспозиция к 23 февраля
«Оружие победы» знакомство с родами войск и
вооружением Российской
армии.
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Родительск
ие
собрания

«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».

Рисование
для
самых
маленьких
1 Арттерапия , что это такое и
почему
она
полезна
для
маленького ребенка.
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.
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.
«Такое нужное рисование».
(использование техники
Градиент). Цель:привлечь
внимание родителей к ценности
изобразительного творчества
детей.
Совместный мастер –класс по
созданию атрибутики к
спектаклю

«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.
«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».
«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
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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.
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.

общения с ребёнком по
средством театрализованной
деятельности.
«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

Открытые
просмотры

Спортивный праздник с
приглашением представителя
МЧС, посвященный
защитникам Отечества.

Участие в РМО
Лепка «птицы на кормушке»

Смотры – «Спорт глазами ребенка»
конкурсы,

Участие детей в конкурсах на
разных уровнях

выставки

Выставки рисунков на
групповых вернисажах

Просмотр НОД
«Познавательное
развитие»: в дошкольных
группах
«Финансовая грамотность
дошкольника»
Конкурс в ДОУ «Театр, где
мы актеры»
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Конкурс музеев
патриотической
направленности

Выводы по реализации годовой задачи:
«Усилить физкультурно-оздоровительную работу в дошкольном учреждении,
привлекая к сотрудничеству родителей воспитанников»
В рамках решения годовой задачи было проведено:
Педагогические
советы

Консультации

Педсовет №1,
Обсуждение и принятие годового плана работы МДОУ на новый учебный год:
- план работы по сохранению и укреплению здоровья детей на 2020-2021 учебный год.
Педсовет №5,
- планирование работы на летний оздоровительный период
- «Охрана жизни и здоровья воспитанников в детском саду»
- «Методика проведения утренней гимнастики с детьми младшего возраста»
-« Советы инструктора по организации подвижных игр в зимнее время»
-« Использование физкультурного оборудования
На прогулках с целью повышения двигательной активности детей»
-« Предложения педагогов по перспективным планам игр, развлечений ,
экспериментальной деятельности, прогулок на летнее- оздоровительный период»

Мастер - класс

Мастер-класс от инструктора по физкультуре «Весёлая утренняя гимнастика».

Контроль

Текущий и оперативный контроль по выполнению двигательного режима в течение дня

Родительские
собрания

«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».

Открытые
просмотры

Спортивный праздник с приглашением представителя МЧС, посвященный защитникам
Отечества.

Смотры
конкурсы,

– Конкурс рисунка - «Спорт глазами ребенка»

Анализ физкультурно – оздоровительной работы ДОУ раскрыта в разделе 2.2. «Анализ.
Охрана и укрепление здоровья детей» см. стр. 41.
Выводы по реализации годовой задачи:
«Продолжить систематизировать работу педагогов на развитие
технических навыков и умений детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности»
В рамках решения годовой задачи было проведено:
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Педагогические
советы

Консультации

Педсовет № 2
Тематический педсовет:
«Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 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».
– «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков изобразительной
деятельности»

Мастер - класс

«Нетрадиционные техники рисования»

Контроль

Персональный контроль «Оценка образовательной деятельности по ИЗО»

Родительские
собрания

Рисование для самых маленьких
1 Арттерапия , что это такое и почему она полезна для маленького ребенка.
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.
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.
«Такое нужное рисование». (использование техники Градиент). Цель: привлечь
внимание родителей к ценности изобразительного творчества детей.
Совместный мастер –класс по созданию атрибутики к спектаклю
Участие в РМО
Лепка «Птицы на кормушке»

Открытые
просмотры
Смотры
конкурсы,

– Участие детей в конкурсах на разных уровнях
Выставки рисунков на групповых вернисажах

Анализ деятельности ДОУ по теме «Продолжить систематизировать работу педагогов
на развитие технических навыков и умений детей дошкольного возраста в
изобразительной деятельности» показал, что необходимо:

продолжать повышение педагогической компетентности в области художественноэстетического развития детей в продуктивных видах деятельности. Акцентировать внимание
на работу по ознакомлению детей с художниками и их произведениями.

по сюжетному рисованию:
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- продумывать демонстрационный материал и показ воспитателя так, чтобы он не ограничивал
творчество детей;
-обратить внимание на работу кистью во всех возрастных группах;
-в старшем возрасте дети должны уметь рисовать на всем листе , т.е. понимать дальний и
ближний план.

продолжать осуществлять комплексный подход к художественно - эстетическому
воспитанию и развитию детей, гармонично сочетая все формы организации их
художественной деятельности, создавая условия для развития самостоятельной творческой
деятельности в уголках изобразительной деятельности.
Выводы по реализации годовой задачи:
«Продолжить работу
по формированию основ мировоззрения ребенка
средствами художественного слова и разных видов детского театра»
Педагогические
советы

Консультации

Семинары

Мастер - класс

Контроль
Родительские
собрания

Педсовет № 3
Тематический педсовет:
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».
-« Театр для самых маленьких»
- «Психологические приемы, которые помогут воспитателям организовать дисциплину
в группе после каникул».
- «Теоретические основы использования
художественной литературы и театра как средства нравственной культуры»
В помощь педагогам мастер – класс «Игры на развитие фонематического слуха»
В рамках МО района «Реализация комплексных задач речевог развития»
В рамках МО района
«Сказкотерапия, как средство развития речи детей дошкольного возраста»
Мастер – класс. Тема «Организация театрализованной деятельности во 2-й младшей
группе»
Тематическая проверка: «Формирование мировоззрения ребенка к себе и
окружающему миру»
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.
«Учимся у сказок».
Презентация «Развитие детей посредством художественного слова и театрализованной
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Смотры
конкурсы,

деятельности».
Мастер-класс «Играем в театрализованные игры».
Показ детьми сказки «Репка».
Буклет «Играем в сказку».
«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.
«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
– - Конкурс чтецов
Конкурс «Театр, где мы играем»

С целью изучения уровня развития творческих способностей детей, мотивации
нравственных начал личности ребенка, перед педагогами была поставлена задача:
использовать театрализацию в досуговой деятельности.
Прошли открытые конкурсные показы и просмотры театрализованных постановок с участием
детей в следующих возрастных группах: подготовительная мюзикл «Волк и семеро козлят
на новый лад», средняя «Гуси – лебеди», 2-я младшая группа «Репка».
Инсценирование включалось в утренники:
Средняя гр. «Теремок» - ко Дню матери, старшая гр. – «Три мамы» - на 8 марта», «Девочка и
зонтик», подготовительная гр. – музыкальная постановка - «Сказка о глупом мышонке»
Сказка несет в себе нравственное начало – это мотивация доброты , взаимопомощи.
В результате проведенных показов заметна эффективность работы педагогов в развитии,
творческих способностей детей в театрализованной деятельности. У детей проявляется
интерес к литературе, театру. Постановки воспитателями были продуманы так, что все дети
участвовали в спектакле и слабые и застенчивые тянулись за артистичными, выразительными
детьми. Сцена, дети в костюмах выглядели эстетично. Большую помощь оказали родители в
создании костюмов.
Анализ театрализованной деятельности детей показал, что дети с удовольствием
занимаются драматизацией. При проведении праздников и утренников исполняют роли,
умеют разыгрывать сказки, исполнять монологи, но данная работа осуществляется только при
руководстве педагога, при подготовке к утренникам, конкурсу. Не у всех детей развиты
мимика, жесты, движения при передачи основных черт характера персонажей, умения
импровизировать. Дети редко участвуют в изготовлении атрибутов, декораций.
На занятиях по знакомству с произведениями художественной литературы педагоги учат
детей выразительности речи, жестов, мимики, учат чувствовать себя раскрепощенно перед
зрителями.
Следует подчеркнуть: чем полнее и эмоциональнее будет восприятие игрового материала, тем
выше уровень театрального воплощения.
А этому способствуют:

элементы костюмов и декорации;
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музыкальное оформление;
наличие кукол для театра, ширма.
различные атрибуты, наглядный материал.

Благодаря проделанной работе поднялся уровень развития эмоциональной сферы ,
выразительной речи детей, способности свободно и раскрепощено держаться при
выступлении перед взрослыми и сверстниками.
Анализ работы с родителями показал, что, несмотря на активную практическую помощь
родителей в подготовке костюмов, атрибутов (ширмы), текста к спектаклям, отсутствует
система работы по консультированию и просвещению родителей , слабо представлена
информация по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности.
Пополнилась методическими материалами и атрибутами ППРС ДОУ по
театрализованной деятельности.
Предметно-развивающая среда построена с учётом возрастных особенностей детей.
В ДОУ оборудована костюмерная, имеется большой ассортимент детских костюмов, масок,
атрибутов для постановок.
В методическом кабинете имеется в наличии литература по развитию творческих
способностей детей в театрализованной деятельности, но на сегодняшний день ее
недостаточно, педагоги широко используют средства массовой информации на
педагогических сайтах.
В группах ДОУ созданы необходимые условия для развития творческих способностей детей в
театрализованной деятельности. В каждой группе имеются: театрализованная зона, в состав
которой входит ширма для показа кукольного спектакля, персонажи для демонстрации
кукольного спектакля, различные виды театров, костюмы для постановок, маски для
драматизации сказок, дидактические игры, театр на магнитах, нетрадиционные виды театров,
атрибуты для игр-драматизаций. Широко представлено наличие в группах библиотек сказок
соответствующих возрасту.
Педагогам необходимо помнить, что дети имеют право использовать зону театра в полном
объеме. Поэтому атрибуты требуют постоянного обновления.
В целях улучшения работы по этому разделу можно наметить следующие рекомендации:
1.
Работу по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности
продолжать планировать и осуществлять систематически.
2.
Продолжать пополнять театральную копилку различными видами театров и
использовать их в практической деятельности.
Практиковать основные педагогические приемы:

работа с текстом литературного произведения

беседа по содержанию

этюд (индивидуальное исполнение)

оценка, вопросы, советы

творческая художественная деятельность по теме

подготовка атрибутов, афиш, декораций и т.п.

репетиция

инсценировка

просмотр видеозаписей, фотографий и т.
Данную работу проводить через все виды деятельности детей: занятия, игру,
самостоятельную творческую деятельность.
29

3.
Необходимо информировать и активнее привлекать родителей по данному
направлению
Выводы по реализации годовой задачи:
« Начать работу педагогического коллектива по формированию у детей среднего и
старшего дошкольного возраста основ финансовой грамотности»
В рамках решения годовой задачи было проведено:
Педагогические
советы

Консультации
Семинары

Педсовет № 4
Тематический педсовет:
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой
грамотности».
Цель: повышение компетентности педагогов по вопросу экономического воспитания
дошкольников.
Выступление педагогов:
- «Знакомство дошкольников с основами экономики через сказку».
- «Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, как
педагогическое условие экономического воспитания дошкольников».
- «Взаимодействие педагогов и родителей в решении задач экономического воспитания
дошкольников
«Организация и проведение НОД по финансовой грамотности»
Семинар- практикум для педагогов на тему:«Подбираем игры по финансовой
грамотности для дошкольников»
На уровне района - практико – ориентированный семинар «Реализация комплексных
задач речевого развития в ДОО»

Мастер - класс

Тематическая
проверка
Родительские
собрания

Смотры –

В рамках МО
Мастер – класс. «Дидактические игры, творческие и тематические задания по
формированию финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»
Мастер – класс.
«Формирование основ финансовой грамотности у старших дошкольников».
«Анализ деятельности по формированию навыков финансовой грамотности
дошкольников»
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.
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.
Просмотр НОД «Познавательное развитие»: в дошкольных группах
«Финансовая грамотность дошкольника»
Развивающая среда по теме «Финансовая грамотность дошкольника»
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Работа в ДОУ по финансовой грамотности была направлена на приобретение ребёнком дошкольником доступных ему знаний и понятия , какое место экономика занимает в
окружающей его действительности.
Во всех дошкольных группах ДОУ созданы условия для включения основ экономического
воспитания в образовательную деятельность в соответствии с возрастом.
В дошкольных группах ДОУ демонстрационный материал по экономическому развитию
подобран в соответствии с требованиями программы для данной возрастной группы.
Педагогами приготовлены методические пособия :
Фотоальбом «Финансовый альбом», «Магазин» ( игра с карточками), пособие «История
возникновения денег», лепбук «Финансовая грамотность», набор опорных картинок по
финансовой грамотности (оплачиваем услуги, товары первой необходимости, без чего человек
не может жить, копилка), присутствуют различные виды измерительных средств: весы,
мерные стаканчики, линейка и др.
Собрана библиотека умных книг , которые помогают формированию у детей понятий доход –
расход, финансовые сделки и т.д. : – «Лисичка со скалочкой», «Колосок», «Петушок и бобовое
зернышко», «Как старик корову продавал», «Каша из топора», «Муха-Цокотуха»,
«Приключения Буратино», цикл историй «Про Мишу»…..
Во всех группах материал соответствует санитарно-гигиеническим нормам, учитывается
эстетичность оформления и рациональность использования.
Вырос уровень знаний детей по теме. Педагоги в интересной , занимательной форме
преподнесли материал по познавательно-исследовательской деятельности, поэтому дети
мотивированы в желании познавать мир экономики и финансов. Проявляют
любознательность, задают вопросы взрослым. Старший возраст детей ориентируется в
значении базовых финансово-экономических понятий: понимают и свободно дают
формулировки понятиям доход – расход, коммунальные услуги, товары первой
необходимости, экономия и т.д.
Осознают разницу между желаниями и потребностями, понимают, что деньги
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда.
С детьми среднего и младшего возраста проведена педагогами работа по формированию
понятия, что важно бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам, что не все
возможно купить, даже если очень хочется.
Дети в соответствии с возрастом обладают начальными знаниями о себе, о социальном мире, в
котором он живет, знаком с произведениями детской литературы.
В каждой группе есть дети, которые не справляются с программными задачами по своему
возрасту (как в техническом, так и в творческом плане). В этом направлении ведется
индивидуальная работа с детьми по планам педагогов.
Наблюдается положительная динамика профессионального роста педагогов.
Просмотр НОД в рамках «Педагогического мастерства», показал :
- образовательная деятельность педагогов содействует целостному экономическому
развитию, формированию знаний умений и навыков и потребностей ребенка.
- занятия проведены в занимательной форме, дети были увлечены образовательным
процессом, проявляли активность.
Педагоги показали мастерство в проведении мероприятий, использовали разнообразные
методы и приемы., инновационные технологии : работа в парах, работа командой.
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Педагоги используют в работе с детьми по данной теме наглядный материал , применялись
разнообразные формы обучения (дидактические игры, эксперименты, проблемные ситуации,
загадки, упражнения, рассуждения, элементы с- ролевых игр).
Проведены и проанализированы открытые НОД:

младшая группа «Почемучки» сюжетно – ролевая игра «В магазин – супермаркет за
подарками для куклы Кати» - Захарова К.В.

средняя группа «Светлячки» НОД по теме «Потребности семьи» - Зиновьева Е.Г.
– ИКТ технологии

старшая группа «Звездочки» командная игра «Юные финансисты» - Звездова О.Б.
( командная игра )

старшая группа «Звездочки» «Путешествие в сказочную страну экономию»
- Варзина А.А. – НОД (познавательное развитие)

подготовительная группа «Знайки» на занятии по теме «Путешествие по улице
Финансов» - Елина А.А. . – НОД (познавательное развитие)
Анализ просмотров позволяет сделать вывод:
Для проведения занятий созданы условия, подготовлены наглядные пособия, игрушки.
Педагоги в начале занятия, используя мотивацию в соответствии с возрастом, умеют
организовать детей, создать соответствующий настрой. Занятия проведены результативно,
программное содержание нод соответствует программе возрастной группы и уровню
развития детей. Изложение материала логичное. Педагоги владеют методами и приемами по
обучению дошкольников основам экономической грамотности, ведется предварительная
работа. Все воспитатели уверенны в себе, собраны, обладают педагогическим тактом,
эмоциональны.
Взаимодействию с родителями по основам экономического воспитания дошкольников
уделяется недостаточно внимания. В календарных планах воспитателей всех групп
отсутствует планирование работы с родителями по теме.
Педагогам необходимо пересмотреть отношение к планированию работы с родителями, она
планируется формально.
Выводы по реализации годовой задачи:
«Продолжать внедрять в работу ДОУ метод музейной педагогики»
В рамках решения годовой задачи было проведено:
Педагогические
советы

Оценка выполнения работы мини – музеев в деятельности воспитательно –
образовательного процесса ДОУ

Консультации

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

Семинары

Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Искусство говорить с детьми»

Мастер - класс
Контроль

Текущий контроль по организации работы музеев патриотической направленности:
« Поклонимся великим тем годам»,
«Выставка изделий из лозы» к проекту «Плетение из ивового прута» - народное
творчество; музейная экспозиция к 23 февраля «Оружие победы» - знакомство с
родами войск и вооружением Российской армии.
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Смотры
конкурсы

– Конкурс музеев патриотической направленности

На протяжении 3-х лет МДОУ «Детский сад «Ладушки» практикует инновационную технологию
«Музейная педагогика».
В ДОУ решаются задачи патриотического воспитания ,ведется работа по приобщению детей к
народной культуре: к традициям, истории малой Родины – Лихославлю),.
В 2020 – 2021 учебном году были организованы мини – музеи :

«В гостях у тетушки Карелочки» - приобщение к народной культуре и традициям
карельского народа;

«Выставка изделий из лозы» к проекту «Плетение из ивового прута» - народное
творчество;
 Музейная экспозиция к 23 февраля «Оружие победы» - знакомство с родами войск и
вооружением Российской армии.
Мини – музеи помогли педагогам в реализации годовых задач . Экскурсии в музей способны
дополнить и обогатить любую информацию педагога, сделать сам процесс образования
предметным, наглядным и осязаемым.
Создание в ДОУ музейно-образовательного пространства помогло детям получить знания т.к
музей являются одним из оптимальных средств передачи информации.
Важная особенность мини-музеев в развивающей среде – участие в их создании детей и
родителей. Каждый организованный в ДОУ мини-музей – результат совместной работы
воспитателя, детей и их семей. В наших мини – музеях можно действовать, играть, создавать
экспонаты своими руками.
В создании музейных экспозиций в МДОУЛ учитывалась логическая цепочка: восприятие понимание - осмысливание – закрепление - применение.
Цель и задачи дальнейшего использования технологии музейной педагогики - повышение
педагогической компетентности родителей в вопросах социализации детей ,повышение
культуры межличностных отношений «родитель-ребенок-воспитатель».
Необходимо использовать возможности детей старшего дошкольного возраста с
удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование,
создание мини-музеев, связанных с познанием окружающего мира.
Общий вывод по реализации годовых задач и определение тематики
на 2021 –2022г..
Таким образом запланированные мероприятия по реализации годовых задач
выполнены .
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.,
логопед Ермолаева О.А.
В рамках МО района ДОУ выполнил показы открытых НОД дистанционно.
Вырос уровень педагогической грамотности педагогов. Обобщен опыт работы
педагога Захаровой К.В., она готова к защите на 1-ю квалификационную
категорию.
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В новом учебном году в коллектив вливаются молодые педагоги, поэтому
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.
Продолжить рабату по задаче «Финансовая грамотность дошкольников»
Взять в разработку новую педагогическую задачу «Создание условий для успешной
социализации ребенка, через сюжетно-ролевые игры. Овладение педагогами
практическими приемами руководства сюжетно-ролевой игры.

Сравнительный анализ результатов усвоения воспитанниками МДОУ
«Детский сад «Ладушки» образовательной программы
по тематическим модулям, связанным с годовыми задачами МДОУ на
начало и конец 2020 -2021 учебного года показал:
Уровни готовности (%)
Разделы
программы

Высокий
сентябрь

Физическое
развитие
Развитие речи
Художественно
– эстетическое
развитие
(рисование)

май

Средний
сентябрь

май

Низкий
сентябрь

май

26

81

65

32

5

3

13

78

64

18

23

4

19

79

65

20

16

1

Сравнительный анализ результата усвоения воспитанниками образовательной программы на
начало и конец учебного года по тематическим модулям: Физическое развитие, Развитие
речи, Художественно – эстетическое развитие (рисование), показал положительную динамику
на конец учебного года. К концу учебного года, уровень знаний, умений и навыков детей
достиг хороших результатов. Поэтому работу педагогов по реализации годовых задач можно
считать результативной.
2.1.1.Анализ выполнения детьми основной образовательной программы ДОО
в период сентябрь 2020 – март 2021г.
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»
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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.
Результат усвоения воспитанниками МДОУ образовательной программы
(сводная по МДОУ)
Разделы
программы

Уровни готовности (%)
высокий

средний

низкий

Обоснование низкой
готовности
К усвоению программы

Ознакомление с
окружающим

78

Развитие речи

78

18

4

Наибольший низкий
результат получен по :

Математика

82

15

3

Развитию речи;

Физкультура

80

19

1

Математика;

Рисование

81

17

2

Конструирование;

Лепка

85

15

0

Рисование

Аппликация

75

25

0

Конструирование

76

22

2

Музыка

95

4

1

Игра

81

18

1

ОБЖ

86

14

0

81.4

17.3

1.3

Общий
результат

22

-

Вывод:
В учебном году ( 2020-2021) продолжилась работа педагогов и логопеда по развитию речи
детей, через театрализованную деятельность. Все дети были участниками спектаклей и имели
возможность себя реализовать: запоминать и произносить текст участвовать в диалогах.
По результатам диагностики необходимо продолжать работать над развитием речи детей.
Обратить внимание на качество проведения НОД по математике и конструированию.

2.1.2. Анализ коррекционной работы учителя – логопеда
Анализ коррекционной работы учителя – логопеда.
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По итогам обследования речи детей, проведенных учителем-логопедом Ермолаевой Ольгой
Александровной на логопедическом пункте МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль.
Дата комплектования логопункта: 14.09.2020г
В начале учебного года было обследовано 55 детей. Из них:
19 детей – средняя группа;
22 детей - старшая группа;
14 детей - подготовительная группа.
При оценке результатов были получены следующие данные:
У всех детей на начало 2020/ 2021 учебного года отмечалось нарушение звукопроизношения
различной степени тяжести.
№
п/п

Показатели
Общее количество, зачисленных в логопункт

2.

3.

%
100%

8

30%

ФФН. Дизартрический компонент.

1

4%

ОНР 1-2 уровня

2

7%

ОНР 2 уровня

2

7%

ОНР 3 уровня

12

44%

ОНР 3 уровня, Заикание

1

4%

СНР тяжёлой степени

1

4%

С нормативной речью

10

37%

С положительной динамикой

4

15%

Оставлено для продолжения коррекционной работы

12

44%

Выбыло по разным причинам

1

4%

Рекомендовано направить в массовую школу

10

37%

В массовую школу с обязательным посещением логопункта

4

15%

В речевую школу

_

_

Из них с заключением:

ФФН

выпущенные:

1

Количество
детей
27

В течение учебного года проводились занятия, направленные на развитие самостоятельной
связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, развитие
фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование навыков
моторики кисти и пальцев рук, артикуляционной моторики, 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.
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Результаты проведённой коррекционной логопедической работ
Динамика развития речи детей, зачисленных в логопункт
159 159

160
140

124

120
100
постановка звуков

80

61

61

автоматизация звуков
дифференциация звуков

60

43

40
20
0
начало уч.г.

конец уч.г.

Вывод:
Анализ диаграммы «Динамика развития речи детей, зачисленных в логопункт»,
показал положительную динамику коррекции речевых нарушений:
Сравнительные результаты диагностики детей:
2019/2020 уч.год

2020/2021 уч.год

постановка звуков

61 %

65 %

автоматизация звуков

57 %

62 %

дифференциация звуков

56%

62 %

Проанализировав коррекционно-логопедическую работу, и сравнив результаты диагностики
детей с результатами диагностики за прошлый год, можно сделать вывод, что задачи,
поставленные в начале учебного года, решены на достаточном уровне, т.к. у детей,
выпущенных в школу, поставлены все звуки, фонетических слух развит хорошо,
грамматический строй речи - на высоком уровне.
Проблемы : показатели дифференциации звуков могли быть выше.
Не в полной мере реализовано взаимодействие с родителями. Необходимо провести работу по
формированию сознательности родителей, т.к. без домашнего закрепления поставленных
звуков процесс автоматизации и дифференциации задерживается.

Выполненные мероприятия в течении учебного года:
 Работа ППк
Для организации планомерной и целенаправленной психолого-педагогической деятельности в
начале учебного года была организована работа психолого-педагогического консилиума
(ППк), оформлены следующие документы:
- состав ППк,
- график проведения заседаний,
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- план работы ППк,
- протокол заседания,
- журнал учета заседаний ППк,
- журнал направлений воспитанников на ПМПК,
- журнал регистрации коллегиальных заключений ППк,
- коллегиальные заключения ППк
Деятельность ППк велась по плану работы ППк в течении всего учебного года.
Проведена диагностика детей, не посещающих логопункт, для выявления нуждающихся в
логопедической помощи и направления их на ПМПК.
 Документация логопункта
В интересах организации планомерной и целенаправленной логопедической деятельности в
начале учебного года была, оформлена следующая документация:
- Список детей, зачисленных в логопункт
- Сетка индивидуальных и групповых занятий с детьми;
- Речевые карты и индивидуальные планы коррекции нарушений
звукопроизношения на каждого ребёнка.
- Протокол обследования речи детей.
- Календарно-тематическое планирование коррекционной работы.
- Журнал учета посещения занятий в логопункте
- Журнал регистрации и учёта детей, нуждающихся в логопедической помощи.
- Договор о сотрудничестве уителя-логопеда и родителей воспитанника
Пополнена ППРС логопункта:
Приобретены методические издания:
1. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в
условиях логопункта. Киреева Оксана Николаевна
2. Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет с ОНР. Программа. Планирование.
Кыласова Любовь Евгеньевна, Докутович Валентина Владимировна
3. Коррекция нарушений речи. Программы для дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида. Филичева Татьяна Борисовна, Туманова Татьяна
Володаровна, Чиркина Галина Васильевна
4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи Волосовец Татьяна Владимировна, Баряева Людмила
Борисовна
Дополнены :
5. Картотека игр и упражнений на развитие фонематического слуха и восприятия.
6. Картотека пальчиковых игр и упражнений
7. ППРС пополнилась 24 дидактическими играми сделаны своими руками:

Работа логопункта ведется по трем направлениям:
С педагогами

Составлен план взаимодействия с воспитателями

Проведен Мастер-класс
«Игры на развитие фонематического слуха»

Систематически проводится работа
по подготовке воспитателей к проведению
артикуляционных гимнастик
38


Консультации по индивидуальной
работе с детьми

С детьми
 Проводятся групповые занятия с детьми по развитию понятий о букве, звуке.
 Подгрупповые НОД на развитие фонемы и мелкой моторики руки.
 Проведено открытое районное НОД на тему: «Дифференциация согласных [Р] – [Л] в
связной речи детей старшего дошкольного возраста»
Работа с родителями (индивидуально и удалённо)

индивидуальные консультации для родителей на темы:
- «Артикуляционная гимнастика»;
- «Выполнение домашнего задания»;
- «Растяжение короткой подъязычной уздечки»;
- «Консультация невролога»
- «Консультация ортодонта»,
- «Консультация ЛОР-врача»

Наглядная информация для родителей ДОУ
На стенде:
- «Советы логопеда заботливым родителям».
- «Возрастные нормы появления звуков»
- «Правила выполнения артикуляционной гимнастики»
Буклеты для родителей:
- «Артикуляционная гимнастика»
- Памятка по развитию мелкой моторики
- Памятка. «Роль семьи в воспитании речи детей. Игры и игровые задания для развития речи
детей дома»
Папка логопеда:
- «Речь начинается со звукоподражаний»;
- «Когда следует обратиться за помощью к логопеду»;
- «Как преодолеть речевой негативизм?
- «6 приёмов для развития связной речи»
Цель и задачи на следующий учебный год:
ЦЕЛЬ: повысить
ЗАДАЧИ:

эффективность коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ.

 выявить нуждающихся в логопедической помощи и направить их на ПМПК или ППк
 коррекция речевых нарушений:
 проводить коррекционную работу: формировать и закреплять правильное
произношение нарушенных звуков, развивать фонематический слух, развивать
лексико-грамматический строй речи, развивать связную речь;
 сформировать тесное взаимодействие с родителями, для активизации
сознательности коррекционной работы с детьми с нарушением речи в
домашних условиях;
 организовать работу с воспитателями по привлечению их к процессу
устранения речевых дефектов детей;
 диагностировать речевые нарушения на начало, середину и конец уч. года;
 приобрести и дополнить методические издания, пособия;
 наладить обратную связь с родителями.
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2.2.

«Анализ. Охрана и укрепление здоровья детей.

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации «Профилактика гриппа, острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID –
19)
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.
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:
Сравнительный анализ заболеваемости детей за 2019 по 2021 гг
(количество пропущенных по болезни дней 1 ребенком )
Количество
детей в доу
Возраст детей
До 3-х лет
С 3-х до 7-ми лет

116

105

100

2019г.
8.5
6

2020г.
7
4.7

2021г.
6
4

ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ

Группы
здоровья

2018 - 2019год

2019-2020год

2020-2021

1-я
2-я

43
70

44
59

58
34

40

3-я

3

2

АНАЛИЗФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ 2020

3

– 2021 уч. год

Физкультурно-оздоровительная работа в течение года была направлена на развитие
физических качеств, двигательной активности, укреплению защитных свойств организма,
организации профилактической и коррекционной работы с воспитанниками, гармоничное
физическое развитие.
Это осуществлялось через решение следующих задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
-формирование у воспитанников потребности в физическом совершенствовании.
В основу проделанной работы за период 2020-2021 учебный год были положены
следующие педагогические методики и технологии:
- развивающие технологии, направленные на раскрытие двигательных возможностей и
способностей каждого ребенка;
- игровые технологии, в работу с детьми включались игры и игровые упражнения на развитие
быстроты, ловкости, смекалки, выносливости и т.д.
При выполнении программных требований предусматривался учет возрастных и
индивидуальных особенностей детей, состояние их здоровья, физическая подготовленность.
В детском саду созданы условия для укрепления здоровья детей, их физического и
психического развития (спортивный зал, спортивная площадка, бассейн). В каждой группе
организованы спортивные уголки. Широко используются разнообразные формы организации
физической активности детей:
- утренняя гимнастика;
- НОД в спортивном зале и на спортивной площадке;
- физ.минутки, подвижные игры и развлечения ,физкультурные праздники;
- пальчиковая, дыхательная гимнастика;
- оздоровительные пробежки
- упражнения для профилактики плоскостопия и укрепления осанки;
- закаливающие мероприятия (гимнастика после сна).
За прошедший учебный год по плану проводились физкультурные
мероприятия:
- «Аты-баты, к нам пришли солдаты»
- «Школа молодого бойца»
- «Бравые солдаты»
- физкультурные развлечения и досуги во всех
возрастных группах.
О спортивной жизни детей родители узнавали из фото отчетов вывешенных на
информационном стенде, на сайте МДОУ. При участии родителей было изготовлено
нестандартное оборудование и пособия для занятий физической культурой.
Один раз в неделю дети посещают занятия по плаванию. Всего бассейн посещают 98
человек. Плавание, игры и развлечения на воде один из самых полезных видов физических
упражнений, они способствуют оздоровлению детей, укрепляют нервную систему благотворно
влияющие на все системы детского организма.
Дети, регулярно посещающие бассейн, достигли следующих результатов:
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Дети1-ймладшейгруппы«Капельки»- освоили самостоятельный вход вводу ,перемещение по
периметру бассейна шагом, бегом, прыжками. Не боятся попадания воды
налицо,спокойновыполняютупражнениядлязакреплениявыдохавводу.Синтересомвыполняютра
знообразныезаданиявигровойформе.Спомощьюнарукавниковиплавательных досок умеют
выполнять: работа ног кролем на животе, спине, упражнение звездочка на спине, животе,
игровые упражнения на задержку дыхания и освоение с водой.
Дети2-ймладшейгруппы«Светлячки»среднейгруппы«Почемучки»умеютбезбоязненно
входить в воду, перемещаться по периметру бассейна шагом, бегом, прыжками. Свободно
делают упражнения на выдохи в воду, на задержку дыхания, ныряние. С помощью и без
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, ныряние в кольцо. С интересом играют в подвижные игры на воде.
Воспитанники старшей группы и подготовительной к школе группы -самостоятельно под
присмотром инструктора 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. 10 детей
освоили плавание кролем на спине в полной координации.
Активно принимают участие в подвижных играх на воде.
В МДОУ ежегодно осуществляется диагностическое обследование уровня усвоения
детьми основных видов движений. На начало и конец учебного года проведен мониторинг
общей физической подготовленности детей, их умений и навыков.
Проведённый промежуточный мониторинг по физическому развитию показал:
Группа

Высокий

Средний

Низкий

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец года Начало
года

Конец года

2-ямл.гр.
«Почемучки»

29%

76%

56%

18%

15%

6%

Средняя группа
«Светлячки»

24%

68%

65%

30%

11%

2%

Старшая группа
«Знайки»

26%

85%

66%

19%

7%

4%

Подготовительная
группа
«Звёздочки»

25%

94%

72%

60%

3%

0%

26

81

65

32

5

3

Итого

Промежуточныймониторингпоказалположительнуюдинамикуразвитияфизическихкачествдет
ей во всех группах.
В течение учебного года воспитанники старшей, подготовительной, средней групп
совместно с родителями принимали участие в социокультурных проектах муниципалитета
и МДОУ:
Всероссийский день бега «Кросс Нации-2020» Семейные забеги
Воспитанниками подготовительной, старшей, средней групп завоёвано:
Грамота+ медаль за IIместо; 2 Громоты+2 медали за IIIместо; 3 Грамоты за IVместо
Районный детский лыжный фестиваль «Снежок»
Воспитанниками подготовительной и старшей групп завоевано:
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Грамота за активное участие; Сертификат на приз (Комплекты лыж)
«Фестиваль Спортивных Семей» соревнования «Готов к труду и обороне», посвященные
90-летию создания Всероссийского комплекса ГТО -межмуниципальный этап
Воспитанниками старшей, средней, 2-й младшей групп завоёвано:
Грамота + медаль за I место; 2 Грамоты+2 медали за IIместо; Грамота +медаль за IIIместо
«Фестиваль Спортивных Семей» - Муниципальный этап
Воспитанниками старшей, средней, 2-й младшей групп завоёвано:
Грамота +кубок за Iместо; 2 Грамоты + 2 медали за IIместо; Грамота + медаль за IIIместо
Кросс «Эстафета Победы»»
Воспитанники подготовительной и старшей групп. Победа команды «Дружба» + кубок
Конкурс детского творчества (в М ДОУ) «Спорт глазами детей»
Воспитанниками подготовительной, старшей, средней, 2-й младшей групп завоёвано:
Грамота за Iместо; Грамота за IIместо; Грамота за IIIместо; 13 Грамот за участие
Родители являются в МДОУ «Детский сад «Ладушки» активными участниками
образовательного процесса.
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 2020–21учебныйгод 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 физическому воспитанию детей и спортивной деятельности
В МДОУ,
Использовать инновационные формы общения с родителями:
нетрадиционныхродительскихсобраний,мастерклассов,дистанционногообщения,наладитьрабо
ту по пропаганде семейного опыта по ЗОЖ.

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:
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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;
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

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»
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Конец уч.
года

Июнь

Ст. воспитатель
воспитатели

4.2

Систематизация материалов в методическом кабинете

Май- июнь

Ст. воспитатель

4.3
Малый педсовет: «Организация летне-оздоровительной работы
ДОУ» Утверждение плана летне-оздоровительной работы;
«Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана работы
ДОУ на 2021 г.»
Организация и проведение смотра среди воспитателей групп:
«Эстетика оформления участка»,

Июнь
Август
Июнь

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

Консультации для воспитателей:
Июнь
« Организация режима дня с учетом СаН ПиН в летний период »
«Организация двигательной активности детей в летний период» Июнь
предоставление плана физ. Мероприятий на летний период
Консультации для воспитателей:
«Организацию закаливающих процедур с учетом индивидуальных
Начало
медицинских показателей».
Июня
«Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в летний период»
«Экспериментальная деятельность в летний период"
«Значение прививки от коронно вируса»
Стендовые консультации для педагогов:
Июнь
 «Оказание первой медицинской помощи»

Зав. Любимова
Е.Н.
Инструктор физо

4.5

Практическая консультация( обмен опытом):
«Оборудование для игр с ветром, водой, песком»

Воспитатели
групп :

4.6

Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)
Выставка в методическом кабинете «Методическая
литература
для работы с детьми в летний период»
Организация смотров конкурсов среди воспитателей групп:

4.4

4.7

Конкурс игрового оборудования для прогулок, среди
воспитателей: «Чем занять ребёнка на прогулке»

4.8

4.9

5.

Федеральный конкурс рисунков на выбор воспитателя
Оформление сайта детского сад
новыми материалами в
соответствии
с
современными
требованиями
и
эпидемиологической обстановкой в стране.
Разработка проекта годового плана на 2021- 2022 г. на основе
аналитического отчета педагогов, данных результатов работы и
современных концепций образования.
Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней
оздоровительной работы, утверждение плана на учебный год».

Июнь
Июнь

ФЕДЕРОВА А.С.

Ст. медсестра

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Июнь
август

Ст. воспит.
Зав.
ЛюбимоваЕ.Н

В течение
лета

Зав. Любимова
Е.Н.
Захарова К.В.

Август

Ст. воспитатель
Волкова В.В..

Август

Ст. воспитатель
Воспитатели
групп

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

6.

Оформление «Уголка для родителей» в группах:
- режим дня на летний период
- Оформление папки-передвижки «Лето»
Оформление санитарных – просветительской информации :
«Правильное питание детей в летний период»
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Июньавгуст

Воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. медсестра

6.1
6.2.
6.3.

- « Дизентерия – болезнь грязных рук»,
- «Закаливание детей летом»
- « Отравления ядовитыми грибами и растениями»;
- « Первая помощь при солнечных ожогах»;
- «Организация детского отдыха на пляже».
- «Правила оказания доврачебной помощи при укусе змей,
насекомых, солнечном ударе»
- «Профилактика энтеровирусной инфекции»
- «Клещевой энцефалит»
- «Профилактика травматизма летом»
Безопасность на дорогах и в природе.
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.
Конкурсные работы.

Воспитатели
Администрация
В течение
лета

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

Проведение занятий по физкультурному развитию и
музыкальному развитию на воздухе
Особое внимание уделять проведению
В течение
Воспитатели групп
физкультурно – оздоровительных мероприятий:
летнего периода
 подвижные игры
Инструктор физо
проведение элементов спортивных игр: футбола,
бадминтона.
Организация работы тематических недель: физкультурные досуги, праздники, мероприятия

1.

Праздник
«Детство – это я и ты» - 1 июня
Цель: Создание положительной эмоциональной
атмосферы у детей, Обозначить нравственные
ориентиры в общении со сверстниками

1-я неделя
(1-4 июня)
«Счастливое
детство»

Все группы

2.

Целевые прогулки к водоему, к зданию МЧС
пожарной охраны, к перекрестку.
«Рисуем запрещающие знаки» -(дорожные,
экологические, опасные предметы)

2-я неделя
(7.06 – 11.06)
«Неделя
безопасности»

Все группы

Поездка в этнический музей поселения Медное
Конкурс рисунка:
«Город будущего» -совместно с родителями

3-я неделя
(14 - 18 июня)
«Неделя
родного края»

Ст. возраст

4-я неделя
(21. 06. – 30.06)
«Неделя
здоровья»

Все группы

3.

4.

5.

Физкультурный праздник
«День супергероя»

Итоговое мероприятие: Участие детей в
1 неделя
благоустройстве территории ДОУ: собираем
(1. 07.- 9. 07. )
камушки, работаем на огороде, поливаем цветники. «Неделя семьи
и семейных
С помощью старших детей проводим экскурсию для
ценностей»
малышей по территории детского сада.
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Садиковые группы

6.

Итоговое мероприятие: Выпуск экологической
2 -я неделя
газеты. Работа с родителями :Экологическая
(12 .07. - 16 .07.)
викторина с участием родителей «В мире природы» « Неделя юных
натуралистов»

7.

Итоговое мероприятие :
Смотр «В стране песочных замков»
«В стране сказочного домика»

Газета все группы
Викторина ст. возраст

3-я неделя
( 19.07. - 23.07)
«Неделя
экспериментов»

Все группы

8.

Итоговое мероприятие:
просмотр музыкального фильма «Приключения
Маши и Пети».
Малыши слушают песенки сказочных героев.

4-я неделя
(26 .07. - 30.07)
« Сказочное
лето»

Все группы

9.

Итоговое мероприятие:
Фестиваль любимых песен «Раз –словечко, два –
словечко, будет песенка!»

1-я неделя
(2.08.- 6.08.)
«Неделя
творчества»

Все группы

10.

Итоговое мероприятие: физкультурный досуг
« Скоморохи в гостях у ребят» («скоморохи» на
участках групп доу играют с детьми в русские
народные подвижные игры )

2-я неделя
(9.08.- 13.08.)
«Неделя
спорта»

Все группы

11.

Итоговое мероприятие: чаепитие
« Яблочный спас» - (приобщение детей к
народным традициям)
Угощаемся яблоками, почему народ считает их
«молодильными». Игры забавы с яблоками
«Пронеси не урони», «Достань яблоко» и т.д.
К чаепитию печем яблочный пирог.

3-я неделя
(16.08.- 20.08.)
«Дары
природы»

Все группы

Итоговое мероприятие: праздник
«До свиданья, Лето!

4 -я неделя
(23.08.- 27.08.) «Прощание с
летом»

Все группы

12.

Творческие конкурсы, выставки, продуктивная деятельность с детьми.
Конкурс игрового оборудования для прогулок, среди воспитателей:
«Чем занять ребёнка на прогулке».
Выпуск экологической газеты: «Юные экологи»
Федеральный конкурс рисунков на выбор воспитателя
Проектная деятельность

Воспитатель
Елина А.А.

Название проекта
По ОБЖ «Всегда будь
осторожен!»

Тип проекта
Краткосрочный
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Период

Примечание

Июнь 2021

В рамках тематической
недели безопасности

Захарова
К.В.

Федорова
А.С.

Ермолаева
О.А.
Захарова
К.В.

Зиновьева
Е.Г.

Экологический проект
«Мы с природой
дружим, мусор
нам не нужен!»
Путешествие в страну
«Здоровячков»

Краткосрочный

Июль 2021

Краткосрочный

2,3 неделя
августа.2021г.

В поисках талантов
(творчество)-

Краткосрочный

4 нед июля,
1нед.августа.

Мой любимый
самокат

Краткосрочный

Спортивное лето

Среднесрочный

Август 2-я
неделя
9.08.- 13.08.
15 июля- 15
августа

Дерево родственных
слов"

Среднесрочный

«Сохраним своё
здоровье»

Краткосрочный

«Моя малая Родина»

1-30 июня

В рамках тематической
недели по экологии
В рамках недели
здоровья

В рамках недели
здоровья
В рамках физкультурно
– оздоровительной
работы
В рамках
логопедической работы

2 недели 15– 29
июля

Дети младшей гр.
В рамках «недели
спорта»

Краткосрочный

2 недели 12– 26
августа

В рамках «недели
родного края»

«Малыши –
крепыши»"

Краткосрочный

1,2 неделя
августа

«Подарки лета»

Краткосрочный

3,4 неделя
августа

Дети средней гр.
В рамках «недели
спорта»
1-я мл гр.
«Дары природы»

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. Продолжаем проводить работу 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.
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»
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
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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:
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.
В 2021-2022 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 готовности воспитанников подготовительной группы
МДОУ к обучению к школе.

Результат готовности выпускников МДОУ к обучению в школе
Количество
Уровни готовности (%)
выпускников
высокий
средний
низкий
(чел.)
18

3.

100

-

-

Обоснование
низкой
готовности
-

Вывод:100% выпускников усвоили программный материал (на высоком и среднем
уровне) и готовы к обучению в школе.

Анализ работы творческой лаборатории по преемственности со школой.
Задачи сотрудничества педагогов дошкольной и школьной системы образования:
 выработка единой концепции процесса образования и воспитания в школе, в детском
саду и в семье;
Методическая работа проводится в соответствии с мероприятиями годового плана
преемственности со школой.
Необходимо систематизировать взаимопосещения учителей и воспитателей.
Воспитателям, выпустившим детей в школу, следует проводить анализ адаптации детей к
школьному обучению.
В работе с детьми детский сад всегда отвечает взаимностью и отзывается на все
предложения школы.
В течение учебного года часть детей посещали «Предшколку» - подготовка детей к школе.
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Продолжаем традиции 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.
С удовольствием воспитанники МДОУ «Детский сад «Ладушки» посетили фестиваль по
произведениям С.Я. Маршака. Начальная школа представила мини спектакли по
произведениям писателя.
На протяжении всего учебного года проходила мотивация через ролевые игры: «Школа», «Я
ученик», «На уроке» и т.д.
Полностью осуществить план мероприятий с детьми не удалось из – за запретов на
коллективные мероприятия, поэтому они перенесены на следующий учебный год: акция
«Чистое небо» с участием школьников, фестиваль военной песни.
Работа с родителями проведена в соответствии с планом работы преемственности со школой.
Родители посетили организационные собрания в школе.
В учебном году в ДОУ проведены родительские собрания:
«Мы будущие ученики»
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.
«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.
Анализ проведѐнной работы подтверждает правильность выбранных направлений в решении
преемственности между детским садом и школой. Они актуальны и помогают обеспечить
условия для плавного, бесстрессового перехода от игровой к учебной деятельности.
2.4. Результаты методической работы МДОУ за 2020-2021 г.
Выводы и перспективы :
Учитывая результаты с организационно- методической работы МДОУ «Детский сад
«Ладушки» по итогам 2020 – 2021 учебного года., можно сделать следующие выводы:
 методическая работа направлена на повышение квалификации и мастерства педагогов,
оказание помощи в поисках эффективных форм работы с детьми;
 в детском саду созданы условия для обеспечения качества образования,
соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования,
 педагоги занимаются инновационной деятельность, апробируют новые
педагогические технологии;
 детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что способствует
повышению уровня социального развития детей и родителей;
 в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с
проблемами в развитии речи;
 стабильно работает официального сайта учреждения, что позволило сделать открытой
и доступной систему работы учреждения;
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 уровень освоения основной образовательной программы дошкольного образования
свидетельствует о положительной динамике индивидуальных достижений каждого
воспитанника ДОУ.

В перспективе в планах методической работы :
- остается становление молодых педагогов, поддержка их активности в педагогической
деятельности с детьми и поддержания имиджа ДОУ;
- проведение аттестации педагогов, которые имеют стаж работы 3 года на первую
квалификационную категорию;
- продолжить работу по представлению опыта работы учреждения через различные конкурсы,
мастер-классы, фестивали;
- совершенствовать компетентность педагогов по индивидуализации образовательного
процесса и созданию условий для успешности ребенка в различных видах деятельности; - совершенствовать компетентность педагогов и специалиста (логопед) в реализации
образовательной области «Речевое развитие»; «Познавательная деятельность»;
- создать организационно-методические и мотивационные условия для участия педагогов в
конкурсах профессионального мастерства;
- повышать конкурентоспособность дошкольного учреждения за счет повышения качества
образовательного процесса.

2.4.1. Прохождение педагогами МДОУ «Детский сад «Ладушки»
курсов ПК в 2020 -2021уч. году.
За период 2020-2021 учебный год прошли курсы повышения квалификации:
дата
№
Варзина А.А.
1
07.05..2020г.

Ермолаева О.А.
1.
24.02. 2020г..

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

Организация
обучения,
воспитания и
коррекции
нарушений развития
и социальной
адаптации
воспитанников с
ОВЗ, имеющие
тяжелые нарушения
речи (ТНР)

№ удостоверения,
регистрационный
номер
Удостоверение №
342411584750;
рег.номер УУО-20000938

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

Количество
часов
36

Удостоверение
ООО
«Центр 36
№ 180002302686; повышения
рег. Номер 7214
квалификации
и
переподготовки «Луч
знаний»

Зиновьева Е.Г.
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2.

27.02.2020г.

12.05 2021г.

Волкова В.В.
13.05.2021г.

Захарова К.В.
13.05.2021г.

Орлашова Н.В.
13.05.2021г.

Елина А.А.
13.05.2021г.

Развитие
логического
мышления детей
дошкольного
возраста через
реализацию Блоки
Дьенеша»

«Профилактика
гриппа, острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
короновирусной
инфекции (COVID – 19)
«Профилактика
гриппа, острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
короновирусной
инфекции (COVID – 19)
«Профилактика
гриппа, острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
короновирусной
инфекции (COVID – 19)
«Профилактика
гриппа, острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
короновирусной
инфекции (COVID – 19)
«Профилактика
гриппа, острых
респираторных
вирусных инфекций,
в том числе новой
короновирусной
инфекции (COVID – 19)

Удостоверение №
482410983364
рег.
Номер24/103478

Частное
48
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Образовательный
центр
«Открытое
образование

36
480-1260 243

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

36

480-2123 106

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

36

480-1219 287

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

36

480-2123 008

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

36

480-1234 448

В рамках непрерывного педагогического образования 6 педагогов в дистанционном формате
приняли участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России» : «Воспитаем здорового
ребенка» .
2.4.2. Итоги аттестации педагогических кадров МДОУ:
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Сведения о педагогах МДОУ, прошедших аттестацию на СЗД в 2020 -2021уч. году
№
п/п

ФИО педагога

Дата прохождения
аттестации

1

Елина Анна Александровна

28.10.2020г.

2

Захарова Ксения Валерьевна

28.10.2020г.

2.4.3.Открытые просмотры, выступления из опыта работы, мастер – классы.
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.
Тема
1.
2.

3.

4.
5.

1.

2.

Кто проводит
Для кого
срок
Открытые просмотры
Просмотр НОД по изо
Взаимопосещение
воспитатели групп
ноябрь
деятельности (лепка)
воспитатели групп
Просмотр НОД по развитию Елина А.А.
Педагоги района в
речи» «Мы актеры»
рамках РМО
воспитателей старшей и декабрь
подготовительной групп
«Реализация
комплексных задач
речевого развития в
ДОО»
Открытый показ группового Ермолаева О.А.
Педагоги района в
декабрь
открытого логопедического
рамках РМО
занятия «Дифференциация
воспитателей старшей и
согласных в связной речи
подготовительной групп
детей старшего дошкольного
«Реализация
возраста»
комплексных задач
речевого развития в
ДОО»
Организация и проведение
Доронина Н.В.
Педагоги района в
февраль
НОД по лепке
рамках РМО «ШМВ»
Просмотр НОД
Взаимопосещение
воспитатели групп
март
«Познавательное развитие » воспитатели
- (финансовая грамотность) дошкольных групп
Выступления из опыта работы
Выступление из опыта
Педагоги ДОУ
Педагоги доу на
В течение
работы по реализации
педсоветах, заседаниях
учебного года
проектной деятельности по
ШНВ,
реализации годовых задач и
педагогических часах
планов самообразования
Выступление из опыта
Логопед
Педагоги района в
Ермолаева
О.А.
рамках РМО
работы «Организация
воспитателей старшей и декабрь
работы по взаимодействию
подготовительной групп
логопеда и воспитателей
групп»

3.

Выступление с опытом
работы по теме:
«Использование ИКТ
технологий при
формировании ФЭМП у

Захарова Ксения
Валерьевна
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Региональный
Региональная научнопрактическая
конференция студентов,
аспирантов, педагогов,

март

старших дошкольников»

1.

2

«Сказкотерапия как средство
развития речи детей
старшего дошкольного
возраста»
«Игры на развитие
фонематического слуха»

посвященной 50-летию
Калининского
(Тверского)
государственного
университета и 35летию педагогического
факультета (Института
педагогического
образования и
социальных технологий)
Мастер - классы
Елина А.А.
Педагоги ДОУ
октябрь

Ермолаева О.А.

Педагоги,

ноябрь

МО воспитателей
старших и
подготовительных
групп
«Делимся опытом»
Педагоги района в
рамках МО
воспитателей групп
раннего возраста
«Развитие речи
детей 2-3 лет
средствами
театрализованной
деятельности»
МО воспитателей
старших и
подготовительных
групп
«Делимся опытом»

март

МО воспитателей
младших и средних
групп
«Делимся опытом»

апрель

3.
«Формирование
основ Елина Анна
финансовой грамотности у Александровна
старших дошкольников».

5.

«Влияние устного
народного творчества на
развитие речи детей раннего
возраста»

Орлашова Надежда
Викторовна

«Использование ИКТ в
целях формирования
элементарных
математических
представлений у старших
дошкольников»

Захарова Ксения
Валерьевна

«Организация
театрализованной
деятельности во 2-й
младшей группе»

Захарова Ксения
Валерьевна

апрель

март

2.4.4. Итоги контроля в МДОУ 2020 – 2021г.
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
1
контролю на 2020 -2021 учебный год
В течение Заведующий
года
(по функциональным обязанностям)
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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

Планирование контроля на 2020 – 2021 учебный год
(по видам)
текущий
(цель: получение общего представления о работе
педагога, об уровне педагогического процесса в целом
в той или иной группе, о стиле работы педагога)
итоговый
(цель: выявление готовности детей к обучению в
школе)
 контроль за уровнем реализации программы,
оперативный
(цель: выявление состояния работы педагогического
коллектива и отдельных воспитателей на
определенном этапе работы)
 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
2
 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
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Завхоз

В течение
года

Май

Администрация
ДОУ

Администрация
ДОУ
Администрация
ДОУ

В течение
года

Администрация
ДОУ

Январь
март

В течение
года

Администрация
ДОУ
Педагоги ДОУ

3

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

В течение учебного года проведено две тематические провероки.
Общие выводы и рекомендации по итогам тематического контроля:
«Формирование мировоззрения ребенка к себе и окружающему миру через
театрализованную деятельность»
В ходе тематического контроля установлено следующее:
Предметно-развивающая среда построена с учётом возрастных особенностей детей.
В ДОУ оборудована костюмерная, имеется большой ассортимент детских костюмов, масок,
атрибутов для постановок.
В методическом кабинете имеется в наличии литература по развитию творческих
способностей детей в театрализованной деятельности, но на сегодняшний день ее
недостаточно, педагоги широко используют средства массовой информации на
педагогических сайтах.
В группах ДОУ созданы необходимые условия для развития творческих способностей детей в
театрализованной деятельности.
Педагогам необходимо помнить, что дети имеют право использовать зону театра в полном
объеме. Поэтому атрибуты требуют постоянного обновления.
Анализ документации педагогических работников показал:
В группах детского сада планирование работы по развитию творческих способностей детей
ведется планомерно по неделям, планируются следующие формы работы:
Беседы: “Что такое театр”?; “Мы играем в театр”; постановки-драматизации:
Ситуации общения: “Придумать сказку ..”, используется мнемотехника “Рассказывание
сказок по моделям”, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы.
Но не прослеживается система работы, не ставятся цели , отвечающие годовой задаче.
Театр рождается из ролевой игры, которой в планах воспитателей недостаточно, отсутствует
система ее развития и усложнения.
Практически во всех планах театрализованная деятельность сводится к инсценированию
сказки, минуя работу к ее подготовке и нравственной мотивации.
1-я и 2-я младшая группы планируют задачи не по возрасту.
В планах старшей группы, допущены серьезные ошибки. Во всех группах не прослеживается
планирование разных видов театра.
С целью изучения уровня развития творческих способностей детей, мотивации
нравственных начал личности ребенка, перед педагогами была поставлена задача
использовать театрализацию в досуговой деятельности.
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Прошли открытые конкурсные показы и просмотры театрализованных постановок с участием
детей в следующих возрастных группах: подготовительная мюзикл «Волк и семеро козлят
на новый лад», средняя «Гуси – лебеди», 2-я младшая группа «Репка».
Инсценирование включалось в утренники:
Средняя гр. «Теремок» - ко Дню матери, старшая гр. – «Три мамы» - на 8 марта», «Девочка и
зонтик», подготовительная гр. – музыкальная постановка - «Сказка о глупом мышонке»
Сказка несет в себе нравственное начало – это мотивация доброты , взаимопомощи.
В результате проведенных показов заметна эффективность работы педагогов в развитии,
творческих способностей детей в театрализованной деятельности. У детей проявляется
интерес к литературе, театру. Постановки воспитателями были продуманы так, что все дети
участвовали в спектакле и слабые и застенчивые тянулись за артистичными, выразительными
детьми. Сцена, дети в костюмах выглядели эстетично. Большую помощь оказали родители в
создании костюмов.
Анализ театрализованной деятельности детей показал, что дети с удовольствием
занимаются драматизацией. При проведении праздников и утренников исполняют роли,
умеют разыгрывать сказки, исполнять монологи, но данная работа осуществляется только при
руководстве педагога, при подготовке к утренникам, конкурсу. Не у всех детей развиты
мимика, жесты, движения при передачи основных черт характера персонажей, умения
импровизировать. Дети редко участвуют в изготовлении атрибутов, декораций.
На занятиях по знакомству с произведениями художественной литературы педагоги учат
детей выразительности речи, жестов, мимики, учат чувствовать себя раскрепощенно перед
зрителями.
Следует подчеркнуть: чем полнее и эмоциональнее будет восприятие игрового материала, тем
выше уровень театрального воплощения.
Благодаря проделанной работе видно развитие эмоциональной, выразительной речи детей,
способности свободно и раскрепощено держаться при выступлении перед взрослыми и
сверстниками.
Анализ работы с родителями показал, что, несмотря на активную практическую помощь
родителей в подготовке костюмов, атрибутов (ширмы), текста к спектаклям, отсутствует
система работы по консультированию и просвещению родителей , слабо представлена
информация по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности.
В целях улучшения работы по этому разделу можно наметить следующие рекомендации:
4. Работу по развитию творческих способностей детей в театрализованной деятельности
продолжать планировать и осуществлять систематически.
5. Продолжать пополнять театральную копилку различными видами театров и
использовать их в практической деятельности.
Практиковать основные педагогические приемы:










работа с текстом литературного произведения
беседа по содержанию
этюд (индивидуальное исполнение)
оценка, вопросы, советы
творческая художественная деятельность по теме
подготовка атрибутов, афиш, декораций и т.п.
репетиция
инсценировка
просмотр видеозаписей, фотографий и т.п.
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Данную
работу проводить через все виды деятельности детей: занятия, игру,
самостоятельную творческую деятельность.
6. Необходимо информировать и активнее привлекать родителей по данному
направлению.
«Анализ деятельности педагогов по формированию навыков финансовой грамотности
дошкольников ».
В ходе тематического контроля установлено следующее:
Во всех дошкольных группах ДОУ созданы условия для включения основ экономического
воспитания в образовательную деятельность.
В каждой группе демонстрационный материал по экономическому развитию подобран в
соответствии с требованиями программы для данной возрастной группы ьв достаточном
объеме.
Педагогами приготовлены методические пособия :
Фотоальбом «Финансовый альбом», «Магазин» ( игра с карточками), пособие «История
возникновения денег», лепбук «Финансовая грамотность», набор опорных картинок по
финансовой грамотности (оплачиваем услуги, товары первой необходимости, без чего человек
не может жить, копилка), присутствуют различные виды измерительных средств: весы,
мерные стаканчики, линейка и др.
Собрана библиотека умных книг , которые помогают формированию у детей понятий доход –
расход, финансовые сделки и т.д. : – «Лисичка со скалочкой», «Колосок», «Петушок и бобовое
зернышко», «Как старик корову продавал», «Каша из топора», «Муха-Цокотуха»,
«Приключения Буратино», цикл историй «Про Мишу»…..
Во всех группах материал соответствует санитарно-гигиеническим нормам, учитывается
эстетичность оформления и рациональность использования.
Оценка уровня развития детей показала, что дети во всех дошкольных группах проявляют
интерес к теме, инициативу и самостоятельность в игровой деятельности .
Педагоги в интересной , занимательной форме преподнесли материал по познавательноисследовательской деятельности поэтому дети:
мотивированы в желании познавать мир экономики и финансов;
проявляют любознательность, задают вопросы взрослым. Старший возраст детей
ориентируется в значении базовых финансово-экономических понятий: понимают и свободно
дают формулировки понятиям доход – расход, коммунальные услуги, товары первой
необходимости, экономия и т.д.
Осознают разницу между желаниями и потребностями, понимают, что деньги
зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда.
С детьми среднего и младшего возраста проведена педагогами работа по формированию
понятия, что важно бережно относится к вещам, игрушкам, денежным средствам, что не все
возможно купить, даже если очень хочется.
Дети в соответствии с возрастом обладают начальными знаниями о себе, о социальном мире, в
котором он живет, знаком с произведениями детской литературы.
В каждой группе есть дети, которые не справляются с программными задачами по своему
возрасту (как в техническом, так и в творческом плане). В этом направлении ведется
индивидуальная работа с детьми по планам педагогов.
Оценка профессиональных умений педагогов.
Просмотр НОД в рамках «Педагогического мастерства», показал :
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Образовательная деятельность педагогов содействует целостному экономическому развитию,
формированию знаний умений и навыков и потребностей ребенка.
Педагоги показали мастерство в проведении мероприятий, использовали разнообразные
методы и приемы., инновационные технологии : работа в парах, работа командой.
Педагоги используют в работе с детьми по данной теме наглядный материал , применялись
разнообразные формы обучения (дидактические игры, эксперименты, проблемные ситуации,
загадки, упражнения, рассуждения, элементы с- ролевых игр).
Проведены и проанализированы открытые НОД:
младшая группа «Почемучки» сюжетно – ролевая игра «В магазин – супермаркет за
подарками для куклы Кати» - Захарова К.В.
средняя группа «Светлячки» НОД по теме «Потребности семьи» - Зиновьева Е.Г. – ИКТ
технологии
старшая группа «Звездочки» командная игра «Юные финансисты» - Звездова О.Б.
старшая группа «Звездочки» «Путешествие в сказочную страну экономию» - Варзина А.А.
подготовительная группа «Знайки» на занятии по теме «путешествие по улице Финансов»
Анализ просмотров позволяет сделать вывод:
занятия проведены результативно, программное содержание нод соответствует программе
возрастной группы и уровню развития детей.
Изложение материала логичное. Педагоги владеют методами и приемами по обучению
дошкольников основам экономической грамотности, ведется предварительная работа. Все
воспитатели уверенны в себе, собраны, обладают педагогическим тактом, эмоциональны.
Оценка планирования воспитательно-образовательной работы с детьми показала, что
по включению основ экономического воспитания в образовательную деятельность
планируется работа в подготовительной группе у воспитателя Елиной А.А. Прослеживается
интеграция образовательного процесса, задействованы образовательные области : познание,
развитие речи, художественное творчество. Запланированы дидактические, с- ролевые игры ,
ситуативные беседы, просмотр презентации, мультфильма, чтение художественной
литературы.
Правильный подход к изучению и подготовке детей к теме «Финансовая грамотность
дошкольников» у воспитателя 2-й младшей группы Захаровой К.В., она формирует знания и
навыки детей через игровую деятельность.
В планах старшей ,и средней группы работа с детьми велась, но не планировалась.
Вывод:
Воспитателям всех групп нужно обратить внимание на планирование работы по годовым
задачам, особенно в период тематической проверки.
5.Оценка взаимодействия с родителями
Взаимодействию с родителями по основам экономического воспитания дошкольников
уделяется недостаточно внимания. В календарных планах воспитателей всех групп
отсутствует планирование работы с родителями по теме.
Воспитателями подготовлены, но не включены в план выпуск буклетов « Как сэкономить
деньги в семье». Так же не отражено привлечение родителей к изготовлению игрушек и
оформлению групп, а родители по факту оказали реальную помощь в формировании условий
для формирования у детей основ финансовой грамотности.
Вывод по результатам тематического контроля:
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Экономическое воспитание детей - это целенаправленная, систематически
спланированная работа всего коллектива ДОУ и родителей, которая должна
осуществляться в системе и отражаться в планах работы педагогов.
 Результаты организации работы по включению основ экономического воспитания в
образовательную деятельность в дошкольных группах соответствует возрастным
требованиям.
 наблюдается положительная динамика профессионального роста педагогов;
Рекомендовано продолжать включать в работу проблемно-поисковые методы, приемы
активизации самостоятельного мышления детей, практиковать работу в парах (со среднего
возраста), командой( старший возраст) и учить принимать коллегиальное решение.
Отрегулировать планирование работы с родителями.
Общий вывод по плану основных контрольных мероприятий в ДОУ:
Контроль, является одним из основных условий рационального руководства воспитательнообразовательным процессом.
Система контроля в дошкольном учреждении направлена на взаимопонимание,
взаимоуважение, сотрудничество, взаимопомощь, на повышение профессионального
мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического
коллектива.
Контроль обеспечивает объективную оценку результатов педагогического труда, ,выявляет и
повышает ответственность каждого воспитателя за качество его работы с детьми.

2.4.5.Участие педагогов и воспитанников в конкурсах разного уровня
МДОУ «Детский сад «Ладушки» занимает активную позицию по всем направлениям
развития, стремится поддерживать положительный имидж учреждения:

Трудовой коллектив М ДОУ принял участие в торжественных шествиях
посвященных первому и девятому мая ;
 В рамках благоустройства территории детского сада коллектив ДОУ принял участие в
городском конкурсе «Самая благоустроенная территория образовательного
учреждения» - 2 место ;
В системе работы с родителями проходят экскурсии выходного дня в городской сад,
библиотеку, краеведческий музей города.
Совершена автобусная поездка на спектакль в кукольный театр Твери.
Экскурсия в парке Победы г. Тверь « Выставка военной техники»
На уровне МДОУ «Детский сад «Ладушки» прошли конкурсы:
 Сами делаем мультфильм (август 20)
 «Лучший мини –музей» среди групп МДОУ«Детский сад
«Ладушки» г. Лихославль
 «Театр – где мы актеры» среди групп МДОУ«Детский сад
«Ладушки» г. Лихославль
Конкурсное движение внутри ДОУ помогает педагогам в профессиональном росте, повышает
их активную позицию, способствует самореализации.
На уровне района:
 Районный конкурс среди садов района «Цветочная феерия» - 1 е место
 Районный конкурс среди садов района «Лучшая снежная скульптура» - победа в
номинации «Лучшая снежная скульптура»
 Муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» - 2 участника ,1 победитель –
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3-е место
 «Многофункциональное дидактическое пособие для обучения дошкольников» - 4
участника 2 победителя в номинации « Методическая ценность дидактического
пособия» .
 Фитнес фестиваль «Красота в движении – здоровье с детства» - участие команды ДОУ.
На уровне муниципалитета :
Ежегодно коллектив принимает участие во всех в социокультурных проектах и
мероприятиях города Лихославля:
 Спортивные мероприятия:
 «Кросс наций»
 «Снежок»
 «# Я – артист»
 «Папа, мама, я – спортивная семья»
 «Готов к труду и обороне»
 Кросс «Эстафета памяти»
В спортивных состязаниях 15 побед.
 Участие детей в Параде «малышковых» войск
 Участие в конкурсах на уровне муниципалитета:
 МБУК «РЦКиД» «Мамочка»
 МБУК «РЦКиД» - «Пожарная безопасность»
 Храм Пресвятой Богородицы- «Вифлиемская Звезда»
МДОУ «Детский сад «Ладушки» осуществляет взаимодействие с социумом:
 мастер классы сотрудников МБУК «РЦКиД»;
 Организация спортивных состязаний в рамках дня физкультурника силами
сотрудников МБУК «РЦКиД»;
 Выступление «Детской музыкальной школы» - выпускники детского сада «Ладушки»;
 Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурса

Результаты участия педагогов в конкурсах разного уровня:
Уровни:

В МДОУ

Муниципальный

Количество
конкурсов
1.Конкурс мини – музеев
патриотической
направленности
2. Конкурс
театрализованных
постановок «Театр – где мы
актеры»
Всего 2
1. «Цветочная феерия»
2.«Лучшая снежная
скульптура»
3.«Мой лучший урок»
4.«Многофункциональное
дидактическое пособие для
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Количество
участников
(без победителей)
2

3

Победа в номинации
«Лучшая снежная
скульптура»
2
4

Количество
победителей
1

3

Коллектив
педагогов ДОУ –
11чел
------ // ----2

Региональный
Федеральный

обучения дошкольников»
Всего 4
Конкурс «Елки – вилки или
старые вещи на новый лад»
Победы на сайтах» , «Слово
педагога», «Мир педагога»,
«ФГОС – онлайн»:

1

1

24

24

В следующем учебном году также следует предусмотреть мероприятия, направленные на
повышение мотивации педагогов для участия в конкурсах профессионального мастерства на
разных уровнях.
Работа с одаренными детьми
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 (сводная по МДОУ)
Уровни:

В МДОУ

Количество
конкурсов

Количество
участников
(без победителей)
20

Количество
победителей

10

2

10

3

4. Маленькие
исследователи

3

3

1.МБУК «РЦКиД»
«Мамочка»

5

2

2. МБУК «РЦКиД» «Пожарная безопасность»

1

1

3. .Храм Пресвятой
Богородицы«Вифлиемская Звезда»

3

-

4

3

5

-

8

8

4

4

4

4

-

-

1.Конкурс рисунков
«Спорт глазами детей»

3

2.Конкурс чтецов
3.Конкурс поделок
(сотворчество с
родителями) «Мульт –
герои на новогодней елке

Муниципальный

Районный

Региональный

1.«Кросс наций»
2.«Снежок»
3.«# Я – артист»
4. «Папа, мама,я –
спортивная семья»
«Готов к труду и
обороне»
5 . Кросс «Эстафета
памяти»
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Федеральный

Победы на сайтах:

70

70

Участие детей в проектной деятельности на уровне ДОУ:
 Защита детских проектов на уровне ДОУ фестиваль «Маленькие исследователи»:
Проект «Если хочешь быть здоров – закаляйся» Курилов Ваня;
Проект « Собака – друг человека» - Романова Катя;
Проект «Плетение из ивового прута» - Штырова Полина»
2.4.6. Эффективность использования передовых образовательных методик и технологий
Система профессионального образования должна стать гибкой и открытой, способной к
принятию новых технологий образовательного процесса.
Применение на практике современных технологий - это расширение для дошкольника
горизонтов окружающего мира, радостное проживание с ним настоящего, осмысление
пережитого, моделирование будущего.
Информация об опыте работы педагогов по использованию современных
технологий, методов.

№

Информация о педагогах - участниках РМО в 2020-2021 учебном году
от МДОУ «Детский сад «Ладушки!
ФИО педагога,
категория и тема РМО
Тема опыта или мероприятия,
представлявшего свой опыт
представленного на РМО
или проводившего
мероприятие с детьми в
рамках РМО
в 20-21 уч.году

1.

Орлашова Надежда
Викторовна

МО воспитателей групп
раннего возраста«Развитие речи детей 2-3
лет средствами
театрализованной
деятельности»

Мастер – класс .
Тема: «Влияние устного народного
творчества на развитие речи детей
раннего возраста»

2.

Варзина Анастасия
Алексеевна

МО воспитателей старших
и подготовительных
групп
«Делимся опытом»

3

Елина Анна Александровна

4.

Елина Анна Александровна

5.

Захарова Ксения Валерьевна

МО воспитателей старших
и подготовительных
групп
«Делимся опытом»
МО воспитателей старших
и подготовительных
групп
Реализация комплексных
задач речевого развития в
ДОО»
МО воспитателей старших
и подготовительных
групп
«Делимся опытом»

Мастер – класс. «Дидактические
игры, творческие и тематические
задания по формированию
финансовой грамотности у детей
старшего дошкольного возраста»
Мастер – класс.
«Формирование основ финансовой
грамотности у старших
дошкольников».
Показ НОД По развитию речи в
подготовительной гр.

6.

Захарова Ксения Валерьевна

МО воспитателей
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Мастер – класс.
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ЦЕЛЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ»

Мастер – класс. Тема

младших и средних групп
«Делимся опытом»
7.

Захарова Ксения Валерьевна

8.

Доронина Наталья
Владимировна
Ермолаева Ольга
Александровна

9.

Реализация
№
1.

ФИО
педагога
Елина А.А.

Региональный
Региональная научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов,
педагогов, посвященной
50-летию Калининского
(Тверского)
государственного
университета и 35-летию
педагогического
факультета (Института
педагогического
образования и социальных
технологий)
ШМВ
МО воспитателей старших
и подготовительных
групп

«Организация театрализованной
деятельности во 2-й младшей
группе»
Выступление с опытом работы по
теме:
«Использование ИКТ технологий
при формировании ФЭМП у
старших дошкольников»

НОД
Лепка «Птицы на кормушке»
Открытый показ группового
открытого логопедического
занятия «Дифференциация
согласных в связной речи детей
старшего дошкольного возраста»

проектной деятельности педагогов 2020 – 2021 год.
группа

Темы проекта
Исследовательский проект «Удивительный
мир зеркал»
Среднесрочный - сентябрь – ноябрь 2020г.
Литературно – творческий проект «Театр –
волшебный мир детей»
Среднесрочный – ноябрь – февраль 2021г.
Познавательно - ориентированный проект
«Хлеб – всему голова»
Среднесрочный
август-сентябрь 2020г.
Познавательно-творческий проект
«Золотая осень, прекрасная пора…»
Среднесрочный
Сентябрь-ноябрь 2020
Познавательно-исследовательский проект
Тема: «Моя семья, моя родословная»
Среднесрочный
Октябрь- ноябрь 2020
Проект познавательно – творческий «В гости
к сказкам» -Долгосрочный (1 сентября – 12
апреля)
Познавательно – ориентировочный проект
«Кто живёт в лесу?»Среднесрочный (11

«Знайки»
Подготовит. гр.

2.

Доронина Н.В.

«Светлячки»
Средняя группа

3.

Захарова К.В.

«Почемучки»
2-я мл.гр

января – 14 мая)

Вывод:
Проектной деятельностью заняты не все педагоги.
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Динамика современной жизни требует поиска и принятия нестандартных решений и
оригинальности мышления. Роль педагога состоит в том, чтобы уметь заинтересовать,
незаметно от ребенка поставить задачу, найти путь решения и получить вместе с ребёнком
конечный результат.
Фестиваль проектов « Мой лучший проект» - не состоялся и перенесен на следующий
учебный год. Первой причиной является заболеваемость педагогов, после которой
потребовался восстановительный период времени, а вторая причина - видимо,
педагогический опыт наших молодых педагогов еще недостаточно сформирован, чтобы
наряду выполнения образовательных задач интегрировать и реализовывать свои
педагогические проекты.
Реализация здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья воспитанников в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду по ФГОС служит
обязательным условием повышения результативности учебно-воспитательного процесса.
Только здоровый ребенок может стать хорошим учеником и успешной личностью.
В 2020-2021 учебном году в МДОУ «Детский сад «Ладушки» педагоги продолжили
практическую деятельность по следующим позициям здоровьесберегающих технологий:
 технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Все воспитатели ДОУ используют для оздоровления элементы дыхательной
гимнастики во время физ. занятий, утренней гимнастики.
Логопед Ермолаева О.А. ознакомила педагогов с задачами работы по развитию
речевого дыхания :
- формирование навыков правильного речевого дыхания;
- укрепление мышц лица и грудной клетки;
- профилактика болезней верхних дыхательных путей и нервной системы;
- повышение умственной работоспособности детей;
- нормализация звукопроизношения и просодических компонентов речи;
Проведен мастер-класс «Игры на развитие фонематического слуха»

Технологии обучения здоровому образу жизни:
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка так же
имеют место в практической деятельности педагогов.
Пополнены картотеки коммуникативных игр
Отсутствие соревновательного начала в таких играх, общность действий и
эмоциональных переживаний создают особую атмосферу единства и близости со
сверстниками, что благоприятно влияет на развитие общения и межличностных
отношений.
Коммуникативные игры используются в образовательном процессе с детьми старшего
и подготовительного возраста.
 В коррекционной работе педагоги и специалисты ДОО продолжают использовать
следующие инновационные коррекционные технологии: Сказкотерапия ( элементы
сказкотерапии используют все педагоги), элементы дыхательной гимнастики по
Стрельниковой.
Музыкотерапия — это лекарство, которое слушают. Педагогами пополнили
музыкальные картотеки: «Музыка для релаксации», «Музыка для пробуждения после
дневного сна», «Музыка для свободной деятельности».
По пятницам воспитатели проводят музыкальные разминки с элементами ритмической
гимнастики.
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2.4.7. Итоги деятельности методического кабинета
Программно-методический комплекс в ДОУ подобран с учетом ФГОС ДО , нормативноправовой статус, особенности и законы психического развития детей, специфику
педагогического и детского коллективов.
В наличии методического кабинета имеется «Основная образовательная программа
МДОУ «Детский сад «Ладушки», программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Методическое
обеспечение к программе закуплено полностью. Методический фонд пополняется
современной методической литературой, наглядными пособиями по различным
образовательным областям программы, приобретается наглядный и демонстрационный
материал.
В методическом кабинете сформирован информационный банк данных, где определены
источники, содержание, направленность информации.
Информационный банк данных содержит:
 нормативно-правовые документы Законодательства Российской Федерации;
 нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ;
 документы и материалы:
- по планированию деятельности ДОУ;
- по организации методической работы в дошкольном учреждении;
- по организации и руководству образовательной деятельностью ДОУ;
- по контролю и регулированию образовательной деятельности ДОУ;
- по развитию ребенка в образовательном пространстве ДОУ;
- по организации взаимодействия ДОУ с семьей, школой, социумом;
- методическая, дидактическая, психологическая литература;
- аудио, видеоматериалы;
- наглядно-дидактический материал;
- банк методических разработок, периодические издания дошкольного образования..
Функции методического кабинета в ДОУ
 программное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение образовательного
процесса;
 оказание дифференцированной помощи воспитателям при повышении уровня их
профессиональной компетентности, необходимой для реализации программы ДОУ;
 обобщение и систематизация педагогического опыта воспитателей и специалистов
детского сада.
В ДОУ ведется работа по созданию условий для реализации результативного
образовательного процесса по следующим направлениям:
 Организация предметно-развивающей среды в ДОУ, соответствующей содержанию
программы, интересам и потребностям детей разного возраста:
- разработка методических рекомендаций по организации предметноразвивающей
среды;
- обеспечение подбора игрушек, игр, пособий для работы с детьми по программе с
учетом современных требований;
- активизация педагогов в разработке атрибутов и методических пособий.
 Отслеживание проведения и эффективности двигательной и интеллектуальной,
организованной и самостоятельной деятельности воспитанников.
 формирование банка данных о выполнении программы, ее отдельных разделов.
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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
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.
Учитывая результаты организационно- методической работы МДОУ «Детский сад
«Ладушки» по итогам 20210 – 2021 учебного года., можно сделать следующие
выводы:
 методическая работа направлена на повышение квалификации и мастерства педагогов,
оказание помощи в поисках эффективных форм работы с детьми;
 в детском саду созданы условия для обеспечения качества образования,
соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования,
 педагоги занимаются инновационной деятельностью: практикуют и апробируют новые
педагогические технологии;
 детский сад взаимодействует с социальными институтами города, что способствует
повышению уровня социального развития детей и родителей;
 в детском саду осуществляется квалифицированная коррекционная помощь детям с
проблемами в развитии речи;
 стабильно работает официального сайта учреждения, что позволило сделать открытой
и доступной систему работы учреждения;
 уровень освоения основной образовательной программы дошкольного образования
свидетельствует о положительной динамике индивидуальных достижений каждого
воспитанника ДОУ.

В перспективе в планах методической работы :
- остается становление молодых педагогов, поддержка их активности в педагогической
деятельности с детьми и поддержания имиджа ДОУ;
- проведение аттестации педагогов, которые имеют стаж работы 3 года на первую
квалификационную категорию;
- продолжить работу по представлению опыта работы учреждения через различные конкурсы,
мастер-классы, фестивали;
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- совершенствовать компетентность педагогов по индивидуализации образовательного
процесса и созданию условий для успешности ребенка в различных видах деятельности;
- совершенствовать компетентность педагогов и специалиста (логопед) в реализации
образовательной области «Речевое развитие»; «Познавательная деятельность»;
- создать организационно-методические и мотивационные условия для участия педагогов в
конкурсах профессионального мастерства;
- повышать конкурентоспособность дошкольного учреждения за счет повышения качества
образовательного процесса.
Задача обучения и развития педагогических кадров, повышение их квалификации является
основополагающей в управлении методической работой. Важнейшим условием,
обеспечивающим дифференцированный подход в работе с педагогическими кадрами, является
изучение профессиональной компетентности педагогов, и организация наставнической
деятельности в молодом меняющемся коллективе.
В новом учебном году продолжать 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,
соответствующие стандартам дошкольного образования.
Ориентируясь на приобретенный опыт и результат выполнения годовых задач включить в
годовой план задачи:
1. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной
работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению здоровья
детей. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по
физическому воспитанию.
2. Создание условий для успешной социализации ребенка, через сюжетноролевые игры. Овладение педагогами практическими приемами руководства
сюжетно-ролевой игры.
3. Совершенствование форм работы педагогов и логопеда по взаимодействию с
родителями в вопросах развития речи детей.
4. Продолжить 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 2021Г.

Особенности
семьи

Жилищные
условия
Образование

Количество детей по списку на 1-е
сентября 2021 г.
Полные семьи
Неполные
Опекуны
многодетные
Имеют собственное жилье
Живут с родителями
Аренда жилья
высшее
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99
воспитанников
89
9
3
28
92
2
5
60

Социальный
состав

Уровень дохода

с/спец.
среднее
н/среднее
интеллигенция
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели
Малообеспеченные
Средний
Выше среднего

120
17
0
10
107
43
20
19
9
89
0
2

Семьи
неблагополучные
Семьи испытывающие
временные жизненные
трудности

2

Анализ работы с родителями
Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействовало с семьями
воспитанников в различных направлениях воспитательно-образовательной деятельности.
Сотрудничество ДОУ с родителями строится по принципу доверительного партнерства и
взаимопомощи.
Родители являются участниками образовательного процесса ДОУ в следующих мероприятиях:
 В течение года активно использовались наглядные формы информирования родителей
(стенды, консультации в родительских уголках, памятки, интересные сведения на сайте
ДОУ и т.п.).
В соответствии с годовым планом и планами работы с родителями воспитателей групп
проводились совместные мероприятия, в которых участвуют педагоги, родители и дети.
 тематические выставки конкурсных работ:
- конкурс поделок «Мульт – герои на новогодней елке»,
- конкурс рисунков «Спорт глазами детей».
- тематические выставки рисунков к знаменательным датам «День победы», ко
Дню матери и восьмое марта ит.д.
В новых условиях ( занятость родителей, карантины в связи с неблагополучной вирусной
обстановкой) особую актуальность приобретает использование ИКТ в работе с родителями.
ИКТ технологии позволяют детскому саду эффективно взаимодействовать и реализовывать
воспитательно - общеобразовательную деятельность, т.к.
- минимизируется время доступа родителей к информации;
- обеспечивается индивидуальный подход к родителям воспитанников,
- у родителей повышается мотивации взаимодействия с воспитателем детского сада.
 Педагоги освоили и активно практикуют в работе создание презентаций,
видеофильмов, слайд-шоу.
Важным элементом использования ИКТ для эффективного взаимодействия ДОУ с
родителями является проведение тематических родительских собраний, консультаций с
использованием материалов, разработанных с помощью разнообразных компьютерных
программ.
Собрания педагогами продумываются и проводятся в нетрадиционной форме, сопровождаются презентациями. Презентация служит логической структурой собрания, используется
на различных его этапах.
 Создание отчетных видеороликов о жизни и деятельности детского сада,детского
коллектива, поднимает эмоциональный дух родителей, они убеждаются в том, что
участие их в образовательном процессе дает положительные плоды. Родители воочию
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видят достижения и проблемы ребенка. Это мотивирует и направляет
взаимоотношения родителя и ребенка в правильное русло.
 Организация онлайн взаимодействия заключаются в том, что до сведения
родителей можно доносить большой объём информации, осуществить индивидуальное
взаимодействие с семьёй.
Для эффективного партнёрского взаимодействия родителей между собой и педагогами
созданы группы , в которые входят воспитатели. Их наличие несет в себе информационнопознавательную функцию. Родители активно используют её для обмена фото- и видео материалами с утренников и других мероприятий детского сада. В свою очередь, совместно с
педагогами ДОУ на странице группы размещаю групповые консультации по различным
темам , освещают тематику текущей недели и т.д.
Педагоги, для родителей, представляют материалы для конкурсов, выкладывают сценарии к
мероприятиям, решают организационные вопросы, создается общественное мнение, т.е. идет
обсуждение различных тем и насущных проблем.
Наличие у детского сада собственного сайта в сети Интернет предоставляет родителям
возможность оперативно получить официальную информацию о жизнедеятельности ДОУ,
познакомиться с нормативно-правовыми документами.
 Подробно для родителей освящается на сайте ДОУ работа
консультационного пункта.
В консультационном пункте зарегистрировано 54 семьи.
Независимо от обращений родителей , в консультационном
пункте
ведется
просветительская и практическая работа. Это видео – занятия по линиям развития:
хореография, развитие речи, физическая культура, уроки нетрадиционного рисования.
 Современное образовательное пространство сети Интернет предоставляет
возможность участия в конкурсах различного уровня. Дистанционные мероприятия
объединяют воспитанников, родителей и воспитателей, побуждают к взаимодействию.
Результат анкетирования родителей воспитанников МДОУ
Показатель

Удовлетворенность
работой МДОУ

Количество
опрошенных
родителей
(человек и %)
95

Количество
давших ответ
«Да»

Количество
давших ответ
«Нет»

Количество
давших ответ
«Не знаю»

(человек и %)

(человек и %)

(человек и %)

85

-

15

100 % родителей удовлетворены услугами ДОУ.
Однако анкетирование показало, что 15 % родителей дали неопределенный ответ (не знаю).
Это говорит о том, что педагогическому коллективу есть над, чем работать.
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»
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- подробнее в тематическом планировании освящать работу с родителями,
индивидуальную и групповую, по проблемам решения годовых задач.
Вывод:
В связи со сложившейся вирусной обстановкой в стране в течении учебного года реализованы
не все мероприятия , которые должны были пройти в присутствии родителей.
Педагогический коллектив ДОУ учитывает предложения и пожелания родителей, к
совместным действиям в организации мероприятий на разных уровнях.
Коллектив педагогов понимает, что в настоящее время одним из приоритетных направлений
модернизации образования, позволяющее не только повысить качество обучения, но и достичь
нового уровня отношений между участниками образовательного процесса на всех этапах
педагогической деятельности является применение информационно-коммуникационных
технологий.
2.5.2. Результаты взаимодействия МДОУ с социумом
Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:
2.
работу с государственными структурами и органами местного самоуправления,
3.
взаимодействие с учреждениями здравоохранения,
4.
взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры,
5.
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:
Образовательные:
ТОИУУ г. Тверь

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

Дошкольные учреждения
города и района

Проведение методических объединений, консультации,
методические встречи, обмен опытом

ЛСОШ №7 г.Лихославль

Традиционные ежегодные мероприятия «День открытых дверей в
школе», праздник «Посвящение в первоклассники», посещение
уроков в 1 классах
Уроки мастерства поделок
Экскурсии, участие в выставках, смотрах - конкурсах;
посещение кружков, мастер- классов, обмен опытом

МБУКДО «Лихославльский
районный центр
дополнительного
образования и развития»
Медицина:
ГБУЗ
«Лихославльская ЦРБ»

-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование)

Культура:
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Детская школа искусств

Карельский национальный
краеведческий музей

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с
музыкой разных направлений, инструментами, посещение
концертов.
Выступление учеников музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в
детском саду, совместная организация выставок, конкурсов;

МБУК «Лихославльская
библиотека».

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

Центр культуры и досуга г.
Лихославля

Участие детей, воспитателей и родителей в выставках , в
совместных мероприятиях

Безопасность :
Пожарная часть

ГИББД
ПДН

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по
ППБ, консультации, инструктажи, плановая эвакуация на случай
пожара.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения
воспитательно-профилактическая работа с семьями детей,
находящимися в социально опасном положении

Информационность
Газета «Наша жизнь»

Публикации в газетах.

СМИ
( федеральный уровень)

Написание статей из опыта работы, публикация методических
разработок педагогов

Организации социал. защиты
Отдел социальной защиты
Консультации для педагогов по работе с семьями «Группы
населения
риска», консультирование родителей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

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 2020 – 2021 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 коронавирусной инфекции.
Администрацией ДОУ постоянно проводились рейды, составлялись акты и приказы по
вопросу безопасности образовательного процесса. В течение года нарушений со стороны
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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 2020 – 2021 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.Установлена металлическая обрешётка на стеклянных дверях
8.Покрашено уличное оборудование
9.Проведена эксперитиза песка
В рамках реализации мер по предупреждению распространения и профилактике новой
коронавирусной инфекции были закуплены в необходимом количестве дезинфицирующие
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 2020 – 2021 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
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личности ребенка, распространению личностно-ориентированной модели взаимодействия
педагога с детьми.
2.6.1. Общий вывод.
Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 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
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
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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 2021-2022 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. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной
работы по обеспечению безопасности, сохранению и укреплению здоровья
детей. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по
физическому воспитанию.
2.

Создание условий для успешной социализации ребенка, через сюжетноролевые игры. Овладение педагогами практическими приемами руководства
сюжетно-ролевой игры.

3. Совершенствование форм работы педагогов и логопеда по взаимодействию с
родителями в вопросах развития речи детей.

4. Продолжить работу педагогического коллектива по формированию у детей
среднего и старшего дошкольного возраста основ финансовой грамотности;

4-й раздел
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021-2022 учебный год
4.1. Блок «Организационно-управленческая деятельность»
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью МДОУ в
соответствии с законодательными нормами РФ.
4.1.1.Основные мероприятия
№
1.

Содержание основных мероприятий
Совершенствование и расширение номенклатуры и
нормативно – правовой базы МДОУ на 2021/2022
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сроки
в течение
года

Исполнитель
Заведующий

уч. год.
2

Разработка нормативно – правовых документов,
локальных актов о работе МДОУ на 2021/2022 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

Заведующий,
ответственные по
безопасности,
медсестра, завхоз

5

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

Вид деятельности

Срок

Ответственный

1.
Издание приказов по основной деятельности
Организация охраны труда
Организация пропускного режима
Организация противопожарного
режима
1.4 Организация безопасности
обучающихся
1.5 Организация питания в ДОУ
1.6 Об утверждении графиков работы
сотрудников МДОУ
1.7 О назначении ответственного за
электробезопасность в ДОУ.
1.8 О назначении ответственного за
охрану труда в ДОУ.
1.9 О проведении инструктажа по
пожарной безопасности.
1.10 О создании аттестационной
комиссии по проведению
аттестации педагогических кадров
на СЗД
1.11 О проведении учебной
практической тренировки по
эвакуации сотрудников ДОУ.
1.12 О мерах по обеспечению
безопасности во время проведения
новогодних праздников.
1.1
1.2
1.3
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сентябрь
сентябрь
сентябрь

Заведующий
Заведующий
Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь
сентябрь

Заведующий
Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

сентябрь

Заведующий

Октябрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

Декабрь

Заведующий

1.13 О проведении внеочередного
инструктажа по пожарной
безопасности.
1.14 Об организации дежурства в
праздничные дни.
1.15 Об утверждении графика отпусков
сотрудников ДОУ.
1.16 О проведении инструктажа по
пожарной безопасности.
1.17 О проведении инструктажа по
охране труда и технике
безопасности
1.18 О проведении летней
оздоровительной кампании.
1.19 О создании комиссии для
проведения внутреннего аудита по
подготовке МДОУ к летней
оздоровительной работе.
1.20 О проведении инструктажа по
охране жизни и здоровья детей.
1.21 О проведении учебной
практической тренировки по
эвакуации детей и сотрудников
1.22 О закрытии ДОУ на летний период
1.23 О проведении тарификации
сотрудников на новый учебный год.
1.24 О комплектовании групп МДОУ на
новый учебный год.
1.25 Об итогах приемки МДОУ к
новому учебному году.

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

Заведующий
Заведующий
Заведующий

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Инструктажи
Сентябрь
Май
Правила внутреннего трудового
Сентябрь
распорядка.
Правила техники безопасности на
Сентябрь
рабочем месте.
Март
Правила противопожарной
Сентябрь.
безопасности.
Декабрь. Май.
Действия сотрудников ДОУ в
Октябрь
чрезвычайных ситуациях
Апрель
Проведение внеплановых
В течение года
Охрана жизни и здоровья детей.
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Заведующий
Воспитатели
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

инструктажей по вопросам ОЖЗ
детей и правил безопасности.

4.
4.1
4.2

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

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
Октябрь
Заведующий
рабочих программ воспитателей
Разработка Положения о рабочей
Октябрь
Заведующий
группе
Ст.воспитатель
Издание приказа по утверждению
Декабрь
Заведующий
плана деятельности рабочей группы
Издание приказа об утверждении и
Январь
Заведующий
введение в действие Программ
Издание приказов по разработке
Октябрь
Заведующий
программы Развития ДОУ
Разработка Положения о рабочей
Октябрь
Заведующий
группе
Ст.воспитатель
Издание приказа по утверждению
Декабрь
Заведующий
плана деятельности рабочей группы
Издание приказа об утверждении и
Февраль
Заведующий
введение в 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
Ст. воспитатель
 заболеваемость
детей
и
Медсестра
выполнение
плана
по
её
снижению,
выполнение
детодней;
 анализ работы учреждения по
здоровьесбережению
и
безопасности
детей
и
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6.5

7.1

7.2

8.1

8.2

сотрудников;
Подведение итогов:
 участие педагогов в конкурсах
профессионального мастерства.
 анализ деятельности
методической службы
учреждения.

В течение года

Заведующий ДОУ
Ст. воспитатель

7.
Участие в районных мероприятиях
Участие в районных смотрах,
В течение года
фестивалях, конкурсах
(по плану ОО)
Участие в районных конференциях,
МО воспитателей, семинарах

В течение года
(по плану ОО)

Заведующая ДОУ,
старший
воспитатель,
воспитатели
Заведующая ДОУ,
старший
воспитатель,
воспитатели

8.
Работа по организации социологических исследований
Организация
анкетирования
май
Заведующая ДОУ,
родителей на удовлетворенность
старший, воспитатель,
качеством предоставляемых услуг
воспитатели
Организация
анкетирования
Сентябрь
Старший
педагогов на предмет затруднений в
воспитатель
педагогической деятельности

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
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Медсестра

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уточнение списка детей по группам здоровья
Обработка данных антропометрии и внесение
результатов в журналы занятий
Обеспечение дежурства медперсонала во время
проведения спортивных мероприятий
Медико-педагогический контроль за проведением
занятий и закаливающих процедур
Проведение мониторинга по физическому
развитию
Обеспечение спортзала аптечкой

Апрель
Сентябрь
Сентябрь

Медсестра
Медсестра

По графику

Заведующая

По плану
Апрель

Медсестра
Заведующая
Воспитатели

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

4.
5.

Проведение гимнастики после сна
Проведение закаливающих мероприятий

6.

По мере
Воспитатели
необходимости
В течение года Воспитатели
В течение года Воспитатели
Медсестра
По плану
Воспитатели

Проведение подвижных и спортивных игр,
разучивание новых игр
Прогулка с большой физической активностью
По плану
Воспитатели
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика
Ежедневно
Воспитатели
ОРГАНИЗАЦИОННО – МАССОВАЯ РАБОТА
Проведение Дня здоровья
1 раз в квартал Воспитатели
Участие в спортивных мероприятиях
По плану
Воспитатели
Проведение физкультурных досугов
1 раз в месяц
Воспитатели
Проведение физкультурных праздников
2 раза в год
Воспитатели
Оборудование спортивных уголков в группах
В течение года Воспитатели
РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ И РОДИТЕЛЯМИ
Освещение вопросов физического воспитания и
По плану
Воспитатели
оздоровления детей на педагогических советах и
Медсестра
родительских собраниях
Заведующая

1.

7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

2.

3.

1.

Привлечение родителей к подготовке и
проведению спортивных праздников,
физкультурных досугов, дней здоровья
Оформление наглядного материала для
родителей и воспитателей

В течение года

В течение года

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Озеленение участков .
Август
Ремонт покраска оборудования
Май
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Воспитатели
ст. воспитатель
Заведующая
Воспитатели
ст. воспитатель
Заведующая
Заведующая
Завхоз
воспитатели

2.

Приобретение нового спортинвентаря, ремонт
имеющегося

В течение года

Заведующая
Завхоз
воспитатели

1.1.4. План физкультурных праздников и развлечений
Физкультурные праздники и развлечения
(1, 2, средняя, младшие группы)
«Веселые поросята»
«День игр»
«Бабушка и колобок в гостях у малышей»
«Разноцветные обручи»
«В гости к нам пришел петрушка»
«Мой веселый звонкий мяч»
«В гости к зайке»
«Вместе весело играть»
«Котята»
«Зимние забавы»
«Храбрые зайчата»
«Юные богатыри»
«На весенней полянке»
«Встреча с весной»
«В гости к нам спешит Айболит»
«День здоровья»
«Солнышко встречаем, весело играем»
Физкультурные праздники и развлечения
(старшие группы)
«Эстафеты, аттракционы, подвижные игры»
«Туристические веселые старты»
«Осенние веселые старты»
«Юные физкультурники»
«Хороводные игры»
«Зимние забавы»
«Зимушка Зима»
«В мире народных игр»
«Веселая санница»
«День защитника отечества»
«Юный патриот»
«Птичья физкультура»
«Веселые старты надежд»
«Здоровому быть здорово»
«Губернаторские состязания»
«Зов джунглей»
«Зеленый , желтый, красный»

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!
Праздник осени
День матери
Новогодняя ёлка

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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«Зимняя сказка»»
«День защитника отечества»
Мамин праздник
Весенний праздник «Приди, весна красная».
«Здравствуй лето»

Январь
Февраль
Март
Апрель
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

ноябрь2021
сентябрь 2021
Сентябрь2021
Апрель 2022

старший
воспитатель
педагоги

4. Участие в творческих интернет конкурсах в сети В течение года Воспитатели, ст.
интернет
воспитатель
5. Всероссийский День бега «Кросс нации-2021»
1-я половина
Администрация
сентября

6. Конкурс рисунков «Марафон по ПДД»
7. Выставка поделок из овощей и природного материала
8.

Поделки своими руками ко дню матери

сентябрь

воспитатели
Инструктор физо
Воспитатели,

1-я половина
октября

Дети и родители сотворчество

ноябрь

Воспитатели,
ст. воспитатель

9. Конкурсы и интеллектуальные игры, викторины на В течение года Воспитатели,
уровне доу, района
по планам
ст. воспитатель
10. Исследовательская деятельность
11. «Со спортом дружить — весело жить»- малые зимние
Олимпийские игры

воспитателей
В течение года
по планам
воспитателей
Конец января
2022г
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Воспитатели,
ст. воспитатель
Администрация
МДОУ, воспитатели
Инструктор физо

12. Участие в детской научной конференции
«Маленькие исследователи»

февраль 2022г.

13. Конкурс Чтецов «В стихах о природе »

Март 2022

Администрация
МДОУ, воспитатели
Администрация
воспитатели,

МДОУ,

14. Выставка творческих работ по нетрадиционной технике
рисования «Этот День Победы»
15. Районный фестиваль детского творчества

апрель

Воспитатели групп

Апрель 2022
года

Администрация
муз.рук
(муниципальный
уровень)
Администрация
МДОУ,

16. Парад малышковых войск, посвященный 9 Мая

май 2021 года

17. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы

май

МДОУ

Администрация
МДОУ

18. Работа с родителями

в течение года

19. Подведение итогов работы. Аналитическая справка

май 2022

20. Планирование работы на следующий учебный год

июль 2022

Инструктор физо
Администрация
МДОУ, воспитатели
старший
воспитатель
старший
воспитатель

1.1.5. Разработка рабочих образовательных программ и проектов управленческие
проекты :
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»
4.1.8. Участие в смотрах, фестивалях, конкурсах разного уровня:
Участие в работе городских методических объединений, коллективные просмотры
№
Содержание
Срок
Ответственный
1.

ШМВ
Организация и проведение НОД
«Использование возможностей театрализованной
деятельности для накопления эмоционально
чувственного опыта дошкольников»
Опыт работы по организации ППРС по
театрализованной деятельности в группах ДОУ

2.

МО
воспитателей групп раннего возраста
Тема: «Речевая деятельность ребенка как средство
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февраль

Воспитатели
старшей и
подготовительной
групп

Воспитатели 1-й
младшей гр.

3.

4.

его социально – коммуникативного развития».
1).Просмотр НОД по организации образовательной
деятельности по речевому развитию детей».
2). Анализ и обмен опытом.
3). Выступление из опыта работы детского сада
«Ладушки»:«Факторы, влияющие на исправление
нарушений речи детей раннего возраста»
4).). Проверка домашнего задания: Представление
сказочного героя, который помогает в работе по
развитию речи с детьми раннего возраста.

март

МО
воспитателей младших и средних групп
Тема: «Формирование основ экологической
культуры у дошкольников»
1.Просмотр одной из форм работы по экологическому
воспитанию.
2.Выступление из опыта работы «Использование
инновационных форм работы с детьми по
формированию экологической культуры детей
дошкольного возраста»
3. Анализ и обмен опытом.
4.Презентация экологического уголка.

март
Воспитатели
среднего возраста

МО
воспитателей старших и подготовительных групп

Тема:«Мастер-классы педагогов ДОО района».

апрель

Домашнее задание для участников: подготовка
мастер-класса, выступления (интересный опыт).

Воспитатели
старшей и
подготовительной
групп

1. Сообщение и обсуждение «Актуальные проблемы
дошкольного образования» - руководитель РМО.
2. Мастер-классы, выступления педагогов ДОУ района
из опыта работы.

1.

Участие в районных конкурсах
октябрь Районный конкурс на лучшее развлечение для
ноябрь
детей дошкольного возраста по ПДД

2.

Районный конкурс на лучшее оформление зала
(группы) к празднику «Новый год»

3.

Парад Дедов Морозов

4.
5.

Районный смотр-конкурс на лучшую РППС в
группах раннего возраста
Районный конкурс профессионального мастерства
«Моя прекрасная няня» (Примечание: участники
конкурса – помощники воспитателей МДОУ)

6.
7.
8.

2021 г.
Декабрь
2021 г.

МДОУ района
МДОУ района

декабрь
2021 г.
январь
2022 г.
февраль
2022 г.

МДОУ района

5-я научно-практическая конференция «Маленькие
исследователи

март
2022 года

дошкольники
МДОУ района/

Районный фестиваль детского творчества для
дошкольников (дошкольники МДОУ района)
Парад малышковых войск, посвященный 9 Мая

апрель
2022года
май

музыкальные
руководители
дошкольники
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МДОУ района
МДОУ района

2022 года

9.

июнь
Смотр-конкурс «Лучшая фотозона на территории
2022 г .
ДОО.
Коллективные просмотры и конкурсы в ДОУ

МДОУ района/
МДОУ района

Коллективные просмотры с целью повышению уровня
педагогического мастерства педагогов в
образовательной области: развитие речи, ОБЖ по теме :
« Знатоки правил безопасности»

ноябрь

Воспитатели групп

Смотр- конкурс «Сюжетно-ролевые игры в ДОУ»

февраль

воспитатели групп
родители

Коллективные просмотры:
«Организация и проведение сюжетно-ролевой игры»

февраль

3.

Мастер-класс – защита
проектов в доу , районе.

Февральмарт

4.
5.

Конкурс чтецов «В стихах о природе»»
Просмотр по теме «Финансовая грамотность
дошкольника» - деловые игры.- ( умение играть в
команде)

6.

Фестиваль проектов « Мой лучший проект»
Выставки детских работ ко дню Победы

7.
8.

детско-родительских

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

апрель
апрель
апрель

Педагоги,
Родители старшей,
подготовительной
группы
воспитатели групп
воспитатели групп
средняя –
подготовительная
воспитатели групп
Воспитатели
садиковых групп
воспитатели групп

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 2021 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

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

4

Елина Анна
Александровна

8.02.1984

Воспитатель

Высшее
ГОУВО «Тверской
государственный
университет»

5

Орлашова
Надежда
Викторовна

28.05.1967

воспитатель

6

Захарова Ксения
Валерьевна

20.04.91

воспитатель

Среднее
профессиональное
Старицкое
педагогическое
училище
Высшее
ФГБОУВПО
«Тверской
государственный
университет»

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

44,7 мес.

2.7.мес.

43

Дата
последних
курсов
-

Квалиф.
Кат.

Дата
аттестации

-

-

-

-

-

-

-

10.02.2014.02.20г

2.7 мес.

14

2.11 мес.

31.11.19г.

-

-

Учитель
начальных классов

29,4 мес

29,4 мес.

7.11. –
18.11.2016 г

-

-

Учитель
начальных класов

9.9 мес

9.9 мес.

31.01.19г.

-

-
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7.

Ермолаева
Ольга
Александровна

2.01.1986

Учитель логопед

8.

Федорова
Александра
Сергеевна

04.07.92.

Инструктор
ФИЗО

9.

Зиновьева Елена
Геннадьевна

10.

Архипова
Марина
Викторовна

11.

Струкова Дарья
Александровна

12.

Кружалина
Анастасия
Алексеевна

14,07.1984

Воспитатель

06.12.1985г.

воспитатель

27.11.1996

Воспитатель

13.10. 1994г

воспитатель

Высшее
ГОУВПО
«Тверской
государственный
университет»

Учитель - логопед

Высшее
ФГБОУВО
«Тверской
государственный
университет»
Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
«Лихославльское
педагогическое
училище»
Среднее
профессиональное
ГОУ СПО
«Лихославльское
педагогическое
училище»
Среднее
профессиональное
ГБП ОУ
«Торжокский
педагогический
колледж им. Ф.В.
Бадюлина»
Среднее
Студентка ГБПОУ
Торжокский пед.
колледж им.
Ф.В.Бадюлина

Боколавр

4.8 мес

21..02..24 .02.20г.

-

-

9.1 мес

3.1 мес

4.04.19г.

-

-

Учитель
начальных классов

4.11мес.

4год11 мес.

27.02.2020г.

-

-

Учитель
начальных классов

6.8 мес.

6.1 мес.

-

-

-

3 год

11.09.-22.09.2017г

-

-

-

-

-

ФИЗО

Учитель
начальных классов

воспитатель ДОУ

88

3,3 мес.

-

-

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 2021-2022 учебном году
№
п/п
1

Ф.И.О. педагога:

Срок:

Архипова М.В.
Струкова Д.А.

Сентябрь - май

4.2.4.План прохождения аттестации педагогами МДОУ в 2021-2022 учебном году
Цель работы: повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности процесса
самообразования и самосовершенствования.
№
Ф.И.О. педагога на 1-ю квалификационную
Срок:
п/п
категорию
Захарова Ксения Валерьевна
1
сентябрь
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2.

Елина А.КА.

В течении года

4.2.5. План сопровождения подготовки педагогических работников к аттестации
на 2021 – 2022 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

Содержание мероприятий по блокам
№№

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Осуществление анализа состояния
процесса подготовки к аттестации
педагогических работников в
межаттестационный период.

Принятие мер по
созданию условий
организации и
проведения
аттестации

Повышение
эффективности процесса
подготовки к аттестации
педагогических
работников в
межаттестационный
период.

Старший
воспитатель.

1.2.

Самоанализ эффективности
работы педагогического
работника

Изучение
педагогом
состояния,
результатов своей
профессиональной
деятельности.

Формирование
представления педагога о
результативности
педагогической
деятельности, определение
перспектив
профессионального
развития

Педагоги

1.3.

Мониторинг результатов участия
педагогических работников в
конкурсах, семинарах, фестивалях
педагогического мастерства и т.д.

Выявление
степени
творческой и
профессиональной
активности
педагогов.

Повышение мотивации
педагогов в творческом и
профессиональном росте.

Мониторинг прохождения курсов
повышения квалификации
педагогами.

Определение
необходимости
повышения
квалификации
педагогических
работников.

Соответствие
квалификации
предъявляемым
требованиям.

1.1.

1.4.

Планируемый
результат
1.Аналитико-диагностическое мероприятие

Ответственные

Заведующая
старший
воспитатель.

Старший
воспитатель

2. Психолого-педагогическое сопровождение

2.1.

Теоретическая подготовка
педагогов.

Выявление уровня
теоретической
подготовки.
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Повышение уровня
теоретической подготовки.

Старший
воспитатель.

2.2.

Методическая помощь педагогам в
успешном прохождении
аттестации.

Методическое
сопровождение
педагога в межаттестационный
период.

Успешное прохождение
аттестационных процедур
на основе полученных
знаний.

Старший
воспитатель.

3. Информационное сопровождение

3.1.

Оформление информационного
стенда (аттестационного уголка) с
необходимой информацией

Обеспечение
доступности
информации.

Знание нормативноправовой базы аттестации.

Старший
воспитатель.

3.2.

Ознакомление педагогического
коллектива с нормативно-правовой
базой по аттестации, порядком
аттестации педагогических
работников,
утвержденным приказом
Минобрнауки от 07.04.2014 г. №
276.

Формирование
компетентности
педагога в
вопросах
аттестации.

Знание нормативноправовой базы аттестации.

Старший
воспитатель.

3.3.

Определение перечня материалов,
необходимых для оценки уровня
квалификации педагога и
эффективности его работы.

Выстраивание
системы
подготовки
материалов для
аттестации.

Повышение уровня
готовности педагога к
процедуре аттестации.

Старший
воспитатель.

3.4.

Индивидуальное изучение
нормативных документов
педагогическими работниками по
вопросам аттестации

Формирование
компетентности
педагога в
вопросах
аттестации.

Знание нормативноправовой базы аттестации.

Старший
воспитатель.

4. Организационно-методическое сопровождение

4.1.

Систематизация деятельности
образовательного учреждения в
части отслеживания роста
профессионализма,
продуктивности, качественных
результатов практической
деятельности педагогических
работников в
межаттестационный период, в
том числе:
- фиксирование результатов
профессиональной деятельности
педагогов,

Выявление степени
творческой и
профессиональной
активности педагогов.

Определение перспектив
деятельности.
Повышение мотивации
педагогов в творческом и
профессиональном
росте.

Заведующий,
старший
воспитатель.

-результатов контрольных
мероприятий,
-выполнения рекомендаций.

4.2.

Составление графика
прохождения
процедуры аттестации
педагогами.

Определение
индивидуального
аттестационного
маршрута.
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Готовность педагогов к
процедуре аттестации в
предполагаемый срок.

Старший
воспитатель.

4.3.

Прием заявлений на аттестацию.
Оформление представлений на
педагога, подтверждающих
эффективность педагогической
деятельности.

Оказание поддержки
в составлении
заявления.
Подготовка
документов,
подтверждающих
эффективность
педагогической
деятельности.

Готовность к
прохождению процедуры
аттестации.

Старший
воспитатель.

5.Учебно-методическое сопровождение
Готовность к
прохождению процедуры
аттестации.

Оказание помощи педагогу в
подготовке документов
для процедуры аттестации

Оказание
методической
помощи в
составлении
портфолио.

5.2.

Направление педагогов на курсы
повышения квалификации.

Определение
необходимости
повышения
квалификации
педагогических
работников.

Соответствие
квалификации
предъявляемым
требованиям.

Старший
воспитатель.

5.3.

Методическое сопровождение
педагогов в межаттестационный
период. Подготовка к
обобщению педагогического
опыта.

Организация
эффективной
деятельности
методической
службы в ДОУ.

Создание модели
методического
сопровождения педагогов,
обеспечивающей развитие
их потенциала.

Старший
воспитатель.

5.4.

Оказание помощи
педагогическим работникам в
оформлении документов по
аттестации и заполнению
приложения.

Методическое
сопровождение
оформления
документов.

5.5.

Включение педагогов в активную
методическую работу по
непрерывному повышению своей
квалификации.

Развитие умения
педагогов обобщать
и публично
представлять опыт
своей работы.

Готовность к
прохождению экспертизы
профессиональной
деятельности.

Старший
воспитатель.

5.6.

Организация открытых показов
занятий, осуществление работы в
рамках системы наставничества.

Изучение
передового опыта.

Повышение мотивации
педагогов в творческом и
профессиональном росте.

Старший
воспитатель.

5.1.

Старший
воспитатель.

Грамотное составление
портфолио.

Готовность к
прохождению процедуры
аттестации.

Старший
воспитатель.

Грамотное составление
портфолио.

6. Консультационное сопровождение
Консультация о порядке
аттестации педагогов: нормативная основа аттестации;
6.1.

- методическое обеспечение;

Формирование
компетентности
педагога в вопросах
аттестации.

- образцы и порядок заполнения
документов;
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Знание нормативноправовой базы аттестации.

Старший
воспитатель.

- порядок аттестации

6.2.

Проведение консультаций по
вопросам подачи заявлений для
аттестации на
квалификационную категорию,
формам и процедурам
проведения аттестации

Формирование
компетентности
педагога в вопросах
аттестации.

Знание нормативноправовой базы аттестации.

Старший
воспитатель.

6.3.

Инструктивные совещания с
аттестующимися педагогами.

Формирование
компетентности
педагога в вопросах
аттестации.

Готовность к
прохождению экспертизы
профессиональной
деятельности.

Старший
воспитатель.

6.4.

Включение вопросов,
касающихся аттестации, в
повестку заседаний
Педагогических советов.

Формирование
компетентности
педагога в вопросах
аттестации.

Знание нормативноправовой базы аттестации.
Готовность к
прохождению экспертизы
профессиональной
деятельности.

Старший
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:

Ответственный:

1. Педагогические советы
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
квалификации педагогов: допуск к работе,
самообразование, курсовая переподготовка.
5..Обсуждение и принятие плана совместных
мероприятий с социумом (музей, библиотека
ЛСОШ №7)
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август
2021 г.

Администрация МДОУ,
педагоги,
медсестра

1.2.

Педсовет №2
Тематический педсовет:

Ноябрь
2021г

Администрация МДОУ,
педагоги,

«Основы безопасности жизнедеятельности –
важный аспект современного воспитания
дошкольников»
Анализ состояния воспитательнообразовательной работы в ДОУ по формированию
основ безопасности у воспитанников.
Возможность использования разнообразных форм
и методов работы по данной теме в возрастных
группах.
План педсовета:
- Актуальность темы – старший воспитатель
- Итоги проверки организации деятельности по
ОБЖ в дошкольных группах.
- Практическая деятельность – создание плакатов
по ОБЖ.

1.3.

Педсовет № 3

Февраль
2022 г.

Цель: направить педагогов на переход от
стратегии педагогического руководства сюжетноролевой игрой к стратегии ее педагогического
сопровождения:
- оказание профессиональной помощи друг другу,
совместное решение задач развития сюжетно –
ролевой игры.
- проектирование и организация игровой
деятельности детей с применением современных
педагогических технологий.
План педсовета:
- Что такое детская игра?
- Как изменился мир игры современного
дошкольника?
- Презентации проектов развития сюжетноролевой игры воспитателями:
Зоопарк - средняя группа
Супермаркет - старшая группа
Доктор - младшая группа
Мы – спасатели – подготовительная гр.
Российская Армия - Солдаты на ученьяхинструктор физо
- итоги тематического коньтроля;
- подведение итогов конкурса

1.4.

Педсовет №4
Тема: «Педагогическое мастерство
педагога»
Цель: выявить уровень профессиональной
подготовленности
педагогов,
развивать
сплоченность, умение работать в команде,
аргументировано отстаивать свою точку
зрения.
 Психологический ринг
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Март
2021г.

Администрация МДОУ,
Педагоги:
.





1.5.

Дружеский шарж
Знание ФГОС
Решение психолого-педагогических
ситуаций
 Отчеты по планам самообразования
 Разное
 Рефлексия
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.

Май
2022г.

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 2022-2023 учебный год.
Анкетирование педагогов.
5.Утверждение плана летнееоздоровительной работы

2. Постоянно действующие семинары
2.1

Постоянно действующий семинар в МДОУ
«Порядок подготовки педагогических кадров
к процедуре аттестации на соответствие
занимаемой должности, на первую и высшую
квалификационные категории»;
ОО - методический кабинет
1. Постоянно действующий семинар «Порядок
подготовки педагогических кадров к процедуре
аттестации на первую и высшую
квалификационные категории»;
2. Методический практико-ориентированный
семинар «Современные подходы к обучению
старших дошкольников основам финансовой
грамотности» - площадка проведения семинара МДОУ «Детский сад «Малышок» г. Лихославль.
3. Методический практико-ориентированный
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В
течение
года

Заведующая МДОУ
Ст. воспитатель

семинар «Реализация комплексных задач
речевого развития в ДОО» - площадка проведения
семинара - МДОУ «Детский сад «Юбилейный» г.
Лихославль

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

«Современные подходы к созданию
развивающей образовательной среды в
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
театрализованной деятельности,
экологическому воспитанию

В
течение
года
В
течение
года

Заведующая МДОУ
Ст. воспитатель

В
течение
года
В
течение
года

Зав. МДОУ
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Зав. МДОУ
Ст. воспитатель

Семинары, мастер классы по годовым задачам
2.6

2.7

2.8

2.9

Семинар – практикум инструктора по
физкультуре
«Здоровый педагог – здоровые дети!»повышение компетенции педагогов по
физическому развитию с использованием
нетрадиционного спортивного оборудования.
Семинар-практикум "Формирование
элементарных математических представлений у
детей дошкольного возраста через игровую
деятельность"

Семинар- практикум для молодых педагогов
на тему:
«Общее представление о сказкотерапии»
Мастер-класс – защита детско-родительских
проектов в доу

октябрь

Инструктор физической
культуры

сентябрь

Ст. воспитатель
Захарова К.В.

декабрь

Ст. воспитатель
Елина А.А.

январь

Педагоги,
родители

3. Консультации
сентябрь

Зав. МДОУ

сентябрь

медсестра

3.3.

«Охрана жизни и здоровья воспитанников в
детском саду»
«Современная вакцинация: что нужно знать
педагогам и родителям о прививках от гриппа и
COVID -19»
«Адаптация ребенка в условиях ДОО»

3.4.

Особенности традиций группы

сентябрь

3.5.

Индивидуальные и групповые консультации по
вопросам проведения диагностики.

3.6.
3.7.

Совместные занятия спортом детей и родителей.
Консультация (Ясельный и младший возраст) –
развитие речи детей ясельного возраста»
Самообразование педагога

Началоконец
года
октябрь
октябрь

Инструктор физо
Ст. воспитатель

октябрь

Ст. воспитатель

3.1
3.2

3.8
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сентябрь

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

Мастер-класс для воспитателей на тему: «Игры и
упражнения для развития грамматического строя
речи»
Рекомендации для воспитателей по организации
сюжетно-ролевой игры

ноябрь

Учитель логопед

ноябрь

Ст. воспитатель

3.11.

Предметно-игровая среда для детей дошкольного
возраста

ноябрь

Ст. воспитатель

3.12.

Консультация «Организация и проведение игр по
финансовой грамотности»
Консультация для воспитателей на тему: «Роль
связной речи в познавательном развитии
дошкольников»
Плавание как средство закаливания.

январь

Ст. воспитатель

январь

Учитель логопед

Театрализованные представление с детьми и
взрослыми
Консультация на тему: «Игры и упражнения,
направленные на развитие фонематического
слуха»
Предложения педагогов по перспективным
планам игр, развлечений , экспериментальной
деятельности, прогулок на летнееоздоровительный период

февраль

Инструктор по физо
Для воспитателей ст. групп
Ст. воспитатель

март

Учитель логопед

май

Ст. воспитатель
педагоги

3.9.

3.10.

3.13.

3.14.
3.15.
3.16.

3.17.

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
№
Тема
Срок
Ответственный
1.
Работа с молодыми специалистами
1 раз в
старший
месяц
воспитатель
2.
Выявление затруднений молодых специалистов в
сентябрь
старший
организации различных видов деятельности с
воспитатель
дошкольниками. Оформление диагностической
карты заявленных проблем.
3.
Утверждение плана работы на учебный год.
сентябрь
старший
воспитатель
4.
Просмотр организации совместной деятельности, ежемесячно
старший
режимных моментов, организации прогулок
воспитатель
педагога с детьми.
5.
Посещение педагогических часов, семинаров,
по плану
старший
практикумов,
открытых
мероприятий,
воспитатель
педагогических советов
6.
Консультация.
Особенности
организации
октябрь
старший
совместной партнерской деятельности взрослого с
воспитатель
детьми (календарно-тематическое планирование в
соответствии с ФГОС)
7.
Консультация. Проведение мониторинга у детей
октябрь
старший
дошкольного возраста достижений планируемых
воспитатель
97

10.

промежуточных результатов освоения ОП ДО
общеразвивающей направленности
Открытый просмотр пробных занятий
утренники
Взаимопосещение.
Просмотр
начинающими
педагогами организации совместной деятельности
наставников с детьми дошкольного возраста.
Оснащение уголка природы

11.

Подведение итогов работы. Анкетирование.

8.
9.

ноябрь
февраль

март
май

старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель

Наставники
Ф.И.О. педагога (стаж мене 2-х лет)
Кружалина А.А.
Богданова Д.А.
Архипова М.В.

Ф.И.О. наставника
Волкова В.В.
Любимова Е.Н

План работы группы педагогов – наставников
месяц
сентябрь

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

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

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.

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.
№ Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
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1

Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий: использование в
работе современных педагогических технологий
(развивающее обучение, индивидуальных подход, метод
проектной деятельности, здоровьесберегающие
технологии, личностно – ориентированная модель
воспитания детей и другие)

проведения
В течение
Педагоги
года
МДОУ
Музыкальный
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
Моделирование
пространства в ДОУ с
учетом требований
ФГОС

Развитие связной речи
детей старшего
дошкольного возраста

Дата
В течение
года
20202021

2021-2022гг.

Исполнитель
Воспитатели

Продукт деятельности

Волкова
Валентина
Валентиновна

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»
Обобщение и распространение
педагогического опыта по теме:

Елина А.А.







Повышение
профессионального
уровня

2021
2022

Богданова
Дарья
Александровна
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Презентация опыта работы на
педагогическом совете
Оформление собственного
педагогического опыта по теме
Выступление с мастер-классом на
методическом практикоориентировочном семинаре
«Реализация комплексных задач
речевого развития в ДОО»
Создание УМК

- 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.

«Использование
здоровьесберегающих
технологий в НОД в
условиях реализации
ФГОС ДО

20212022

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

Подвижная игра как
средство физического
развития по ФГОС

20212022

Зиновьева
Елена
Геннадьевна

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»

« Использование ИКТ
в формировании ЭМП
у дошкольников»

20202021

Захарова К.В.

Малые фольклорные
жанры как средство
развития речевой
активности детей
ясельного возраста

20212022

Орлашова Н

Обобщение педагогического опыта по
теме:
- Создание УМК;
- Презентация опыта работы на
педагогическом совете;
- Оформление передаваемого
педагогического опыта по теме;
- участие в районной педагогической
конференции «Занимательная
математика для малышей».
Теоретическое изучение
Проблемы.
Создание развивающей среды: разные
виды театра, оформление дидактических
пособий : «Скороговорки»,
«Фонетическая зарядка», «Потешки» .

Повышение
профессионального
уровня

2021
2022

Кружалина
Анастасия
Алексеевна

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

Повышение
профессионального
уровня

2021
2022

Архипова
Марина
Викторовна

«Формирование
лексико-грамматических
категорий у детей
дошкольного возраста с
ОНР» на 2021-2022 год.

2021
2022

Ермолаева
Ольга
Александровна

- 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.

Пополнение ППРС по развитию лексикограмматического строя речи
дошкольников
Приобщение родителей к работе по
развитию лексико-грамматического
строя речи дошкольников
Мастер-класс для воспитателей на
тему: «Игры и упражнения для развития
грамматического строя речи»
Проведение открытого занятия

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.
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План работы творческой группы педагогов МДОУ
Месяц:

Мероприятия:

Ответственные:

ОКТЯБРЬ

Определение целей и задач модели развития
Учреждения на 2021 – 2021г. в условиях введения
и реализации ФГОС дошкольного образования».

Председатель
творческой
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 2021 -2022 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 2021 – 2022 учебный год
(по видам)
текущий
(цель: получение общего представления о работе
Администрация
2
педагога, об уровне педагогического процесса в целом
ДОУ
В
течение
в той или иной группе, о стиле работы педагога)
года
итоговый
(цель: выявление готовности детей к обучению в
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школе)
 контроль за уровнем реализации программы,
Май
оперативный
(цель: выявление состояния работы педагогического
коллектива и отдельных воспитателей на
определенном этапе работы)
 Подготовка группа и ДОУ в целом к новому
учебному году.
В течение
 Контроль за созданием благоприятных адаптивных
года
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)
 организации деятельности по ОБЖ в дошкольных
ноябрь
группах
 Наличие условий для эффективного развертывания
сюжетно-ролевой игры дошкольников в ДОУ.

февраль

Администрация
ДОУ
Администрация
ДОУ

Администрация
ДОУ

Администрация
ДОУ

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

взаимопосещение педагогами НОД
года
самоанализ
ноябрь Педагоги ДОУ
(цель: повышение качества образовательного процесса В течение
посредством умения педагога находить недостатки в
года
своей работе и способы их преодоления)
Планирование контроля ДОУ
(по направлениям работы) :
 Контроль методической работы и
образовательного процесса.
Администрация
3
В течение
ДОУ
 Контроль за кадрами.
года
завхоз
 Административный контроль питания.
 Контроль состояния материально – технической
базы ДОУ
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4.4.2. План-график контроля за воспитательно-образовательным процессом в МДОУ
«Детский сад «Ладушки» г. Лихославль в 2021-2022 учебном году

№
п/п

Тема контроля

Вид контроля Мероприятия

Ответственные

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

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.

3-4 неделя Справка,
совещание при
сентября
заведующей

Проведение работы
в преддверии праздников

Предупредительный

5.

ППРС по ОБЖ

оперативный

Наличие уголков
безопасности в
группах ДОУ,
анализ содержания

Воспитатели
дошкольных
групп

ноябрь

Справка

6.

Организация
деятельности
по ОБЖ в
дошкольных
группах

тематический

Анализ состояния
воспитательнообразовательной
работы в ДОУ по
формированию
основ безопасности
у воспитанников.
Возможность
использования
разнообразных форм
и методов работы по
данной теме в
возрастных группах.

воспитатели.
Дошкольных
групп
старший
воспитатель

ноябрь

Педсовет №2
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октябрь,
декабрь

Справка

март,
апрель

7

тематический
Наличие условий
для эффективного
развертывания
сюжетно-ролевой
игры дошкольников
в ДОУ.

8

Театрализованная
деятельность

оперативный

В группах доу

Переход от
стратегии
педагогического
руководства
сюжетно-ролевой
игрой к стратегии ее
педагогического
сопровождения
Состояние
предметно –
развивающей среды
Использование
театрализованной
деятельности в
свободное от
занятий с целью
накопления
эмоционального
опыта дошк.
Оценка
образовательной
деятельности

Педагоги ДОУ

февраль

Педсовет №3

Педагоги ДОУ

февраль

ШМП

Воспитатели
среднего
возраста

март

МО

9

НОД по
экологическому
воспитанию

персональны
й

10

НОД по речевому
развитию в
ясельной группе

персональны
й

Оценка
образовательной
деятельности

Воспитатели
подготовитель
ной группы

март

11

Самообразова-ние
педагогов

Персональный

Изучение
содержания и
технологии
разработки
конспектов
Выявление
состояния работы по
организации
развивающего
обучения в
совместной
деятельности
Просмотр
мероприятий по теме

В течение года
по годовым
задачам

в течение
года

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

Педсовет№4

Контроль
над
оформлением
педагогами МДОУ
диагностических

Старший
воспитатель

12

13

14

Участие педагогов
в методической
работе сада и
района

Персональный

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

оперативный

Проведение
итоговой
диагностики

Выборочный
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Педагоги ДОУ

МО

Участие в
МО,
Семинары
Педагогическ
ий час

МАЙ

ШМВ

Сводные
результаты
по
подготовител
ьной группе
МДОУ,

педсовет №4

карт
14

Планирование
работы на летний
оздоровитель-ный
период

Оперативный

Наличие
планирования в
группах,
проверка
журналов
инструктажей
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Старший
воспитатель,
заведующая

МАЙ

Педсовет №4

4.4.3. Циклограмма проведения оперативного контроля на 2021-2022 г.
ПЛАН ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
в МДОУ «Детский сад «Ладушки» г. Лихославль на 2021-2022 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.Кружалина А.А.
2. ЕлинаА.А.
3. Захарова К.В.
4. Струкова Д.А.
5. Архипова М..В.
6. Зиновьева Е.Г
7.Орлашова Н.В.
8.Федорова А.С.
Ф.И.О. педагогов:

2-я
неделя

октябрь

3-я
неделя

4-я
неделя

2

1-я
неделя

2-я
неделя

6

1
2

2

3

2

3
3

4
4

декабрь
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

4

апрель
4-я
неделя

4

4-я
неделя

4

3

3-я
неделя

3-я
неделя

3

2

2-я
неделя

5

январь
4-я
неделя

4-я
неделя

6
6

1

3-я
неделя

3-я
неделя

5

1

2-я
неделя

2-я
неделя

5
5

1-я
неделя

2-я
неделя

май

3-я
неделя

4-я
неделя

5

1-я
неделя

2-я
неделя

3-я
неделя

4-я
неделя

6

5

6
6

1
1

1
2

1-я
неделя

4

4

1-я
неделя

4-я
неделя

4

март
1.Кружалина А.А.
2. ЕлинаА.А.
3. Захарова К.В.
4.Струкова Д.А.
5. Архипова М..В.
6. Зиновьева Е.Г

ноябрь

3-я
неделя

3
3

1-я
неделя

1.Кружалина А.А.
2. ЕлинаА.А.
3. Захарова К.В.
4. Струкова Д.А.
5. Архипова М..В.
6. Зиновьева Е.Г
7.Орлашова Н.В.
8.Федорова А.С.

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

2
2

3

4

3

4
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3
5

7.Орлашова Н.В.
8.Федорова А.С.
9.Федорова А.С.

4

5
6

1

6
1

2

2
3

109

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 2021/2022 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
2021/2022 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»
ОБЖ для самых маленьких
Что такое безопасность? Это не просто сумма усвоенных знаний, а
умение правильно себя вести , применение знаний на практике.
Анкетирование родителей по проблемам безопасности дома и на
улице.
« Можно – нельзя» - ребенок в быту;
«Азбука безопасности для детей и взрослых».
Приобщение родителей к работе по изучению правил дорожного
движения;
Осторожно с огнем – привлечь внимание родителей к проблеме
пожарной безопасности.
«Сюжетно-ролевая игра в и её значение в жизни ребенка ясельного
возраста».
- Раскрыть родителям значение ролевых действий для развития
ребенка.
- Подвести родителей к осознанию важности игры в жизни ребенка.
- Повысить уровень педагогической культуры родителей.
- Дать практические рекомендации по организации ролевых
действий в ясельном возрасте.
- С помощью родителей организация игровой среды группы.
«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 «Светлячки»
№№
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)
«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».
Буклет «Здоровый образ жизни семьи».

Сентябрь
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Ноябрь

февраль

«Играем – познаём социум».

3.

Презентация «Во что играют Ваши дети».
Выступление воспитателя «Роль сюжетно-ролевой игры во
всестороннем развитии детей».
Мастер-класс «Атрибуты для сюжетно-ролевых игр своими руками».
Ролик « Играем в детском саду» - играют и рассказывают дети.
Памятка «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и
развития личности ребёнка».
Итоговое родительское собрание «Наши успехи »
Презентация «Наши достижения в 2021 – 2022 учебном году».
Упражнение с родителями «Наш ребёнок научился…».
Видео-ролик «Вот какие мы большие»
Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?»

4

апрель

Средняя группа «Почемучки»
№№
Темы собраний
п/п
1.
Организационное собрание: «Здравствуй, детский сад!».

Сроки
Сентябрь

Презентация «Возрастные особенности детей 4-5 лет».
План работы на учебный год.
Просмотр видеоклипа "Кто такой здоровый человек? " (рассуждения
детей)
Мастер-класс от инструктора по физкультуре «Весёлая утренняя
гимнастика».
Дискуссия. Рассматривание вопросов и ситуаций по теме «Забота о
здоровье ребенка», высказывания мнения воспитателей, детей,
родителей.
Буклет «Формирование здорового образа жизни ребёнка».

1.



3.

ОБЖ для родителей и детей
Тестирование «Какой вы родитель?».
«Родителям о ПДД» (Анкета для родителей «Я и мой ребенок на
улицах города»)
«Один дома», что об этом знают дети, что должны знать родители.
Экологический квест для детей и родителей «Охранники
природы»- Природа — дом всего человечества, естественный
источник красоты и первый помощник в воспитании ребенка.
Воспитывать у детей бережное, ответственное отношение к природе
Привлекать родителей к жизни детского сада

Ноябрь

февраль

«Играем – познаём социум».
Презентация «Во что играют Ваши дети».
Выступление воспитателя «Роль сюжетно-ролевой игры во
всестороннем развитии детей».
Мастер-класс «Атрибуты для сюжетно-ролевых игр своими руками».
Составление плана сюжета к игре «Супермаркет»
Ролик « Играем в детском саду» - играют и рассказывают дети.
Памятка «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и
развития личности ребёнка».

4.

Итоговое родительское собрание «Наши успехи в новой
группе».
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Апрель - май

Презентация «Наши достижения в 2021 – 2022 учебном году».
Игра «Мне приятно Вам сказать…».Театрализованное представление
детей.
Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?»

Старшая группа «Знайки»
№№
Темы собраний
п/п
«Здравствуй новая группа»
1.

2.



3.

Знакомство с новым педагогом.
Ознакомление родителей с целями и задачами на новый уч. год.
Особенности развития ребенка 5-6 лет.
Помощь родителей в обустройстве группы, выбор родительского
комитета.
Показ ролика «Как мы провели лето» ,созданного воспитателями
группы, с целью ознакомления родителей с оздоровительной и
досуговой направленностью мероприятий летнее – оздоровительной
работы.
Мастер-класс от инструктора по физкультуре «Играем вместе с
детьми в игры с элементами спорта».
ОБЖ для родителей и детей
Тестирование «Какой вы родитель?».
«Родителям о ПДД» (Анкета для родителей «Я и мой ребенок на
улицах города»)
«Один дома», что об этом знают дети, что должны знать родители.
Экологический квест для детей и родителей «Охранники
природы»- Природа — дом всего человечества, естественный
источник красоты и первый помощник в воспитании ребенка.
Воспитывать у детей бережное, ответственное отношение к природе
Привлекать родителей к жизни детского сада

Сроки
Сентябрь

Ноябрь

февраль

«Играем – познаём социум».
Презентация «Во что играют Ваши дети».
Выступление воспитателя «Роль сюжетно-ролевой игры во
всестороннем развитии детей».
Мастер-класс «Атрибуты для сюжетно-ролевых игр своими руками».
Составление плана сюжета к игре «Супермаркет»
Ролик « Играем в детском саду» - играют и рассказывают дети.
Памятка «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и
развития личности ребёнка».

4.

«Вот и стали мы на год взрослей»
Цель: подведение итогов совместного воспитательнообразовательного процесса.
Ход собрания

Презентация «Наши достижения в 2021 – 2022 учебном году».
Упражнение с родителями «Наш ребёнок научился…».
«Вместе играем – речь детей развиваем».
Выступление логопеда «Характеристика речи детей 6 года жизни»
Обмен мнениями по теме «Успешное речевое развитие».
«Речевая» эстафета для родителей.
Буклет «Развитие связной диалогической речи посредством игр и
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Апрель

упражнений».

Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Подготовительная группа «Звездочки»
№№
п/п
«Год до школы»
1.

2.

3.

4.

Темы собраний

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
 Показ ролика «Как мы провели лето» ,созданного
воспитателями группы, с целью ознакомления родителей с
оздоровительной и досуговой направленностью мероприятий
летнее – оздоровительной работы.
 Мастер-класс от инструктора по физкультуре «Играем
вместе с детьми в игры с элементами спорта».
ОБЖ для родителей и детей будущих первоклассников
Тестирование «Какой вы родитель?».
«Родителям о ПДД» (Анкета для родителей «Я и мой ребенок на
улицах города»)
«Один дома», что об этом знают дети, что должны знать родители.
Экологический квест для детей и родителей «Охранники
природы»- Природа — дом всего человечества, естественный
источник красоты и первый помощник в воспитании ребенка.
Воспитывать у детей бережное, ответственное отношение к природе
Привлекать родителей к жизни детского сада
«Развитие творческих способностей у детей подготовительной
группы через сюжетно - ролевую игру.
- Совместное творческое сюжетосложение.
Цель: Формировать понятие родителей о возможности игры как
средства для развития интеллектуально-познавательной
деятельности.
- Стимулировать интерес родителей для совместной игровой
деятельности с собственным ребенком.
Деловая игра для родителей и детей : « Мы и деньги».
Продолжать формировать у родителей элементарные экономические
знания при помощи деловой игры.
Расширить представление дошкольников о том, что деньги можно и
нужно зарабатывать.
Ролик « Играем в детск ом саду» - играют и рассказывают дети.
Памятка «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования и
развития личности ребёнка».
- Обсудить вопрос об организации игровой среды в условиях
детского сада и семьи, о достоинствах и недостатках игрушек.
«Овладение правильной речью, как формирование полноценной
личности дошкольника и успешного обучения в школе».
Цель: Привлечь родителей к участию формирования правильной
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Сентябрь

ноябрь

февраль

устной речи воспитанников школьному обучению;
Помочь воспитанникам обрести чувство успеха, уверенности в
себе, как ведущее условие благополучной социализации ребенка,
успешного обучения в школе с активным участием родителей;
Дать информацию родителям о формировании у детей умения
включаться в различные виды общения и взаимодействовать с
другими людьми;
речевые умения и способности; фонетические и грамматические
умения;
регулятивные функции речи; коммуникативных функций речи;
знаково-символической деятельности;
простых логических умений; двигательных умений.

5.

май

«О наших успехах и достижениях в подготовке к школе».
Подведение итогов совместной деятельности воспитателей и
родителей за прошедший год:
Ролик – презентация, посвященный образовательным успехам
детей за учебный год, демонстрация умений детей быть
доброжелательными и дружными в коллективе сверстников и
взрослых.
Награждение родителей за активное участие в жизни группы
Организационные вопросы по проведению выпускного праздника.

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

2
3
4

8

9

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
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10

Рейды в неблагополучные семьи

11

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
целью профилактики неблагополучия
в семье
Анализ работы с неблагополучными
семьями

12
13

14

15

16

1.7.

по мере
необходимости
по мере
необходимости

воспитатели групп

ежедневно

Воспитатели групп

в течение года

Воспитатели групп

Апрель - май

заведующая

в течение года

Воспитатели групп

май

Администрация
ДОУ
воспитатели групп

заведующая

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
Формы сотрудничества

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

Направление
ле
ние
Образование

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
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По плану РМК

Медицина
Культура
Безопасность

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
краеведческий музей

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в
музее и в детском саду, совместная организация
выставок, конкурсов;

3-4 раза в год

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

ПДН

-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики (консультирование)
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По мере
необход-ти

Информационност
ь
Орг.социал. защиты
населения

Газета «Наша жизнь»

Публикации в газетах.

По мере
необходимости

СМИ

Написание статей из опыта работы, публикация
методических разработок педагогов

По мере
необходимости

( федеральный
уровень)
Отдел социальной
защиты населения

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

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:
«Школа будущего первоклассника»
В ПРОГРАММЕ КУРСА:
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ
ИЗУЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

(ЗЕЛЕНАЯ ТРОПИНКА)
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ

(ОТ СЛОВА К БУКВЕ)
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

(РАДУГА ТВОРЧЕСТВА)

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
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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,
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 2021-2022 учебный год
Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного
детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный
характер.
Совместные задачи дошкольных образовательных учреждений и школы по реализации
плана:
1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского сада по
созданию условий для успешного обучения в первом классе.
2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников интеллектуальных
умений, необходимых для успешного обучения в начальной школе:
-разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания;
- фонематического слуха;
- математических представлений;
- расширение знаний об окружающем мире.
3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников
самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых.
4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и
способностей дошкольников к творческой деятельности.
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5. Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности
дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительной группы
детского сада.
Основные направления совместной работы начальной школы и детского сада
№

Направления работы

1

Совместные заседания МО с целью решения
учебно-воспитательных вопросов и
методических проблем.
Разработка совместного плана
сотрудничества детского сада и начальной
школы по подготовке детей
подготовительной группы к школьному
обучению на следующий уч. год
Знакомство воспитателей с программой
обучения и воспитания первоклассников.
Знакомство учителей с программой обучения
и воспитания дошкольников.
Обмен опытом работы по обучению и
воспитанию учащихся с целью соблюдения
преемственности
Работа с родителями: Организация бесед,
консультации по задачам подготовке детей к
школе
Подготовительные занятия и развивающие
уроки для будущих первоклассников.
Тестирование детей с целью выявления
уровня их развития и школьной готовности.
Совместные мероприятия Школа - детский
сад

2

3

4

5

6
7
8

Срок
исполнения
1 раз в год

Ответственный
Руководитель МО

Август
сентябрь

- Руководитель МО, учителя,
воспитатели.

Август
сентябрь

- Учителя, воспитатели

В течение года

Учителя, воспитатели

В течение года

Учителя, воспитатели

В течение года

Школа будущих
первоклассников
Логопед, психолог,
воспитатели, учителя.
Учителя, воспитатели

2 раза в год
2 раза в год

Методическая работа
№
Наименование мероприятия
Дата
Ответственный
1 Изучение и анализ программ начальной Сентябрь
Зам. директора УВР, зам.
школы и детского сада, нормативных
директора ДОУ
документов по подготовке к школе
2 Взаимопосещения:
Октябрь - апрель Учителя начальных классов,
- посещение уроков в первом классе
воспитатели
воспитателями
детского
сада;
- посещение занятий в подготовительной
группе учителями начальных классов
3 Круглый стол по итогам сотрудничества Май
Зам. директора УВР, зам.
ДОУ
и
начальной
школы
по
директора ДОУ, учителя
преемственности
воспитательноначальной школы,
образовательного процесса
воспитатели.
Диагностическая и коррекционно-развивающая работа
№
1

Наименование мероприятия
Диагностика детей подготовительной

Дата
В течение года
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Ответственный
Педагог-психолог,

группы на предмет готовности к школе
2
3
4

Создание условий для индивидуального
развития и коррекции детей 6-7 лет
Проведение с детьми индивидуальных
логопедических занятий
Анализ успеваемости первоклассников
(выпускников ДОУ)

В течение года
В течение года
Май

учитель – логопед,
воспитатели.
Педагогпсихолог, воспитатели
Учитель-логопед
Учителя начальных
классов

Работа с родителями
№
1

Наименование мероприятия
Проведение совместного родительского
собрания в детском саду

2

Организация и проведение медикопедагогических, психологических и
логопедических консультаций для
родителей воспитанников детского сада
Анкетирование родителей воспитанников
подготовительной группы на тему: «Готов
ли ваш ребенок к школе?»
Организация тематической выставки в
детском саду для родителей «Что должен
знать и уметь первоклассник»

3

4

Дата
Март

В течение года

Ответственный
Зам. директора по УВР,
методист ДОУ, учителя
начальной школы,
воспитатели
Воспитатели, логопед,
медицинский работник,
психолог

февраль

Методист ДОУ,
воспитатели

февраль

Учителя начальных
классов, воспитатели

Совместный план по реализации преемственности
(направление: ДОУ – начальная школа)
Мероприятие
Цель
Ответственные
Форма
подведения
1.1.

№
п/п
1.

Оформление стендов в
ДОУ и школе «Для вас,
родители будущих
первоклассников»

2.

Праздник “1 сентября –
День Знаний”.

Информирован
ие родителей о
подготовке
ребенка к
школе
Создать для
будущего
выпускника
ДОУ
мотивацию для
обучения в
школе.

3.

Дни
методического
взаимодействия ДОУ –
начальная школа по теме:
«Первые дни ребенка в
школе:
адаптационный
период»

Выявление
Учителя
уровня
начальных
адаптации
классов
воспитанников
в
школе.
Знакомство
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Воспитатели,
учителя нач.
классов
Воспитатели
подг. гр.

Дата
проведен
ия
Информационны сентябрь
е стенды

Посещение
торжественной
линейки в школе
воспитанниками

01.09.21

Открытые уроки Октябрьв первых классах апрель
для
педагогов
ДОУ
(по запросу)

4.

«День дошколят» в
рамках Недели начальной
школы

5.

Выступление на
родительских собраниях

6.

День открытых дверей для
родителей будущих
первоклассников

7.

«Чудо-дерево»
Литературное
мероприятие, посвящённое
140-летию К.И.Чуковского

8.

Коррекционная работа в
старших группах.

9

Психологическое
сопровождение процесса
подготовки детей ст.
возраста к
систематическому
школьному обучению

10

Мониторинг освоения

педагогов
с
системнодеятельностны
м подходом в
обучении
первоклассник
ов (в рамках
внедрения
ФГОС)
Соблюдение
преемственнос
ти на уровне
детский сад –
школа
Совершенствов
ание единого
образовательно
го
пространства
Знакомство
родителей
будущих
первоклассник
ов с системой
подготовки
детей к школе
Знакомство
родителей
будущих
первоклассник
ов со школой
Соблюдение
преемственнос
ти на уровне
детский сад –
школа.
Коррекция
детей.
Индивидуальн
ые
консультации
для родителей.
Индивидуальна
я работа
педагога –
психолога по
выявлению
проблем и
выстраиванию
работы по их
разрешению
Выявление
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Учителя
начальных
классов

Квест «Весёлые
уроки»

12.11.202
1г.

Педагогпсихолог,
учителя нач. кл.

Рекомендации

март

Зам. директора
УВР

Посещение
открытых
уроков,
мероприятий

апрель

Учителя
начальных
классов,
воспитатели

Инсценирование
сказок К.И.
Чуковского

18.03.202
1г.

Учитель –
логопед

Групповые и
индивидуальные
занятия

в течение
года

Педагог психолог

Групповые и
индивидуальные
занятия

в течение
года

Зам. директора

Справка по

май

11

12

13

основной образовательной
программы

уровня
готовности
выпускников
ДО к
школьному
обучению

по ДО,
воспитатели
подг. гр.

Проведение тестирования
по определению школьной
зрелости при поступлении
в школу. Мониторинг
готовности выпускников
ДО к школьному
обучению.
Круглый стол «Вопросы
преемственности ДОУ и
школы»

Выявить
уровень
школьной
зрелости у
воспитанников
подготовительн
ой группы.
Выработать
педагогами
ДОУ и школы
общее
понимание и
требования к
готовности
ребенка к
школе.
Организация
работы по
преемственнос
ти между ДО и
ОУ

Зам. директора
по ДО, педагогпсихолог ДО,
мед работник

Утверждение плана работы
на новый учебный год

результатам
мониторинга,
рекомендации
для
воспитателей и
педагогов,
родителей
Аналитическая
справка

май

Зам. директора
УВР, зам.
директора ДОУ

Общие
понимания и
требования
готовности
ребенка к школе

май

Руководитель
ОУ

План работы

май

Ожидаемые результаты:
Обеспечение оптимального перехода ребенка - от дошкольного уровня к уровню начального
общего образования:
 доступность качественных услуг начального общего образования для детей старшего
дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в
начальную школу;
 благоприятные условия для успешного перехода дошкольника на следующую
образовательную ступень - начальное общее образование, единство требований,
предъявляемых к первокласснику федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного и начального общего образования;
 уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в школе;
 возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, проявления
каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятельности;
 стабильный интерес детей к процессу обучения;
 формирование позиции успешного первоклассника.
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4.8 Блок «Административно – хозяйственная деятельность» на 2021 -22 г.
Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы учреждения,
создание благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста
ХОЗЯЙТСВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Закупка и содержание материально-технической базы
Организационные мероприятия
Срок

Мероприятие

Инвентаризация

Декабрь и май

Ответственный

Бухгалтер
Завхоз

Анализ выполнения и корректировка ПФХД

Ежемесячно

Заведующий, бухгалтер

Проведение самообследование и опубликование отчета

С февраля по 20
апреля

Заведующий

Подготовка детского сада к приемке к новому учебному году Май-июнь

Заведующий, завхоз,
старший воспитатель

Подготовка плана работы детского сада на 2022/2023

Июнь–август

Старший воспитатель,
педагогический состав

Реализация мероприятий программы производственного
контроля

В течение года

Заведующая

Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов
Мероприятие

Срок

Ответственный

Проверить соответствие технологического оборудования
пищеблока требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь

Завхоз

Произвести на территории детского сада и прилегающей
территории посадку зеленных насаждений

Апрель

Коллектив детского сада

Переоборудовать площадку для сбора отходов

Июль

Заведующая МДОУ

Безопасность
Антитеррористическая защищенность
Мероприятие

Срок
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Ответственный

Разработать порядок эвакуации в случае получения
информации об угрозе совершения или о совершении
теракта

Октябрь

Заведующий

Проводить антитеррористические инструктажи с
работниками

В течение года

Заведующий

Перезаключить с охранной организацией договор на
обслуживание тревожной кнопки.

январь

Заведующий

Пожарная безопасность
Мероприятие

Срок

Ответственный

Провести противопожарные инструктажи с работниками

По графику

Ответственный за
пожарную безопасность

Организовать и провести тренировки по эвакуации

Октябрь, апрель

Ответственный за
пожарную безопасность

Провести ревизию наличия документов по пожарной
безопасности. По необходимости привести в соответствие
с действующим законодательством

Октябрь

Заведующий и
ответственный за
пожарную безопасность

Организовать и провести проверку всех противопожарных Октябрь и декабрь
водоисточников (пожарный резервуар, гидрантов),
подходов и подъездов к ним на подведомственных
территориях. При необходимости принять
безотлагательные меры по устранению выявленных
неисправностей

Оответственный за
пожарную безопасность

Проверка наличия огнетушителей

Ежемесячно

Ответственный за
пожарную безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря

Ноябрь

ответственный за
пожарную безопасность

Проконтролировать работы по техническому
обслуживанию систем противопожарной защиты

По графику
техобслуживания

Ответственный за
пожарную безопасность

Проверка подвала на наличие посторонних предметов,
строительного и иного мусора

Еженедельно по
пятницам

Завхоз

Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей и
указателей направления движения к эвакуационным

Ежемесячно

Ответственный за
пожарную безопасность
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выходам
Оформить уголки пожарной безопасности в группах

До 31 октября

воспитатели

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса
Мероприятие

Срок

Ответственные

Проводить разъяснительную и просветительскую
работу по вопросам гигиены и профилактики вирусных
инфекций с родителями (законными представителями)
воспитанников и работниками

Еженедельно

Измерять температуру воспитанникам, работникам,
посетителям

Ежедневно при входе Медработник, сторожв здание
вахтёр, воспитатели

Медсестра

Пополнять запас:
СИЗ – маски и перчатки;
Ежемесячно

Заведующая МДОУ

Пополнять на входе в здание и в санузлах дозаторы с
антисептиками для обработки рук

Ежедневно

Завхоз

Проверять эффективность работы вентиляционных
систем, обеспечивать очистку или замену воздушных
фильтров и фильтрующих элементов

Раз в квартал

Завхоз

дезинфицирующих средств;
кожных антисептиков

Следить за качеством и соблюдением порядка
проведения:

ежедневно

– текущей уборки и дезинсекции

Заведующая МДОУ
Еженедельно в 2021
году, ежемесячно - в
2022

– генеральной уборки

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С планом работы Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад»
Ладушки» г.Лихославль на 2021/2022 учебный год, утвержденным приказом заведующего .
08.2021, ознакомлены:
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№ п/п

Ф. И. О.

Должность

1

Волкова В.В.

Старший воспитатель

2

Елина А.А.

Воспитатель

3

Захарова К.В.

Воспитатель

4

Орлашова Н.В.

Воспитатель

5

Архиппова М.В. Воспитатель

6

Зиновьева Е.Г.

Воспитатель

7

Федорова А.С.

Тренер по физической
культуре и плаванию

8

Фурсова К.В.

Музыкальный руководитель

9

Ермолаева О.А.

Учитель-логопед

10

Струкова Д.А.

Воспитатель

128

Дата

Подпись
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