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Введение.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 2» открыто в 1967 году, место нахождения:
606026, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 36-А. Учредителем МБДОУ «Детский сад № 2» является Администрация
г.Дзержинска Нижегородской области. Финансирование бюджетное.
МБДОУ действует на основании Устава № 3031 от 15.09.2015г., лицензии регистрационный № 10035 (2012г.).
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с выходными днями суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Продолжительность работы 12 часов ежедневно с 6.00 до 18.00 часов.
Телефон: 34 – 12 – 85
Электронный адрес: ds2@uddudzr.ru

3









Сайт: http://мбдоу-2.рф/
Образовательное учреждение располагается в отдельно стоящем 2-этажном типовом здании, общая площадь здания - 1 085кв.м. Во
всех групповых ячейках имеются спальная комната, игровая, туалетная, приёмная.
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически
работа по созданию развивающей предметно-пространственной среды. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и
оснащены методическими и дидактическими пособиями:
групповые помещения;
методический кабинет;
музыкально-физкультурный зал;
музей «Русская изба»;
игровые прогулочные участки
Необходимым оборудованием оснащены:
пищеблок;
медицинский блок.
В детском саду функционирует 6 групп. Из них 2 группы для детей раннего возраста, 4 группы для детей дошкольного возраста.
Проектная мощность- 141 детей. Всего воспитанников в МБДОУ – 143
Численность детей по возрасту составляет:
от 1,6 года до 2 лет-11 человек,
от 2лет до 3 лет- 21.человек,
от 3 лет до 4 лет- 27 человек,
от 4 лет до 5лет- 27 человек,
от 5 лет до 6 лет- 30 человек,
от 6 лет до 7 лет- 25 человек.
По наполняемости группы соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях». Все группы однородны по возрастному составу детей.
В Учреждении работают 28 сотрудников, из них 12 педагогических работников, в т.ч 10 воспитателей, 2 специалиста (1 музыкальный
руководитель, 1 старший воспитатель). Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 100% педагогов имеют
удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации за последние 3 года, все педагоги аттестованы:
 25% с высшей категорией;
 50.% с первой категорией;
 25% - СЗД.
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1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Работа по укреплению здоровья и физического развития детей проводится планомерно, вся оздоровительная деятельность во всех
возрастных группах ведется по специально разработанному плану оздоровительных мероприятий. Систематически проводятся
антропометрические измерения, анализ уровня и групп здоровья детей. Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно
проводится целенаправленное изучение показателей здоровья воспитанников.

1.1.

Анализ заболеваемости в детском саду показывает, что высокий уровень заболеваемости в группах дошкольного возраста во многом
зависит от непосещения детского сада часто болеющими детьми.
А пик заболеваемости в группах раннего возраста приходится на период адаптации (что по времени совпадает с отсутствием
отопления в группах и жилых домах) и сезонное повышение заболеваемости в период эпидемии гриппа (февраль).
По-прежнему некоторые дети, поступающие в детский сад, уже имеют хронические заболевания, ослабленные, со 2 и 3 группой
здоровья.
В следующем учебном году необходимо предусмотреть дополнительный комплекс мер по оздоровлению детей раннего и
дошкольного возраста:
- усиление медико-педагогического контроля за оздоровительной работой;
- наладить систему в проведении совместных мероприятий с семьей;
- проводить интенсивную работу с семьями воспитанников по информированию о вакцинации детей от вирусных заболеваний;
- интенсификация лечебно-профилактической работы с детьми.
- необходимо более качественно проводить весь педагогический процесс с акцентом на физическое здоровье и развитие каждого
ребенка, создавать в группах оптимальный режим двигательной активности, предупреждать переутомление детей.
Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным режимом дня, построенным с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, физической и образовательной нагрузок, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. Проводится физическая культура 3
раза в неделю, ежедневные прогулки 2 раза, различные формы закаливания. Состояние помещений детского сада соответствует
гигиеническим требованиям, поддерживаются световой, воздушный, питьевой режимы. В целях профилактики гиповитаминоза проводилась
искусственная витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. Важной составляющей работы по укреплению и
сохранению психического и физического здоровья детей является психологическое обеспечение адаптационного процесса. Для сокращения
сроков адаптации и минимизации отрицательных реакций у детей при поступлении в ДОУ четко организовано их медико-педагогическое
сопровождение с учетом возраста. Обеспечивается благоприятная эмоционально-психологическая обстановка во всех возрастных группах.
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1.2.

Анализ результатов качества образовательной работы.

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ «Детский сад № 2» г. Дзержинск Нижегородской области (далее МБДОУ «Детский сад № 2») обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям —
физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Содержание основной образовательной программы дошкольного образования определяется возможностями образовательного учреждения и
образовательными запросами основных социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом
особенностей психофизического развития и возможностей детей.
Содержание образовательного процесса выстроено с учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Основными участниками воспитательно-образовательного процесса являются воспитанники, родители
(законные представители), педагоги ДОУ.
Цели и задачи дошкольного учреждения в прошедшем учебном году были направлены на полноценное развитие ребенка, учета
интересов и запросов родителей, изучение и внедрение в педагогическую деятельность Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, реализацию основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад
№с 2».
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные задачи реализации цели:

1. Продолжать создавать условия формирования ценностей здорового образа жизни, в соответствии с правилами личной гигиены и

безопасности, совершенствования форм организации режимных моментов, сочетая игровые и обучающие элементы.
2. Развивать ответственные и партнерские отношения с семьями воспитанников, обеспечивающие развитие личности ребенка в процессе
реализации традиционных и инновационных форм сотрудничества.
3. Совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников нравственно-патриотических качеств, с целью развития их познавательного
интереса и творческой инициативы.
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В результате работы все задачи, поставленные коллективом, были решены.
В мае 2019 года была осуществлена самооценка условий в рамках внутренней системы оценки качества предоставляемых услуг,
осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив условий реализации ООП ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. В результате самооценки условий, созданных в дошкольном учреждении, выявлены проблемные области
созданных условий: необходимо дополнить УМК второй группы раннего возраста и подготовительной к школе группах, в соответствии с
ФГОС ДО.

1.3.

Анализ уровня развития целевых ориентиров воспитанников ДОУ.

Педагоги детского сада в течение года вели систематическую и планомерную работу по разностороннему развитию детей через
различные формы организации образовательной деятельности. Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе
педагогической диагностики. Анализ данных педагогического мониторинга в 2018-2019 учебном году свидетельствует о том, что
практически по всем направлениям деятельности реализуемой образовательной программы имеет место динамика в развитии детей.
На основании полученных результатов мониторинга,
можно сделать вывод: большинство воспитанников успешно осваивают
образовательную программу; особое внимание на следующий учебный год следует обратить на образовательные области: «Речевое
развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Исходя из показателей результативности выполнения
программы по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДОУ хорошо справился со всеми
поставленными задачами.

1.4.

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов.

Педагогическую работу в МБДОУ «Детский сад № 2» осуществляют 12 педагогов: из них 10 воспитателей и специалисты: музыкальный
руководитель, старший воспитатель.
Эффективность педагогического процесса обусловлена ростом профессионализма педагога за счет самообразования, посещения
методических объединений и ресурсных центров города, прохождения КПК, консультаций в детском саду. В 2019 году КПК прошла 1
педагог, запланированы курсы еще у 1 педагога, так же педагоги в рамках повышения профессионального мастерства принимали участие в
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ГМО, работе ресурсного центра, вебинарах, конкурсах, олимпиадах и конференциях и т.д. В 2019 году 1 педагог закончила обучение в
Дзержинском педагогическом колледже. В течение учебного года аттестованы 2 педагога:



1 воспитатель – установлено СЗД;
1 воспитатель - присвоена высшая квалификационная категория.

Образование
Стаж
педагогической
работы
Квалификация

Повышение
профессионального
уровня

высшее образование
среднее специальное образование
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
не имеют квалификационной категории
не подлежат аттестации
КПК
Обучение в ВУЗах
Самообразование

8
4
3
1
6
2
3
6
3
12
1
12

Наметилась стабилизация кадрового состава. В 2019-2020 г.г. 1 педагог претендует на установление первой квалификационной категории, и
1 педагог на подтверждение высшей. Эти педагоги начали обобщение опыта работы по проблеме развития и воспитания дошкольников, что
будет способствовать повышению профессионального мастерства и позволит решить задачи, поставленные перед коллективом МБДОУ в
2019-2020 учебном году.
Проведено анкетирование педагогов МБДОУ с целью:
 изучения затруднений, потребностей и профессиональных интересов
 выявления профессиональных знаний и умений
 планирования дифференцированной работы с педагогами на диагностической основе.
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В результате этой работы определены уровни профессиональной подготовки педагогов и разработана система индивидуальных мер
по оказанию методической помощи; определены содержание, формы и методы работы (коллективные и индивидуальные с каждым
воспитателем). Воспитатели и специалисты посещали все городские методические объединения. А также ряд консультаций специалистов (в
соответствии с годовым планом работы).
Воспитатели МБДОУ активно посещали коллективные просмотры педагогического процесса, на которых опытные педагоги
продемонстрировали нестандартные подходы к проведению режимных моментов, занятий и игр, работу с родителями.
В дальнейшем необходимо:
 усовершенствовать план повышения профессиональной подготовки педагогов с акцентом на индивидуально-дифференцированный
подход
 продолжать стимулировать интерес педагогов к профессиональному росту через активные формы подготовки и проведения
педагогических советов, тренингов и т.п.
 продолжить изучение педагогических кадров через наблюдения, анкетирование и беседы по различным вопросам организации
педагогического процесса
 внедрение наставничества в работу с молодыми специалистами.
Творческий и профессиональный потенциал педагогов ДОУ позволяет говорить о высоком уровне образовательного процесса в учреждении.
Работа педагогов ДОУ отмечена наградами городского, областного и федерального уровней. Педагоги активно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства, смотрах, фестивалях.

1.5.

Анализ системы взаимодействия с учреждениями социума и семьями воспитанников.

Образовательный процесс воспитанников осуществляется и при взаимодействии с различными социальными институтами детства.
МБДОУ осуществляет разносторонние связи, работа строится на договорной основе.
В 2018– 2019 учебном году продолжалось сотрудничество с МБУ «ЦБС» - Центральная городская библиотека им. Крупской «Дом Книги»,
с МБУК Дзержинским драматическим театром, с Местной Религиозной Организацией Православный приход церкви в честь Владимирской
иконы Божьей Матери. В новом учебном году продолжим сотрудничество свыше названными организациями социума, для наиболее
полного и разностороннего развития воспитанников. А также, в течении всего года происходило взаимодействие с Центром
художественных ремесел.
Детский сад продолжает активно сотрудничать с СОШ № 12 по преемственности между дошкольным и
школьным образованием начального звена.
Продолжали поддерживать тесную связь с другими организациями социума: ежегодно обследуют физическое развитие детей специалисты
детской поликлиники № 13, психологи ЦД и К; стали традицией спектакли театра «Перекресток»,
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Учреждение посещают дети из семей с разным социальным статусом. Увеличилось количество полных семей в сравнении с предыдущим
годом. Наметилась тенденция к снижению количества неполных семей и увеличению семей, где воспитываются двое и более детей и
количество семей с приемными детьми. Вырос и образовательный ценз родителей.
Анкетирование родителей по итогам работы за 2018-2019 учебный год показало, что большинство родителей оценивают работу детского
сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика. По
результатам анкетирования проведено педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по возрастным группам и
намечены основные пути улучшения качества образовательной деятельности. Основные направления: развитие взаимодействия педагогов и
администрации ДОУ с родителями (законными представителями), улучшение питания в ДОУ, усиление контроля за безопасностью
воспитанников.
Взаимодействие с семьей осуществлялось по разным направлениям работы ДОУ и строилось на принципах сотрудничества и
взаимопомощи. Это Дни открытых дверей, общие и групповые родительские собрания, анкетирование, реализация проектной деятельности,
организация обмена информацией через наглядную агитацию, Совместные праздники (День Матери, Масленица, День семьи и другие),
взаимосвязь через «Родительскую почту» во всех возрастных группах, выпусков газеты «Солнышко», информация о жизни детей в ДОУ
выставлялась на сайт, передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем или использовании
дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).
В детском саду сложилась система мониторинга эффективности работы с семьей. В основе мониторинга – сбор, хранение, обработка
и распространение информации, обеспечивающей непрерывное наблюдение за состоянием воздействия ДОУ с семьей и прогнозирующую
возможные условия, средства и методы ее улучшения.
Структурно-функциональная модель условно состоит из трех блоков: информационно-аналитического, практического и контрольнооценочного.
Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и
запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.
Эти задачи и определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. К ним относятся: опрос, анкетирование, патронаж,
интервьюирование, наблюдение.
Для выявления удовлетворенности качества оказываемых услуг МБДОУ «Детский сад № 2» было проведено анкетирование родителей
(законных представителей), в опросе принимали участие все желающие родители (законные представители).
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Анкета № 1
Пожалуйста, отметьте Ваш выбор:

Полностью
согласен

Скорее
согласен

Скорее не
согласен

Полностью
не
согласен

Затрудняюсь
ответить

Среднее
значение

Моему ребенку нравится ходить в д/с
Работа воспитателей и сотрудников д/с
достаточна, чтоб мой ребенок хорошо
развивался и был благополучен
3 В д/с учитывают интересы и точку зрения
моего ребенка
4 Мой ребенок хорошо ухожен, за ним, за ним
хороший присмотр в д/с
5 Я знаю, что мой ребенок в безопасности в д/с
6 Меня устраивает управление д/садом
7 Меня устраивает материально – техническое
обеспечение детского сада
8 Меня устраивает питание в д/с
9 Меня устраивает подготовка к школе,
осуществляемая в д/с
10 Сотрудники д/с учитывают мнение родителей
в своей работе
1
2

Выводы: Родители оставляли свои комментарии и пожелания, такие как : - смена забора на территории д/с, асфальтировать всю территорию
д/с, заменить ящики для раздевания, заменить старые деревянные оконные блоки на ПВХ, добавить на участки игровое и спортивное
оборудование.
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Анкета № 2
Что Ваш ребенок рассказывает о жизни в Д/С?
Нравятся

Не нравятся

Не знаю

Со всеми детьми

С некоторыми детьми

Не знаю

Очень трудные

Очень легкие

Не знаю

Нравятся

Не Нравятся

Не знаю

Вкусная

Не вкусная

Не знаю

Занятия вашему ребенку
Ваш ребенок общается и играет
Занятия в д/с для ребенка
Вашему ребенку воспитательница
В Д/С еда вкусная
Выводы: Родителей (законных представителей):
 устраивает содержание, режим и другие условия предоставления образовательных, оздоровительных, консультативных и других
услуг родителям и детям
 устраивает объем информации от педагогов о ходе и результатах развития ребенка, созданы необходимые условия для осуществления
образовательного процесса с детьми дошкольного возраста.
Анкета № 3
№

Вопрос

Удовлетворены
полностью

1.

Удовлетворены ли Вы качеством представляемых образовательных услуг в
ДОУ?
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Удовлетворены Неудовлетворены
частично

2.

Удовлетворены ли Вы обеспечением присмотра и ухода за детьми в ДОУ?

3.

Удовлетворены ли Вы уровнем предоставления информации в ДОУ
(наличие уголков информации в группе, информативность сайта ДОУ и др.)

4.
5.

Устраивает ли Вас созданная в группе развивающая предметно пространственная среда?
Удовлетворенность взаимоотношениями между: Воспитатель - ребенок

6.

Воспитатель - родитель
Педагог (узкие специалисты) - воспитанник
Педагог - родитель
Администрация ДОУ - родитель
Удовлетворены ли Вы материально-технической базой ДОУ?

7.

Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием помещений ДОУ?

8.

Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в ДОУ?

9.

Удовлетворены ли Вы
организацией
питания воспитанников в
дошкольном учреждении?
Удовлетворены ли Вы обеспечением безопасности воспитанников в ДОУ?

10.

Выводы: Родители (законные представители) довольны качеством образования и развития ребенка в детском саду, уверены в уходе и
хорошем отношении к ребенку со стороны персонала.

1.6.

Анализ итогов административно-хозяйственной работы.

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение,
канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.
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Помещения ОУ оснащены всем необходимым оборудованием:
- пищеблок: холодильное и технологическое оборудование: плита, жарочный шкаф, электропривод, мясорубка, а также необходимым
количеством посуды, разделочных принадлежностей и пр.
- медицинский блок: кварцевая лампа, холодильник для хранения вакцины и медицинских препаратов, медицинский шкаф , стол
прививочный, ростомер, весы и др.
- музыкально-физкультурный зал:
физкультурное оборудование: мячи, обручи, баскетбольные корзины, гимнастические палки и пр., «шведские стенки», тоннели для
пролезания, оборудование для профилактики плоскостопия и заболеваний опорно-двигательного аппарата и др.
музыкальное оборудование: музыкальный центр, мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты, декорации для
театрализованных представлений и др.
- методический кабинет: компьютер, принтер, музыкальный центр, дидактические материалы для педагогов, стол для заседаний
Педагогического совета ДОУ и др.
- групповые и спальные помещения оснащены мебелью и дидактическим оборудованием в соответствии с ФГОС и СанПиН.
Оснащенность образовательного процесса ДОУ оргтехникой
№ п/п

Наименование

Количество

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Компьютеры
Принтеры
Сканер
Музыкальный центр
Магнитофон
Телевизор
Интернет
Мультимедийная установка (ноутбук, проектор, экран)
Интерактивные доски, пол

3
4
4
2
5
1
Подключен
3
1,1

Содержание

Ответственные
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Отметка о выполнении

Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций, Заведующий
регламентирующих работу всех служб ДОУ.

Выполнено

Проверка условий:
-готовность ДОУ к учебному году;
-анализ состояния технологического оборудования.
Благоустройство территории ДОУ

Заведующий, завхоз

Выполнено

Заведующий, завхоз, дворник

Выполнено

Комплектация групповых помещений

Заведующий, завхоз

Выполнено

Проверка оборудования на участках

Заведующий, завхоз, дворник

Выполнено

Организация текущих ремонтных работ.

Заведующий, завхоз

Выполнено

Инструктаж работников по проведению ремонтных работ.

Заведующий

Выполнено

Выводы: В прошедшем учебном году администрация продолжала уделять большое внимание плановому ремонту и материальнотехническому оснащению ДОУ за счет привлечения бюджетных и внебюджетных средств. В 2018-2019 учебном году произведены
ремонтные работы и пополнение материально-технической базы.
В отчетный период в МБДОУ:
 обновлены игрушки и дидактические пособия во всех возрастных группах;
 установлено игровое оборудование на групповых прогулочных площадках;
 обновлен мягкий инвентарь и посуда;
 приобретена мебель для групп: раздевальные шкафы;
 проведен косметический ремонт в группах;
 установлены ПВХ окна;
 приобретено интерактивное оборудование;
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2. Цель и задачи работы на 2019-2020 учебный год
Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи:
1. Продолжать создавать условия формирования ценностей здорового образа жизни, в соответствии с правилами личной
гигиены и безопасности, совершенствования форм организации режимных моментов, сочетая игровые и обучающие
элементы.
2. Развивать познавательную активность, интеллектуальный потенциал, мышление и речь у воспитанников в проектной
деятельности.
3. Совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников нравственно-патриотических качеств с целью развития их
познавательного интереса и творческой инициативы.
3. Организационно-педагогическая и методическая работа на 2019-2020 учебный год
3.1. Циклограмма методической работы
Месяц
АвгустСентябрь

Форма
Педсовет

Название

Цель

«Организация работы по Цель: определение основных направлений работы ДОУ на 2019-2020 г.г.
подготовке
к
новому обсуждение деятельности ДОУ.
учебному году».
- Утверждение нового годового плана.
- Утверждение расписания занятий
- Утверждение графика курсовой подготовки.
- Утверждение графика аттестации на установление первой и высшей
квалификационной категории.
- Утверждение циклограмм работы воспитателей, старшего воспитателя,
музыкального руководителя.
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Октябрь

Круглый стол

««Особенности работы с
родителями по
формированию у
дошкольников
навыков
ЗОЖ»

Педсовет

«Организация
режимных
моментов в соответствии с
современными
требованиями»

Педагогическ
ий практикум

Мастер-класс

- Утверждение рабочих программ, программы саморазвития педагогов
- Утверждение паспортов групп и прогулочных площадок.
- Утверждение программно-методического обеспечения.
Ц е л ь : Презентация новых технологий оздоровления (выставка: литературы,
конспектов, физминуток, пальчиковой гимнастики, фото и видео-материалов по
приобщению детей к ЗОЖ.

Цель: определить уровень планирования режимных моментов, системность и
последовательность развития ребенка, в соответствии с возрастными
особенностями детей.
Сообщения:
-Цыбина О.В. «Организация и проведение сюжетной прогулки математического
содержания в старшей группе»,
- Гогонова М.Р. «Организация постепенного подъема, гимнастики после сна,
гигиенических процедур младших дошкольников».
«Составление и проведение Цель: Познакомить педагогов с современными подходами в организации утренней
воспитателями
комплекса гимнастики; ее значимостью для развития физических качеств; предпосылок
утренней гимнастики»
развития личностных качеств ребенка дошкольного возраста.
1. «Организация и проведение Цель: Эффективность использования методов и приемов работы по ФЭМП с
сюжетной
прогулки, детьми старшей группы при организации наблюдений и подвижных игр на
математического содержания в прогулке.
старшей группе», воспитатель
Цыбина О.В.
2. «Организация постепенного
подъема, гимнастики после сна,
гигиенических
процедур
младших
дошкольников»,
воспитатель Гогонова М.Р.
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Ноябрь

Декабрь

Выставка,
беседа

«Оформление
выставок»

тематических Цель: привлечение родителей к участию в оформлении тематических выставок в рамках
реализации проектов, к участию в образовательном процессе ДОУ

Дискуссия

«Развитие познавательных
Цель: анализ владения и применения педагогами в работе современных педагогических
способностей детей
технологий.
дошкольного
возраста
посредством
педагогических
технологий»

Консультация

«Взаимодействие детского сада
и
семьи
в
организации
культурно-досуговой
деятельности»

Цель: определить возможность «погружения» родителей среду ДОУ, возможность
сопереживания общих впечатлений с родителями, другими детьми и взрослыми,
возможность продуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в детской
и совместной с родителями, воспитателями творческой деятельности (изобразительной,
интеллектуальной, речевой – накоплен достаточно богатый словарный запас, развивается
связная речь, ручная умелость, мышление и т.д.).

Мастер-класс

«Занятие по художественноэстетическому развитию с
участием
родителей
воспитанников, в рамках
проекта»
Воспитатель
Севастьянова Е.Ю.

Цель:
показать, что взаимодействие детского сада и семьи двусторонний, циклический процесс, разворачивающийся по спирали.
Дать
определение
понятиям
взаимодействия
«ограничивающее»,
«поддерживающее» «конструктивное».
Определить проблемы сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников.

Мастер-класс

«Игра-занятие по развитию Ц е л ь : формирование интереса к поэзии без наглядного материала,
речи в группе раннего сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми
возраста»
Воспитатель действиями.
Семенова В.А.

Педсовет

«Развитие познавательной
активности,
интеллектуального
потенциала, мышления и
речи у воспитанников в
проектной деятельности».

Цель: использование разнообразных форм педагогического просвещения
родителей, вовлечение родителей в образовательный процесс
Сообщение:
- Севастьянова Е.Ю. Проект работы с родителями по взаимодействию детского
сада и семьи: «Загляни в мамины глаза».
- Балякишева Е.С. Художественно-творческий проект работы с родителями по
взаимодействию детского сада и семьи: «Вместе с мамой».
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Январь

Февраль

Круглый стол

«Реализация
социально- Цель: анализ и оценка родителями педагогического процесса при проведении
образовательных проектов в ООД, режимных моментов, игр. Оценка качества знаний, умений и навыков детей.
системе взаимодействия с
семьей»

Деловая игра

«Проблемы современного
педагога в организации
взаимодействия
с
родителями»
«Дизайн
оформления
огородов на окне»

Консультация

Цель:
оказание помощи воспитателям в системе взаимодействия в
родителями воспитанников.
Цель: Освоение педагогами технологии дизайна. Обмен опытом, выявление
инновационных подходов.

Выставка

«Мастерская Деда Мороза»

Беседа

«Использование
Ц е л ь : определение целей и задач работы, распределение обязанностей.
моделирования
для Активизация педагогов к деятельности.
ознакомления
детей
с
трудовым
процессом,
ростом
и
развитием
растений»
«ОО!город на окне»
Цель: воспитание любви подрастающего поколения к родному краю, создание
условий для проявления детьми любви к родной земле, уважения к традициям
своего народа и людям труда.
«Важные
моменты Патриотическое воспитание в детском саду ставит целью научить малышей
воспитания дошкольников в верности Родине, готовности быть на страже ее интересов, выполнять свой долг

Смотрконкурс
Беседа

Цель:
показать способы развития интереса детей к художественнотворческой
деятельности,
определение эффективности методов и приемов
Организация
выставки
творческих
работ работы воспитателя по развитию художественно-творческих способностей
воспитанников,
педагогов, дошкольников.
родителей
(из
разнообразного материала и
разной техники исполнения).
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духе патриотизма»

перед государством, своим городом и семьей.

Практикум

«Сайт
с
нуля»
Ст. Ц е л ь :
обобщать и систематизировать знания педагогов о создании и
воспитатель Череданова И.В. продвижении сайта и страниц портфолио в сети Интернет.

Март

Смотрконкурс

«Лучший
уголок Ц е л ь : активизация работы педагогов в области патриотического воспитания
патриотического воспитания дошкольников. Пополнение в группах РППС по данному разделу.
в дошкольных группах»

Апрель

Выставка
«Никто
не
забыт, ничто
не забыто»

Май

«Организация деятельности Сообщение:
мини-музея группы»
-Макарова О.В. «Оптимизация условий, обеспечивающих развитие патриотических
качеств детей посредством музейной технологии»

Педсовет

«Воспитание
у
дошкольников гражданскопатриотических качеств с
целью
развития
их
познавательного интереса и
творческой инициативы».

Цель: обобщать и систематизировать знания детей о России; формировать
уважительное отношение к народу, народным промыслам, воспитывать любовь к
Родине, гражданско-патриотические чувства.
Сообщения:
- воспитателя Макаровой О.В. Отчет по проекту «Великая Отечественная война»

Выставка
фотоприложе
ний

«Наследники Победы»

Цель: анализ и оценка творческих работ дошкольников

Круглый стол

«Анализ участия педагогов в Ц е л ь : ознакомление педагогов с результатами участия в мероприятиях
конкурсах различного
разного уровня.
уровня»

Педсовет

«Итоги работы за 2019-2020 Ц е л и :
оценка готовности воспитателей к работе в летний
г.г.»
оздоровительный период; рекомендации по дополнению развивающей среды в
детском саду на лето.
-Анализ материальных условий, созданных для развития детей в дошкольной
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организации.
- Анализ работы за год.
- Отчет воспитателей о результатах мониторинга по усвоению образовательных
задач программы.
- Утверждение плана летней-оздоровительной работы, режима дня, сетки занятий.

3.2. Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской деятельности
Двигательная

Игровая

Формы работы
Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные соревнования. Динамический час. Физкультурные
праздники и досуги. Физкультурные минутки. Самостоятельная двигательная деятельность детей. Интеграция
образовательных областей: физической культуры с развитием речи, с познавательной деятельностью и
музыкой.
Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические игры.

Продуктивная

Продуктивная детская деятельность: рисование, лепка, аппликация, конструирование, творческие работы.
Реализация проектов.
Коммуникативная
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные игры. Театрализация. Игры с правилами.
Просмотр видеофильмов по правилам этикета и общения детей и взрослых.
Трудовая
Поручения. Дежурство. Задания. Реализация проектов. Совместный труд. Самообслуживание. Труд в
природе, уход за растениями. Игра в профессии.
Познавательно
– Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных
ситуаций. Опыты и экспериментирование.
исследовательская
Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Дидактические познавательные игры. Сбор
информации об изучаемом объекте.
Музыкально – художественная
Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры с музыкальным
сопровождением. Музыкально – дидактические игры. Театр. Оркестр. Танцевальные действия. Концерты.
Чтение
художественной Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра
литературы
«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным материалам.
3.3. План работы психолого-педагогического сопровождения ребенка
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Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение здоровья и эмоционального комфорта детей:
психологическое сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для развития личности ребенка.
Содержание работы

Сроки

Ответственные

Заполнение листов адаптации

Август 2019-Декабрь 2020 г.г.

Воспитатели групп раннего возраста

Заполнение карт нервно-психического развития ребенка

Октябрь 2019 г., май 2020 г.

Воспитатели групп раннего возраста

Организация и проведения мониторинга

Октябрь 2019 г., май 2020 г.

Воспитатели второй группы и групп
дошкольного возраста

Заполнение карт индивидуального маршрута воспитанников

Октябрь 2019 г., май 2020 г.

Воспитатели второй группы и групп
дошкольного возраста

3.4. План работы по защите прав и интересов ребенка.
Содержание работы.
1. Знакомство педагогов с Конвенцией о правах ребёнка
2. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с их правами и обязанностями в
самостоятельной деятельности
3. Ознакомление родителей с Конвенцией о правах ребёнка на собрании.
4. Работа педагогов по защите прав и интересов ребёнка в семье и ДОУ.

Сроки

Ответственные

По
необходимости
в течение
учебного года.

Старший воспитатель,
воспитатели всех
групп

3.5. План работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и профилактических мероприятий по предупреждению
нарушений прав детей в семье
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Наименование мероприятия

Сроки

Выявление семей группы риска

По
необходимости
в течение
учебного года.

Изучение причин неблагополучия семьи
Консультации для педагогов

Ответственные
Старший воспитатель,
воспитатели всех групп

Консультации для родителей
Разработка и распространение памяток для родителей; оформление стендовой информации; групповых
папок на тему «Права детей»
Оформление информационной папки с телефонами и адресами социальных служб по охране прав детей
Заседание малого педсовета с приглашением родителей из неблагополучных семей
Рейды в семьи
Сотрудничество с органами опеки и попечительства, инспектором по делам несовершеннолетних
Ежедневный осмотр и беседа с детьми из неблагополучных семей
«Чем занять детей дома» - оформление рубрики на стенде
Приглашение на открытые занятия
Педагогический всеобуч: «Ругать можно, а хвалить нужно». Анализ конфликтных ситуаций.
Индивидуальные беседы и консультирования по возникающим вопросам
Анализ работы с семьями группы риска
3.6. План мероприятий по приобщению к здоровому образу жизни профилактике вредных привычек
Наименование
мероприятий

Содержание мероприятия
Для воспитанников
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Срок

Ответственные

Тренинговые занятия для детей Профилактика зависимого поведения и выработка волевого усилия у По
Старший воспитатель,
младшего дошкольного возраста
детей,
способствующая
развитию
социально-нормативного необходимости в музыкальный
жизненного стиля
течение учебного руководитель,
воспитатели всех групп
Тренинговые занятия
Профилактика зависимого поведения и выработка волевого усилия у года.
для детей среднего дошкольного детей,
способствующая
развитию
социально-нормативного
возраста
жизненного стиля
Спортивное
«Олимпийские игры»

развлечение Проведение спортивных соревнований с участием детей и родителей,
формирующих здоровый образ жизни семьи.

Организация досугов и развлечений Формирование активной жизненной позиции
на спортивную тематику
Театральная деятельность

Воспитание нравственных качеств

Тематические беседы в группах на Воспитание нравственных качеств
нравственные темы
Конкурс рисунков и плакатов

Воспитание нравственных качеств
Для родителей воспитанников

Раннее выявление родителей группы Беседы, обеспечение поддержки в оказании социальной
риска
(алкоголизация, психологической помощи.
наркотизация), посещение семьи на
дому, контроль, патронаж родителей
группы риска
Акция «Откажись от курения»
Формирование здорового образа жизни
Акция «Спорт вместо наркотиков» Участие во всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков»
Буклеты «Жестокое обращение с Консультационная помощь
детьми», «Консультации»
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и По
Старший воспитатель,
необходимости в воспитатели всех групп
течение учебного
года.

Родительские собрания
Консультационная помощь
Конкурс плакатов
Воспитание нравственных качеств
Беседа: «Сделай правильный выбор, Формирование представлений о здоровом образе жизни, укрепление
и живи спокойно!»
психического и физического здоровья ребенка.
Беседа:
«Организация Формирование представлений о здоровом образе жизни
информационно-пропагандисткой
работы,
направленной
на
популяризацию здорового образа
жизни»

3.7. План работы с детьми по пожарной безопасности
Формы
ООД

Развлечения.

Мероприятия

Сроки

1. Тема: «Спички – это не игрушка», «Знакомство с профессией пожарного»;
2. чтение произведений, беседы по ним, драматизация небольших отрывков,
сюжетное рисование, оформление альбомов, организация тренингов на тему:
«Путешествие в страну безопасности», «Твои действия при пожаре», сюжетноролевая игра «Пожарные».
1.«Пожарные на ученье»;
2.«Будь предусмотрителен».

Экскурсии.
Конкурсы.

1. По детскому саду с целью ознакомления с запасными выходами, нахождением
медицинского кабинета, телефона. Знание номеров телефонов, ознакомление с
правилами эвакуации при пожаре
1. На самого ловкого и быстрого через игру: «Пожарные на ученье»;
2. Конкурс детских рисунков по произведениям С.Я. Маршака «Пожар», «Рассказ о
неизвестном герое» и др.
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Ответственные

По
Старший воспитатель,
необходимости воспитатели
всех
в
течение групп
учебного года.

Дидактические
игры.
Совместная
деятельность.

Работа
родителями.

«Опасные предметы на улице и дома», «Если случилась беда» (телефоны спецслужб);
«Кому что необходимо для работы», «Символы, спасающие жизнь» и т.д.
 беседы о правилах поведения при пожаре;
 Викторина: «Береги свой дом от пожаров»;
 Итоговая беседа на тему: «С огнём играть опасно – это всем должно быть ясно!»;
 Выполнение творческих заданий с детьми: рисование, аппликация, книжкималышки, придумывание стихов и загадок
с  Наличие памяток по ППБ в группах;
 Использование художественной литературы и детских журналов;
 Подборка иллюстраций по данной тематике, просмотр телепередач (дома);
 Проведение игр: «Опасное место в доме», «Если случилась беда», «Один дома…» и
т.д.

3.8. План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
Мероприятия

Срок

Ответственный

Работа с педагогами.
Провести цикл занятий с детьми по данной теме, чтение книг, разучивание стихов.
Провести музыкально-тематические развлечения, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности
движения.
Пополнение дидактических, подвижных, сюжетных игр дорожными символами, дидактическим и
игровым материалом.
Работа с детьми.
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По
Старший воспитатель,
необходимости воспитатели
всех
в
течение групп
учебного года.

Организовать изучение правил дорожного движения на занятиях, экскурсиях, целевых прогулках,
специально созданных ситуациях согласно программы. Подготовить и провести игру «Пешеходы и
водители».
Провести выставку детских работ по безопасности движения: «Добрая дорога детства».
Праздник «Дорожная азбука».

По
Старший воспитатель,
необходимости воспитатели
всех
в
течение групп
учебного года.

Работа с родителями.
Обновить уголки безопасности в группах и в ДОУ.
Провести конкурс среди групп на лучшую папку-передвижку; папку-раскладушку на тему ПДД.
Провести встречу инспектора ГИБДД с родителями.
На родительских собраниях периодически обсуждать вопрос и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.

По
Старший воспитатель,
необходимости воспитатели
всех
в
течение групп
учебного года.

4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Общее родительское собрание № 1
1)
2)
3)
4)

Содержание
Основные задачи работы МБДОУ «Детский сад № 2» на новый 2019 – 2020 учебный год.
Организация жизни и здоровья детей, оздоровительные программы.
Финансово-экономическая деятельность.
Правила безопасности для детей

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Заведующий ДОУ

Сроки

Ответственные

Общее родительское собрание № 2
Содержание
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1) Итоги работы ДОУ за прошедший учебный год.
2) Анализ заболеваемости и итоги оздоровления за прошедший учебный год.
3). Учим ребёнка говорить правильно.
4) Летние перспективы.
Групповые собрания
Группа раннего возраста и 1 младшая группа
Содержание
I. 1) Психологические особенности детей раннего возраста.
2) Трудности адаптации детей к детскому саду.
3) Знакомство с программой. Задачи воспитания и образования на новый учебный год.
II. 1) «Культурно – гигиенические навыки».
2) «Займемся здоровьем всерьез».
3) Открытое занятие для родителей.
III. 1) Результаты освоения детьми по программы в конце учебного года.
2) Комплексное занятие по итогам года.
3) Анализ заболеваемости детей за прошедший учебный год

Май

Заведующий ДОУ

Сроки

Ответственные

Октябрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Май

Воспитатели

2 мл.группа
Содержание
I. 1) Психологические особенности детей 3х – 4х лет.
2) Задачи воспитания и образования на новый учебный год.
3) Развиваем речь детей «Пальчиковая гимнастика». Презентация игр и игровых упражнений по развитию

Сроки

Ответственные
Воспитатели

Сентябрь

речи. Буклеты, выставка детской художественной литературы.

II.1)Мы растем и становимся самостоятельными.
2) Малыш и творчество.
III. 1)Итоги работы за учебный год. Результаты обследования детей в конце учебного года.
2) Игра - это серьезно.
3) Задачи на летний оздоровительный период.

Февраль

Воспитатели

Май

Воспитатели

Средняя группа
Содержание

Сроки
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Ответственные

I. 1) Психологические особенности детей 4 - 5 лет.
2) Задачи воспитания и образования на новый учебный год.
3) «Встреча добрых друзей».
II.1) Особенности речевого развития детей дошкольного возраста.
2) Анкетирование родителей.
3) «Займемся здоровьем всерьез».
III.1) Итоги работы за учебный год. Результаты обследования детей в конце года.
2) Игра, как средство обогащения социального опыта и активного словаря ребенка дошкольного
возраста
3) Задачи на летний оздоровительный период.
Родители - пример подражания.
Старшая группа
Содержание
I. 1) Психологические особенности детей 5 - 6 лет.
2) Задачи воспитания и образования на новый учебный год.
3)Формирование привычки к здоровому образу жизни – важная задача воспитания (консультация).
II.1) Особенности развития словотворчества детей дошкольного возраста.
2) Анкетирование родителей.
3) «Дружная семья – залог психического здоровья ребенка».
III.1) Итоги работы за учебный год. Результаты обследования детей в конце года.
2) Современные игры дошкольников.
3) Задачи на летний оздоровительный период.
Подготовительные группы
Содержание
I. 1) Психологические особенности детей 6-7 лет.
2) Образовательные задачи на новый учебный год.
3) возрастные характеристики ребенка на этапе завершения им дошкольного образования.
4)«Займемся здоровьем всерьез».
II.1 Особенности развития речи дошкольного возраста.
2) Анкетирование родителей.
3)«Современные технологии в обучении детей чтению»
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Сентябрь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Май

Воспитатели

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Педагог - психолог
Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Май

Воспитатели

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Ст. воспитатель

Февраль
Воспитатели
Май

Воспитатели

III.1) Итоги за год, готовность детей группы к школе.
2) «На пути к школе»
3) Итоговое занятие.
5. Взаимодействие с социумом
Направление работы
Физкультурно-оздоровительное
направление

Преемственность в работе детского
сада и начальной школы

Художественно-эстетическое
направление

Познавательное направление

Учреждения


Формы работы

Детская поликлиника №
8.

Консультации,
контроль.

«МОУ СОШ № 12».

«Школа будущего первоклассника» готовность к школе.
Экскурсии, конкурсы, взаимное посещение
пед. советов, родительские собрания

Ответственные

медико-педагогический Медсестра,
Заведующий д/с,
ст. воспитатель,
воспитатели

Дворец
Культуры
Участие и выступления на конкурсах,
Химиков.
посещение спектаклей, секций, занятий
Центральная библиотека
им. Крупской Дом книги
ЦХР
Дзержинский
театр
драмы
МБУ
«Эколого- Беседы, занятия, участие в тематических
биологический центр», выставках, конкурсах, экскурсии, игры.
Приход Владимирской
иконы Божьей матери,
пос Пушкино

В
течение
года

Зав.
д/с,
ст. В
течение
воспитатель,
года
воспитатели
подгот.
группы, завуч, учителя
начальных классов
зав. д/с, ст. воспитатель,
воспитатели,
муз. руководитель

В
течение
года

Ст.
воспитатель,
педагоги, воспитатели.

В
течение
года

6. Повышение деловой и профессиональной компетентности социальной и психологической культуры педагогов
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Сроки

6.1. План - график повышения квалификации
№

ФИО педагога

Должность

Образование

Категория

Стаж

1

Алдашкина Алсу
Аббясовна

Воспитатель

Высшая
(12.2018 г.)

13

2

Гогонова Мария
Рустамовна
Балякишева Елена
Сергеевна

Воспитатель

Среднее специальное
(ДПК, учитель начальных
классов)
Среднее специальное
(ДПК, воспитатель)
Среднее специальное
(ДПК, воспитатель)

1 (04.2018 г.)

3

1 (02.2015 г.)

17

4

Севастьянова Елена
Юрьевна

Воспитатель

1 (12.2016 г. )

11

5

Голдинова Ирина Юрьевна

Воспитатель

Высшее педагогическое
(учитель начальных
классов)
Высшее экономическое

1 (04.2018 г.)

13

6

Цыбина Оксана
Владимировна

Воспитатель

Среднее специальное
(ДПК, воспитатель)

Высшая
(04.2015 г.)

20

7

Семенова Вера
Александровна

Воспитатель

ДПК, (воспитатель)

СЗД (11. 2018
г.)

3

35

8

Макарова Ольга
Владимировна

Воспитатель

Высшее педагогическое
(психология)

1 (12. 2016 г.)

24

44

9

Шмелева Ирина
Александровна

Воспитатель

Высшее экономическое,
ДПК, 2018 г

СЗД

4

34

3

Воспитатель

31

Возраст КПК (место,
Примечание
год)
39
Переподготовка 12. 2023 г.НИРО 2017 г.
категория
2020 г.-КПК
31
Обучается в
04.2023 г.
НГПУ
38
КПК 2015
02.2020 г.категория
2019 г.-КПК
32
Переподготовка 12.2021 г.НИРО 2016 г.
категория
КПК 2019 г.
2022 г.-КПК
48
КПК НИРО,
04.2023 г.2016 г.
категория
КПК 2019 г.
2022 г. -КПК
47
КПК ДПК, 2017 04.2020
г.
г.категория
2020 г.-КПК

КПК по
интерактивной
доске, 2018 г.
ДПК, 2018 г. по
специальности
«воспитатель»

11.2020 г.категория
2021 г.-КПК
12.2021 г.категория
2021 г. КПК
04.2020г.категория
2021-КПК

10
11

12

Кондратьева Марина
Николаевна
Постнова Екатерина
Александровна

Воспитатель

Высшее педагогическое
(воспитатель)
Музыкальный Высшее (управление
руководитель ВВАГС)

СЗД

38

60

Высшая
(04.2017 г.)

18

42

Череданова Ирина
Владимировна

Старший
воспитатель

1 (11.2016 г.)

14

44

Высшее, НГПУ,
(дошкольное)

КПК НИРО,
2017 г.
КПК НИРО,
2017 г.
КПК НИРО,
2017 г.

2020 г. КПК
2022 г.категория
2020 КПК
11.2021 гкатегория
2020 КПК.

6.2. Методическая поддержка педагогов в ходе аттестации.
Мероприятия
Консультация по разъяснению «Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных государственных учреждений».
Подготовка документов к аттестации
Анализ педагогического портфолио
Подача заявлений на прохождение аттестации
Составление графика аттестации, плана работы по аттестации
Изучение опыта работы аттестующихся педагогов
Повышение психолого-педагогической, методологической компетенции педагогов через педагогические
советы, семинары, открытые мероприятия, курсовую подготовку;
Индивидуальная работа с аттестующимся (собеседования, консультации, методические рекомендации, по
оформлению аттестационного портфолио, по итогам посещения ООД, консультации по умению провести
качественный самоанализ эффективности работы).

Сроки
По необходимости
в течение учебного
года.

Ответственный
Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

Сроки

Ответственные

6.3. Повышение мастерства и профессионализма педагогов
Мероприятия

Цели
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Реализация индивидуальных планов повышения профессионального
уровня в межаттестационый период

Повышение профессионального В течение
мастерства педагогов
года

Посещение городских методических объединений и Ресурсных центров
города педагогами

Повышение профессионального В течение года по
мастерства педагогов
плану ГМО и РЦ

Участие в городском конкурсе «Профи»

Презентация опыта
работы педагогов

Февраль

Повышение квалификации и
переподготовки педагогов через прохождение курсов

Повышение
профессионального
мастерства педагогов
Пополнение кабинета
литературой

В течение года

Совершенствование
работы педагогов по
воспитанию и развитию детей
Создание условий
для проявления
творчества педагогов и
воспитанников

В течение года

Знакомство с нормативно-правовыми документами и обсуждение
новинок методической литературы
Проведение семинаровпрактикумов по годовому плану ДОУ
Участие в городских, областных и всероссийских выставках и
конкурсах.

6.4. Самообразование
ФИО педагога
Алдашкина Алсу
Аббясовна
Гогонова Мария
Рустамовна
Балякишева Елена

Должность
Воспитатель

Тема по самообразованию

Воспитатель
Воспитатель
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В течение года

В
течение
года

Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Педагоги ДОУ,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ
Старший
воспитатель,
педагоги ДОУ

Сергеевна
Севастьянова Елена
Юрьевна
Голдинова Ирина
Юрьевна
Цыбина Оксана
Владимировна
Семенова Вера
Александровна
Макарова Ольга
Владимировна
Шмелева Ирина
Александровна
Кондратьева Марина
Николаевна
Постнова Екатерина
Александровна
Череданова Ирина
Владимировна

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель

6.5. Задачи воспитателей по повышению педагогической компетенции
В 2019 - 2020 учебном году МБДОУ «Детский сад № 2» ставит перед собой следующие задачи в воспитательно-образовательном
процессе и повышении педагогической компетенции воспитателей МБДОУ:
№
1.

задачи

Пути решения

Повышать качество проведения
профилактической оздоровительной
работы с детьми, способствующей
укреплению здоровья и повышению

1. Провести мониторинг состояния здоровья детей, выявить динамику уровня заболеваемости каждого
ребенка, принять меры к ее снижению
2. Координировать работу врача ДОУ, врачей-специалистов в подборе индивидуальнооздоровительного комплекса каждому ослабленному ЧБ ребенку.
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уровня индекса здоровья каждого
ребенка

2.

3.

Повышать
уровень
психологического
комфорта
воспитанников
ДОУ
через
организацию различных видов
детской
деятельности,
соответствующих возрастным и
индивидуальным
особенностям
детей

Совершенствовать
подходы
и
основные
направления
в
организации взаимодействия ДОУ и
семей воспитанников, повысить
компетентность педагогов в работе
с семьей
Продолжить работу по построению
педагогического
процесса
в

3. Продолжать строить систему профилактической оздоровительной работы с детьми по физической
культуре на основе индивидуальных показателей здоровья и развития каждого ребенка, отрабатывать
модель оздоровительного двигательного режима, используя традиционные и нетрадиционные формы
работы с детьми.
4. Разработать и оформить картотеку комплексов утренней гимнастики и подвижных игр в каждой
возрастной группе, систематизировать и обобщить личный опыт педагогов по оздоровлению детей.
5. Продолжать работу по созданию здоровьесберегающего пространства в детском саду и дома у детей,
приобрести необходимые физкультурные пособия, современные двигательные комплексы в зал и
групповые комнаты.
6. Обеспечить родителям позицию активных участников процесса оздоровления детей, включая их в
разные формы оздоровительной работы
1. Изучить психофизические особенности воспитанников.
2. Провести педагогический мониторинг с целью выявления потребностей детей каждой возрастной
группы.
3. Ежедневно планировать разнообразную и насыщенную по содержанию, интересную для детей,
соответствующею возрастным особенностям детей деятельность.
4. Создание развивающей предметно пространственной среды в соответствии с основными
требованиями ФГОС и потребностями воспитанников ДОУ.
5. Использование в педагогическом процессе методов и приемов стимулирующих положительную
мотивацию ребенка к совместной деятельности со взрослым и сверстниками, повышающих
положительную оценку ребенком самого себя и своей деятельности, способствующих созданию
благоприятной психологической обстановке в группе.
1. Продолжать строить систему работы с родителями на основе использования современных
принципов, методов и форм работы с родителями (законными представителями)
2. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов по работе с семьями воспитанников,
путем проведения семинаров, тренингов и консультаций
3. Разнообразить формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников, активно привлекать
родителей к участию в жизни детского сада
4. Продолжить выпуск журнала «Солнышко», на страницах которого будет отражены наиболее яркие
моменты жизни детей в детском саду.
1. Проведение педагогических советов и семинаров по умению строить педагогический процесс в
соответствии с требованиями образовательного стандарта.
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5.

6.

соответствии
с
федеральным
стандартом. Внести изменения в
основную
образовательную
программу.
Углублять работу по обеспечению
непрерывного
образования
воспитателей, их творческого роста,
оказывая
помощь
молодым,
малоопытным
воспитателям
в
овладении ими педагогическим
мастерством.
Продолжать активно сотрудничать
с
организациями
социума,
способствовать
всестороннему
развитию воспитанников.

2. Дополнить УМК методического кабинета необходимой литературой для изменения деятельности
педагогов в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Обеспечить возможность педагогам прохождение курсов повышения квалификации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Провести аттестацию воспитателей Цыбиной О.В., Шмелевой И.А., Балякишевой Е.С. на высшую
и первую квалификационные категории.
Провести аттестацию на соответствие занимаемой должности вновь пришедших педагогов.
Посетить курсы повышения квалификации
Провести систему семинаров, консультаций, тренингов с малоопытными воспитателями
Организовать систематическое посещение городских методических объединений.
Привлекать воспитателей к участию в городских, региональных и федеральных конкурсах.

1.
Организовывать посещение воспитанниками и приглашать в детский сад представителей
организаций культуры и спорта, посещать выставки, спектакли.
2. Участвовать в предлагаемых конкурсах.
3. Делиться информацией воспитательного и обучающего характера.

7. Организационно-управленческая деятельность.
7.1. План административно-хозяйственной работы.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Мероприятие
Проведение текущих инструктажей по ТБ и ОТ на рабочем месте.
Проведение групповых родительских собраний.
Производственное собрание «О правилах внутреннего трудового распорядка».
Утверждение штатного расписания и расстановки педагогических кадров на 2019-2020 год
Подготовка к празднованию дня Учителя (оформление материалов для награждения)
Анализ кадрового обеспечения ДОУ
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Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Май

Выборы родительского комитета ДОУ
Рейд по обеспечению ОТ и ОБЖ.
Социологическое исследование по определению социального статуса семьи
Оформление заявлений на аттестацию (в течение года)
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период.
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов
Проведение инструктажа «Техника безопасности при проведении новогодних ёлок».
Анализ планируемых промежуточных результатов освоения ООП за 1 полугодие
Стат. отчет форма 85-К и отчеты по приложениям
Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Подготовка к празднованию дня 8 Марта ( оформление материалов для награждения)
Подготовка аналитического отчета за учебный год.
Проведение мониторинга с целью выявления степени удовлетворенности родителями качества образовательных услуг.
Анализ выполнения плана работы родительского комитета.
Анализ прогноза контингента ДОУ на следующий учебный год (проект плана комплектования)
Проведение субботника.
Инструктаж с педагогами «Охрана жизни и здоровья детей в летний период времени».
Спрогнозировать основные направления деятельности педагогического коллектива в период подготовки к новому учебному году.
Производственное собрание по итогам работы ДОУ.

7.2. Перечень работ по оснащению материально-технической базы
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Содержание работы
Подготовка к зимнему периоду. Утепление окон и дверей.
Заготовка уборочного материала /лопаты, метлы и др./
Провести проверку пожарных кранов и шлангов, техосмотр здания д\с
Частичный мелкий ремонт
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Сроки
Август -октябрь
октябрь
В течение года
май

Ответственный
Завхоз, помощники воспитателя
Завхоз
завхоз
завхоз

5.

Покраска уличного оборудования. Завоз песка, земли.

Май

Заведующий Завхоз

6.

Пополнение мягкий и твёрдый инвентарь в группах

В течение года

Завхоз Заведующий

7.3. Перечень мероприятий по оснащению педагогического процесса
В группах
1. Обновление перспективно-календарных планов в соответствии с ФГОС и образовательной программой.
2. Подготовить литературу, наглядный и демонстрационный материал по образовательным областям.
3. Пополнить группы современными атрибутами к сюжетно-ролевым играм.
4. Оформить раздел теоретико-практической работы с родителями.
5. Приобрести детскую игровую мебель.
В музыкально-физкультурном зале
1. Оформить уголок для родителей по физическому воспитанию
2. Подготовить материал по подвижным играм.
3. Пополнить полумаски для подвижных игр.
4. Оснастить и организовать работу тренажерного зала
5. Пополнить материалы для фонотеки детского сада для использования в работе с детьми
6. Продолжить обновление наглядного материала по слушанию произведений.
7. Продолжать пополнять материал по сюрпризным моментам
В коридорной секции
1. Оформить стенд газеты «Солнышко»
2. Оформление стенда «Радуга творчества».
В методическом кабинете
1. Оформление тематических консультаций, выставки к педсоветам.
2. Продолжать систематизировать материал в уголке по обобщению опыта, по аттестации.
3. Регулярно обновлять стенд «Методический уголок»
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8. Мониторинг образовательной деятельности в ДОУ и реализации годового плана.
№
Цель
Оперативный
Организация питания
1.

Содержание

Методы

Сроки

Ответственный

Все группы

1
раз
месяц

в Заведующий,
старший воспитатель

Все группы

1
раз
месяц

в Завхоз, заведующий

Обход
объектов, Все
собеседование
с группы
сотрудниками
Качество
выполнения Оценка
деятельности Наблюдение
за Сотрудники
4.
должностных обязанностей.
сотрудников
деятельностью, анализ
документации
Предупредительный
Готовность групп к началу Анализ состояния групп Обход объектов
Все
1.
учебного года.
группы
Организация
непосредственно- Анализ проведения
Наблюдение
за Все
2.
образовательной деятельности
деятельностью, анализ Группы
документации
Организация
предметно– Анализ РППС в группах Наблюдение
за Все
3.
развивающей среды в группах.
деятельностью, анализ Группы
документации
Планирование
воспитательно- Наличие, своевременное Наблюдение
за Все
4.
образовательного процесса
заполнение,
деятельностью, анализ группы
соответствие ФГОС
документации
Тематический
1
Создание условий формирования

1
раз
месяц

в Завхоз, заведующий

2.

3.

Организация питания в Наблюдение
группах,
дежурство,
доведение норм питание
до ребенка в группе
состояние Выполнение норм и Обход объектов
прогулочных правил санитарии

Объект

Санитарное
помещений,
участков
Нормы и правила охраны труда.

Выполнение
инструкций
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В
года

течение Заведующий

Август
- Заведующий,
сентябрь
старший воспитатель
1 раз в месяц
Старший воспитатель
1 раз в месяц

Старший воспитатель

1 раз в месяц

Старший воспитатель

2

3

ценностей
здорового
образа
жизни,
в
соответствии
с
правилами личной гигиены и
безопасности, совершенствование
форм организации режимных
моментов, сочетая игровые и
обучающие элементы.
Организация работы с семьями
воспитанников, обеспечивающей
развитие личности ребенка в
процессе
реализации
традиционных и инновационных
форм сотрудничества.
Организация
работы
по
воспитанию у дошкольников
нравственно-патриотических
качеств с целью развития их
познавательного
интереса
и
творческой инициативы.

Систематический
1
Выполнение инструкции
по
охране жизни и здоровья детей
2
Выполнение режима дня
3

Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня

Наблюдение
за Все
деятельностью
Группы
Наблюдение
за Все
деятельностью
Группы
Наблюдение
за Все
деятельностью, анализ Группы
документации
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Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Заведующий,
старший воспитатель
Заведующий,
старший воспитатель
Заведующий,
старший воспитатель

4

Проведение
развлечений

досугов

и

Итоговый
Анализ
образовательной Самоанализ
деятельности за учебный год
деятельности
организации

Наблюдение
за Все
деятельностью, анализ Группы
документации

1 раз в неделю Заведующий,
старший воспитатель

Наблюдение
за Все педагоги
деятельностью, анализ
документации

май
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Заведующий,
старший воспитатель

