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Анализ учебно-воспитательной работы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35
за 2020-2021 учебный год

I.

Общая характеристика образовательного учреждения.

№
1.
2.

Наименование
Район/ город
Полное наименование
образовательного
учреждения (ОУ)

Информация
Отрадненский район, с. Благодарное
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №35

3.

Адрес ОУ

4.
5.
6.

Телефон ОУ
Заведующий
Чем интересно ОУ:

352261, Краснодарский край, Отрадненский район, с.
Благодарное ул.Октябрьская , 102 а
общеразвивающего вида № 14
8-(86144)-91-7-02
Тульнева Наталия Анатольевна
Работа детского сада успешна, если «есть контакт» с
родителями.
Участие семьи в воспитательно-образовательном процессе
позволяет повысить качество образования детей, так как
родители лучше знают возможности своего ребенка и
заинтересованы в дальнейшем его развитии.
То, что мы предлагаем, взрослым интересно и
полезно.
Традиционно у нас проводятся консультации для родителей
по интересующим их темам ; уроки здоровья, где у
взрослых и детей формируются ценности здорового образа
жизни; выставки совместного творчества; праздники,
досуги, развлечения.
Постепенно родители начинают понимать, что мы искренне
заинтересованы в решении общих для детского сада и
семьи проблем, поверив в это, внимательно
прислушиваются к совету воспитателей и более критично
относятся к себе и своему ребенку. Чем более
согласованными оказываются действия педагогов и
родителей, тем спокойнее и увереннее чувствуют себя
наши воспитанники, а значит, растут здоровыми и
счастливыми.
Оценку деятельности работы коллектива мы видим, прежде
всего, в благодарности родителей, их активном участии в
жизни детского сада.

7.
8.

Год основания ОУ
Краткая историческая
справка об ОУ

1950 год
Детский сад № 35 был был открыт в 1950 году . В
настоящее время детский сад состоит из трех корпусов. В
2014 году завершилось строительство корпуса на 1
групповую ячейку и муз-ыкальный зал. В прошедшем году в
детском саду функционировало 3 группы. Количество
воспитанников составляло 55 . Сейчас детский сад посещают
60 воспитанников, 3 группы. В детском саду имеются:
методический кабинет, медицинский блок, музыкальноспортивный зал.
С 21.05.2003 г. и по настоящее время заведующим
является Тульнева Наталия Анатольевна
Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности: регистрационный РО, № 030484, от «20»
октябя 2011 г. Срок действия – бессрочно.

9.
10.

Учредитель
Информационный
сайт.
Адрес электронной
почты

Администрация Отрадненского района
dou-35otrad.ru
n.tulneva@yandex.ru

Режим работы: с 07 часов 30 минут до 18 часов 00 минут, длительность – 10,5 часов,
суббота-воскресенье: выходной.
Система
договорных
отношений,
регламентирующих
деятельность
ДОУ,
представлена:
 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем;
 Трудовым договором с руководителем ДОУ;
 Коллективным договором;
 Договором с родителями;
 Договором с централизованной бухгалтерией,
Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты: Устав
Основная общеобразовательная программа ДОУ
Штатное расписание Учреждения;
Должностные инструкции, определяющие обязанности работников
Учреждения;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; Положение о
педагогическом совете;

Годовой план работы Учреждения;
Учебный график;
Режим дня;
Расписание специально организованной образовательной деятельности в Учреждении;
Положение о Родительском собрании Учреждения;
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на
основании Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом осуществляет
заведующий Тульнева Наталия Анатольевна, педагогический стаж работы – 18 лет, в данной
должности 16 лет.
Формами самоуправления ДОУ являются:
педагогический совет;
общее собрание работников;
Условия приема воспитанников в ДОУ
Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приѐма детей в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Отношения между родителями
воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе.
Общее количество групп – 3
Общее количество воспитанников в настоящее время – 60

II.

Условия осуществления образовательного процесса

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного,
всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса
строилась на педагогически обоснованном выборе программ (в соответствии с лицензией),
обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам:

Направления
Речевое развитие

Программы
Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы

Художественно-эстетическое
развитие

Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы

Социально - коммуникативное
развитие
Физическое развитие

Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы
Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы

Познавательное развитие
Программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы

Основной целью деятельности ДОУ является оптимизация педагогического процесса в ДОУ для
повышения качества дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит
взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. Основными участниками
воспитательно- образовательного процесса являются дети, родители, педагоги, музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре.
Особенности образовательного процесса.
Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели.
Созданы все условия для разностороннего развития детей от 1,5 до 7 лет. Развивающая среда в
ДОУ выступает не только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором
оздоровления, но и показателем профессионализмапедагогов.
Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают оптимальные
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития
детей.
Создается современная информационно-техническая база: компьютер, музыкальные
центр, аудио материалы для работы с детьми и педагогами, с информацией о деятельности
учреждения можно ознакомиться на сайте учреждения.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом:
МБОУСОШ №6, Благодарненской детской библиотекой, СДК, Храмом с. Благодарное.
Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9.00 часов.
В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы
длительностью 10 минут.
Общий объем обязательной части программы составляет не менее 80% времени и
рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное:
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;
-самостоятельную деятельность;
- взаимодействие с семьями детей.
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа
родителей, наличия специалистов, педагогов.
Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья.
Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников детского сада.
Заболеваемость детей в дошкольном учреждении составила в днях на одного ребенка в 2020
году - по детскому саду 4,7 дней.
В 2019-2020 учебном году особое внимание уделялось оздоровительным мероприятиям.
Также щадящий режим и проведение большего времени на свежем воздухе. Наряду с
уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение эмоционального тонуса и
физической выносливости. Таким образом, укрепление здоровья детей становится ценностным
приоритетом всей воспитательно – образовательной деятельности детского сада не только в плане
физического воспитания, но и обучения в целом. Результатом проделанной работы является
снижение числа пропущенных по болезни дней в общем числе дней, проведенных детьми в
группе.
Обеспечение безопасности учреждения.
В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного процесса:
В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной
безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами, приказами Министерства

образования и науки в учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности
жизнедеятельности работников, воспитанников.
Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные организацию работы
по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам дорожного
движения.
Разработаны новые инструкции по ОТ:
- по охране труда при работе на персональном компьютере .
Своевременно организовано
обучение и проверка знаний, требований охраны труда
работников учреждения.
Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам обеспечения
пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и
всего персонала.
Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с
работниками с обязательной регистрацией в Журнале инструктажа по охране труда на рабочем
месте.
Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожнотранспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных
мероприятиях и т.д.
Проводятся тематические проверки по ОТ.
Работает комиссия по ОТ, которая проводит рейды административно - общественного контроля по
ОТ. По итогам рейдов проводятся совещания и осуществляется работа по устранению недостатков,
выявленных комиссией.
Проведен общий технический осмотр зданий, проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток,
электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей и
оголенных проводов.
Проведено испытание пожарной лестницы.
В группах частично заменена столовая посуда. Приобретены
моющие и дезинфицирующие средства Приобретены аптечки
для оказания первой помощи. Завезѐн новый песок в
песочницы.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
· имеется АПС;
· в ночное время охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей;
· разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта или
возникновении ЧС, два раза в год проводятся инструктажи по
антитеррористической
безопасности.
Организация питания.
- осуществляется 3-х разовое питание в соответствии с примерным 10-дневным меню для
организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет
Кадровый потенциал. ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. Количество
педагогов – 5
Администрация: заведующая – 1
Музыкальный руководитель – 1
Инструктор по физкультуре – 1
Воспитатели - 4.
Качественный анализ педагогических кадров
По возрасту:

до 40 лет – 4 человека 4050летсвыше 50 лет – 1человека

0 человека

По образованию: с высшим педагогическим – 2 педагогов
со средним специальным По стажу работы:
до 15 лет - 4
свыше 15 лет –1
2019- 2020
учебный год

Высшая категория

нет

1 квалификационная
категория

1

Соответствие занимаемой
должности

4

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста
сотрудников.
•
Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров.
•
Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации,
повышения квалификации, участие в семинарских занятиях и МО.
Повышение профессионального мастерства.
В течение учебного года педагоги ДОУ постоянно повышали свой профессиональный
уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с
детьми, участие в педагогических часах, педагогических советах, семинарах – практикумах.
2019
– 2020 учебном
году курсы повышения
квалификации
прошел
2
педагога.
Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе.
Мониторинг образовательного процесса.
В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов
освоения основной общеобразовательной программы, на основании ФГОС ДО к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования утвержденных Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, устава
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №35,
был проведен
мониторинг освоения
основной
общеобразовательной
программы по образовательным областям.
Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями,
навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития
интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты
благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности,
познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению
предметно-развивающей среды.
Мониторинг детского развития показал, что наиболее развиты следующие
интегративные качества: овладение предпосылками учебной деятельности, овладение средствами
общения и способами взаимодействия, физическое развитие, любознательность, активность,
эмоциональная отзывчивость, имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе, способность управлять своим поведением . Высокий уровень интегративных качеств в
младшей группе. По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных

3 педа

групп по всем разделам программы на среднем – высоком уровне (в зависимости от раздела
программы и возрастной группы).
Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарногигиенического режима в дошкольных учреждениях. Годовые задачи реализованы в полном
объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические мероприятия
как с детьми, так и с педагогами и родителями.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации,
педагогов и родителей.
В дошкольном учреждении велась систематическая и целенаправленная работа всего
педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников:
-проводились
дни открытых дверей;
- родительские собрания;
- индивидуальное и групповое консультирования.
Родители воспитанников были активными участниками всех мероприятий детского сада.
Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада через
размещение информации на информационных стендах и сайте ДОУ.
В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы:
-выставки совместного творчества родителей и детей;
-активное участие в праздниках;
-пошив детских костюмов для выступлений.
Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в следующем:
1. Продолжение работы педагогов в консультационном режиме по вопросам воспитания и
образования дошкольников.
2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации на сайте
ДОУ.
Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов ДОУ показали, что в
целом результаты работы за 2019-2020 учебный год положительные. Таким образом, мы считаем,
что основные направления этого учебного года являются выполненными.
Заключение. Перспективы и планы развития
В 2019-2020 учебном году планируем продолжать работу по освоению и внедрению федеральных
государственных образовательных стандартов в организации воспитательно-образовательного
процесса, рассмотреть принципы построения образовательного процесса в ДОУ, варианты
взаимодействия учреждения с семьей в вопросах образования дошкольника.
За текущий учебный год пополнен учебно-методический комплект, позволяющий
педагогам проводить воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне.
На итоговом педсовете ДОУ воспитателями был представлен анализ работы групп за
прошедший учебный год, в результате сделаны общие выводы и перспективы на будущий год.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой ряд задач, которые были
успешно выполнены:
1.Организовать здоровьесберегающее пространство, как среду воспитания здорового
ребенка.
2.Разработать единую стратегию познавательно-речевого развития ребенка в семье и ДОУ.
1. Создать условия для воспитания нравственно - патриотических качеств
через все виды деятельности.
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ

1. Динамика заболеваемости детей в сравнительных показателях за 2 года.

Общее ко-во

Кол- во инфекцион

Кол-во соматиче-

заболеваний

ных заболеваний

ских заболеван.

2017– 2018 г.

53

6

22

2019 – 2020 г.

55

4

12

Годы

2. Динамика заболеваемости по показателю количества дней пропущенных одним
ребенком в год по болезни.
Годы

Кол – во дней

2017 – 2018 г.

7

2019- 2020 г.

5

Показатель динамики заболеваемости по количеству дней пропущенных одним ребенком в
год по болезни имеет тенденцию к снижению ( на 2 дня
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой .
В течение дня проводятся разнообразные виды двигательной деятельности: свободная
двигательная деятельность в помещении и на прогулке, подвижные, спортивные игры и
упражнения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные развлечения – активная
форма отдыха детей, релаксационные упражнения, игровой массаж.
В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс различных
технологий оздоровления и профилактики. Это:
- двигательные паузы;
- дыхательная гимнастика;
- релаксационные упражнения;
- проведение дней здоровья, физкультурных досугов;
- привлечение родителей и других социальных институтов по вопросам охраны и укрепления
здоровья детей.
Все мероприятия, проводимые в ДОУ по физическому развитию и оздоровительно профилактической работе, направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, повышение их
двигательной активности и формирования здорового образа жизни.
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию
физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Содержание работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» строилось на
целенаправленной работе по охране жизни, укреплению и сохранению здоровья детей. В ДОУ
созданы достаточно благоприятные условия для физического и психического комфорта детей.
Удовлетворяется потребность детей в движении на протяжении всего пребывания ребенка в
детском саду. Во всех возрастных группах имеются уголки двигательной активности.

Достаточное внимание уделялось лечебно – оздоровительной работе. Ежедневно проводились
утренние и бодрящие после сна гимнастики, полоскание рта после приема пищи, лечебное
полоскание горла, витаминотерапия.
В течение учебного года проводилась работа по развитию двигательных умений и навыков,
физических качеств. Воспитатели младших групп в системе проводили с детьми игровые и
сюжетно – игровые физкультурные занятия. Воспитатели среднего и старшего звена особое
внимание уделили сюжетным, тренировочным и спортивным развлечениям с использованием
музыки, релаксации, упражнений на дыхание и профилактику плоскостопия.
В течение года результативно проведены физкультурные праздники и развлечения с детьми
дошкольных групп: «Неделя здоровья» - во всех возрастных группах,
«Папа, мама, я – спортивная семья» - старшая, подготовительная группы, «Веселые старты» старшая и подготовительная группа, «Зимние забавы» - развлечение во 2 младшей и средней
группах, «Богатырская наша сила» - старшая группа, «Мы любим бегать и играть» - день
подвижных игр во всех возрастных группах, «День прыгуна» - игры с мячом и скакалкой в средней
и старшей группах. Музыкально- спортивное развлечение по правилам дорожного движения «Наш
друг светофор». В результате торжественно, интересно, с отражением приоритетного направления
работы ДОУ, проведены праздники и развлечения «Защитники Родины», «День Космонавтики».
Физическая подготовленность дошкольников оценивалась в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
Мониторинг достижения планируемых результатов в средней группе за 2019 –
2020 учебный год в ОО «Физическое развитие»
Мониторинг достижения планируемых результатов в старшей группе за 2019 –
2020 учебный год в ОО «Физическое развитие»
Мониторинг достижения планируемых результатов в подготовительной группе за 2019 – 2020
учебный год в ОО «Физическое развитие»Выводы:
Результатами
систематической
планомерной
работы
с детьми
стали: 100%
воспитанников, посещающих занятия по физической культуре, к концу учебного года обнаружили
хорошие навыки и умения. У всех наблюдается положительная динамика в физическом развитии.
По данным диагностического обследования руководителя по
физической культуре в
средних, старших, подготовительной группах выявлен темп прироста физических качеств от 11%
до 15,9% за счет естественного роста и системы физического воспитания. Все дети выполняют
возрастные нормативы по основным видам движений (бег на скорость, челночный бег, прыжки,
метание и др.).
В следующем учебном году задачу сохранения и укрепления физического и психического здоровья
детей по – прежнему считать первостепенной. Содержание физкультурно – оздоровительных
мероприятий, закаливающих мероприятий, профилактики заболеваний и оздоровления
дошкольников выстраивать последовательно, подбирать методы, формы и приемы,
соответствующие возрастным особенностям.
В системе проводилась работа с дошкольниками по основам безопасной жизнедеятельности. С
01.04.2020 г. по 01.05.2020 г. года в ДОУ успешно прошел месячник пожарной безопасности,
итогом которой стало тематическое развлечение
«Учение пожарных», проведение учебной эвакуации детей из детского сада в случае возгорания.
Должное внимание уделялось обучению детей правилам дорожного движения. Апрель месяц был
объявлен в ДОУ – месячником безопасности. Воспитателями проведены тематические беседы и
занятия, целевые прогулки и экскурсии, организована выставка рисунков детей старшей группы
«Дорога глазами детей», проведено музыкально – спортивное развлечение «Наш друг светофор»,
на котором наши дети проявили хорошие знания правил дорожной безопасности. В детский сад

были приглашены инспекторы ГИБДД по пропаганде, которые провели теоретическое и
практическое занятие будущих первоклассников. Таким образом, качественная и разноплановая
работа специалистов и воспитателей ДОУ привела:
- к сохранению здоровья детей;
- стабильности психического здоровья дошкольников;
- хорошему показателю детской заболеваемости.
Уделяется внимание сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей в
процессе образовательной деятельности и в режимных моментах. В целях профилактики
утомления, создания положительного отношения в процессе развития в образовательной
деятельности присутствуют физкультминутки, пальчиковая гимнастика, артикуляционная и
зрительная гимнастика.
Основные проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, постоянно обсуждаются на
производственных семинарах, совещаниях при заведующем, родительских собраниях. В ходе
таких обсуждений намечались пути совершенствования и повышения эффективности системы
оздоровительной работы в дошкольном учреждении, отмечалась активная работа по выполнению
перспективного плана по физической культуре.
Два раза в год проводился осмотр детей педиатром. Сложившиеся система профилактических
осмотров позволяет выявить начальные стадии хронических заболеваний ,что подтверждается
приказом Министерства образования РФ от30.06.1992 г №186/272 «О совершенствовании
системы медицинского обеспечения в образовательных учреждениях».
МБДОУ№35 находится в тесном контакте с МБОУСОШ №6 по подготовке к обучению детей к
школе. Согласно совместному плану работы проводились родительские собрания с целью
ознакомления родителей с уровнями подготовленности детей к школе с требованиями и задачами
начального обучения. Проводился анализ успеваемости учеников и воспитанников детского сада.
Диагностика уровня готовности детей к обучению в школе составляет 91 %. Приоритетным
направлением деятельности ДОУ с 2006 года остается развитие компетентности ребенка в сфере
отношений к социальному миру на основе формирования знаний об окружающем мире. В
течение года педагогами ДОУ были проведены циклы занятий по образовательным областям:
познавательной,
Физическо
2019-

е развитие

Социальнокоммуникативн
ое

Познавательн
ое развитие

94 %

90 %

90%

2020 г.

Речевое
развити

Художественно
- эстетическое
развитие

е
91 %

97%

художественно- эстетической, развития речи, социально - коммуникативной , физической.
Работа с кадрами:
Для успешного решения задач дошкольного образования необходимо непосредственное
заинтересованное включение всех категорий педагогов в создании базы передового
педагогического опыта. У воспитателей в этом учебном году появилась замечательная
возможность ознакомиться с опытом работы лучших коллективов района: МБДОУ№5 ,

МБДОУ№7 , МБДОУ№8. Педагоги посещали теоретические семинары, семинарыпрактикумы, метод объединения с целью обмена педагогическим опытом
Перспективный график курсов повышения квалификации и аттестации педагогических
работников
МБДОУ №35
по состоянию на 1.09.2020 г.
№
Ф.И.О.
Занимаемая
Образование
Дата
Дата
п/п
должность
прохождения
прохождения
курсов
аттестации
1
воспитатель
2020
Батищева Анастасия
Высшее
Николаевна
педагогическое
2
воспитатель
2017
Титова Белла
Ср.спец.
Левоновна
педагогическое
3
4
5

Думанян Лариса
Алексеевна
Белан Ирина
николаевна
Тягунова Евгения
Владимировна

воспитатель
воспитатель
воспитатель

Ср.специальное
педагогическое
Ср.специальное
педагогическое
Высшее
педагогическое

2019
2019

.

2018

Итоги административно- хозяйственной деятельности
За прошедший год в МБДОУ №35: проведен текущий ремонт и обновление игрового
оборудования на игровых площадках, частично заменен забор между игровыми участками. За
счет средств предпринимателей и родителей приобретены шкафы и уголки для игрушек,
детские кроватки, банкетки , столы , заменена частично столовая посуда, приобретены
игрушки.
Педагогическим коллективом приобретена методическая литература и пособия к
Основной образовательной программе «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС
ДО.
Подводя итоги анализу работы за 2019– 2020 учебный год, можно признать работу
администрации и педагогов удовлетворительной и продолжать освоение
следующих тем:
- «Инновационная деятельность в ДОУ»
В образовательный процесс введены следующие инновации:
- внедрена и успешно реализуется образовательная программа «От рождения до школы»,
методические рекомендации и пособия по разделам программы ежегодно обновляются и
дополняются;
- внедрение подготовительного
этапа инновационного
проекта
духовно
– нравственного и патриотического воспитания «Я и мой край»;
- внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий: использование
в работе современных педагогических технологий (личностно – ориентированная, проектной
деятельности, здоровьесберегающие технологии, информационно
–
коммуникативная,
технология «Портфолио педагога», игровая,
«сказкотерапия»).

- «Сохранение и укрепление здоровья детей, через реализацию
здоровьеберегающих технологий».

- «Нравственно – патриотическое воспитание в ДОУ в условиях
подготовительного этапа инновационного проекта».

- Работа консультационного пункта для родителей, обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год
определены цели и задачи учреждения на 2019 –2020 учебный год:
Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, повышение качества дошкольного
образования путем совершенствования самообразования, повышения профессионального
мастерства педагогов
Задачи:
1.Обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с
использованием современных педагогических технологий.
2. Способствовать укреплению физического здоровья детей через создание условий для
систематического оздоровление организма детей в системе физкультурно- оздоровительной
работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3.Обогащать содержание работы по региональному компоненту через внедрение инновационного
проекта по духовно- нравственному и патриотическому воспитани
Организационно-методическая работа
Сентябрь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

Ответственный

1.1.
1.2.
1.3.
1.4

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и
здоровья детей.
Производственное собрание «Правила
внутреннего трудового распорядка».
Инструктаж «Должностные инструкции».
Работа по аттестации педагогов:
Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации и переподготовки
педагогических работников
Составление банка данных (и обновление
прошлогодних данных) о прохождении
педагогами курсовой подготовки Ознакомление
педагогов с документами:
- минобрнауки РФ приказ №276 от 7 апреля «О
порядке аттестации» и др.

Заведующий

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1. Работа консультационного пункта:
Консультации:
Как укрепить здоровье ребенка в
условиях семьи.
Организация работы по
формированию представлений о ЗОЖ у
родителей.

Ст. медсестра
Инструктор ФК

2.3.
Смотры – конкурсы:
Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году»

Заведующий,
воспитатели групп

Преемственность ДОУ с социумом:
Посещение воспитателями
детей, поступивших в 1-й класс.
- «Зовем друг друга в гости»
Встреча педагогов дошкольных
образовательных учреждений МО
Отрадненский район

Заведующий,
воспитатели групп,
музыкальный
руководитель

2.4.

2.5.

Школа здоровья:
Консультация: «Адаптация детей в ДОУ».
«Современная вакцинация: что нужно знать
педагогам и родителям о прививках».

Ст. медсестра

2.6.

Праздники и развлечения: День
знаний (средняя, старшая, группы)

Муз. руководитель,
воспитатели групп

2.7.

Руководство и контроль:
проверка оформления документации;
оперативный контроль по
организации питания и физкультурнооздоровительной работы в ДОУ;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к ООД.
3.

3.1. Оформление семейных паспортов, сведений о

родителях.
3.2. Анализ семей по социальным группам (полные,
неполные и т.д.).
3.3. Анкетирование родителей «Детский сад глазами
родителей ДОУ»
3.4. Фотовыставка «Как я провел лето».
3.5. Общее родительское собрание «Цели и задачи ДОУ на
новый учебный год»

Заведующий ст.
медсестра

Работа с родителями.
Воспитатели групп

Воспитатели групп
Воспитатели групп
Заведующий

4. Административно-хозяйственная работа.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Работа по благоустройству территории.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах.
Работа по составлению новых локальных актов.
Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями и
мебелью

Заведующий,
завхоз
ст.медсестра
Заведующий

Октябрь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.

2.2.

2.3

2.4

2.5

Производственное собрание «Подготовка групп
ДОУ к отопительному сезону.
Составление планов работы воспитателей по
самообразованию.
Индивидуальная работа с аттестуемыми по
составлению портфолио, оформлению отзывов и
др. документов.
Рейд комиссии по охране труда

Ответственный
Заведующий, завхоз
воспитатели групп

Комиссия по ОТ

2. Организационно-педагогическая работа.
Подготовка к педсовету № 2.
Самостоятельное изучение педагогами данного
Воспитатели
вопроса посредством различных сайтов. Поиск
резервов повышения компетентности через
самообразование. Консультация:
«Современные педагогические технологии в
ДОУ»

Работа консультационного пункта.
Консультации:
Воспитание культурно –
гигиенических навыков у дошкольников (по
возрастам)
Можно, нельзя, надо (о
моральном воспитании ребенка).
Я сам! (об особенностях
протекания у детей кризиса 3-х лет и путях
решения ситуации).
- О мерах поощрения и наказания в семье
Семинар – практикум «Аттестация
педагогических кадров – путь к повышению
педагогического мастерства и качества образования
в условиях реализации ФГОС ДО».

Школа здоровья:
«Витамины в детском питании. Содержание
витаминов в основных продуктах».
Консультация «Профилактика гриппа и
ОРВИ»
Праздники и развлечения:
«Осень в гости к нам пришла!» (средняя,

Воспитатели

Заведующий

Ст. медсестра

Муз. руководитель,

старшая, группы).

воспитатели групп

2.6 Руководство и контроль:
обследование состояния здоровья
детей;
проверка ведения документации
воспитателями, узкими специалистами;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к ООД;
оперативный
контроль
по
организации
питания
и
физкультурнооздоровительной работы в ДОУ;
Медико-педагогический контроль:
адаптация детей в ДОУ Тематический
контроль:
Эффективность предметно-развивающей среды
детского сада. Состояние предметно- развивающей
среды, соответствие требованиям САНПиН и
ФГОС ДО, достаточность для реализации
образовательной программы МБДОУ.

3

3.5 Проведение родительских собраний по
планам воспитателей.
3.6 Работа с родителями по благоустройству
территории.

3.7 Выставка поделок из природного

Ст. медсестра
Заведующий

Работа с родителями.
Воспитатели групп
Заведующий
Воспитатели групп

материала «Щедрая осень».
4
Выставки
4.1Выставка детских рисунков «Осень, осень,
в гости просим!»
5

Воспитатели групп

Административно-хозяйственная работа.

5.1 Заседание административного совета по

охране труда – результаты обследования
зданий, помещений ДОУ.
5.2 Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
5.3 Инвентаризация в ДОУ. Списание
малоценного и ценного инвентаря.

Комиссия по ОТ
Ст.медсестра, ст.
воспитатель,
заведующий
Завхоз

Ноябрь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов.
Подготовка здания к зиме, уборка
территории.
Помощь воспитателям в подготовке
материалов по аттестации.
Обсуждение новинок методической
литературы.

Ответственный
Заведующий
Завхоз, коллектив
ДОУ

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1.
Педагогический совет № 2.
Тема: «Современные образовательные технологии в ДОУ»
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2.«Требования ФГОС ДО к содержанию, формам и методам
дошкольного образования».
3. Мозговой штурм «Ярмарка терминов».

Заведующий

4. Личностно – ориентированная технология.
5. Информационно – коммуникативная технология.
6. Технология «Портфолио педагога»
7. Итоги педсовета

воспитатели

2.2.
2.3.

2.4.

Школа здоровья:
«Режим дня в жизни ребенка».
Консультация для молодых воспитателей
Современные подходы к планированию
образовательной деятельности дошкольного
учреждения в соответствии с ФГОС ДО
Консультация для воспитателей

Ст.медсестра

Открытые просмотры:
«Познавательно – речевое развитие детей
младшей группы»

Воспитатель ясельной
группы

«Использование нетрадиционных техник в
художественно – эстетическом развитии
дошкольников»

Заведующий

Воспитатель средней
группы
.

2.5.

Работа консультационного пункта.
Консультации:
Давайте поиграем! (Какие игрушки
нужны ребенку)
- Играя, обучаюсь.
Как развивать у ребенка
творческие дарования.
- Как правильно общаться с ребенком.

-

Воспитатель
Титова Б.Л.
Воспитатель
Батищева А.Н.
Воспитатель
Белан И.Н. Ст.
медсестра

Витамины в детском питании.
Содержание витаминов в основных продуктах.

-

2.6.

2.7.

2.8.

Преемственность со школой
«Основы преемственности детского сада и
начальной школы в условиях реализации ФГОС
ДО и начальной школы»
Праздники и развлечения:
Неделя здоровья.
Спортивные соревнования «Мама, папа, я –
спортивная семья»
Праздник, посвященный Дню Матери «Моя мама –
лучше всех!»
Руководство и контроль:
оперативный контроль организации
питания и физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;
проверка ведения документации
воспитателями, узкими специалистами;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к ООД;
оперативный контроль выполнения
режима дня.

Инструктор по ФК
Муз.руководитель,
воспитатели

Заведующий, Ст.
медсестра

3. Работа с родителями.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

«Духовно-нравственное воспитание
дошкольников – забота общая.
Выставка рисунков, посвященных Дню
матери «Моя мама самая лучшая!»
Участие в Неделе здоровья.
Выставка поделок «Подарок любимой маме»

Воспитатели групп

4.1.
4.2.
4.3.

4. Административно-хозяйственная работа.
Завхоз
Проверка освещения ДОУ, работа по
дополнительному освещению ДОУ.
Ст.медсестра
Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Заведующая
Проверка санитарного состояния на
пищеблоке.

Декабрь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Техника безопасности при проведении
новогодних праздников.
Инструктаж об охране жизни и здоровья в
зимний период – лед, сосульки.
Новогодние подарки и праздник для
сотрудников.
Производственное собрание о подготовке к
новогоднему празднику.
Обсуждение новинок методической
литературы.

Ответственный
Заведующая
Ответственный по ОТ

Профком Заведующая
Творческая группа

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1 Открытые просмотры:
«Использование музыкальных игровых медотов
для развития художественно – творческих
способностей дошкольников»
2.2

Школа здоровья:
«Профилактика зимнего травматизма».

2.3Мастер – класс: «Проведение дыхательной
гимнастики с детьми»
2.4 Работа консультационного центра. Консультации:
- Круг детского чтения.

Музыкальный
руководитель

Ст. медсестра

Инструктор по ФК

-

Телевизор и компьютер. Друзья или враги.

Воспитатель .
Воспитатель

Формирование нравственно –
патриотических чувств посредством
сказкотерапии.
-Как интересно провести досуг в кругу семьи.

-

2.5 Праздники и развлечения:
Новогодние праздники во всех возрастных
группах ДОУ «Новогодняя сказка».
2.6 Конкурсы, акции
Акция «Вместе поможем зимующим
птицам».
Смотр – конкурс на лучшее оформление групп к
Новому году «Новогодняя гостиная»

Муз.руководитель
Воспитатели групп

Воспитатели групп

2.7Руководство и контроль:
оперативный контроль по
организации питания и физкультурнооздоровительной работы в ДОУ;
проверка ведения документации
воспитателями и узкими специалистами;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к ООД.
тематический контроль
«Использование здоровьесберегающих
технологий в ДОУ»
3

Работа с родителями.

3.2 Выставка детских работ «Новогодняя сказка».
3.3 Привлечение родителей к зимним постройкам на

Воспитатели групп

Заведующая,
ст.медсестра
Заведующая

участках.

4

Административно-хозяйственная работа

4.2 Рейд комиссии по ОТ по группам, на
пищеблок, в прачечную.
4.3 Работа в ДОУ по эстетике оформления
помещений.
4.4 Составление графика отпусков. Просмотр
трудовых книжек и личных дел.

Заведующая Комиссия
ОТ
Творческая группа
Заведующая

Январь 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
1.1. Инструктаж: «Об охране жизни и
здоровья в зимний период (гололед,
сосульки).
1.2 Производственное собрание по итогам
проверки по ОТ в декабре.
1.3 Обсуждение новинок методической
литературы.

Ответственный
Заведующий
Заведующий

2
Организационно-педагогическая работа.
2.2Работа консультационного пункта.
Консультации:
Ст.
медсестра
- Что такое гиперактивность?
Музыкальный
- Как выбирать музыку для
руководитель
прослушивания детям дошкольного
возраста.
Воспитатель
- Влияние семейного воспитания на
Белан И.Н.
развитие ребенка.
2.3Открытые просмотры:
«Организация игровой деятельности с детьми
раннего возраста»

Воспитатель группы
раннего возраста
Титова Б.Л.

«Использование
здоровьесберегающих
технологий на занятиях по физической
культуре»
- зимние физкультурные досуги;
- гимнастика пробуждения, «дорожка
здоровья» (младший возраст).

Инструктор ФК

2.5 Школа здоровья:
«Профилактика гриппа и ОРВИ»
2.6 Педагогический час:
«Организация работы по физическому
воспитанию».
2.7 Праздники и развлечения:
-Неделя зимних забав и развлечений
«Рождественские посиделки»
-Зимняя олимпиада «Зима для сильных,
ловких, смелых»

Ст.медсестра

Инструктор по ФК
Воспитатели

Инструктор по ФК

Муз.руководитель,
Воспитатели
Инструктор по ФК

2.8Руководство и контроль:
оперативный контроль организации
питания и физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;
проверка ведения документации
воспитателями и узкими специалистами;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к ООД.

Заведующий,

Работа с родителями.

3

3.1 Создание рубрики «ЗОЖ – основа
жизни» в уголках для родителей.
3.2 Фотовыставка «Новогодние и
рождественские праздники».
3.3 Групповые родительские собрания по
плану.
3.4 Анкетирование родителей: «Здоровая
семья».

Воспитатели
Воспитатели групп
Заведующий

4
Административноработа.
4.1 хозяйственная
Ревизия продуктового
склада. Контроль за закладкой продуктов.

4.2 Оперативное совещание по противопожарной безопасности.
4.3 Анализ посещаемости детей.

Февраль 2021 года

Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1.1.
1.2.
1.3.

Профилактика гриппа в ДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия.
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Обсуждение новинок методической
литературы.

Ответственный
Ст. медсестра
Комитете по ОТ

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1.

Открытые просмотры
«Роль сказки в социально – личностном
развитии детей»
«Использование информационно –
коммуникативных технологий в
познавательном развитии ребенка»

Воспитатель
Титова Б.Л.
Воспитатель средней
группы Бучнева И.М.

2.2 Консультация для молодых воспитателей
«Построение эффективного общения и
взаимодействия с воспитанниками»

заведующий

2.3Школа здоровья:
«Игры, которые лечат».
«Значимость медицинских периодических

Инструктор по ФК

Осмотров»
2.4Работа консультационного пункта. Мастер –
класс «Проведение дыхательной гимнастики с
детьми»
Консультации:
- Запретный плод вреден.
- Экологическое воспитание детей.

Ст. медсестра

Инструктор ФК
Воспитатель Ст.
медсестра

- Кишечная инфекция.
2.5Праздники и развлечения: Музыкальноспортивный праздник «А ты – баты – мы
солдаты».
Музыкально-спортивный праздник «Ух ты,
Масленица».

Муз.руководитель,
инструктор по ФК,
воспитатели

2.6Конкурсы.
Смотр – конкурс «Организация предметно –
развивающей среды групп».
2.7Преемственность ДОУ и школы: Экскурсия в
школу: знакомство с зданием школы, классом,
библиотекой.
Круглый стол «Развитие познавательных
интересов и коммуникативных способностей детей
дошкольного возраста и младшего школьного
возраста в условиях реализации ФГОС»

2.8 Руководство и контроль:
тематический контроль: в
старшей и подготовительной группах
«Создание условий в группах для
нравственно – патриотического воспитания
дошкольников»
оперативный контроль организации
питания и физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;
проверка ведения документации
воспитателями и узкими специалистами;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к НОД.
3
3.2Консультация: «Готовимся к школьному
обучению».

3.3 Выпуск газеты для родителей на тему

Воспитатели групп

Воспитатели
подготовительной
группы, учителя
МБОУ СОШ №6

Заведующая

Работа с родителями.
Воспитатели
подготовительных
групп Воспитатели

школьной подготовки детей.

3.4 Фотовыставка «Папы – защитники

групп

Отечества».
3.5 Оформление информационных стендов ко
Дню Защитника отечества.
Административно-хозяйственная работа.
Комитет по ОТ
4.2 Состояние охраны труда на пищеблоке.
Заведующий, ст.медсестра,
4.3 Проверка организации питания по
комиссия по ОТ
новым нормам СанПиН.
Заведующий
4.4 Выполнение санэпидрежима в ДОУ.
4.5 Улучшение материально-технической базы
ДОУ.
4

Март 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
Техника безопасности при
проведении утренников, посвященных
Международному женскому дню.
1.3.
Празднование
Международного женского дня.
1.4.
О правилах внутреннего
трудового распорядка.
1.5.
Санитарное состояние
групп – взаимопроверка.

1.2.

Ответственный
Ответственный по ОТ
Профком
Профком
Ст.медсестра,
воспитатели групп

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1. Педсовет №3.
Тема «Нравственно-патриотическое воспитание в ДОУ
в условиях подготовительного этапа инновационного
проекта по нравственно – патриотическому воспитанию
«Я и мой край»». 1.Выполнение решений предыдущего
педсовета.
2. «Духовно-нравственное воспитание как
важнейший аспект формирования личности
ребѐнка».
3. Нормативно-правовая база инновационного
проекта по нравственно – патриотическому
воспитанию дошкольников.

5. Обзор перспективного плана программы для средних –
старших групп ДОУ, методических разработок, литературы
по данной теме.
6. Отчет воспитателей по патриотическому
воспитанию детей в своей группе.
7. Технология проектной деятельности по
нравственно – патриотическому воспитанию в
подготовительной группе из опыта работы.
8. Итог и решение педсовета.
Проблемы, пути и способы совершенствования работы
по внедрению инновационного проекта.

Заведующий
Воспитатель Батищева
А.Н.

Воспитатели групп

Заведующий.

2.1 Месячник безопасности детей. Консультация для
педагогов «Воспитание у детей навыков
безопасного поведения на дорогах»

2.2

2.3
2.4

2.5

Воспитатели групп

Работа консультационного пункта.
Консультации:
Муз. руководитель
Чем занять ребенка в пути – дороге.
- Что рисуют наши дети?
Влияние музыки на
формирование личности ребенка.
Знакомим детей с правилами
дорожного движения.
Школа здоровья:
«Как предупредить весенний авитаминоз»
Праздники и развлечения:
Праздник, посвященный
8 марта
«Праздник мам».
- Музыкально-спортивное развлечение
«Школа пешеходов»

Ст.медсестра

Открытые просмотры:
«Формирование основ духовно- нравственного
воспитания детей дошкольного возраста при
организации ООД»

Воспитатель
старшей группы .

«Досуг по ПДД в средней группе»

Муз.руководитель,
воспитатели
инструктор по ФК

Воспитатель средней
группы

2.6

Конкурсы и выставки:
Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД»
Выставка детских рисунков по
безопасности дорожного движения

Воспитатели групп

2.7

Взаимодействие с социумом.
Экскурсия в Дом творчества.

Воспитатели
старшей группы

2.8

Преемственность с школой
Оформление папки-передвижки для
родителей «Подготовка детей к школе»

Воспитатели
старшей группы

2.9

Руководство и контроль:
оперативный контроль организации
питания и физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ;
- проверка ведения документации
воспитателями и узкими специалистами;
- проверка готовности воспитателей и узких
специалистов к ООД.

Работа с родителями.

3.

3.1
3.2
3.3

Анкетирование родителей
«Удовлетворенность детским садом. Запросы
родителей на следующий год».
Фотовыставка «Наши любимые мамы»
Выпуск буклетов «Безопасность ребенка в
автомобиле», «Оказание первой помощи при ДТП»
4.

4.1
4.2
4.3

Заведующий, ст.
медсестра

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Административно-хозяйственная работа.

Работа по составлению новых локальных актов
и нормативных документов.
Анализ накопительной ведомости.
Общее собрание трудового коллектива.

Заведующий

Апрель 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1.1.
1.2.

1.3.

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ.
Производственное совещание «Забота об
участке ДОУ – дело всего коллектива».
Субботник.
Обсуждение новинок методической
литературы.

Ответственный
Заведующий, профком,
завхоз
Заведующий
Творческая группа

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1.
2.2.

Подготовка к педсовету № 4.
Консультации:
«Вариантность использования нестандартного
оборудования по физкультурнооздоровительной работе». Консультация для
молодых воспитателей «Общение
воспитателя с родителями воспитанников»

Заведующий
Инструктор по ФК,

2.3.

Открытые просмотры:
«Организация и проведение прогулки в
младшей группе»

Воспитатели

«Развлечение по духовно- нравственному
воспитанию в старшей группе
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Школа здоровья:
Консультация: «Подготовка ребенка к школе.
Режим дня, допустимые нагрузки»
Педагогический час:
Проект оформления территории детского сада
«Сказочный мир детства»
Работа консультационного пункта.
Консультации:
Взаимодействие детского сада и
семьи.
-Организация летнего оздоровительного
отдыха детей дошкольного возраста.
Организация питания детей
дошкольного возраста летом.
-Праздники
Профилактика солнечных ожогов у детей
и развлечения: Музыкальное
развлечение «Нам живется лучше всех, потому
что с нами смех». Спортивное развлечение
«Космические просторы».
Утренник «Светлый праздник Пасха». Неделя
здоровья.

Ст. медсестра
Заведующий

Ст. медсестра

Муз.руководитель
Инструктор по ФК
Муз.руководитель
Инструктор ФК

2.8.

2.9.

Взаимодействие с социумом.
Экскурсия в Свято – Никольский Храм ст.
Спокойной «Пасха».
Консультация учителя начальных классов:
«Первый раз в первый класс»
Руководство и контроль:
оперативный контроль организации
питания и физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ;
проверка ведения документации
воспитателями и узкими специалистами;
проверка готовности
воспитателей и узких специалистов к ООД.

Воспитатели старших
групп
Учителя начальных
классов.
Заведующий,
ст.медсестра
Заведующая

3. Работа с родителями.

3.1 .Выставка поделок «Светлая пасха».
3.2 Выставка поделок «Мир космоса».
4. Административно-хозяйственная работа.

Воспитатели групп

4.1.
4.2.
4.3.

Работа по благоустройству территории.
Работа по упорядочению номенклатуры дел.
Оперативное совещание по итогам анализа
питания в ДОУ.

Заведующая, завхоз
Заведующая , ст.
медсестра

Май 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.

1.3.

Проведение инструктажей к летнеоздоровительной работе.
Производственное собрание «Переход на
летний режим работы».
Составление годовых отчетов.

1.4.

Организация выпуска детей в школу.

1.1.
1.2.

1.5.
1.6.

Озеленение участка ДОУ.
Консультация: «Соблюдение санэпидрежима в
летний период».

Ответственный
Заведующий
Заведующий
Воспитатели,
Воспитатели подг.
группы
Коллектив ДОУ
Ст.медсестра

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1.
Педсовет № 4. «Итоговый».
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. О выполнении ООП ДО.
3.Анализ заболеваемости детей. Старшая медсестра.
4.Творческий отчет музыкального руководителя о
музыкальном воспитании дошкольников в истекшем году.
5.Отчет инструктора по ФК 6.Утверждение
плана работы на летне- оздоровительный
период.
7. Итоги педсовета.

2.2.

Школа здоровья:
Консультация: «Закаливание детей в летний
период».
«Аллергия, как с ней бороться»

Заведующий
Ст.медсестра
Муз.руководитель
Инструктор ФК
Заведующий

Ст.медсестра

2.3.Праздники и развлечения:
Мероприятия, посвященные Дню Победы:
экскурсии к памятнику героев ВОВ;
- чтение художественной литературы;
праздник «Этот день
Победы», посвященный Дню
Победы;
оформление тематических
уголков в группах (иллюстрации, рисунки
детей, фотографии о ВОВ)
Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»

2.4.

Работа консультационного пункта.
Консультации:
-Организация досуга детей летом.
На пороге готовности детей к школе.
Музыкальное воспитание детей в
летний период.
- Различные виды закаливания летом.
- Профилактика детского травматизма, ДТП.

Воспитатели

групп

Муз.руководитель

Муз.руководитель
воспитатели групп

Муз. Руководитель
Ст. медсестра

Выставки, конкурсы.
Смотр – конкурс «Лучший участок ДОУ»
Взаимодействие с социумом:
-Экскурсия в Комнату боевой славы ст.
Спокойной ко Дню Победы

Воспитатели групп

2.7.

Преемственность с школой Проведение
родительского собрания в подготовительной
группе совместно с учителями начальной
школы

Воспитатели
подготовительной
группы, учителя
начальных классов

2.8.

Руководство и контроль
проверка ведения документации
воспитателями и узкими специалистами;
проверка готовности воспитателей и
узких специалистов к ООД;
оперативный контроль организации
питания и физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.

2.5.
2.6.

3. Работа с родителями.

Воспитатели старших
групп

Заведующий,

Ст.медсестра

3.1 Общее родительское собрание: «Здоровье- это
здорово».

3.2 Выставка работ «Победа деда- моя Победа»
3.3 Оформление информационных стендов «День

воспитатели групп
Заведующий
Инструктор ФК
Воспитатели групп

Победы».
3.4 Привлечение родителей к благоустройству
территории ДОУ.
3.5 Выставка работ художественно-продуктивной
деятельности «Чему мы научились за год».
3.6 Консультация: «Как правильно организовать летний
отдых».
Административно-хозяйственная работа.
Заведующий
4.1 Анализ детей по группам здоровья на конец
Ст.медсестра
учебного года.
Завхоз
4.2 Закупка материалов для ремонтных работ
4

2.

№
п/п

План совместной работы по преемственности
МБДОУ №35 и МБОУСОШ №6
на 2020-2021 учебный год
Мероприятия

Срок

Ответственные

Методическая работа
Обсуждение совместного плана ДОУ и
школы

Август

Ст. воспитатель Зам
директора по УВР

Посещение уроков в 1-х классах
воспитателями.

Сентябрь

Воспитатели
подготовительной
группы

Оформление уголка для родителей будущего
первоклассника в группе

Октябрь

Воспитатели
подготовительной
группы

Организация предметной среды для сюжетно
– ролевой игры «Школа»

Октябрь

Воспитатели
подготовительной
группы

Консультация для воспитателей
«Основы преемственности детского сада и
начальной школы в условиях реализации ФГОС
ДО и начальной школы»

Ноябрь

Старший
воспитатель

Круглый стол «Развитие познавательных интересов и Февраль
коммуникативных способностей детей дошкольного
возраста и младшего школьного возраста в условиях
реализации ФГОС»

Старший
воспитатель

Составление списков будущих
первоклассников

Апрель май

Заведующий
МБДОУ

Май

Воспитатели
подготовительной
группы

Сентябрьоктябрь

Воспитатели
подготовительной
группы

Проведение родительского собрания
подготовительной группе совместно
учителями начальной школы

в
с

Сотрудничество с родителями
Родительское собрание
«Задачи семьи и детского сада по созданию
условий для успешной подготовки детей к
школьному обучению».

Оформление папки-передвижки для родителей
«Подготовка детей к школе».

Март

Консультационный пункт для родителей будущих
первоклассников: «Готовимся к школе», «Игры,
которые помогут подготовить ребѐнка к школе»,
«Практические рекомендации по подготовке руки
ребѐнка к письму», «Развиваем речь ребѐнка»,
«Безопасная дорога в школу»

Воспитатели
подготовительной
группы
Воспитатели
подготовительной
группы, учителя
начальных классов

Спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Май

Инструктор ФК

Проведение родительского собрания в
подготовительной группе совместно с
учителями начальной школы
«Итоговые результаты подготовки к школе
будущих первоклассников».

Май

Воспитатели
подготовительной
группы

Работа с детьми подготовительной группы
Праздник «День знаний»

Сентябрь

Воспитатели
подготовительной
группы

В рамках Недели здоровья: Экскурсия в
школу «Знакомство с спортивным
залом».
Знакомство с Спартакиадой, проводимой в школе.

Ноябрь

Воспитатели
подготовительной
группы, инструктор
ФК

Экскурсия в школу «Знакомство с зданием школы,
классом, библиотекой»

Февраль

Воспитатели
подготовительной
группы

Практическое занятие «Дорога к школе»

Март

Воспитатели
подготовительной
группы

Спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Май

Инструктор ФК

Праздник «До свидания, детский сад»

Май

Воспитатели
подгот группы

Директор МБОУСОШ №6
Годунова/

/Н.А.

Заведующий МБДОУ №35
/Н.А.Тульнев
а

2. План работы
старшей медицинской сестры МБДОУ № 35
на 2020-2021год

№
п\п

Мероприятия

1. Проведение углубленного м\осмотра детей
детского сада
2. Проведение антропометрических данных детей

Дата
планирова
-ния
Май

Дата
выполнения

Ответственный

Врачи,
ст.м\сестра

1 раз в
месяц

Ст.м\сестра

3. Приѐм детей раннего возраста

Ежедневно

Ст.м\сестра

4. Контроль за подготовкой помещений МБДОУ к
приему, нахождению детей в детском саду (уборка
помещений, соблюдение норм гигиены в
соответствии с требованиями СЭС, использование
инвентаря)

Ежедневно

Ст.м\сестра

5. Контроль за качеством готовой продукции

Ежедневно

Ст.м\сестра

6. Ведение медицинской документации

Ежедневно

Ст.м\сестра

7. Осмотр детей на педикулѐз

1 раз в
неделю

Ст.м\сестра

8. Осмотр участков групп

1 раз в
неделю

Ст.м\сестра

По мере
необходим
ости

Ст.м\сестра

9. Проведение профилактических прививок, согласно
национального календаря прививок

1 Проведение закаливающих мероприятий:
солнечные и воздушные ванны, обливание ног

Ежедневно в
летние
месяцы

Ст.м\сестра,
воспитатели

1 Беседы с работниками пищеблока:

 Первая помощь при ожогах,





ранениях, травмах
Обработка овощей и фруктов
Профилактика пищевых
отравлений
Гигиенические требования к
продуктам. Их обработка.
Соблюдение дез.режима

Ст. м\сестра
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

1 Беседы с пед.кадрами на темы:

 Лечебное питание детей








дошкольного возраста
Закаливание ребенка дома
Гигиеническое воспитание детей.
Пропаганда ЗОЖ детей и взрослых.
Профилактика
соматических
и
инфекционных заболеваний, еѐ
значение для детей
Гепатиты вирусной этиологии
(А,В,С), меры профилактики
Психология пола и культура
(акселерация, особенности
воспитания детей в связи с
реалиями нашего времени). Помощь
неконтактным детям в адаптации
Неотложная помощь ребѐнку.
Карантинные мероприятия при
разных инфекциях

Ст. м\сестра
Январь
Февраль
Март

Май

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

1 Беседы с помощниками воспитателя:

 О соблюдение санитарных норм в

эксплуатации помещений
 Действия работников МБДОУ при
наложении карантина на группу
 Инвентарь, маркировка, применение
дезинфицирующих

Ст. м\сестра
Апрель

Февраль

средств, личная гигиена
 Энтеробиозный режим в группе и
его основные требования

Сентябрь

Ноябрь

1 Беседы с детьми:

 Основные моменты личной

гигиены (младшая и средняя
группа)
 «Я и мой мир». О
взаимоотношении ребенка со
сверстниками, взрослыми,
животными с точки зрения
медицины (старшая группа)
 «Мы сегодня малыши – завтра
первоклашки». О правильном
распорядке дня, об осанке и
личной гигиене (подготовительная
группа)
1

Работа с родителями
Консультации

 «Адаптация детей в ДОУ».
 «Современная вакцинация: что
нужно знать педагогам и родителям
о прививках».
 «Витамины в детском питании.
Содержание витаминов в основных
продуктах».
 Консультация «Профилактика
гриппа и ОРВИ»

 «Режим дня в жизни ребенка».
 «Профилактика зимнего
травматизма».
 «Профилактика гриппа и ОРВИ»

 Значимость медицинских
периодических осмотров

Ст. м\сестра
Январь

Январь

Май

Ст. м\сестра
сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь
январь

февраль

 «Как предупредить весенний

авитаминоз»
 «Подготовка ребенка к школе.
Режим дня, допустимые нагрузки»
 «Закаливание детей в летний
период»

март
апрель

май
1 раз в
квартал

Ст. м\сестра

1 Составление годового отчета

Декабрь

Ст. м\сестра

1 Планирование профилактических прививок на
следующий год

Ноябрь

Ст. м\сестра

1 Создание папок-передвижек:

 ОРВИ, их профилактика
 Вирусные гепатиты.
 Правильное питание детей.
Значение
йодосодержащих
продуктов в пище.
 Кожные заболевания у детей

Старшая медицинская сестра

№
п/
п
1

2

2.
Перспективный
план проведения праздников и развлечений
на 2016 – 2017 учебный год музыкального
руководителя В.И. Леванькова
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Мероприятия
Группа
Ответственные
Срок
выполне
ния
Проведение праздника «День
старшая
Муз. Руководитель,
сентябрь
знаний»
подгот
воспитатели старшей,
подготовит групп
Проведение осенних праздников и
развлечений:
«Здравствуй, осень!»
«Осень в гости к нам пришла»

октябрь

Муз. руководитель
Воспитатели групп

младш
среняя подгото
вит

3

Праздник, посвященный Дню матери
«Моя мама- лучше всех»

средняя
старш
подг

ноябрь

Муз. руководитель
Воспитатели групп

4

«Новый год»
«Новогодняя сказка»

грв
младш
средн
старш
подгот

декабрь

Муз. руководитель
Воспитатели групп

5

Развлечение «Зимушка – зима»

средн

январь

Воспитатели групп

«Рождественские посиделки».
Неделя зимних забав и
развлечений.

старш
подгото
вит

«День защитника Отечества»

младш,
средн

февраль

Музыкально – спортивный
праздник «А
ты – баты- мы солдаты»

старш,
подгот

Воспитатель
Муз. руководитель
инструктор ФК

Праздник, посвященный 8 Марта
«Мамин праздник».

младш,
средн

март

Муз. руководитель
Воспитатели групп

Праздник «8 марта»

старш,
подгот

6

7

Инструктор ФК

8

Музыкально-спортивное развлечение
«Школа пешеходов»

старш –
подгот

9

Музыкально – спортивный праздник
«Ух – ты, Масленица».

старш
подгот

10

Развлечение «Весна»

младш,
средн

11

Развлечение: « Нам живется
лучше всех,
потому что с нами смех!» (ко Дню
юмора)

старш,
подгот

11

Праздник «Этот День Победы»

12

Праздник «До свидания, детский
сад!»

Старш,
подгот
подгот

Музыкальный руководитель
Леваньков/

апрель

Воспитатели групп

май

Муз. руководитель
Воспитатели групп

/В.И.

6.План спортивных мероприятий с детьми в МБДОУ №14
инструктора по ФК Гришиной Н.П. Образовательная область
«Физическое развитие» на 2016 – 2017 учебный год.
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Месяц

Группа

Ответственный

1

«Сильные, смелые,
ловкие, умелые»

Физкультурны й
досуг

сентябрь

старшая,
подготовит

2

«Спартакиада»

Инструктор
по ФК
Гришина
Н.П.

3
4

«Разноцветная радуга
– дуга»
«Осень в лесу»

5

«Веселый мяч»

6

«Неделя здоровья»

7

«Зимняя сказка»

8

«В гостях у
матрешки»

9

«Радуга кубанских
подвижных игр»

10

«Зимние радости»

11

Зимняя олимпиада
«Зима для сильных,
ловких, смелых»

12

«Ребятам о зверятах»

13

«Колобочки –
колобки»

14

«А ты-баты – мы
солдаты!»

средняя подготовит
октябрь
Физкультурны й
досуг

II младшая

-

средняя
старшая
подготовит

Физкультурны й
досуг

ноябрь

II младшаяподготовит.

-

декабрь

II младшая

-

средняя
Спортивное
развлечение

старшая,
подготовител
ьная

Физкультурное
развлечение
Спортивный
праздник

II младшая,
средняя
старшая ,
подготовит

-

II младшая ,

-

Физкультурны й
досуг
Физкультурное
развлечение
Спортивные
состязания для
детей и
родителей

январь

февраль

Средняя
Подготовит,
старшая

15

«Кто быстрее?»

Досуг

март

16

«Веселые старты»

17

«А ну-ка, девочки!»

Конкурс

18

«Школа пешеходов»

Муз-спорт
развлечение

19

«Неделя здоровья»

20

«Ух, ты, Масленица»

Муз – спорт
праздник

21

«Мы смелые и
умелые»

Физкультурны й
досуг

22

«Спартакиада»

Спортивные
соревнования

II младшая

-

средняя
Старшая,
Подготовит

апрель

II младшаяподготовител
ьная

-

май

II младшая
средняя

-

Инструктор ФК

старшая,
подготовит

7.Перспективный план работы
по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма
МБДОУ №14
на 2016-2017 учебный год
Цель. Обеспечение безопасности всех сотрудников и детей детского сада.
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение

1

Инструктаж по теме: «Правила
дорожного движения»

Март, октябрь,
при приеме на
работу

2

Инструктаж по теме: «Правила дорожного
движения» (при проведении экскурсий)

Март, октябрь, При Ответственный
проведении
по ТБ
экскурсии, при
приеме на работу

3

Инструктаж по теме: «Оказание первой
медицинской помощи и действие воспитателя
при травме ребенка»

Март, октябрь

Ст. медсестра

4

Обновление уголков по изучению ПДД в
группах.

Августсентябрь

Воспитатели

5

Оформление консультативного
материала для родителей по
профилактике ДТТ.

В течение года

Воспитатели

Включать в групповые родительские
собрания вопросы по ПДД. Например,
«Родители – образец поведения на
дорогах и улицах» и др.

В течение года

Воспитатели

7

Беседы с детьми «Где и как переходить
улицу»

постоянно

Воспитатели

8

Экскурсии и целевые прогулки с
детьми.

по плану

Воспитатели

9

Организация встреч с работниками
ГИБДД

10
11

Знакомство со знаками и указателями.
Сюжетно–ролевые игры «Улицы
города»

По плану
по плану

Воспитатели
Воспитатели

12

Консультация для родителей «Ребѐнок и
правила дорожного движения»

январь

Воспитатели

13

Месячник безопасности детей

Март

Ст. воспитатель,
воспитатели

6

В течение года

Ответственный
по ТБ

Старший
воспитатель

групп

14

Выставка детских рисунков
«Безопасный путь в детский сад и
домой»

Март

Воспитатели

15

Консультация для воспитателей:
«Воспитание у детей навыков
безопасного поведения на дорогах»

Март

Ст. воспитатель

16

Игры-ситуации на тему: «Мы –
пешеходы»

апрель

Воспитатели

17

Тематические экскурсии «Безопасный
город»

май

Воспитатели

18

Консультация для родителей
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в летний
период»

июнь

Воспитатели
групп

19

Консультация для воспитателей
«Организация изучения ПДД с детьми в
летний оздоровительный период»

июль

Ст. воспитатель

20

Музыкально-спортивное развлечение
«Красный, желтый, зеленый»

август

Муз руководитель
Инструктор ФК
воспитатели

21

Оформление выставки методических
пособий для педагогов

по мере
необходимости

Ст. воспитатель
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