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ОТЧЕТ о выполнении годового плана и
АНАЛИЗ РАБОТЫ МБДОУ детского сада № 32 за 2020 – 2021 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 расположен по адресу: проспект
Баклановский № 122 «а».
Годовой план МБДОУ детского сада (далее ДОУ) № 32 является нормативным документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебнометодического, кадрового и материально-технического оснащения. Нормативной базой для составления годового плана
МБДОУ детского сада № 32 являются:
- Закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012 N 273-ФЗ
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27.08.2015 г.)
- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
- Устав ДОУ.
- Воспитательно – образовательный процесс строится с учетом «Основной общеобразовательной программы
дошкольного образования».
В ДОУ функционируют 5 групп:
Вторая младшая группа с 3 до 4 лет;
Средняя группа №1 с 4 до 5 лет;
Старшая группа общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет;
Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ФФНР с 5 до 6 лет;
Подготовительная компенсирующей направленности для детей с ТНР с 6 до 7 лет.
Режим работы - пятидневная рабочая неделя с 7-00 до 19-00 (12 часов).
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Педагогический коллектив обеспечивает и организует воспитательно-образовательный процесс
в соответствии с ФГОС ДО и современными концепциями развития ДОУ, с использованием новых инновационных
методик, способствующих интеллектуально-личностному развитию каждого ребѐнка, с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
В 2020-2021 учебном году коллектив ДОУ реализовывал ООП ДО —(далее Программа), разработанную в
соответствии с нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность детского сада:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).
- Устав МБДОУ детского сада №32.
- Программа развития МБДОУ детского сада №32.
Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, размещенной
на сайте https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programmadoshkolnogo-obrazovaniya/ (одобрена
решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 6 г. №
2/15).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, формирование предпосылок учебной деятельности
и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного обучения в начальных классах и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в возрасте от 2 лет до школы в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей по основным направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому во взаимосвязи.
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В течение всего учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребѐнка.
Реализуемая основная образовательная программа дошкольного образования – «От рождения до школы»,
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева; вариативные программы по социальному развитию Р.М.Чумичевой
«Ребѐнок в социуме», региональная программа Р.М.Чумичевой «Родники Дона», парциальных программ были введены
программы коррекционно-развивающего обучения: Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. «Программа воспитания и обучения
детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи» (старшая группа) ,Чиркина Г.В. «Программа обучения детей с
недоразвитием фонетического строя речи» (подг.гр)
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ строится с учетом ФГОС ДО таким образом,
чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей,
интересов, уровня активности. Обогащается среда элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность детей. Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни,
способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально
организованным пространством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления
их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Физическое развитие детей
Укрепление здоровья и физическое развитие детей - важнейшая задача каждого коллектива ДОУ. Двигательная
активность – это естественная потребность детей дошкольного возраста, поэтому в нашем МБДОУ создаются все
необходимые условия для самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие спортивного оборудования,
инвентаря, дидактического материала, учитываются принципы построения предметно- развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и режиму
воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой
режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией,
водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.
В группах созданы:
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- оптимальные условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей, их психического и физического благополучия;
- выделено достаточно места для активного движения, имеются физкультурные уголки с инвентарем и оборудованием
для физической активности детей: массажные коврики, дорожки, , «серсо», «султанчики», мячи разного размера и
фактуры, канат, кегли, обручи, дартс, кольцебросы и т.д.). Многое в уголках по физической культуре сделано руками
самих педагогов и родителей.
Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка,
оборудованная разнообразными игровыми конструкциями. Во всех возрастных группах в достаточном количестве
выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках.
На участке детского сада оборудована спортивная площадка с зоной для подвижных и спортивных игр, беговой
дорожкой, «полосой препятствий», гимнастическими лестницами, щитом для метания в цель.
Педагогами проводились разнообразные виды физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), - цель
которых, развитие интереса к физической культуре и здоровому образу жизни.
Педагоги обеспечивали максимальное пребывание детей на свежем воздухе, организовывали подвижные игры, прогулки
и экскурсии.
В МБДОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, осуществляется профилактика
различных заболеваний. Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития.
Воспитателями постоянно поддерживалась потребность в двигательной активности детей. Проводились традиционные
и нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, физкультминутками, более
интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного характера, снятия статистического напряжения
(после интеллектуальной нагрузки), в течение дня. Широко использовались здоровьесберегающие технологии
включающие разнообразные гимнастики: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательные гимнастики,
гимнастика для глаз, звуковая гимнастика, музыкотерапия.
В ДОУ на протяжении учебного года осуществлялись следующие виды закаливания: контрастные воздушные ванны,
мытье рук до локтя, обширное умывание, босохождение, солнечные ванны. Виды закаливания интегрировались с
элементами дыхательной гимнастики, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, гимнастики для глаз; сочетались со
сном с доступом свежего воздуха, представляя собой целостную систему закаливания. Закаливающие процедуры
проводились воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и
дозировки с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. К ослабленным
детям осуществлялся индивидуальный подход.
В целях воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни, на протяжении всего учебного года в учреждении
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проходили спортивные праздники и развлечения, досуги, подвижные игры.
Через систему занятий у детей формировались основы сбережения своего здоровья.
В 2019 году пропуск одним ребенком по болезни в ДОУ составил 25,2 дня, в 2020 году пропуск одним ребенком по
болезни составил – 24,2 дня на одного ребенка. Из показателей видно, что заболеваемость имеет тенденцию к
снижению.
В рамках первой годовой задачи педагогами ДОУ были проведены следующие мероприятия:
- открытые показы занятий по здоровьесбережению
- родительские собрания по вопросам совместной работы ДОУ и семьи по воспитанию здорового образа жизни;
- подготовлены буклеты и консультации для родителей «Роль подвижных игр в воспитании здорового ребенка»,
«Скакалка - самый лучший тренажер», «Физкультура – это здоровье и игра!», «Осанка – это важно!», «Да здравствует
мыло душистое!», «Развитие физических качеств через подвижную игру» и др.
Для реализации физкультурно-спортивного направления были намечены и проведены следующие мероприятия:
совместные досуги и развлечения: «День первых штанов», «Мама, папа, я спортивная семья», «Донские казачки,
храбрые спутницы в жизни и в бою», «Быстрые, смелые, умелые».
Всѐ это положительно сказывается на укреплении здоровья детей. заболеваемость детей снизилась, что свидетельствует о
стабильности проводимой работы.
Уровень физического развития детей составил в сравнении за 2 года:
2019-2020
Высокий
Средний
Низкий

22%
72%
6%

2020-2021
30%
66%
4%

Однако необходимо:
 Всем педагогам ДОУ продолжать работу с детьми по внедрению здоровьесберегающих технологий (срок постоянно)
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 Постоянно информировать родителей на официальном сайте детского сада и в группе социальной сети
«Одноклассники», Инстаграм по физкультурно-оздоровительной работе проводимой с детьми в ДОУ(постоянно,
старший воспитатель, воспитатели всех групп ДОУ);
 Продолжать внедрять и использовать инновационные подходы и развивающие технологии при организации
физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО (все воспитатели, специалисты ДОУ).
Организация питания.
Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием их
гармоничного роста, физического и нервно-психического развития.
Правильное питание – это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантия от
появления различных недугов. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из
важнейших мест. В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд
происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом
этаже, имеет отдельный выход. Организация рационального питания детей в ДОУ осуществлялась в соответствии с 10дневным меню.
Залогом здоровья детей является здоровая пища, четырех разовый режим питания, что предполагает обеспечение
организма содержанием белков, углеводов, жиров, соответственно каждой возрастной группе, полноценным
поступлением с пищей витаминов и минеральных веществ, что способствует повышению защитных сил организма,
направленных против инфекций и интоксикации, нормализации обмена веществ.
Ежедневное преобладание овощных блюд в рационе дня овощи, фрукты, фруктовый сок, кисломолочная продукция,
овощные салаты, витаминизация третьих блюд. В меню включены компоты из ягод, чай с лимоном, аскорбиновая
кислота.
На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с калорийностью каждого блюда. На
пищеблоке вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей.
Контрольная порция оставляется ежедневно.
Организация питания воспитанников в дошкольном учреждении должна сочетаться с правильным питанием
ребенка в семье. Для того чтобы в выходные и праздничные дни рацион питания детей по набору продуктов и пищевой
ценности максимально приближался к рациону, получаемому им в ДОУ нами организовано проведение консультаций,
тематических родительских собраний, конференций, распространение информационно-издательских материалов.
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Психологическая поддержка воспитанников
Психологическая служба ДОУ решала в истекшем учебном году задачи оказания помощи участникам
воспитательно-образовательного процесса. Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь
поступивших детей. Для них устанавливался щадящий режим и неполный день пребывания, осуществлялся
индивидуальный подход к каждому ребенку, проводилось консультирование родителей и воспитателей. Случаев
дезадаптации детей в условиях детского сада зафиксировано не было.
Воспитание здорового ребенка – одна из главнейших задач семьи и дошкольного образовательного учреждения.
В МБДОУ д/с №32, ведется направленная психолого - педагогическая работа по повышению психологической
компетентности всех участников педагогического процесса, путем обеспечения специально организованного
воздействия на дошкольников, создания соответствующих условий и психологического просвещения педагогов и
родителей.
В целях повышения психологической компетентности были определены следующие направления работы:
- создание атмосферы психологического комфорта, условий переживания эмоционального благополучия для
обеспечения возможностей удовлетворения социально – ориентированных потребностей участников
образовательного процесса (чувство защищенности, безопасности, повышение самооценки, потребности в признании и
т. д.);
- повышение психолого – педагогической культуры педагогов, детей, родителей, посредством тренинговых, групповых,
индивидуальных занятий, бесед, консультаций, лекций в целях совершенствования работы по укреплению и
сохранению психологического здоровья всех участников образовательного процесса;
- преобразование предметно – пространственной среды, предусматривающее организацию и оснащение
уголков психологической помощи в группах ДОУ в соответствии с целями безопасности, развития
и психологического благополучия каждого ребенка;
- разработка научно – методического обеспечения воспитательно – образовательного процесса с использованием
уголков психологической помощи в разнообразных видах деятельности.
В соответствии с данными направлениями проводятся:
1. Диагностика эмоционального благополучия, социальной компетентности и интеллектуального
развития воспитанников ДОУ.
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2. Коррекционно – развивающие занятия с детьми: составление индивидуальных, групповых коррекционно –
развивающих программ и проведение занятий, включающих элементы психогимнастики, ролевых и подвижных игр,
техники выразительных движений, этюдов, психомышечной тренировки, мимики и пантомимики, песочной терапии.
В содержание программ коррекционно – развивающих занятий включены:
- игры: сюжетно – ролевые, дидактические, коммуникативные, игры - драматизации;
- организация физкультурно – оздоровительных мероприятий: подвижные игры, динамические паузы, спортивные игры;
- психогимнастика: мимические и пантомимические этюды;
- элементы арттерапии: рисование, музыкально – ритмические движения;
- элементы песочной терапии;
- посещение уголков психологической разгрузки.
Также в результате проведения цикла коррекционно – развивающих занятий, дошкольники, нуждающиеся в
коррекции эмоционально – личностной сферы (гиперактивные, тревожные, агрессивные, приобретают умение
осознавать свои эмоции, различать и объяснять эмоциональное состояние других людей; учатся приемам
саморегуляции, адекватно проявлять в общении свои эмоции, правильно реагировать на различные жизненные
ситуации.
Осуществляется взаимодействие с родителями воспитанников: - проводятся консультации, беседы, мастер – классы,
тематические выставки – где родители могут выступать в роли помощников, консультантов, организаторов
мероприятий. Такое совместное взаимодействие родителей и педагогов необходимо для создания единой
воспитательной среды, способствующей раскрытию потенциальных возможностей каждого воспитанника ДОУ.
Родители, принимая активное участие в жизни своих детей, начинают лучше понимать их, налаживают
взаимоотношения. Педагоги больше узнают о своих воспитанниках, что позволяет подобрать наиболее эффективные
средства и способы воспитания и обучения. Дошкольники ощущают себя более уверенно, спокойно, что положительно
сказывается на всем воспитательно –образовательном процессе.
В рамках психолого – педагогического просвещения педагогического коллектива ДОУ проводятся: беседы, мини –
лекции, консультации, тематические семинары, занятия с элементами тренинга с целью повышения теоретических
знаний, приобретения практических навыков по предупреждению и разрешению детских конфликтов, взаимодействию
с «особыми» детьми в ДОУ;
Таким образом, в МБДОУ д/с №32 осуществляется комплексная работа по сохранению и
укреплению психологического здоровья наших воспитанников, которая выражается в непрерывности и тесном
взаимодействии педагогов, детей и родителей. Итогом систематической психолого – педагогической работы является
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стабильность и благополучие общего эмоционального состояния всех участников воспитательно - образовательного
процесса.
Интеллектуально – развивающее направление.
Для реализации интеллектуального - развивающего направления педагогический коллектив детского сада постоянно
ищет новые пути создания условий для развития детей. Развитие интеллектуальных способностей ребенка должно быть
постоянной заботой родителей и воспитателей. Для осуществления в ДОУ интеллектуально – развивающего развития
дошкольников созданы необходимые условия:
 уголки патриотического воспитания, математики, ОБЖ, ПДД, опытно – экспериментальной, театрализованной
деятельности, речевого развития со всеми необходимыми материалами и оборудованием;
 макеты природных климатических зон;
 сенсорные зоны;
 мини-музеи «Времени», «Солнечная керамика», «Природа Донского края», «Музей Куклы», различные
коллекции;
В МБДОУ имеются благоприятные условия для интеллектуального развития детей через формирование
элементарных математических представлений. Математическое развитие осуществляется в детском саду в совместной
деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской деятельности, в индивидуальной работе с воспитанниками.
Педагоги выбирают интересные и нестандартные формы проведения образовательной деятельности, применяют
информационно-компьютерные технологии, чтобы активизировать внимание воспитанников, повысить познавательный
интерес, объединяя детей в группы, микрогруппы, пары. В игротеках групп много интересных игр, привлекающих
внимание детей своей занимательностью.
Использование «Чисел в цвете» Д. Кюизенера позволяет одновременно развить у детей представление о числе на
основе счета и измерения. Логические блоки Э. Дьенеша - на наглядной основе знакомят детей с формой, цветом,
размером и толщиной объектов, с математическими представлениями.
Очень интересная система развивающих игр создана Б. Никитиным. "Сложи узор" "Сложи квадрат", «Кубики для
всех", каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков,
квадратов. Занимательные задачи и упражнения З.Михайловой моделируют математические построения, отношения и
закономерности.
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Большую роль в интеллектуальном развитии детей занимают занятия по конструированию. В группах подобраны
настольные, напольные конструкторы, лего – конструкторы. Активность детей, направленная на познание,
реализовалась в содержательной (регламентированной и нерегламентированной) игровой и практической деятельности,
в организуемых воспитателями познавательных развивающих играх. Для повышения качества образования по
интеллектуально-развивающему направлению педагоги используют:
-насыщение предметно-развивающей среды играми и пособиями, способствующими развитию интеллектуальных
способностей детей разного уровня психического развития;
- индивидуализацию педагогического процесса;
-взаимодействие специалистов по решению поставленных задач.
Формирование правильной речи ребенка является одной из основных задач дошкольного образования. В связи с этим
перед педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения встал вопрос создания оптимальных психологопедагогических условий для полноценного речевого развития детей. Насыщая групповое пространство, воспитатели
заботятся в первую очередь о том, чтобы дети могли в группе удовлетворить свои важные жизненные потребности в
познании, в движении и в общении. Группы оснащены игровым оборудованием, которое включает ТСО, наглядный,
игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного развития детей и
провоцирующий речевую активность.
С целью создания эффективно развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном учреждении во
всех возрастных группах ДОУ оформлены речевые уголки. Разработаны определенные требования к их содержанию.
Педагогами накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр и
занятий: пособия для проведения артикуляционных упражнений, комплексы пальчиковых игр, игрушки для развития
правильного речевого выдоха, тематические альбомы, игры для обогащения словарного запаса, формирования
грамматического строя, связной речи, развития фонематического слуха и мелкой моторики. (Раздаточный материал).
На занятиях все педагогов ДОУ большое внимание уделяется развитию словаря. Проводится систематическая
работа по формированию связной речи и отработке грамматических категорий. Постоянно идет работа над звуковой
культурой речи, как на занятиях, так и в режимных моментах.
На музыкальных занятиях проводится работа над интонационной выразительностью, чѐткой дикцией, дыханием.
Ежедневное проведение артикуляционной и пальчиковой гимнастики регулярно отражается в календарных планах
воспитателей.
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Немаловажным условием является и профессионализм педагогов. Педагоги используют разнообразные методы и
приѐмы, формы работы, стимулирующие речевую деятельность детей. Это и создание проблемных ситуаций, в которых
ребенку необходимо было бы высказаться (высказать свою просьбу, мнение, суждение и т.д.), решение речевых
логических задач, мини-эксперименты по логическим задачам, игры-драматизации, составление загадок, шуткичистоговорки, использование опорных схем и картинок в обучении рассказыванию и др.
С целью повышения компетентности педагогов в вопросах речевого развития детей проведен ряд мероприятий:
- по формированию связной речи и мелкой моторики рук; о возрастных закономерностях речевого развития; о
профилактике речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста.
Организация работы с родителями, направленной на формирование правильного речевого воспитания ребенка в
семье, является необходимым условием при создании единого речевого пространства в нашем ДОУ. Повышение
педагогической компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка, побуждение их к деятельности по
общему и речевому развитию ребенка в семье осуществляется через:
- Оформление информационного стенда для родителей в раздевалках групп.
- Консультации: «Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи ребенка», «Роль родителей в развитии речи
детей», ознакомление с особенностями речевого развития детей определѐнного возраста, «Играем с пальчиками»,
«Влияние речевых нарушений на школьное обучение, на формирование личности ребѐнка» и др.
- Индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования речи детей, проводимые воспитателями.
- Практические советы родителям – показ артикуляционных упражнений для произношения определѐнных звуков, игры
и упражнения на закрепление пройденного материала.
- Показ открытых занятий по развитию речи.
- Проведение родительских собраний с приглашением учителя-логопеда ДОУ.
По результатам диагностики освоения детьми основной общеобразовательной программы.
на конец учебного года выявлены следующие результаты по ОО «Речевое развитие»:
Высокий ур.
39 %
Средний ур.
42 %
Низкий
19 %
Результат показывает стабильность проводимой работы по освоению программы.
Интеллектуально-познавательное развитие ребенка прежде всего зависит от педагогических условий, в которых
ребенок находится. В нашем детском саду развивающая среда в группах оборудована таким образом, что у детей
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есть возможность заниматься любимым делом, выбрать игры по душе, заняться экспериментированием или
исследованием. В каждой группе ДОУ созданы интеллектуальные уголки, где дети используют разрезные картинки,
шаблоны, трафареты, живые слоги.
По результатам диагностики освоения детьми основной общеобразовательной программы.
на конец учебного года выявлены следующие результаты по ОО «Познавательное развитие»:
Высокий ур.
37 %
Средний ур.
48 %
Низкий
15 %
Использование в работе с детьми метода проектной деятельности дает положительные результаты в развитии
познавательных способностей. Совместно с родителями реализуются такие проекты как «Моя малая Родина», «Мои
близкие и родные (посвященный дню матери)», и др.
В ДОУ были созданы оптимальные условия для социально-личностного развития дошкольников. Работа по социальноличностному направлению осуществлялась в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» и программ Р. Чумичевой, «Ребенок в социуме», «Организация игровой деятельности» Н.
Михайленко, Н. Короткова, С.А.Козловой «Мой мир» ,«Родники Дона» региональная программа и методические рекомендации
к программе Р. Чумичева, О. Ведмедь, Н. Плахотина, «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» методическое
пособие Г. Калайтановой. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М. Михайлева, О. Князева,
«Дошкольникам о М.Шолохове и донском крае» Л.Компанцева, Н.Черноиванова.
Также в каждой группе ДОУ оформлены
уголки нравственно-патриотического воспитания для детей. В
патриотических уголках групп имеются подборки иллюстраций, открыток, художественной литературы, куклы в
национальных костюмах.
Воспитатели интегрируют данный компонент через разные направления воспитательно-образовательного процесса:
художественно - эстетическое, познавательно, речевое, физкультурно-оздоровительное и др. Используют при этом
разные формы работы с детьми: тематические занятия, праздники, беседы, экскурсии, выставки поделок и рисунков.
ДОУ осуществляется внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс. Разработан
календарно-тематический план по ознакомлению детей родным городом и краем. Создана соответствующая
развивающая среда: уголки России и родного края в группах, уголок казачьего быта, музей «Солнечная керамика»,
музей «Кукла», музей «Природа донского края». Воспитателями разработаны перспективные планы работы по
краеведению, познавательные занятия, праздники, досуги и развлечения, а так же целевые прогулки и экскурсии по
родному краю. Занятия по краеведению включают в себя изучение детьми природы, истории и культуры родного
края и государственной символики.
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Дошкольное учреждение активно занимается инновациями: созданием, внедрением и использованием новых
эффективных технологий, таких как интегрированный метод обучения дошкольников, проектная деятельность в детском
саду. Одним из условий качественного освоения образовательной программы является овладение педагогов новых форм
в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО; внедрение элементов музейной педагогики и педагогического
проектирования и использование проектной деятельности в работе с детьми - дошкольниками.
В рамках городской тематической неделе «Организация деятельности ДОУ по обеспечению психологопедагогической поддержки семьи и повышению компетентности родителей в вопросах развития, образования,
укрепления здоровья детей в условиях реализации ФГОС ДО» были показаны: игра путешествие совместно дети и
родители «Весеннее приключение или как мы искали краски» и викторина «Азбука пешехода» (совместно дети и
родители).
На городском фестивале работников дошкольных образовательных учреждений были показаны мастер-классы:
«Солнечная керамика нанесение на посуду семикаракорской росписи», «Обереги Дона», «Кукла далекого детства»
«Кукла Десятиручка» - изготовление поделки из нетрадиционного материала. В мастер-классах приняли активное
участие как и педагоги города, так и родители и дети. Также все педагоги ДОУ приняли активное участие в городских
дистанционных конкурсах «У нас на солнечном Дону по своему прекрасна осень» и «Моя мамочка самая, самая…» за
участие в которых получили дипломы I, II, III степени и сертификаты участников.
По результатам диагностики освоения детьми основной общеобразовательной программы.
на конец учебного года выявлены следующие результаты по ОО «Социально-коммуникативное»:
Высокий ур.
48 %
Средний ур.
34 %
Низкий ур.
18 %
Результат показывает стабильность проводимой работы по освоению программы.
Родители воспитанников не только помощники детского сада, но и равноправные участники воспитательного
процесса. Совместно с родителями проводятся праздники: «Покровская ярмарка», «Осенины», « День матери казачки»,
«День пожилого человека», «Коляда», «Праздник первых штанов», «Масленица», «Пасха». Дети и родители на этих
праздниках учились не только веселится, но и осмысливать содержание праздника, становились активными его
участниками. Таким образом, благодаря совместным действиям детского сада и семьи удалось повысить качество
работы, накопить различный материал для ее эффективности. Диагностика показала положительную динамику уровня
знаний дошкольников русской культуры, истории родного края.
Так же систематически в ДОУ проводятся занятия, игры-занятия с детьми по основам безопасности
жизнедеятельности и ПДД. Тематика различная: «Грамотный пешеход», «Островок безопасности», «Королева
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Безопасность или безопасное королевство» и т.д. Во всех возрастных группах оформлены уголки ПДД. Ведется
целенаправленная работа с детьми по темам: «Если ребенок потерялся, что он должен знать», «Огонь – друг, Огонь –
враг!», «Бытовые приборы», «Сохрани свое здоровье» и т.д. Основным методом обучения детей правилам является игра.
В ДОУ велась работа по гендерному воспитанию, развитию у детей представлений о семье, родственных
отношениях. Дети активно освоили культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру поведения в
общественных местах, у детей формировалось правильное отношение к самому себе (самопознание), через организацию
НОД, образовательной деятельности в режимных моментах, через различные виды детской деятельности, на групповом
сборе.
В ДОУ продолжает создаваться предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО, способствующая
полоролевому, трудовому воспитанию детей дошкольного возраста; в группах имеются оснащенные Центры игры, для
развертывания сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр, игр-экспериментирований, конструктивных игр,
дидактических и настольно-печатных игр. Игровая среда в ДОУ учитывает возраст, пол, интересы ребенка.
Следует отметить, что педагогический коллектив ДОУ развивает познавательную активность, любознательность
детей, воспитывает у дошкольников правильное отношение к предметам окружающего мира, чувства бережного
отношения к природе и всему живому, уважение к труду и людям труда, работа в огороде, на грядках и цветниках, дает
детям возможность ближе познакомиться с природой, пополняет знание ребят о росте и развитии растений, приучает
заботиться о ней и становится добрее.
Успешному интеллектуальному развитию детей способствует последовательная организация опытно экспериментальной деятельности ребенка. В группах созданы уголки для детского эксперементирования. С самого
раннего возраста дети знакомятся с объектами живой и неживой природы, во всѐм их многообразии, их свойствами,
учатся делать правильные умозаключения, вдумчиво устанавливать причинно-следственные связи процессов и явлений,
логически рассуждать, связно и убедительно излагать свои мысли.
Однако необходимо:
- Продолжать реализацию регионального компонента посредством использования инновационной деятельности
(проектные и коррекционные технологии), ИКТехнологий (развивающих и обучающих слайдовых презентаций,
анимаций и т.д.), (постоянно, все педагоги ДОУ).
Планировать:
- знакомство детей с народными промыслами, архитектурой, скульптурой, жанровой живописью, бесед о художниках,
писателях, музыкантах.
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- досуговые и обучающие игры, интеллектуальные игры, игры-драматизации по казачьим сказкам (постоянно, все
педагоги ДОУ).
Коррекционная работа
Вся коррекционная работа ДОУ направлена на преодоление психо-речевой патологии и развитие всех психических
функций у детей и осуществляется под руководством и контролем логопедов ДОУ. Коррекция и развитие речи проходит
через все виды деятельности, режимные моменты, занятия.
Нуждающиеся в помощи специалиста дети посещают занятия учителя-логопеда. К каждому ребенку проявляется
индивидуальный подход: подбираются специальные задания, игры и упражнения, что в конечном итоге способствует
выравниванию уровня речевого развития.
В МБДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности: группа детей старшего возраста (1-год
обучения) и подготовительная к школе группа (2-ой год обучения). В работе с детьми, имеющими нарушения речи,
учителя – логопеды использовали Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. «Программа воспитания и обучения детей с фонетико –
фонематическим недоразвитием речи» (старшая группа) ,Чиркина Г.В. «Программа обучения детей с недоразвитием
фонетического строя речи» (подг.гр)
Для реализации программ и технологий, организации коррекционно-развивающего обучения детей дошкольного
возраста в ДОУ оборудованы специальные помещения:
-кабинет заведующего;
-методический кабинет;
-медицинский кабинет;
-кабинет логопедов;
-кабинет психолога;
-спортивный зал совмещѐн с музыкальным залом, оснащенный разным оборудованием для двигательной и игровой
активности, и спортивным инвентарем;
-Прачечная, пищеблок, кладовая.
-спортивная площадка на улице
Имеются технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, DVD, компьютеры, принтеры, МФУ,
мультимедийное оборудование. В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны жизни и укрепления здоровья детей,
познавательного, личностного и социально-нравственного развития ребенка.
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Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности велась в следующих направлениях:
1. Коррекция звуковой стороны речи во взаимосвязи с развитием фонематического слуха и звукового анализа слов.
2. Обогащение словарного запаса.
3. Формирование логического мышления.
4. Формирование навыков грамматического оформления предложений и связной речи.
Учителя-логопеды проводили с детьми логопатами фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия в
старшей и подготовительной группах. На индивидуальных занятиях осуществляется развитие речевого дыхания,
фонематического слуха, постановка, автоматизация и дифференциация звукопроизношения, коррекция слоговой
структуры и восполнение пробелов в развитии лексико-грамматического строя и связной речи.
Воспитатели проводили индивидуальные занятия или с малой группой детей по заданию логопеда, педагога психолога. Отбор детей и содержания занятия определяют специалисты. Целью этих занятий является развитие
познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением образовательной и
коррекционной программы. Содержание работы определяют специалисты, которые оставляют задание для
индивидуальной работы в тетради взаимодействия. Много времени уделяется словарной работе. Воспитатель закрепляет
у детей навыки, сформированные логопедом, систематически контролируя их речь, развивает артикуляционную и
мелкую моторику, речевое дыхание, внимание, совершенствует во время вечернего коррекционного занятия во всех
видах деятельности и режимных моментах.
Работа с родителями.
Несмотря на то, что большую часть дня современный ребѐнок находится в детском саду, первостепенное влияние
на процесс его развития оказывает семья. И эффективность коррекционного процесса также во многом зависит от
позиции, которую занимают родители. Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего
педагогического процесса .
Важная роль в коррекционной работе с детьми, имеющими речевую патологию, отводилась родительским собраниям
и консультациям. Темы затрагивались самые разные: «Как помочь ребенку заговорить», «Требования к речи
окружающих ребенка взрослых», «Почему дети плохо говорят» и т.д.
Активное взаимодействие с родителями воспитанников, психолого – педагогическое просвещение, вовлечение их в
педагогический процесс: консультации, беседы, организация мастер – классов, тематических выставок – где родители
могут выступать в роли помощников, консультантов, организаторов мероприятий. Такое совместное взаимодействие
родителей и педагогов необходимо для создания единой воспитательной среды, способствующей раскрытию
потенциальных возможностей каждого воспитанника ДОУ. Родители, принимая активное участие в жизни своих детей,
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начинают лучше понимать их, налаживают взаимоотношения. Педагоги больше узнают о своих воспитанниках, что
позволяет подобрать наиболее эффективные средства и способы воспитания и обучения. Дошкольники ощущают себя
более уверенно, спокойно, что положительно сказывается на всем воспитательно –образовательном процессе.
Художественно-эстетическое направление.
Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является художественно-эстетическое развитие. Работа по
данному направлению проходит через все разделы программы.
Основная цель педагогического коллектива ДОУ: Создание системы работы по художественно-эстетическому
воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного,
творческого потенциала, создание условий для его самореализации.
В нашем детском саду созданы условия для художественно-эстетического воспитания детей: детям предоставлена
возможность лепить, рисовать, заниматься аппликацией в любое удобное для них время и из любого бросового и
природного материала. Педагоги обеспечивают условия для творческой самореализации детей в деятельности. На
занятиях используется индивидуальный подход к детям с учѐтом их способностей, интересов, предпочтений, уровня
развития.
Работа с детьми ведется в данном направлении не изолированно, а в интеграции:




музыкальное воспитание,
художественно-речевая деятельность,
изобразительная деятельность

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: групповые и подгрупповые
занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные вечера, театрализованные представления, дидактические
игры, выставки рисунков и поделок и др.
Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности воспитанников. Они с
удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным
сочинительством. Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: дети проявляют
интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной деятельности;
участвуют в выставках и конкурсах: «День матери», Покровская ярмарка, «День пожилого человека», «День Земли»,
18

«Казачка рукодельница». Эффективно используются лестничные площадки, холлы, раздевалки в групповых комнатах и
коридоры: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала.
За рамками непосредственной образовательной деятельности ежедневно с детьми организовывались: игры
драматизации, театрализованные игры, пластические этюды, инсценирование произведений с помощью различных
видов театра, беседы о театре, театральные марафоны. Театрализованная деятельность интегрировалась с
образовательными областями через продуктивные виды деятельности (изготовление декораций, костюмов),
развлечения, чтение художественной литературы, музыкально-дидактические игры.
Сформирован положительный интерес у детей во всех возрастных группах к изобразительной деятельности.
Эстетическая среда активизирует художественно-творческую деятельность детей. Взаимодействие педагогов и детей
осуществляется с учетом дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы, через:
групповые, индивидуальные, подгрупповые занятия, комплексные, интегрированные, комбинированные виды занятий по
различным направлениям. На занятиях педагоги развивают художественные способности, побуждают детей к творчеству.
Принцип единства художественно-эстетического развития детей реализуется в праздниках и развлечениях.
В детском саду созданы условия для развития музыкальных способностей дошкольников. Музыка включается в
различные виды деятельности. Музыкальный руководитель развивает у ребят музыкальный слух, певческие
способности, музыкально-ритмические движения. Стало традицией проведение в ДОУ досугов, праздников, показ
театрализованных спектаклей и народных праздников.
По развитию у детей музыкально-ритмических движений, слушания музыки, пения реализуется программа Тарасовой
«Гармония». По результатам диагностики К.В.Тарасовой «Диагностика музыкальных способностей детей дошкольного
возраста"
Высокий
Средний
Низкий

40 %
43 %
17 %

По результатам диагностики освоения детьми основной общеобразовательной программы.
на конец учебного года выявлены следующие результаты по ОО «Художественно-эстетическое развитие»:
высокий - 36%
средний - 42%
низкий - 22%
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Результат диагностики показывает стабильность проводимой работы по освоению программ.
Для приобщения к русской культуре, народным традициям проводятся многочисленные мероприятия, что
способствует всестороннему развитию детей. «Масленица», В течение года проводились тематические утренники:
«Покрова», «Масленица», «Пришла каляда, открывай ворота», «День Матери казачки», «День Земли» и др. В детском
саду в наибольшей мере задействовано музыкальное и изобразительное искусство, игра и театр, чтобы ненавязчиво
воспитывать и культуру чувств и умение вести себя, вживаться в образ, то есть не только творческое начало, но и
познавательные, нравственные элементы. Музыка органично включалась в различные виды деятельности (при
проведении зарядки, образовательной деятельности и пр.).
При организации режимных моментов используется соответствующее музыкальное сопровождение (колыбельная перед
сном, весѐлая музыка на прогулке и пр.).
Однако:
Педагогам необходимо продолжать знакомить детей:
 с казачьими сказками посредством театрализованной деятельности (постоянно, все педагоги ДОУ),
 с предметами казачьего быта и народными промыслами через самостоятельную и совместную деятельность
совместно с детьми, родителями и педагогами (постоянно, все педагоги ДОУ),
Вывод: Работая над первой годовой задачей, следует отметить, что познавательные моменты органично
соединяются с оздоровительными, развивающие занятия сочетаются с выполнением дыхательных упражнений,
вибрационной гимнастикой, гимнастикой для глаз, релаксацией, самомассажем и другими здоровьесберегающими
технологиями. В группах были выпущены газеты по данной проблеме, в течение года велась оздоровительная работа с
приобщением всех специалистов ДОУ, а так же родителей; воспитатели совместно с психологом изучили методику
проведения психогимнастики. Здоровьесберегающие технологии применяются не только в непосредственной
образовательной деятельности, но и в повседневной жизни. Но пропуски по болезни на одного ребѐнка по сравнению с
прошлым годом выросли на 1.8. Поэтому коллектив детского сада решил в новом учебном году продолжить работу по
сохранению физического и психического здоровья детей, создавая благоприятные условия в ДОУ, активно
пропагандируя здоровый образ жизни и безопасности детей в целом.
Работая над второй годовой задачей, членами педагогической комиссии была проанализирована непосредственно
образовательная деятельность педагогов и совместная деятельность педагогов с детьми. Был сделан вывод об активном
создании условий для развития познавательной активности детей как во время НОД, так и в процессе свободной
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деятельности. Педагоги стараются активно использовать формы партнерства во взаимодействии с детьми. Дети стали
более любознательными и заинтересованными, улучшились показатели по всем направлениям развития детей. Поэтому,
педагогический коллектив считает, что работа по развитию познавательного интереса прошла на оптимальном уровне. С
задачей педагоги справились.
Необходимо отметить, что родители активно взаимодействовали с педагогами и ДОУ в целом. Прошло много
открытых мероприятий для родителей разной направленности: музыкальные и спортивные праздники и досуги,
тематические постановки, выездные спортивные мероприятия (конкурсы и концерты)
Анализ работы за прошедший учебный год, анкетирование родителей, воспитателей показал, что в течение года велась
работа по созданию единого воспитательно-образовательного пространства, взятые на себя задачи выполнены.

Кадровое обеспечение:
Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от всех работников, работающих в
нем. Творчески, профессионально подготовленный педагог, любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество
своего труда и конечный результат сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и развитии детей. Для
успешной работы педагогу необходимо постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать
психолого-педагогическую культуру.
В ДОУ постоянно ведется работа по повышению квалификации и аттестации педагогов. Составлен план
прохождения аттестации и повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное учреждение
укомплектовано кадрами. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают
и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в
организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
Кол-во
Педагоги

Образование
высшее Среднеевысшая
спецальное
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Категория
первая
вторая

Соответствие
занимаемой
должности

н/а
(стаж
менее
двух
лет работы в
ДОУ)

заведующий

1

1

1
1

Старший воспитатель

1

1

педагог-психолог

1

1

учитель-логопед

1

1

музыкальный руководитель

1

воспитатели

8

Инструктор по физической
культуре

-

-

-

13

5

8

всего

1

1
1
1

1

7

5

-

2

6

1

4

0

2

1

Педагогами ДОУ были проведены открытые показы образовательной деятельности, которые позволяют увидеть, как
работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать
особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет
самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. Также функционирует сайт ДОУ и группа детского
сада в социальной сети «Одноклассники», где воспитатели имеют возможность выложить свои рекомендации для родителей,
консультации для других воспитателей, конспекты занятий, мастер-классы и другие мероприятия проводимые ими в ДОУ.
В период самоизоляции (с 30.03.2020г. по 31.05.2020г.) -1 воспитатель прошел дистанционные курсы повышении квалификации
по проблеме «Создание условий полноценного функционирования русского языка в поликультурной среде дошкольного
образования».
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ
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Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует требования ФГОС, современному уровню
образования и санитарным нормам. Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя оптимальные
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ способствуют реализации
основных направлений деятельности ДОУ. В дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного развития
детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата
воспитанников. В детском саду функционирует кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет учителейлогопедов, медицинский кабинет, музыкально-физкультурный зал, прачечная, пищеблок.
Для музыкального, физического развития и оздоровления детей оборудован музыкально-физкультурный зал.
Музыкальный зал оснащен необходимыми музыкальными инструментами, аудиоаппаратурой, в том числе, синтезатор,
компьютерная музыкальная приставка «Кассио», набор музыкальных инструментов, разнообразные музыкальнодидактические игры, металлофоны, аудио и видео кассеты по программному материалу, детские костюмы для
инсценировок. В каждой группе оборудованы уголки музыки и театра. В достаточном количестве имеются детские
музыкальные инструменты, дидактические игры, куклы Би-Ба-Бо, настольный и пальчиковый театры.
Для организации занятий по физкультуре имеется: многофункциональные мягкие модули, гимнастический
спортивный комплекс, беговая дорожка, коррекционные мячи, мяч баскетбольный, волейбольный, футбольный, мячи
разных размеров, обручи, тоннели для подлезания, фитболлы, диски «здоровья» и другое нетрадиционное оборудование.
В каждой группе имеется спортивный инвентарь для занятий по физической культуре: мячи разных размеров, скакалки,
обручи, оборудование для подлезания, нетрадиционное спортивное оборудование и т.д.
Для физического развития и снижения заболеваемости в ДОУ созданы условия, позволяющие в комплексе
осуществлять физкультурно-оздоровительные задачи в контакте с медицинскими работниками, работниками Детской
городской поликлиники, физкультурно-оздоровительными и спортивными школами, родителями.
Для игровой деятельности детей в достаточном количестве имеются куклы, машины, сюжетно - ролевые,
дидактические и развивающие игры, игровые модули.
Образовательный процесс полностью обеспечен учебной литературой и методическими пособиями по всем
разделам программы, что позволяет наиболее успешно решать поставленные задачи. В методическом кабинете
оборудована библиотека. Здесь имеется методическая, энциклопедическая литература для педагогов и родителей,
различные справочные и периодические издания.
23

Вся учебно-методическая литература утверждена Министерством образования и рекомендована к использованию в
образовательном процессе в учреждениях дошкольного образования.
Медиатека, созданная в детском саду, включает в себя различные информационные носители (видео,
аудиоматериалы познавательного и развлекающего характера, энциклопедии и справочники, классическую детскую
литературу и др.).
Для реализации задач коррекционной направленности оборудованы кабинеты логопедов и кабинет педагогапсихолога. В своей работе учителя-логопеды используют разнообразный материал для коррекции звукопроизношения и
развития речи детей, материал для развития вне – и речевого дыхания, альбомы, серии картин, речевые игры, подборки
пословиц, загадок, поговорок и др. Кабинет педагога-психолога оснащен наборами диагностических методик,
развивающими играми и др.
Помещение и территория МБДОУ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и
игровым оборудованием в достаточном количестве.
В 2005 году ДОУ был оснащѐн пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре «Сигнал-20», кнопкой
оповещения в случае террористического акта .
Участки ДОУ оборудованы спортивным и игровым инвентарѐм. Имеются: спортивная площадка, спортивные снаряды
для усиления мускулатуры рук, ног.
В Учреждении имеется современная информационно-техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет,
технические средства обучения. Каждая возрастная группа детского сада оснащена ноутбуками и МФУ.
В детском саду питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, которое согласовано с
учреждением Роспотребнадзор по Ростовской обл. В рацион питания включены все продукты, необходимые для
полноценной жизнедеятельности ребенка.
Предметно - развивающая среда, организованная педагогами служит интересам и потребностям детей, а еѐ элементы (оборудование, игры, игрушки, дидактический материал) - полноценному развитию ребенка.
В каждой группе оборудованы:
- уголки познавательного, речевого развития;
- уголки художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально-музыкальные уголки);
- уголки игровой деятельности;
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- уголки экологического воспитания, детского экспериментирования.
Администрация ДОУ осуществляет планомерную работу по совершенствованию материально-технической базы
совместно с УО, советом ДОУ.
Содержание, методы обучения и воспитания детей
Воспитательно-образовательная работа в ДОУ ведѐтся по комплексной программе «Детство», основное содержание которой
педагоги реализуют в повседневной и совместной деятельности с детьми, через организованное обучение.
Особенности данной программы позволяют реализовать основное образовательное содержание через совместную
деятельность педагогов с детьми, основанную на конструировании воспитателем разнообразных ситуаций, позволяющих
воспитывать гуманное отношение ко всему живому, знакомить детей с изобразительным искусством, музыкой, детской
литературой, развивать любознательность, познавательные процессы, сенсорные, речевые, математические и творческие
способности, приобщать к истокам народной и мировой культуры, народного творчества. В связи с этим ключевая роль детского
сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности,
обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной культуры, творческими способностями к индивидуальному
самовыражению через различные формы творческой деятельности.
При годовом планировании воспитательно-образовательного процесса в ДОУ учитывается личностноориентированная модель воспитания, индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом общих, специфических
особенностей развития детей; комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям,
дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их здоровья и способов ориентации в познании
окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных пособий
Для реализации основных задач годового плана ДОУ обновляет содержание работы по направлениям:
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
-углубленная работа по формированию и коррекции звуковой культуры речи;
-создание условий, обеспечивающих эмоционально-личностное благополучие и формирование духовно-нравственных
ценностей каждого ребенка;
- совершенствование работы по выявлению и развитию художественно-творческих способностей каждого ребенка
- использование здоровьесберегающих технологий всеми педагогами в работе ДОУ;
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-оснащение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемыми программами и современными требованиями.
Тематические планы воспитателей скоординированы по содержанию с годовым планом ДОУ. Используются
современные методы организации образовательного процесса. Образовательная деятельность с дошкольниками имеют
различную форму проведения: НОД – экспериментирования, НОД – игры, НОД – путешествия и др.
Одновременно с общеобразовательным процессом осуществляется специальная коррекционная работа, направленная
на преодоление отклонений в психофизическом развитии детей с, с тяжелым нарушение речи. Вся образовательная
деятельность носит индивидуально-дифференцированный характер в зависимости от потребностей в них ребенка.
Региональный компонент представлен приобщением детей к истокам русской народной культуры и донского края,
ознакомлением с духовными и нравственными ценностями родного края.
Эти направления позволили определить годовые задачи:
№
п/п

Основные задачи годового плана

Предполагаемый результат

1.

Продолжать совершенствовать работу по
реализации эффективных форм
формирования культуры здорового образа
жизни у дошкольников посредством
интеграции образовательных областей

2.

Продолжать работу по формированию у
дошкольников коммуникативных, речевых
и творческих способностей посредством
приобщения к культурным традициям
Донского края
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Развитие физических качеств, накопление
двигательного опыта, потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании,
сохранение и укрепление здоровья дошкольников.

Приобщение дошкольников к культуре и истории
родного края.
Развитие
толерантности,
гражданской
ответственности, эмоциональной отзывчивости и
творческого потенциала личности ребенка.

2. Организационно-педагогическая деятельность

№
п/п

Формы педагогической
деятельности

1.

Педсовет

2.

Совещание при руководителе

2 нед.

3.

Педагогические часы

1 нед.

4.

5.

Семинары:
теоретические
практические
Консультации

6.

ППк

Понед.

вторник

среда

четверг

пятниц

4 нед.

3 нед.

Регламент
работы

Ответственные

1 раз в 3
месяца
1 раз в
месяц
1 раз в
неделю
1 раз в 1
месяц

Зав. ДОУ
Ст.вос-ль
Зав. ДОУ

В течении
года
1 раз в 3
месяца

Ст.вос-ль
Специалисты
Ст.вос-ль
Специалисты

Ст.вос-ль
Ст.вос-ль,
специалисты

2 нед.
1 нед.
3 нед.

3.

Работа с педагогическими кадрами.
Семинары

№

Выход
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п/п

1.

2.

Мероприятия

Сроки

Семинар-практикум
"Формирование здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста"
Семинар-практикум
«Приобщение дошкольников к традициям и
обычаям родного края»

Октябрь-Ноябрь
2021г.
Февраль- март
2022г.

Ответственный

Информации

Аналитическая
справка

Старший
воспитатель
Говорова А.В.,
Дубовик н.И.,
воспитатели

Аналитическая
справка

3.1. Смотры - конкурсы, выставки, фестивали, акции
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Подготовка к новому учебному году
развивающей предметно-пространственной
среды в группах в соответствии с ФГОС ДО.
Оформление уголков для родителей,
оформление групп по сезонам. Участие в
праздничном и тематическом оформлении
групповых комнат, холлов
Участие в городских конкурсах детского
творчества по плану УО

Сроки Ответственный
Сентябрь
2021
В течение
года

Зав. ДОУ,
Ст.вос-ль,
Пред. ПК

Аналитическа
я справка

Выход
Информации
Педсовет

информация

педчас

выставки

педчас

Воспитатели,
специалисты

В течение Ст. вос-ль, вос-ли,
года
специалисты,
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Форма
обобщения

4.«Де Спортивно-познавательный маршрут «День
здоровья и спорта» совместно с ЭБцентром
5.
Городской конкурс проводимый казачьим
эколого-биологическим центром «Донская
осень»
6.
Проведение городского
экологического марафона по
сбору макулатуры
7.

8.
9.

10

11

12

Сентябрь
2021
октябрь
2021г

Ст. вос-ль, вос-ли

информация

педчас

Ст. вос-ль, вос-ли,
специалисты,

выставки

педчас

октябрь
2021май 2022

Ст. вос-ль, вос-ли,
специалисты,

выставки

педчас

октябрь
2021г

Ст. вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль

выставки

педчас

октябрь
2021г
Муниципальный этапы
октябрь
областного конкурса по ПДД
2021г –
апрель
2022г
Открытый городской проект
октябрь
«Тихий Дон: из прошлого в будущее»
2021конкурс-выставка творческих работ,
февраль
«Славься казачество!»
2022г.
Мероприятия посвященные Дню народного ноябрь
единства (4 ноября)
2021г

Ст. вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль
Ст. вос-ль, вос-ли,
специалисты,

иформация

педчас

выставки

педчас

выставки

педчас

Выставки и
т.д

педчас

Городской конкурс «Мой робот»

Ст. вос-ль, вос-ли,
специалисты,

выставки

педчас

Проведение казачьего праздника
посвящѐнный Покрова Пресвятой
Богородицы (мастер-классы, казачьи игры,
блюда казачьей кухни) совместно с
ЭБцентром
Конкурс «Королева осени»

ноябрь
2021г –
апрель
2022г
29

Ст. вос-ль, вос-ли,
специалисты,
Ст. вос-ль, вос-ли,
специалисты,

13

14

Проект ДОУ посвященный Дню матери
внутри ДОУ;
сетевом взаимодействии детских садов
мкр.Черемушки к Дню Матери(выставки,
конкурсы, праздничный концерт)
Городской конкурс «Новогодние истории»

15

Месячник патриотического воспитания.

16

Мероприятия посвященные освобождению
г.Новочеркасска от немецко-фашистких
захватчиков внутри ДОУ и при сетевом
взаимодействии детских садов
мкр.Черемушки
Проведение казачьего праздника «Первых
штанов»

17

Ноябрь
2021г.

Воспитатели, муз. рук-ль информация

Декабрь
2021
Февраль
2022
Февраль
2022

Воспитатели,
специалисты
Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль, родители
Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль, родители

информация

Февраль
2022

педчас

Информация

педчас
педчас

Информация

педчас

Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль, родители

Информация

педчас

18

Городская экологической акции «Покорми
птиц!»

Март
2022

Ст.вос-ль, вос-ли,
специалисты

Информация

педчас

19

Праздник «День воды» (проведение
мероприятий внутри ДОУ и при сетевом
взаимодействии детских садов
мкр.Черемушки
Проведение Дней защиты
от экологической опасности

Март
2022

Ст.вос-ль, вос-ли,
специалисты

Информация

педчас

Март –
июнь
2022
Апрель
2022
Апрель
2022

Заведующий ДОУ, ст.
вос-ль, муз. рук-ль

Информация

педчас

Ст.вос-ль, вос-ли,
специалисты
Ст.вос-ль, вос-ли,
специалисты

Информация

педчас

Информация

педчас

20

21

Городской фестиваль «Космофест-2021»

22

Праздник «День Земли» (проведение
мероприятий внутри ДОУ и при сетевом

30

23

24

взаимодействии детских садов
мкр.Черемушки, конкурс «Мода из
отходов»)
Праздник
«День
птиц»
(проведение
мероприятий внутри ДОУ и при сетевом
взаимодействии
детских
садов
мкр.Черемушки)
Городской конкурс инсценированный песни
«На Берлин!»

Апрель
2022

Ст.вос-ль, вос-ли,
специалисты

Апрель
2022

ст.вос-ль, муз. рук-ль

Информация

педчас

24

Акция «Ромашковое поле», фото-выставка

Май 2022 Ст.вос-ль, педагоги ДОУ Информация

педчас

25

Городские мероприятия посвященные
празднованию Дня Победы 9 мая (внутри
ДОУ, сетевом взаимодействии детских садов
мкр.Черемушки (фото-выставки, акции,
флешмоб, выставки рисунков и макетов на
военную тематику, праздничный концерт,
спортивный праздник, различные конкурсы.)
Мероприятия посвященные Дню защиты
детей
Мероприятия, посвященных Дню России

Май 2022 Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль

Информация

педчас

июнь
2022
июнь
2022

Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль
Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль

Информация

педчас

Информация

педчас

Мероприятия посвященные Дню семьи,
любви и верности

июль
2022

Ст.вос-ль, вос-ли, муз.
рук-ль

Информация

педчас

25
26
27

3.2. Программно-методическое обеспечение
Контроль

Содержание работы

Срок
выполнения
31

Ответственные

Форма
обобщения

Выход
информации

1
1.

2
Программы и технологии реализуемые в
ДОУ:
«От рождения до школы» Н. Е. Веракса, Т.
С. Комарова, М. А. Васильева
Программа «Гармония» под ред
Р.Тарасовой;
Программа «Ритмическая
мозаика»А.И.Буренина;
Программа Р.М.Чумичевой «Ребенок в
социуме»;
Программа «Дружная семейка: программа
адаптации детей ДОУ» О.Е.Севостьянова;
Программа «Приобщение детей к истокам
русской народной культуры» О.Князевой,
М.Михалевой;
Региональная программа «Родники Дона»
(программа и метод. рекомендации);
Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. «Программа
воспитания и обучения детей с фонетико –
фонематическим недоразвитием речи»
(старшая группа) ,
Чиркина Г.В. «Программа обучения детей с
недоразвитием фонетического строя речи»
(подг.гр)
Программа «Основы безопасности детей
дошкольного возраста» О.П.Князева,
Р.Б.Стеркина;
Адаптированная основная программа для
дош-ков с тяжелыми нарушениями речи»
Нищева;
Программа Лыкова И.А.., «Цветные
ладошки»
«Организация игровой деятельности
(концепция) Н.Михайленко, Н.Короткова;

3
В течении года

32

4
Зав. ДОУ,
Ст.вос-ль

5
6
Информационная Педсовет
справка

Технологии и пособия:
«Игра дош-ков» С.В.Новосельцева,
Е.В.Зворыгина;
«Как вос-тать здорового ребенка»
В.Г.Алямовская;
«Театр-творчество-дети» Н.Сорокиной;
«Сказочные лабиринты игры»
В.Воскобович
«Кукляндия» Буренина, Родина;
«Развитие представлений о человеке в
истории и культуре Н.Г.Калайтановой;
Н.В.Нищева «Систама коррекционной
работы в логопедической группе с ОНР»;
«Дошкольникам о М.Шолохове и донском
крае» Л.Компанцева, Черноиванова,
«Изобразительное творчество в д/саду»,
И.А.Лыкова;
«Художественный труд в д/с», И.А.Лыкова;
«Азбука общения» (для детей от 3 до 6 лет)
Л.Шипицина
«Волшебный мир звуков и слов»
Е.Пожиленко;

2.

Обеспечение условий для
реализации программ и
технологий:
а) приобретение новинок
в течении года
методической литературы, наглядных
пособий;
б) подписка на дошкольные
декабрь-июнь
периодические издания
в) повышение уровня
профессионального мастерства
в течение года
педагогов путем организации
33

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль,
вос-ли
Ст.вос-ль
Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль

методической работы (педсоветы,
семинары, консультации,
практикумы, деловые игры);
г) организация и пополнение
предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО.

В течение года

Приобрести:
- сенсорные игрушки, дидактические
и настольные игры (2 младшая гр.,
В течение года
средняя гр.);
- продолжать изготавливать костюмы В течение года
для театрализованной деятельности;
сентябрь
Оформить:
- дооформить речевой уголок
(старшая гр. компенс. направ)
В течение года
4.

Зав. ДОУ,
Ст.вос-ль,
Воспитатели

Зав. ДОУ,
воспитатели,
родители
Воспитатели,
учитель-логопед
Ст.вос-ль
Воспитатель,
учитель-логопед

Диагностика результативности
профессиональной деятельности
педагогов.
С педагогами:
1.Анкетирование:
Сентябрь
«Выявление методических
2021г.
потребностей и уровень
профессионализма на новый учебный
год»,
2.Оценка деятельности педагогов
ДОУ.
34

Ст.вос-ль

Диагностическая Педчас
карта

С детьми:
1.Диагностика по программе «От
рождения до школы».
3. Диагностика уровня развития
познавательных процессов,
«Диагностика готовности к
школьному обучению»,
«Диагностика эмоционально-волевой
сферы», «Диагностика
взаимоотношений между
сверстниками.
4.Диагностика в коррекционных
группах

Сентябрь 2021
Май 2022
Сентябрь 2021
Май 2022

1.

Мероприятия

Диагностическая
карта

ПедагогПсихолог

Аналитические
справки,
таблицы

Сентябрь-май
2021-2022уч.г.

учитель-логопед,

3.3.
№п/п

Воспитатели,
музработник

Педсовет

Педсовет

Контроль
Срок

Ответственный

Форма обобщения

Выход
информации

Тематический контроль:
1. Готовность ДОУ к новому учебному
году. Оснащение предметной
развивающей среды в соответствии с
требованиями программы «От рождения
до школы» и ФГОС ДО.

Сентябрь
2021г.

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль
воспитатели,
специалисты

Аналитическая
справка

Педсовет

2. Эффективность работы по созданию

Ноябрь

Зав.ДОУ,

Аналитическая

Педсовет

35

здоровьесберегающих условий

2021г.

3.Эффективность работы по приобщению
дошкольников к этнокультурным
традициям родного края

Март
2022г.

Административный
контроль.
1.Участие педагогов в работе
ГМО,ТГ,ПДС, консультпунктах
2.Организация летних каникул в ДОУ.
3.Проведение музыкальных и
физкультурных развлечений, досугов,
праздников.

Ст.вос-ль,

справка

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль
воспитатели,
родители

Аналитическая
справка

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль
Специалисты

Сообщение
(отчет проделанной
работе

Педсовет

1 раз в
квартал
Июнь, июль,
август
В течении
года

3. Взаимодействие пед.коллектива и
родителей (родительские собрания,
конференции и др.)

В течение
года

4. Соблюдение «Инструкции о
максимальной нагрузке…» Письмо
Минобраз.РФ от 14.03.00г. № 65/23-16;

В течение
года

5. Организация работы в соответствии с
ФГОС ДО

В течение
года

1 раз в
Оперативный.
- Наличие документации в группе на квартал
новый учебный год.
36

Воспитатели,
Специалисты,
Музрук-ль
Воспитатели,
Специалисты,
Муз.работник,
инструктор по
физкультуре

Сообщение

Совещание
при
Руководителе
педчас

Сообщение
педчас

Воспитатели,
специалисты,
Физиструктор,
Музруководит.

педчас

Зав. ДОУ,

педсовет

- охрана жизни и здоровья детей,
соблюдение «Инструкции по охране
жизни..»
- организация питания,
-формирование к/г навыков, культура
приѐма пищи;
- адаптация вновь поступивших детей;
- оздоровительные мероприятия;
- организация предметно-развивающей
среды в соответствии с ФГОС ДО;
-соблюдение режима дня, режима
двигательной активности.;
-организация прогулок, приѐм детей на
участке, утренняя гимнастика;
-соблюдение и охрана прав ребѐнка в
семье и ДОУ;
-создание условий для самостоятельной
творческой деятельности детей;
-кружковая и индивидуальная работа с
детьми;

Сентябрьоктябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ст.вос-ль
Медсестра (по
согласованию),
Муз.рук-ль,
Учителялогопеды,
Педагог
психолог
Аналитическая
справка

В течении
года

Педсовет,
Педчас

Педсовет,
Педчас

Зав. ДОУ
Ст.вос-ль

Педагогические советы.
1.Утверждение годового плана работы
на 2021--2022 учебный год.
1. а) Итоги работы за летний оздоровительный период.
б) Утверждение годового плана на 2021- –
2022 учебный год, рабочих программ,
перспективных планов педагогов,
учебного плана, плана повышения

Сентябрь

Зав. ДОУ,
Ст.вос-ль,
Аналитическая
справка
Приказ
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Педсовет,
Педчас

квалификации и аттестации педагогов,
графиков работы воспитателей и
специалистов ДОУ, локальных актов
регламентирующие деятельность ДОУ,
программно-методического обеспечения,
учебного плана, расписания занятий.
2. в)Соблюдение "Санитарноэпидемиологическими требованиями к
устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных
организациях" (СанПиН 2.4.1.3049-13)
в) Анализ готовности групп к новому
учебному году.
3. г)Обсуждение и принятие решения.
2. «Эффективность деятельности по
формированию привычки к здоровому
образу жизни у дошкольников»
а) выступление заведующего ДОУ по
данной теме
б) выступление педагогов и специалистов
г) Итоги тематического контроля.
3. «Реализация регионального
компонента в воспитательнообразовательном процессе ДОУ»
а) выступление заведующего ДОУ по
данной теме
б) проведение деловой игры;
в) выступление педагогов по данной теме
г) итоги тематического контроля;

Ст.вос-ль,

Ноябрь
2021

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль,
воспитатели,
специалисты

Апрель
2022г.

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль,
воспитатели,
специалисты
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Аналитическая
справка
Приказ

Аналитическая
справка
Приказ

Педсовет

Педсовет

4.Итоговый педсовет.
а) «О наших успехах» - отчет- презентация
воспитателей групп о проделанной работе Май 2022г.
за год
б) анализ заболеваемости.
в) обсуждение и утверждение плана
работы на летний оздоровительный
период.
г)Определение основных направлений
деятельности дошкольного учреждения на
новый 2022-2023 учебный год.

3.4.

Зав.ДОУ,
Ст.вос-ль,
воспитатели,
специалисты

Педсовет
Аналитическая
справка
Приказ

Темы углублённой работы

Ф.И.О. педагога
А.В.Говорова
Н.И.Дубовик
А.И.Черникова

Тема
Приобщение детей дошкольного возраста к системе культурных ценностей посредством
использования регионального компонента – казачества во взаимодействии с родителями
«Использование приемов мнемотехники в развитии связной речи дошкольников»

Н.А.Рогаткина
Н.А.Львова
Н.А.Недвига

Формирование ценностных ориентиров у дошкольников посредством приобщения к
историческим и культурным ценностям Донского края в сотрудничестве с родителями»
«Развивающие игры как средство формирования познавательных способностей детей –
логопатов через интеграцию образовательных областей»

Кураева О.В.

«Музыкальная среда как средство развития креативности дошкольников»
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3.5.

Педагогические часы

№ п/п
Темы
1.
Выполнений инструкций по охране жизни и здоровья детей в ДОУ
2.
Анализ развивающей среды и готовности к новому учебному году

Срок
Сентябрь
Сентябрь

Ответственный
Зав. ДОУ
Зав. ДОУ, ст. вос-ль

3.

Анализ наблюдения пед.процесса по физкультурнооздоровительному и духовно-нравственному развитию детей

В течении
уч.года

Зав. ДОУ, ст. вос-ль

4.

Формирование потребности у дошкольников о здоровом образе
жизни.
Соблюдение требований (СанПиН 2.4.1.2660-10)
по организации режима дня, режима двигательной активности.
Соблюдение Закона РФ «Об образовании» ст. «Охрана здоровья
обучающихся, воспитанников».
Использование педагогических, информационных технологий для
повышения качества обучения, воспитания и развития дошкольников
Гендерный подход в процессе воспитания в детском саду.
Психолого-педагогические принципы и условия развивающего
обучения детей дошкольного возраста.
Роль инноваций в совершенствовании учебно-воспитательной работы
ДОУ

В течении
уч.года
В течении
уч.года
В течении
уч.года
В течении
уч.года
Март
Декабрь

ст. вос-ль

5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.6.
№ п/п

Февраль

Воспитатели,
специалисты
Зав.ДОУ, воспитатели,
специалисты, медсестра
ст. вос-ль, педагоги
ст. вос-ль
ст. вос-ль, педагогпсихолог
ст. вос-ль

Консультации

Мероприятия

Сроки
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Ответственный

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Обзор новых публикаций по вопросам дошкольного образования
Профилактика простудных заболеваний у детей в осенний и зимний
период
«Привитие культурно – гигиенических навыков посредством
фольклора»
«Использование здоровьесберегающих технологий в детском саду»

Ежемесячно
Сентябрь

Зав.ДОУ, ст.вос-ль
Ст.медсестра (по
согласованию)
Октябрь
Рогаткина Н.А.,
воспитатель
ноябрь-декабрь воспитатели

«ИКТ-компетентность, как основная педагогическая компетентность
профессионального стандарта педагога ДОУ»

Ноябрь

Старший воспитатель,
педагоги

«Психологические сказки и игры – помощники в укреплении
психического здоровья дошкольников»;

декабрь

педагог-психолог

«Геймификация! «Что это?»

январь

Старший воспитатель

Речь воспитателя, как пример подражания детям.

февраль

учитель-логопед

«Использование игровых технологий в работе с детьми, имеющими
речевые нарушения»

март

воспитатель

Организация профилактической, оздоровительной и образовательной
деятельности с детьми летом

май

Зав. ДОУ,
Старший воспитатель

3.7. Основы организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ
Цель работы: Создание условий в ДОУ для реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО.
п/п
Мероприятия
1.
Разработка рабочих программ в соответствии с ФГОС
2.

Организация на базе ДОУ творческих, рабочих групп
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Сроки
Сентябрь,
Май
В течение года

Ответственный
Педагоги, специалисты ДОУ
Педагоги, специалисты ДОУ

3.

4.

5.
6.

педагогов, реализующих ФГОС ДО, в том числе по
использованию в образовательном процессе современных
образовательных технологий
Размещение в сети интернет информации о введении ФГОС
ДО в ДОУ, о работе в соответствии с ФГОС, результатах
деятельности
Обогащение предметно-пространственной среды элементами,
стимулирующими познавательную, эмоциональную,
двигательную деятельность детей;
Изучение и применение современных инновационных
психолого-педагогических систем воспитания и обучения.
Поиск новых, современных приемов и методов
взаимодействия педагога с родителями (законными
представителями), направленных на повышение активности
родителей как полноправных участников образовательного
процесс.

В течение года

Заведующий ДОУ

В течение года

Зав. ДОУ, Ст.вос-ль
Педагоги, специалисты ДОУ

В течение года

Зав. ДОУ, Ст.вос-ль
Педагоги, специалисты ДОУ
Зав. ДОУ, Ст.вос-ль
Педагоги, специалисты ДОУ

В течение года

3.8. Использование современных педагогических и коммуникационных технологий
Цель работы: совершенствование воспитательно-образовательной работы пед.технологиями и средствами ИКТ
п/п Содержание основных мероприятий

Сроки проведения

Ответственный

1

Продолжать внедрение в практику работы ДОУ
современных педагогических и коммуникационных
технологий.

В течение года

Педагоги ДОУ

2.

Повышение квалификации с помощью дистанционных
В течение года
технологий
Составление познавательных и развивающих
В течение года
мультимедийных презентаций для проведения педагогами
образовательной деятельности, а также консультаций и

Педагоги ДОУ

3.

42

Педагоги ДОУ

семинаров.
4.

Участие педагогов и детей в различных педагогических
проектах, дистанционных конкурсах, викторинах,
олимпиадах

В течение года

Педагоги ДОУ

Средства мультимедиа позволяют педагогам в наиболее доступной, привлекательной и игровой форме, достигать нового
качества знаний, развивать логическое мышление детей, способствуют повышению качества образования среди
дошкольников. В своей работе педагоги применяют информационно- коммуникационные технологии для
ознакомления детей с социальным миром, работая по всем направлениям дошкольного обучения.
3.9.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Информационно-педагогическая работа

Мероприятия
Ознакомление педагогов с новинками
педагогической, психологической, методической
литературы.
Формирование банка педагогической,
нормативно-правовой и методической
информации
Информационная деятельность
- Пополнение банка педагогической информации
(нормативно-правовой, методической и т.д.)
Организационно – методическая деятельность:
- Планирование и оказание помощи педагогам в
аттестации.
- Составление графиков работы и расписания
образовательной деятельности.
- Составление циклограммы и планов
взаимодействия специалистов

Срок

Ответственный

Выход информации

В течение года

Ст.вос-ль

Педчас

В течение года

Заведующий ДОУ
Ст.вос-ль

Педчас,
консультации

В течении года

Ст.вос-ль

Педчас

в течение года

Ст.вос-ль

Педчас
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5.

6.

- Подбор методических материалов по
созданию схем и макетов
- Оформление диагностических и аналитических
материалов.
Консультативная деятельность:
В течение года
- Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ
- Популяризация инновационной
деятельности
- Консультирование педагогов и родителей по
вопросам развития и оздоровления детей
Работа с сайтом учреждения, регулярное
обновление информации на сайте ДОУ и в
группе социальной сети «Одноклассники»

В течение года

Ст.вос-ль, педагоги

педсовет

Ст.вос-ль

Педчас,

4. Инновационная деятельность ДОУ
Цель работы: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием
современных педагогических технологий.
п/п

Содержание мероприятий

1.

Внедрение в образовательный процесс новых
педагогических программ и технологий:
- использование в работе современных
педагогических технологий (информационнокоммуникативные технологии, развивающее
обучение, индивидуальных подход, метод проектной
деятельности, здоровьесберегающих технологий, и
др.)
Изучение содержания инновационных программ и

2.

Сроки проведения
В течение года

Ответственный

Педагоги ДОУ,
специалисты

В течение года
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Ст.вос-ль, специалисты,

3.

4.

технологий с педагогическим коллективом,
посредством разнообразных форм методической
работы
Обобщение теоретических, практических материалов В течение года
(их оформление) по внедрению новых программ.

педагоги ДОУ

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

Зав.ДОУ, Ст.вос-ль,

5.
№
п/п

1

Май 2019

Ст.вос-ль,, педагоги,
специалисты ДОУ

Социальная защита детей и сотрудников

Содержание работы

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Конвенции о правах ребѐнка –
Осуществлять работу по
социальной защите детей

-выявление факторов, способствующих
возникновению и развитию стрессовых,
невротических состояний у детей;

В
течении
года

Медсестра,
Педагогпсихолог

Изучение контингента семей
воспитанников ДОУ с целью
выявления социального статуса,
возрастного ценза

-использование психолого-педагогических
приѐмов направленных на предупреждение
нежелательных эффективных проявлений;
-обеспечение условий для преобладания
положительных эмоций в течение дня;
-создание благоприятного климата.
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2

Обеспечение физической и
психической безопасности детей в
семье и ДОУ, оказание помощи

Обучение детей приѐмам расслабления

-«-

Педагогпсихолог

Использование гибкого режима работы

Воспитатели

Организация занятий с детьми по
здоровому образу жизни, ОБЖ И ПДД

Воспитатели,
специалисты

Организация коррекционной работы с
детьми по результатам диагностик
Предоставление льготной оплаты за
содержание детей в ДОУ семьям
Заключение договоров с родителями вновь
поступающих детей

Весь
педколлектив
Зав.ДОУ
-«-«-

Зав.ДОУ

Срок

Ответственный

С педагогами

№
Содержание работы
Мероприятия
п/п
1
Обеспечение физической и
психической безопасности детей в Организация проведения медосмотров,
семье и ДОУ, оказание помощи
гигиенического обучения сотрудников
Выполнение правил внутреннего
трудового распорядка
Соблюдение выполнения правил
коллективного договора согласно ТК РФ
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В течен.
Зав.ДОУ
года
Постоянно Зав.ДОУ
Постоянно Зав.ДОУ

6.
№
п/п

1

2

3

Мероприятия

Собрания:
- общее родительское собрание:
1.«Основные направления работы
МБДОУ на 2021-2022учебной год»;
2.Подведение итогов работы ДОУ за
2021-2022 уч.год. ( в летней
оздоровительной компании,
- групповые родительские собрания
(по планам воспитателей)
3. Конференция для родителей
Просмотр открытых наблюдений
- показ открытых занятий
- день открытых дверей
- день здоровья
- проведение «Вечеров и ответов»,
посиделок, праздников, досугов,
развлечений

Работа с родителями
Срок

Ответствен.

Форма
обобщения

Выход
информац
ии

Зав.ДОУ
Сентябрь
2019
ст.вос-ль

Педчас

Воспитатели
1 раз в 2 мес. Зав.ДОУ, ст.восМай 2020
ль, воспитатели,
специалисты,
родители
В течение
Зав.ДОУ
года
ст.вос-ль

Справка

Педсовет
Справка

воспитатели,

Информация для родителей:
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педчас

Педчас

Педчас

4

-выпуск информационно-познавательноразвлекательной газеты «Орлѐнок»
-оформление групповых уголков по задачам
годового плана, по программе;
-выпуск информационных листов
Стенды для родителей:
«Коротко о главном»
«Наши успехи и достижения»
-папки-передвижки:
«Адаптация детей раннего возраста к условиям
ДОУ», «Подготовка детей к школе», по задачам
годового плана и по групповым планам работы
с родителями и др.
-буклеты, памятки,
информационные листы:
-по адаптации
-физкультурно-оздоровительной работе
-подготовке к школе
- городским проектам и к проектам внутри
ДОУ
-по познавательному развитию
-речевому развитию
-коррекционной работе
-художественно-эстетическому развитию
-физическому развитию
-социально-коммуникативному развитию

В течение
года
1 р. в
квартал

Консультации специалистов:
- коррекционная работа с детьми по развитию
речи, по вопросам психологического здоровья
детей;

В течении
года

в теч.года
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специалисты
ст.вос-ль Педагогпсихолог.
отчет
Воспитатели,
Воспитатели,
специалисты,
Мед. сестра

специалисты

педчас

Педчас
педсовет

адаптация вновь поступивших детей;
воспитание у детей усидчивости;
обеспечение безопасности детей;
об авторитете родителей;
выходные дни с ребѐнком;
- подготовка детей к школе (речь, психические
процессы).
- коррекционная работа с детьми по
развитию речи
- рекомендации родителям по адаптации
ребенка к д/с
- советы родителям по развитию слухового
восприятия у дошкольников.
5

Участие родителей в воспитательнообразовательном процессе ДОУ:
участие родителей в:
- проведении утренников, спортивных и
семейных праздников, конкурсах, досугах,
ярмарках, конференциях, в сетевом
взаимодействии ДОУ, с социумом;
-днях открытых дверей;

В течение
года

Зав.ДОУ
ст.вос-ль
Воспитатели

6

Формы сотрудничества педагогов с семьѐй:
- вечера вопросов и ответов
- круглый стол
- индивидуальные консультации
- посиделки
- гостиная
- обмен родительским опытом

В течение
года

Зав.ДОУ
ст.вос-ль
Вос-ли
специалисты
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справка

Совещание
при
руководите
ле
Педчас,
педсовет

Педсовет
педчас

Проведение
совместно
с
родителями октябрь
«Покровская ярмарка»
Цель: приобщение детей к социокультурным
традициям общества, выстраивание поддержки
взаимодействия с родителями.

музыкальный
руководитель, старший
воспитатель,
воспитатели,
родительская
общественность

Конкурс - выставка совместных работ
октябрь
родителей и детей «Донская осень»
Праздничный концерт «День матери казачки». НоябрьЦель: освоение детьми культурных традиций декабрь
общества, поддержка семьи; формирование
положительного отношения у дошкольников к
образу мамы (труженицы, устроительницы
уюта в доме)

старший воспитатель,
воспитатели

Конкурс - выставка совместных работ Ноябрьродителей и детей к Дню Матери «Мамины декабрь
руки не знают скуки»

музыкальный
руководитель, старший
воспитатель,
воспитатели,
родительская
общественность.
старший воспитатель,
воспитатели

Конкурс - выставка совместных работ
родителей и детей «Новогодние истории»

декабрь

музыкальный
руководитель, старший
воспитатель,
воспитатели,
родительская
общественность.

отчет

педчас

отчет

педчас

отчет

педчас

отчет

педчас

отчет

педчас

отчет

педчас

отчет

педчас

Цель: объединение воспитательного потенциала семьи и
детского сада в совместную деятельность.

«Казачьи посиделки»
Цель: приобщение детей к этнокультурным
событиям.

в течении
года

Праздник посвященный Дню защитника
Отечества

февраль
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музыкальный
руководитель, ,
воспитатели,
родительская
общественность.
музыкальный
руководитель, ,
воспитатели,
родительская
общественность.

Конкурсы - выставки совместных работ Апрель -май
родителей и детей посвященных Дню Победы
Спортивно-досуговое мероприятие
папа, я - спортивная семья»

«Мама, Апрель-май

Гостиная «Мужское воспитание»
Май
Цели:
обратить
внимание
детей,
воспитывающих взрослых на специфику
мужского характера, поведения в семье; создать
обстановку совместного праздника отцов и
детей,
в
которой
дети
научатся
ответственности, выносливости и другим
качествам мужского характера.

7.
№
п/п
1

семьи дошкольников,
музыкальный
отчет
руководитель,
воспитатели групп
семьи дошкольников,
музыкальный
отчет
руководитель,
воспитатели групп
семьи дошкольников,
музыкальный
отчет
руководитель,
воспитатели групп
педагог-психолог

педчас

педчас

педчас

Административно-хозяйственная работа

Содержание
Развитие и укрепление материальнотехнической базы:

Сроки

Август

- косметический ремонт групповых и
административных помещений;
- ревизия теплового узла и поливочной
системы;
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Ответственный

Зав.ДОУ
Зам. зав. по АХР

Формы
выхода
Акт к
новому
учебному
году

- работа по благоустройству территории д/с ;
2

Формирование контингента детей:
- комплектование групп;
- комплектование групп по рекомендации
ПМПК ;
- контроль за ведением обязательной
документации;
- контроль за своевременной оплатой
родителями содержания детей в ДОУ

3

Административная работа с кадрами:
1. Разработка нормативных документов,
локальных актов, инструкций,
регламентирующих работу всех служб ДОУ.
2. Проверка условий:
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений
к началу учебного года.
3. Собрание трудового коллектива
«Ознакомление, утверждение и согласование всех
локальных актов и нормативных документов,
регламентирующих работу ДОУ».
4.Проведение инструктажей:
по ТБ и ППБ; по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний, летний,
весенний, осенний периоды
5.Подготовка помещений к проведению

В течение года

Систематически Зав.ДОУ
Медперсонал
воспитатели

Сентябрь, май
Систематически
1 раз в 2 года
еженедельно
еженедельно
декабрь
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Зав.ДОУ
Председатель ПК
Ст. м/с
Зав.ДОУ

4

5

Новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам пожарной безопасности
6.Обсуждение действий персонала в ЧС, при
угрозе террористических актов.
7.Благоустройство территории ДОУ.
Административный контроль:
- организация и соблюдение режима питания; ежемесячно
- контроль за ведением документации
материально-ответственными лицами;
ежемесячно
- контроль за соблюдением пожарной
-«безопасности;
-«- контроль за соблюдением санэпидрежима ;
-«- контроль за соблюдением ТБ и охраны
труда;
выборочно
- контроль за соблюдением графика работы
- выполнение санэпидрежима в ДОУ
- Организация субботников по уборке
территории.
- Организация работы по безопасности всех
участников образовательного процесса на летний
оздоровительный период.

Совет по питанию,
бухгалтер,зав.ДОУ
Зав.ДОУ, ст. м/с
Зам.зав. по АХР
Медработники
Зав.ДОУ.
Председатель ПК
Зав.ДОУ

Административная работа с родителями:
- координация работы по организации
субботников;
- привлечение родителей к воспитательнообразовательному процессу в ДОУ:
открытый просмотр занятий, организация
питания, участие в театрализованных
представлениях, утренниках и др.;

В течение года

Зав.ДОУ, зам.зав. по АХР

-«-

Зав.ДОУ, зам.зав.по ВМР,
Воспитатели,
Специалисты
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- участие в оказании помощи по ремонту
мебели, игрушек, оборудования
Адм. работа со спонсорами и
др.организациями
8.

№
п/п
1.

2.

3.

по мере
необходимости

Зам.зав. по АХР

В теч. года

Зав.ДОУ

Совещание при руководителе

Мероприятия

Сроки

Готовность к новому учебному году:
- отчет о подготовке к новому учебному году;
- состояние развивающей среды в группах ДОУ в соответствии
с требованиями ФГОС ДО;
- готовность технических служб к эксплуатации в осеннезимний период 2019-20 уч. г.;
- санитарно-гигиеническое состояние ДОУ
Организация воспитательно-образовательного процесса :
- соблюдение баланса нагрузки на детей в соответствии с
СаНПиН 2.4.1.;
- анализ планирования воспитательно-образовательной работы
воспитателями и специалистами ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО;
- анализ взаимодействия воспитателей и специалистов

сентябрь
Заведующий ДОУ
Ст. вос-ль
Зам. зав. по АХР
Ст. м/с
октябрь

Результаты использования здоровьесберегающих технологий анализ ноябрь
заболеваемости;
- анализ развивающей предметно-пространственной среды в
группах (в соответствии с ФГОС ДО);
54

Ответственный

Заведующий ДОУ

Ст. м/с
Ст. вос-ль

- анализ заболеваемости;
- анализ двигательной активности детей

Ст. м/с
Инструктор по
физ.культуре

4.

Анализ работы коллектива по выполнению и соблюдению
антитеррористических мероприятий.

декабрь

5.

Результаты работы ДОУ за 1 полугодие:
- отчѐт технического состояния ДОУ, готовность к работе в
зимний период;
- санитарно-гигиеническое состояние ДОУ
Анализ работы коллектива по соблюдению противопожарной
безопасности.

Январь

Анализ планирования воспитательно-образовательного процесса:
- соблюдение баланса нагрузки на детей в соответствии с
СаНПиН 2.4.1.;
- анализ планирования педпроцесса и взаимодействия
специалистов и воспитателей в соответствии с ФГОС ДО.

Март

Развитие художественно-творческих способностей детей, как
результат взаимодействия всех специалистов в соответствии с
ФГОС ДО;
- анализ развития изодеятельности, художественно-речевого,
театрального творчества детей;
- итоги педконтроля
Результаты работы педколлектива за год:
- итоги работы ДОУ за учебный год;
- анализ заболеваемости (в сравнении за прошлый период
года);
- задачи летней оздоровительной работы

апрель

6.

7.

8.

9.
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Зав.ДОУ

Зам. зав. по АХР
Ст. м/с
февраль

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ
Ст. вос-ль

Ст. вос-ль
Ст. вос-ль
специалисты
май
Ст. вос-ль
Ст. м/с
Ст. вос-ль
Ст. м/с

- анализ работы по переходу работы пед.коллектива с
соответствием ФГОС ДО
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