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Информационная справка
МБДОУ детский сад № 7 «Полянка» является муниципальным образовательным
учреждением.
Учредитель детского сада - администрация Кстовского района.
Местонахождение:
•

1 корпус - г. Кстово, ул. Ушакова, д.8, т. 6-36-41.

•

2 корпус - г. Кстово, ул. Береговая, д.2а. т. 6-31-81.

МБДОУ детский сад № 7 «Полянка» осуществляет свою образовательную,
правовую, хозяйственную деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом детского сада.
Заведующая детским садом: Фокеева Галина Константиновна;
Заместитель заведующего по ВР: Кириллова Елена Николаевна;
Старший воспитатель: Барахтина Наталья Вячеславовна.
В настоящее время функционируют 14групп:
1 младшая – 2; II младшая – 4; средняя группа – 3; старшая группа – 2; подготовительная группа – 3.
Плановая наполняемость ДОУ - 350 детей.
Фактическая - 346 детей.
Таблица№1
Наличие и комплектование групп на 2021-2022 учебный год
Группа
Ясли
Сад

Кол-во
групп
2
12

Возраст
2-3л
4-7л

3

Кол-во воспитанников
39
307

Таблица№2
Состав воспитанников по социальному статусу их семей
Ясли

Сад

Итого

Кол-во

%

Колво

%

Кол-во

%

Всего учащихся в 2021-2022 учебном
году

39

11,3%

307

88,7%

346

100%

Дети из неполных семей

4

9,3%

9

2,9%

13

3,7%

Дети-сироты, живущие в семьях родственников

0

0

0

0

0

0

Дети-сироты, живущие в детских домах

0

0

0

0

0

0

2,3%

3

1%

4

1,1%

3,9%

19

5,4%

Дети матерей-одиночек

1

Дети из многодетных семей

7

16%

Дети, состоящие на учете в отделении
милиции

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дети, относящиеся к группе риска

4
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Раздел 1. Аналитический
1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни
Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при
осуществлении учебно-воспитательного процесса
Таблица№3
1.1.1 Состояние здоровья воспитанников
Кол-во воспитанников

Год
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Группы здоровья

348
348
347

I

II

III

IV

123
127
119

219
218
225

3
1
0

2
2
3

1.1.2 Среднее количество пропущенных по болезни дней
на одного воспитанника
Таблица№4
2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

6,7

7,8

9,3

Среднее кол-во пропущенных
дней

1.1.3 Классификация воспитанников, состоящих на диспансерном учете
по разным категориям заболевания
Таблица № 5

Всего учащихся
Детей с отклонениями в
состоянии здоровья

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

348
28

348
32

347
41
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Из них имеют:
Вид заболевания

Таблица № 5.1
2018-2019

2019-2020

2020-2021

учебный год

учебный год

учебный год

сердечно-сосудистые

2

2

5

ЛОР

0

-

-

органов зрения

2

2

3

нервной системы

0

-

1

органов пищеварения

0

-

-

мочеполовой системы

0

-

-

эндокринной системы

0

-

-

0

1

1

аллергические

6

6

14

сколиоз

0

0

-

хирургические

0

0

1

другие

0

0

-

туб.инфиц.

18

21

17

органов дыхания

1.1.4 Детский травматизм
Таблица № 6
Число случаев

Зафиксировано во время
образовательного процесса
В том числе оформлено актами
Н-2
В
том числе со смертельным исходом
Число дорожнотранспортных происшествий с воспитанников
ДОУ
Число случаев суицида или
попыток суицида

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.2 Результаты выполнения основной общеобразовательной
программы за 2020 - 2021 учебный год
1.2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Таблица № 7
Возрастные группы
Физическое раз- Ясельная
витие
«Формирование
начальных представлений о здоровом образе
жизни»
«Физическая
культура»

Вторая

Средние Старшие

Подготовительная

(2-3 года)

младшая

94%

93%

93%

94%

95%

95%

95%

97%

97%

97%

1.2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО7

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной,
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще8

стве и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений
о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.
Выполнение программы ООП
Таблица №8
Возрастные группы
Физическое развитие Ясельная
(2-3 года)

Средние

Вторая

Старшие Подготовительная

младшая

«Социализация, развитие
общения,
нравственное воспитание»
«Ребенок в семье и
сообществе»

91%

91%

93%

92%

95%

95%

95%

97%

97%

97%

«Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание»
«Формирование основ безопасности»

94%

93%

93%

94%

95%

94%

94%

94%

97%

97%

1.2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование

элементарных

математических

представлений.

Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие
предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
10

Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Выполнение программы ООП
Таблица №9
Возрастные группы

Познавательно развитие

Ясельная
(2-3 года)

ФЭМП

Вторая
Средние
младшая

Старшие Подгото
вительн
ая

-—

93%

94%

92%

91%

Развитие познавательно - исследовательской деятельности

90%

91%

92%

93%

94%

Ознакомление

94%

94%

94%

97%

96%

с

предметным окружением

11

Ознакомление

с

91%

91%

93%

92%

95%

93%

95%

95%

95%

96%

социальным миром
Ознакомление с
ром природы

ми

1.2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи —диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Выполнение программы ООП
Таблица №10
Речевое развитие

Возрастные группы
Ясельная
(2-3 года)

Средние Старшие Подготови-

Вторая
младшая

тельная

Развитие речи

91%

92%

93%

95%

96%

Приобщение к
художественной
литературе

92%

93%

95%

93%

96%
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1.2.5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
13

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Таблица №11
Возрастные группы

Художественно - эстетическое развитие
Ясельная
(2-3 года)

Вторая
младшая

Средние Старшие

Подготов
ительная

«Приобщение к искусству»

-

92%

91%

93%

92%

«Изобразительная
деятельность»

92%

94%

96%

96%

97%

«Конструктивно модельная деятельность»

96%

96%

95%

95%

98%

«Музыкальная деятельность»

94%

96%

95%

95%

94%
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ВЫВОДЫ: Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что Образовательная программа ДОУ освоена с учетом возрастных требований на достаточном уровне. Но наблюдаются низкие показатели в реализации образовательной
области «Познавательное развитие», по направлению – формирование элементарных математических представлений»; а также по направлению – ознакомление с
социальным миром (представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях) В группах недостаточная или нерациональная организация среды для проведения занятий и игр детей в свободной деятельности по
данным вопросам. Задачи работы: актуализация развивающей среды групп и методического обеспечения для организации ООД по формированию элементарных
математических представлений и организация «Уголоков Памяти» с целью формирования патриотических установок и знаний о ВОВ, героях нашей страны и города; Проведение методической работы с воспитателями ДОУ по повышению
уровня педагогических знаний по данным образовательным областям (повышение
квалификации,

педсоветы,

смотры-конкурсы,

консультации,

семинары-

практикумы, организация интегративных занятий с привлечением музыкального
руководителя, социального педагога и инструктора по физической культуре).

1.2.6 Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы
Таблица №12
№
п/п

Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного возраста

развитым воображени1. Обладает
1

ем, которое реализуется в разных
видах деятельности
основными культур2. Овладевает
3
ными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
к волевым усилиям,
3. Способен
4
может следовать социальным
нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности
любознательность,
4. Проявляет
5

низший
уровень

Начала года
Конец года
низкий средний высокий низший низкий средний высокий
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
уровень

2% 66% 32%

35%

65%

6% 56% 38%

2% 42%

56%

8% 63% 29%

2% 43%

55%

4% 49% 47%

1% 38%

61%
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задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
установкой положи5. Обладает
6
тельного отношения к миру, другим людям и самому себе
хорошо владеет уст6. Достаточно
7
ной речью, может выражать свои
мысли и желания; складываются
предпосылки грамотности;
крупная и мелкая мото7. Развита
8
рика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями,
может контролировать свои
движения и управлять ими;

5%

44% 51%

1%

26%

73%

5%

50% 45%

2%

30%

68%

6%

44% 50%

1%

18%

81%

ВЫВОД: Мониторинг готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе показал, что из 67 детей, участвующих в мониторинге, 18 детей имеют высокий уровень, 47 ребёнка - средний уровень и 2 ребенка - низкий уровень
готовности к обучению в школе. Что обусловлено медицинскими показателями и
периодичностью посещаемости детского сада.
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1.3 Характеристика педагогических кадров. Результаты повышения
профессионального мастерства педагогов.
Тенденции и резервы планирования работы с кадрами.
1.3.1 Общие сведения о кадрах
Таблица №13
Педагогов по уровню образования
Учебный год

Всего пед.

Из них совместите лей
высшее
работников

н/высшее

Среднее
специальное

из них
педагогическое

2018/2019

31

1

13

-

18

31

2019/2020

34

1

16

1

18

32

2020/2021

34

1

16

-

18

34

1.3.2 Педагогический стаж сотрудников
Таблица №14
Уч. год

до 3 лет вклю- от 3 до 10 лет
чительно

от 10 до20
лет

свыше

в т.ч.

20 лет

пенсионеры

2018/2019

3

10

8

8

5

2019/2020

5

9

11

9

5

2020/2021

6

8

11

9

5

1.3.3

Всего пед.
кадров
(чел.)
34

Распределение сотрудников по наличию квалификационной
категории
Таблица №15
Категория (чел.)
нет

СЗД

первая

высшая

4
(12%)

2
(5%)

22
(65%)

6
(18%)

1.3.4 Повышение квалификации педагогических кадров
Таблица №16
Курсы повышения
квалификации в
учреждениях дополнительного профессионального образования

Педагоги прошедшие курсовую подготовку

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2

36

2

19

8

6

2

2

2

Продолжительность
менее 72ч (в т.ч. краткосрочные с дистанционной формой обучения)
Продолжительность
72 и более часов
Профессиональная переподготовка

1.3.5. Участие педагогических работников ДОУ в работе педагогических
сообществ на муниципальном уровне

В 2021 году педагоги ДОУ приняли участие в районных методических объединениях – 4 человека; в том числе:
Таблица №17
№ ФИО
п/п

1.

3
Мищенко
Ольга Григорьевна

должность

Музыкальный руководитель

ДОУ, где про- Дата про- Педагогичеводилось меро- ведения
ское сообприятие
щество, руководитель(ФИО)
Сентябрь РМО музыМБДОУ №
2020
кальных руководителей

18

Тема и форма
выступления

Музыкальновалеологическое
воспитание дошкольников.
Трансляция занятия в сенсорной комнате
«Путешествие в

4
Лушкова
Ольга Анатольевна

воспитатель

3.

5
Бубнова
Евгения
Сергеевна

воспитатель

МБДОУ № 32

4.

Корнеева
Лариса Германовна

Инструктор по физической
культуре

МБДОУ д/с №8 Февраль
2021

2.

Октябрь
2020

МБДОУ № 30

Апрель
2021

город Пения».
РМО воспи- Доклад «Развитие социальной
тателей
компетентности
среднего
дошкольно- дошкольника
при ознакомлего возраста
(Попова ИА) нии с трудом
взрослых»
РМО воспи- Доклад - Трудовое воспитание
тателей
«Систематичмладшего
дошкольно- ность детского
труда и учёт пого возраста
сильной учебной
(Кузнецова
нагрузки»
И.А.)
РМО ин«Использоваструкторов
ние современпо
ных технолофиз.культур
гий в физичее

ском воспитании детей 5 –
7 лет на примере северной
(скандинавской) ходьбы»
опыт работы

5.

Корнеева
Лариса Германовна

Инструктор по физической
культуре

Апрель
2021

МБДОУ д/с
№8

19

Заседание
РМО воспитателей и
инструкторов по физической
культуре

Тема «Технологические основы
реализации
ФГОС ДО по
физическому
развитию»: «Использование
элементов степаэробики на занятиях физической культурой в
подгот.гр» открытое занятие

1.3.6 Участие педагогических работников ДОУ
в конкурсном движении в 2020-2021 учебном году
Таблица №18
№ ФИО
п/п

должность

Дата
проведения

Уровень
конкурса

Название
конкурса

Лушкова Ольга воспитаАнатольевна
тель

Август 2020

«Моя малая Родина»
Конкурс цифровых фотографий

1

Лушкова Ольга воспитаАнатольевна
тель

Сентябрь
2020

2

Барахтина Ната- Старший
лья Вячеславов- воспитана
тель

Сентябрь
2020

Всероссийский учебнометодический портал
«ПЕДСОВЕТ»
Районная
(МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект»)
Муниципальный
этап областного конкурса
(МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект»)

Воспитатели
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Исакова И.А.
Очеретная Г.В.
Шошолина О.В.
Бабочкина О.В.
Булатова Н.М.
Лежачева М.А.
Лушкова О.А.
Николаева Н.В.
Колесникова
Л.А.
Трошина Н.М.

12

Мищенко О.Г.
Николаева Н.В.
Шморгун Н.А.
Волынцева И.А.
Симдяшкина
Т.П.
Лушкова О.А.
Иванова М.Д.

13

Мищенко О.Г.

Онлайн-акция
«Любимый город
- любимый район»
Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма

Результат
(участие,
призер, победитель)
участие

1 место
(номинация
«Авторский
пост»)
2 место
(номинация
«на лучшую
организацию
работы по
профилактике ДДТТ»)
Участники

Соц.педаг
ог
Музыкальный
руководитель
воспитатель
Музыкальный
руководитель

сентябрьоктябрь
2020

Ноябрьдекабрь
2020

Соц.педаг
ог
Воспитатель
воспитатель
Музы-

I Всероссий- «Весёлый
День
ский откры- Дошкольника» тый IT- фе- 2020
стивальконкурс
(vededo.ru)

Участник

Областной
Кстовское
городское
отделение
«ВДПО»
Ниж. Обл. и
МБОУ
Средняя
школа № 8

Март 2021

Областной
20

«Месячник пожарной безопасности»
Участники

конкурс сценари-

Участник

кальный
руководитель

14

Барахтина Н.В.
Николаева Н.В.

Ст.воспит
атель
Соц.педаг
ог

15

1.Мощенко О.Г.
2.Мищенко. О.В. Муз.
3.Архипова В.Е. руково4.Колесникова
дитель
Л.А.

Март 2021

16

Корнеева Л.Г.

Март 2021

Инструктор
по
ФИЗО

Декабрь Апрель 2021

(Ассоциация
педагогов
дошкольного образования и Нижегородский
государственный
педагогический университет им.
К. Минина.)
Районная
природоохранная
акция
(МБУ ДО
ДДЮТ)
Районный
фестиваль
детского
творчества
Всероссийская заочная
акция (Региональный этап)

21

ев
закрытого праздничного мероприятия для воспитанников ДОУ,
посвящённого
Международному
женскому
дню 8 марта

«Покормите
птиц»

1 МЕСТО

«Кстовские звёздочки-2021»

Участник
Участник
Участник
Участник

«Физическая
культура и спорт
– альтернатива
пагубным привычкам»

III место
(номинация:
лидеры физического
воспитания)

1.4 Система взаимодействия с семьей, школой и другими
образовательными институтами
1.4.1 Сведения о семьях воспитанников
Таблица №19
Социальная категория

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Полная семья

74,7%

76%

91,2%

Неполная семья

8,4%

8,2%

8,8%

Многодетная семья

12,8%

14,5%

15,2%

-

-

0,3%

4,4%

4,4%

8,8%

-

-

-

1%

2%

1,2%

Опекаемые дети
Дети матерей-одиночек
Дети, состоящие на учете
в отделении милиции
Дети,

относящиеся

к

«группе риска»

Таблица №20
Образование родителей
Уч.год

высшее ср/про ф среднее

Социальное положение родителей
рабочи

служ-е

предпр.

пенсин. безраб

е
2018/19

115

205

30

281

62

14

-

2019/20

119

210

21

294

58

21

2

2020/21

125

195

30

281

62

14

1

22

3
2
3

1.4.2. Результативность конкурсного движения
образовательной организации
Таблица №21
Учебный год (чел.)
Уровень

2018-2019

2019-2020

2020-2021

8

29

215

3

100

11

Муниципальный
Региональный

87
Федеральный

30

Всего

42

+2 эко-проекта
все группы
ДОО

216

89
315
Таблица №22

Информация об участии воспитанников ДОУ в конкурсном движении
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Название
конкурса

Онлайн
кон1
курс рисунков
«Жить здорово!»
(в рамках всероссийской
акции «Дети
России 2020»
«Семейный
2
пирог»
«Первые
шаги
3
в науке»

«Пейзажи
4
родного края»

Уровень
конкурса
Муниципальный
ГКУ «Областной социальный приют для
детей и подростков «Алый
парус» Кстовского района
Семейный онлайн-конкурс

Дата
проведения

Кол-во
участников
(чел)

Июль
2020

Результат
(участие, призер, победитель ФИО
детей)

1 место: Бабочкина Варя (старшая
гр.А)
1

Июль
2020

3

Лежачёвы, Глазовы (2 мл Г),
Барахтины (старш.гр Б)

Районный конкурс научноисследовательских работ
(МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект»)

Октябрь
2020

Финалист: Бабаева Анастасия (рук.
Волынцева И.А.)

Муниципальный этап реги-

Ноябрьдекабрь

Участники: Бубнов Ярослав (подг
А Росинки),
Николаев Давид, Черонолихов Фёдор, Иванова Вика (подг.В Лисички),
Барахтина Аня (старш.Б Ёлочки)
Бывшев Даниил, Виновурова Марьяна (подг Б, Солнышко)
Победитель: Мухусинова Динара
(рук.Кулаженкова Н.М.)

8

23

11

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

«Месячник
5
пожарной безопасности»

онального конкурса
(МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект»)
Областной

2020

Ноябрьдекабрь
2020

Кстовское городское отделение «ВДПО»
19
Ниж. Обл. и
МБОУ Средняя
школа № 8
«Тайна ново- Районный кон- Декабрь
годней звез- курс рисунков
2020
ды»
(ЧУК «Дворец
1
культуры
Нефтехимиков»
«Покормите
Районная при- Декабрь
птиц»
родоохранная - Апрель
5
акция
2021
(МБУ
ДО
ДДЮТ)
«Победная
Районный кон- Февраль
13
весна»
курс патриоти2021
ческой песни
(ЧУК «Дворец
культуры
Нефтехимиков»)
«Моя родоРайонный
Март
1
словная»
исследователь2021
ский
(МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект»)
«Здоровые де- Реализация фе- Апрель
2
ти помогают
деральной про2021
планете» фограммы «Разтоконкурс сеговор о прамейных плака- вильном питатов
нии»
Конкурс отРайонный
Февраль
5
крыток к 23
(газета «Земля2021
февраля
ки»)
«Неопалимая
МуниципальМарт
21
купина»
ный этап все2021
российского
конкурса
детскоюношеского
творчества по
пожарной без24

Участники: Базлов А, Брюховец М,
Бударагин Р, Бывшев Д, Гусева С,
Ивохин К, Лицов Илья, Мишина В,
Суслова В, Сюбаева Д
I место: Коллективная работа 1 мл
А (рук.Бабочкина О.В.)
Участники:
Трошин
Денис
(Подг
Г,
рук.Кулаженкова Т.В.)
Творческие работы (ср Г)
Творческие работы (2 мл Г)
Иванов М. (рук. Чернова А.А)
Участник (Беберев Г. 2мл.Г)

Рук.: Лушкова О.А, Исакова И.А.,
Чегаровская Е.Е., Булатова Н.М, Николаева Н.В.
Участники (финалисты):
Коллектив подгВ
гр.Лисички
(муз.рук.Архипова В.Е.)
Коллектив подг.Г (муз.рук Колесникова Л.А.)
Бубнов Ярослав (подг.А) (рук. Булатова НМ, Макарова С.Ю.)

Бубнов Ярослав (подг.А)
Барахтина Анна (старш Б)

Подготовительная группа Б
Рук.:Чегаровская ЕЕ, Богданова А.П.
Участники: 21 ребенок (этап ДОУ)
Районный этап: 10 чел.

опасности

13.

«Скоро в школу-2021»

14.

«Великой Победе посвящается»

Районная
олимпиада
(МБУ ДО
ДЮЦ «Интеллект»)
Районный конкурс творче-

Март
2021

18

Участники

Апрель
2021

6

Участники: Герасимова А (подг В),
Шошолина К (старш Б), Суслова В
(старш А), коллективная работа
(старш А), Гусева С. (подгот Б)

ских работ

15. «Мамочка мой Районный этап
ангел»

областной кон-

Март –
Апрель
2021

7

III МЕСТО: коллективная работа
подгот.гр А (рук. Макарова С.Ю, Булатова Н.М)
Мишина Арина (2 мл.А), Павлюкович П (2 мл Б), Асташкина П, Шарова П., Иванова В. (ср Б), Очеретная
Ю (ст А), Штанько Р. (ср Г);

Апрель
2021

30

участники

Апрельмай
2021

72

Подготовительные группы

Июль
2021

2

Бабочкина Кс. (ст.Б)
Степаненко Настя (ст.А)

11

Участники: Баталов Лев (1 мл.А),
Бабочкина Варя (ст.Б), Беберев Георгий, Липин Мирослав (2 мл Г), Гусева София (подг Б), Нетрусов Денис
(подг Г), Николаев Давид, Родионова
Алиса, Скалина Мария (ср Г), Соин
Артём, Терюков Дима

курс детского
рисунка

16.

«Космос глазами детей»

Районный конкурс рисунков
(ЧУК «ДКН»)

17.

«Будь готов к
труду и учёбе»

Районный фестиваль
(ГТО)

18.

Кстовский театр кукол

«Семьясчастливое созвездие»
Областной

19.

20.

«Строители
будущего»

(Министерство
образования
науки и молодёжной политики Ниж.обл.)

Всероссийский/ международный
«Зелёная пла- Всероссийский
нета»
творческий
(pedagogium.ru)

21. «Рисую СИМ»

Газета «ДДД»

Августдекабрь
2020

Июль
2020

7

Июль

7
25

Старшая гр.Б (2); подгот.гр.Б (2);
подгот.гр.А (1); 2мл.Г (1);
3 место - 2мл Г (1)
Старшая гр.Б - 5;

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.

http://www.ddd
gazeta.ru/
Творческий
Всероссийский
конкурс
учебно«Моя семья»
образовательный
портал
«Педсовет»
Творческий
Газета «ДДД»
конкурс
http://www.ddd
«ДДД-20 лет!» gazeta.ru/
«Безопасное
Всероссийский
лето!»
творческий
(pedagogium.ru)
Конкурс творMaam.ru
ческих поделок
Конкурс риПедстрана
сунков «Рису- (PEDSTRAем лето»
NA1.RU)
«Осенний
Всероссийский
вернисаж»
творческий
(pedagogium.ru)
Творческий
Портал «Игры
конкурс
и игрушки»
«Нарисуй
сказку»
Конкурс
Всероссийский
«Творчество и центр образоинтеллект»
вания и разви(номинация
тия «Милленидекоративноум»
прикладное
искусство)
Любимый
Всероссийский
мультгерой
творческий
(pedagogium.ru)
«У природы
Всероссийский
нет плохой
учебнопогоды»
образовательный портал
«Педсовет»
«СамоделкиМеждународно»
ный творче(номинация –
ский
поделка:
(всероссийский
«Макет вулкаучебнона»)
методически
й портал)
«Россия
- Всероссийская
территория
акция
Эколят
молодых защитников
Природы»

Старшая гр. А -1
2 мл.Г - 1
2 место (ср.гр.А рук: Лушкова Ольга
Анатольевна)

2020
Август
2020
1
Август
2020

Старшая гр.Б (рук.Очеретная Г.В.)
6

Август
2020

4

Август/
октябрь
2020
Август
2020

2

Старшая гр.Б (рук.Очеретная Г.В.) -1
подгот.гр.Б – 1
2 мл.Г -2
Победитель (2 мл Б) -1
2 место (подгот.гр.Г) - 1
Победитель (2 мл Г) -1

1

Сентябрь
2020
Сентябрь
2020

2 мл.Г
1
Участие: 1 мл.А, старшая Б;
2

Октябрь
2020

подгот.гр.Б

1

Октябрь
20

2 мл.Г
1

Ноябрь
2020

Победитель 1млА
1

Ноябрь
2020

Участник
Николаев Давид - Подг.гр В (соц.
Педагог Николаева Н.В.)
1
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33. Создание «Зе- Всероссийская

34.

35.

лёные островки Эколят в
память о воинах, погибших
во
время
ВОВ»
«Эколятамолодые защитники природы»
«Эколята —
друзья и защитники Природы!»

36. Международ-

ное образовательное издание «Шаг вперед»

37. Конкурс ри38.

сунков «Моя
мамочка»
«Новогодняя
фантазия»

акция

Октябрь
2020

Средняя группа Б «Ёлочки»,
подготовительная гр А «Колокольчик»
30

Всероссийская
олимпиада

26 ноября

Всероссийский
конкурс
творческих работ учащихся

Ноябрьдекабрь

Всероссийский
педагогический
конкурс «Педагогика XXI века: опыт, достижения, методика»
Maam.ru

Октябрь/
Декабрь
2020

3

Декабрь
2020

1

Декабрь
2020

1

Всероссийский
творческий
(pedagogium.ru)

Участие старшая группа Б (19 чел)
19
Участник: Барахтина А. (старш. Б)
1
Подгот.гр.Б (Чегаровская Е.Е, Богданова А.П)

1 место (2 мл.Б)
2 мл.Г

1.4.3 Охват воспитанников дополнительным образованием
Таблица №23
Охват воспитанников
дополнительным
образованием

2018-2019
учебный год

85

27

2019-2020
учебный год

2020-2021
учебный год

94

112
(из них 39спортивные
секции)

2

Итоги административно - хозяйственной работы

С 2004 года МДОУ д/с № 7 находится на самостоятельном балансе, финансирование производится казначейством Департамента финансов.
Закуплены и установлены новые веранды на прогулочные площадки двух
групп. Произведен демонтаж ограждения по периметру территории детского сада
Корпуса № 2 (ул.Береговая).
Все группы полностью оснащены игрушками, пособиями, канцелярскими товарами.
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Раздел II. Цели и задачи работы МБДОУ на 2021 - 2022 учебный год
Цель: по результатам анализа деятельности детского сада за прошедший год с учетом направлений программы развития и основной образовательной программы дошкольного образования, необходимо:
1. Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий
для всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОУ;
2. Внедрение новых современных способов работы с воспитанниками, в том числе с
применением дистанционных форм взаимодействия.
Задачи:
1. Направить работу педагогического коллектива на профилактику вирусных заболеваний (в т.ч. коронавирусной инфекции): качественную организацию и проведение
различных форм физкультурно-оздоровительной работы с учетом состояния здоровья детей, их самочувствия, индивидуальных особенностей, уровня физического
развития и подготовленности каждого ребенка;
2. Продолжить работу по организации сетевого взаимодействия с социальными партнерами;
3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС ДО через трансляцию опыта работы на различных уровнях;
4. Совершенствовать работу по организации деятельности ОУ в условиях введения
новых Санитарных Правил СП 2.4.3648-20;
5. Совершенствовать работу детского сада по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО.
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2. Работа с кадрами
Таблица №25

2.1. Аттестация педагогов
№

Фамилия И.О.

Должность

п/п

Инструктор по
физической
культуре
воспитатель

Год, месяц
прохождения
аттестации

Заявленная
категория

Дата окончания
срока действия
имеющейся квалификационной
категории

Сентябрь 2021

1-я КК

Не имеет КК

Октябрь 2021

1-я КК

Не имеет КК

1

Корнеева Лариса Германовна

2

Кулаженкова Татьяна
Валерьевна

3

Волынцева Инна Александровна

воспитатель

Ноябрь 2021

ВКК

4

Иванова Марина Демьяновна

воспитатель

Апрель 2022

1-я КК

Не имеет КК

5

Бубнова Евгения Сергеевна

воспитатель

Апрель 2022

1-я КК

Не имеет КК

30

31.10.24

2.2. План непрерывного повышение профессиональной квалификации педагогов
Таблица №26
№
п/п

1.
2.
3.
4.

ФИО педагога

Агапова Анна
Петровна
Барахтина Наталья Вячеславовна
Бабочкина Оксана Владимировна
Бисерова
Наталья
Александровна

Год
прохождения
курсов

Следующие по графику курсы
2021-2022
уч.г.

2020

+

2021

+
(ОВЗ)

2019
(ОВЗ+)
2019
(ОВЗ+)

+
(НИРО)
+

2020
(ОВЗ+)
2020
(ОВЗ+)
2019
(ОВЗ+)
2018
(ОВЗ+)

+
(НИРО)

Волынцева Инна
Александровна

2019

+
(проф.пер-ка)

10.

Иванова Марина
Демьяновна

2020
(проф.пер-ка)

+

11.

Исакова Ирина
Александровна
Казнина Ольга
Юрьевна
Колесникова Лариса Александровна
Корнеева Лариса
Германовна
Котомина Галина
Петровна
Кулаженкова
Татьяна Валерьевна
Лежачева Марина
Александровна

2019
(НИРО)
2019
(ОВЗ+)
2020
(ОВЗ+)

+
(НИРО)

2020

+
(НИРО)
+

18.

Лушкова Ольга
Анатольевна

2020
(ОВЗ+)

19.

Ляпина Ирина
Сергеевна
Макарова Светлана Юрьевна

2020

6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

20.

2023-2024
уч.г.

(МЦФЭР)

Богданова Анна
Павловна
Бубнова Евнения
Сергеевна
Булатова Надежда Марковна
Васильева Ольга
Андреевна

5.

2022-2023
уч.г.

+
+
(декретный
отпуск)

+
+
+

2020
(ОВЗ+)
2019

+
(НИРО)

2019
+
(НИРО)

2019
(НИРО)

+
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21.

Мищенко Ольга
Григорьевна

2019
(ОВЗ)

22.

Мищенко Олеся
Вадимовна

2020

+

23.

Николаева Наталья Владимировна
Очеретная Галина
Вячеславовна
Савинова
Ольга
Михайловна
Симдяшкина Татьяна Петровна
Таланова Ольга
Михайловна
Трошина Надежда Михайловна
Фомина Елена
Михайловна
Чегаровская Екатерина Евгеньевна
Чемоданова Лидия Олеговна
Чернова Анастасия Александровна
Шморгун Наталья Алексеевна
Шошолина Ольга
Владимировна

2019

(НИРО)
+
(НИРО)

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

+

-

+
(НИРО)

2017
(ОВЗ)

+
(НИРО)

2019

+

2019

+

2019
(НИРО)
2020
(НИРО)
2019
(НИРО)

+
+
+

2019

+

2019
(ОВЗ)

+

2019

+
(НИРО)

2019

+
+
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2.3 Консультации, совершенствование профессионального
мастерства педагогов
Таблица № 27
Содержание
1. Консультация «Партнёрское взаимодействие с родителями воспитанников.

Сроки
Сентябрь

Цель: реализация текущей Программы
развития МБДОУ; Обеспечение условий
для функционирования ДОУ как открытого, современного учреждения реализующего качественные образовательные
услуги во взаимосвязи с родителями (законными представителями). Вовлечение
родителей (законных представителей) в
воспитательно – образовательный процесс.
Работа с молодыми специалистами:

Ответственные
Заведующий:
Фокеева Г.К.
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Социальный педагог:
Николаева Н.В.
Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г.

Сентябрьоктябрь

Старший воспитатель:

Сентябрь

Старшая медсестра:

1. Беседа. Анкетирование.

Барахтина Н.В.

Цель: знакомство с молодым специалистом. Выявление профессиональных знаний и интересов педагога.
2. Ознакомление с направлениями работы,
образовательной программой ДОУ.

Цель: помощь молодому специалисту
в понимании специфики, поддержка в
освоении им ООП.
3. Экскурсия в методический кабинет

ДОУ
Цель: знакомство с оснащением и часами работы методического кабинета;
подборка методической литературы
по интересующим темам.
Консультация: «Первая неотложная медицинская помощь детям и взрослым»
Цель: рекомендации по жизни и охране здоровья детей в группе ДОУ.
33

Жучкова И.Н.

Консультация:
«Предметнопространственная среда, ее принципы и требования к построению»

Октябрь

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Октябрь

Заведующий:
Фокеева Г.К.

Цель: ознакомить воспитателей с Концеп-

цией построения развивающей среды для
организации жизни детей и взрослых в
детском саду
Консультация «Организация режима работы
ДОУ по новым санитарным правилам СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Старшая медсестра:

Цель: организация работы по решению годовой задачи ДОУ по Совершенствованию

Жучкова И.Н.

работы в условиях введения новых Санитарных Правил

Консультация: «Сотрудничество
музыкального руководителя и воспитателя
ДОУ в направлении музыкального развития дошкольников»
Консультация: «Парциальная программа
ДОУ «Юный эколог»
Цель: мониторинг образовательной деятельности по вариативной части ООП. Организация проектной деятельности природоохранной и экологической направленности при
взаимодействии с родителями в ДОУ; взаимодействия со школой и другими учреждениями дополнительного образования.
Консультация: «Роль воспитателя на занятиях физической культурой в ДОУ»
Совершенствование профессионального
мастерства:
«Уровень подготовленности в профессии»
Цель: определение педагогических навыков
и умений педагога.
Мастер-класс: «Организация и проведение праздничных утренников в детском саду»
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Октябрь

Ноябрь

Рабочая группа:
Таланова О.М.
Симдяшкина Т.П.
Волынцева И.А.
Булатова Н.М.
Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. (1 корп),
Колесникова Л.А. (2
корп)
Заведующий:
Фокеева Г.К.
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Социальный педагог:
Николаева Н.В.

Ноябрь

Инструктор по физической культуре
Корнеева Л.Г.

Ноябрь
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Декабрь

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 кор-

Консультация
«Особенности
планирования психолого- педагогической работы детей дошкольного возраста в ДОУ»

Январь

Цель: определение проблемных зон в понимании воспитателем вопроса содержания
психолого-педагогической работы детей
дошкольного возраста для каждой отдельной возрастной группы.
Январь,
Круглый стол, индивидуальные консультации «Специфика организации индивидуального плана самообразования педа- Индивидуальные
консультации в
гога»
течение года
Цель: определение с воспитателями круга
годовых мероприятий, необходимых для
самообразования.
1. Консультация: «Портфолио воспитанфевраль
ника ДОУ»
Цель:
формирование
положительных
установок для педагогов в направлении
установления партнёрских отношений с
родителями воспитанников ДОУ
Консультация «Дошкольники с ОВЗ: создание условий и организация работы»

март

Цель: организация работы по решению
годовой задачи ДОУ в реализации обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ по ФГОС ДО;
подготовка к педагогическому совету.
Консультация для воспитателей групп
старшего дошкольного возраста:
«Оценка готовности детей к школе. Преемственность дошкольного и начального образования в рамках ФГОС ДО».
Цель: формирование знаний педагогов по
диагностике готовности детей к обучению,
как показателю успешной адаптации к школе.
Консультация «Как подготовить отчет?»
«Как провести анализ?», «Как определить проблемное поле в своей работе?»
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пус,
Музыкальный руководитель: Колесникова
Л.А. - 2 корпус.
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Рабочая группа:
Булатова Н.М,
Таланова О.М,
Чегаровская Е.Е.
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Социальный педагог:
Николаева Н.В.

Апрель

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.
Социальный педагог:
Николаева Н.В.

Май

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Цель: оказание помощи воспитателям в подготовке к итоговому педагогическому совету.

Круглый стол «Организация летнего оздоровительного периода в ДОУ»
Цель: ознакомление педагогов с основными
концепциями летней оздоровительной работы.
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Май

Заведующий:
Фокеева Г.К.
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

2.3.1 Индивидуальный план самообразования педагогов
Таблица № 28
№
п\п

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.

Должность

Тема
самообразования

Форма и срок отчета

Мастер-класс для воспитателей «Метод сказко«Сказкотерапия, как метод
терапии на занятиях по
Агапова
коррекции речевых нарушений развитию речи»;
Анна
Логопед
у детей дошкольного возрасПетровна
- Отчет о проделанной
та»
работе на итоговом педсовете (май).
Презентация проекта
«Экологическое воспитание
«Осенние фантазии»
Бабочкина
детей младшего дошкольного
Оксана
Воспитатель возраста через ознакомление с
Владимировна
Отчет о проделанной раокружающим миром»
боте (май)
-Педагогический совет
«Патриотическое воспитание
(ноябрь);
Барахтина
Старший вос- дошкольников через реализаНаталья
- Отчет о проделанной
цию программы воспитания
питатель
Вячеславовна
работе на итоговом педДОУ»
совете (май).
Мастер-класс для педагогов. Тема: «Здоровьесберегающие техно"Приобщение детей раннего
логии в режиме дня
возраста к здоровому образу
Бисерова
младших дошкольников
Наталья
Воспитатель жизни с использованием здо(игровой массаж, пальровьезберегающих технолоАлександровна
чиковая гимнастика)»
гий"

Богданова
Анна
Павловна

6.

Бубнова
Евгения
Сергеевна

7.

Булатова
Надежда
Марковна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

«Физическое развитие детей
младшего дошкольного возраста в игровой деятельности»

Отчет о проделанной работе (май).
Мастер-класс для воспитателей "Особенности
работы с мнемотаблицами на занятиях по развитию речи"

Открытое занятие с применением мнемотехники
"Расскажи сказку"
«Развитие социальной компе- Показ театрализованной
тентности детей младшего до- постановки
школьного возраста в процессе Отчет о проделанной ратрудовой деятельности».
боте (май)
- Открытый показ ООД
«Воспитание привычки к ЗОЖ «На поиски сокровищ»
через физкультурно оздоровительную работу детей средне- - Выставка работ из природ.матер «Математичего дошкольного возраста»
ские истории»
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8.

9.

Волынцева
Инна Александровна

Жучкова Ольга
Ивановна

10.

Иванова Марина Демьяновна

11.

Исакова
Ирина
Александровна

12.

13.

14.

15.

«Формирование готовности руки к письму старших дошкольВоспитатель ников посредством игр и
упражнений»
«Формирование пространственных представлений через конВоспитатель структивную деятельность детей среднего дошкольного возраста»
Формирование конструктивных
способностей детей среднего
воспитатель
дошкольного возраста через занятия аппликацией

«Использование игровых приемов при формировании
Воспитатель ФЭМП старшего дошкольного
возраста».
Развитие тактильного восприКазнина
ятия детей младшего доОльга
Воспитатель школьного возраста через диЮрьевна
дактические игры
«Развитие певческих навыков
Колесникова
Музыкальный детей старшего дошкольного
Лариса
руководитель возраста»
Александровна
«Особенности организации
ООД по физическому развиКорнеева
Инструктор тию в зимнее время года детей
Лариса
по ФК
старшего дошкольного возрасГермановна
та»
«Дидактическая игра как форКоролева
Нина
Воспитатель ма развития детей раннего
возраста».
Анатольевна

16.

Котомина
Галина
Петровна

Воспитатель

17.

Кулаженкова
Татьяна
Валерьевна

Воспитатель

18.

Лежачева
Марина
Александровна

Воспитатель

Выставка творческих работ детей. Отчет о проделанной работе за год
Открытый показ ООД
Отчет о проделанной работе за год
Открытый показ ООД
Выставка творческих работ детей (май)
Показ открытого занятия
(март)
Отчет о проделанной работе (май)
Открытый показ
дидактической игры
(апрель).
Открытый показ ООД

Открытый показ ООД

Открытый показ
дидактической игры(апрель).
Реализация всероссий«Формирование экологических ского природоохранного
представлений детей старшего проекта «Эколятадошколята»
дошкольного возраста через
ознакомление с природой родного края».
Отчет о проделанной работе (май).
"Патриотическое воспитание
Проект «Мой город»
детей старшего дошкольного
возраста через формирование
Отчёт о проделанной рапредставлений о традициях
боте (май)
родного края"
Выставка творческих ра«Пластилинография как сред- бот.
ство развития мелкой мотори- Отчет о проделанной раки руки детей младшего доботе (май)
школьного возраста»
Мастер -класс для педагогов
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«Патриотическое воспитание
старших дошкольников через
формирование знаний о ВОВ»

19.

Макарова СветВоспитатель
лана Юрьевна

20.

«Развитие певческих навыков
детей среднего дошкольного
Мищенко
Музыкальный возраста через актуализацию
Ольга Григорьруководитель. здоровьесберегающих техноевна
логий»

21.

Социальный
педагог

Формирование экологической
культуры и культуры природолюбия старших дошкольников через ознакомление с прородой родного края

Савинова
Ольга
Михайловна

Воспитатель

«Нетрадиционная техника аппликации, как средство художественной выразительности
детей среднего дошкольного
возраста»

23.

Созина Анна
Михайловна

Воспитатель

24.

Симдяшкина
Татьяна
Петровна

Воспитатель

25.

Таланова
Ольга
Михайловна

Воспитатель

26.

Фомина
Елена
Михайловна

Воспитатель

27.

Чегаровская
Екатерина Евгеньевна

Воспитатель

28.

Чемоданова
Лидия
Олеговна

Воспитатель

22.

Николаева
Наталья
Владимировна

- Проведение военноспортивной игры «Зарница»;
- Выставка художественного
творчества по теме «Они сражались за Родину».

Открытый показ музыкального досуга в сенсорной комнате
(апрель)
Открытый показ ООД
Оформление стенда в
ДОУ по экологическому
воспитанию дошкольников
Показ открытого мероприятия (декабрь).

Отчет о проделанной работе(май)
«Формирование элементарных Показ открытого занятия
математических представление (март)
детей среднего дошкольного
Отчет о проделанной равозраста»
боте (май)
«Нетрадиционная аппликация
как средство развития творче- Мастер - класс для восских способностей детей
питателей по нетрадицистаршего дошкольного возрас- онной аппликации
та»
Мастер – класс для воспитателей «Опыты и
эксперименты из при«Формирование представлеродных материалов»
ний о природных материалах
через экспериментальную деятельность детей младшего до- Выставка поделок из
школьного возраста»
природных материалов
(совместное творчество
детей и родителей)
«Формирование основ безопасности на дорогах младших Отчет о проделанной радошкольников через игровую боте за год
деятельность»
«Опытно-экспериментальная
Реализация кружковой
деятельность младших доработы «Учимся, играя!»
школьников»
«Развитие творческих способ- Выставка детских работ,
ностей детей посредством художественного ручного труРеализация кружка
да».
«Цветное тесто»
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29.

Чернова Анастасия Александровна

30.

Шашолина
Ольга
Владимировна

31.

Шморгун
Наталья
Алексеевна

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель

«Развитие диалогической речи
у детей младшего дошкольного возраста посредством русской народной сказки»
«Развитие связной речи у детей среднего дошкольного
возраста через дидактическую
игру»
«Пластилинография, как средство развития мелкой моторики руки, детей старшего дошкольного возраста»

40

Отчет открытое занятие
– инсценировка. Отчет о
проделанной работе
(май).
Отчет о проделанной работе (май)
Выставка творческих работ.
Отчет о проделанной работе (май)
Мастер -класс для педагогов

2.4 Просмотры открытых мероприятий
Таблица № 29
Содержание
Праздник «День Знаний»

Сроки

Ответственный

Сентябрь Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Музыкальный руководитель:
Колесникова Л.А. - 2 корпус.
Ноябрь

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,

Тематические осенние досуги

Музыкальный руководитель:
Колесникова Л.А. - 2 корпус.
Воспитатели

Открытые просмотры к педа-

Ноябрь

Заместитель заведующего по ВР
Кириллова Е.Н.,

гогическому совету
№2
Тематические праздники

Старший воспитатель Барахтина
Н.В.
Декабрь

«Новый год»

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Музыкальный руководитель:
Колесникова Л.А. - 2 корпус. Воспитатели

Тематические досуги, посвященные Дню защитника Отечества

Февраль

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Музыкальный руководитель:
Колесникова Л.А. - 2 корпус.
Воспитатели

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта (все группы)

Март

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус, Музыкальный руководитель: Колесникова Л.А. - 2 корпус.
Воспитатели
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Открытые просмотры к педа-

Апрель

Кириллова Е.Н., Старший воспитатель Барахтина Н.В.

гогическому совету
№3
Тематический досуг, посвященный Дню Победы с детьми
5-7 лет

Заместитель заведующего по ВР

Май

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Музыкальный руководитель:
Колесникова Л.А. - 2 корпус.
Воспитатели

Выпускной бал в подготовительной группе

Май
Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус, Музыкальный руководитель: Колесникова Л.А. - 2 корпус.
Воспитатели

Тематические праздники
«День защиты детей»

Июнь

Музыкальный руководитель:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Музыкальный руководитель:
Колесникова Л.А. - 2 корпус.
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Раздел 3. Организационно - методическая работа
3.1. Программа контроля
3.1.1 Тематический контроль

Месяц

Таблица № 30
Тема контроля

1

2

Цели контроля
3

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Готовность
Организация разгрупп к новому вивающей среды в
учебному году. группах.

Сроки

Методы
контроля

4

5
Наблюдение,

2
неделя

Смотрконкурс

Ответствен- Отражение
ные
результата
6

Заведующий,
Итоги смотстарший воспира
- конкурса
татель ,
Ст.медсестра,
Зав.по АХЧ

Проведение
Выявление уровня
Диагностики. проведения диагностики, соответствие диагностического материала
Адаптация детей к условиям Анализ форм и методов работы педадетского сада
гогов по созданию
благоприятных
условий для адаптации детей, предупреждение и коррекция недостатков
в работе педагогов

«Соблюдение
требований СП
2.4.3648-20»
К педсовету №2

Изучение уровня
профессионального
мастерства педагогов и выявление их
профессиональных
потребностей и проблем в реализации
образовательного
процесса

Наблюдение
педпроцесса,
анализ диагностических
4
неделя пособий
Наблюдение
пед.процесса,
беседа с педагогами
2
неделя

Наблюдение
педпроцесса,
беседа с педагогами
3
неделя
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7

Педагогический совет
№1

Старший воспи- Оперативное
татель
совещание

Старший воспи- Медико- петатель,
дагогическое
Социальный пе- совещание
дагог

Старший
воспитатель

Педагогический совет
№2

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Система работы с Анализ работы с
Наблюдение
детьми в преддве- детьми в преддверии
образовательрии праздников; праздников, преду2-я ного процесса;
безопасность в
преждение чрезвынеделя Беседы с детьгруппах ДОУ
чайных ситуаций;
ми и педагогами

Заведующий,
Совещание
старший воспи- при заведутатель,
ющем

Ведение докуАнализ ведения доментации в груп- кументов, препах
дупреждение нарушений

Заведующий,
Совещание
старший воспи- при заведутатель
ющем

Изучение документации
4
неделя

«Организация индивидуальной работы с детьми» к
педсовету №3

Изучение уровня
Комплексный
профессионального
анализ состоямастерства педагония работы
гов и выявление их
профессиональных 4 неделя
потребностей и проблем в реализации
образовательного
процесса
Организация му- Наблюдение обраНаблюдение
зыкально- театра- зовательной деяпедпроцесса,
лизованной дея- тельности, посещебеседа с педательности в ДОУ ние праздничных
гогами
2
утренников, беседы
неделя
с детьми и родителями, изучение результатов диагностики детей
Состояние территории ДОУ,
участков, цветников.

Анализ территории
ДОУ, выявление состояния работы по
проблеме

Готовность детей
подготовительной Определить степень
группы к обуче- готовности выпускнию в школе.
ников детского сада
к школьному обучению.

зав.по АХЧ

Заведующий,
старший воспитатель

Педагогический

Заведующий,
старший воспитатель

Совещание
при заведующем

Смотр обору- Заведующий,
дования, беседы старший воспи4 с воспитататель,
неделя телями
завхоз

2
неделя
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Анализ результатов мониторинга

Заведующий,
старший воспитатель, социальный педагог

совет №3

Педагогический совет №4

Педагогический совет №4

3.1.2 Оперативный контроль
Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Санитарное состояние помещений группы

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

Охрана жизни и здоровья дошкольников

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2
3

Выполнение режима дня

+

4

Выполнение режима прогулки

5

Организация питания в группе

6

Организация совместной деятельности по воспитанию культурно-гигиенических навыков и
культуры поведения

№
Вопросы оперативного контроля
п/п

7

8
9

10

11

12
13

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Организация режимного момента
«умывание»

+

Проведение закаливающих процедур
Организация совместной и самостоятельной
деятельности
в
утренний период времени

+

Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня

+

Подготовка воспитателя к непосредственно образовательной деятельности
Планирование образовательной
работы с детьми

+
+

+

+
+

+

Планирование и организация итоговых мероприятий
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+

+

+

+

+

+

+

15
Материалы и оборудование для
реализации образовательной области «Физическое развитие»
16 Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие»
(усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; общение и
взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена17 Материалы
для
правленностии оборудование
и саморегуляции
реализации
образовательной
обсобственных действий)
ласти
«Социальнокоммуникативное
развитие»
(формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества)
18 Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Социальнокоммуникативное
развитие»
(формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе)
19
Материалы и оборудование для
реализации ОО «Речевое развитие» (знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы)

+

+

+

+

+
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Май

+

Апр.

Март

Фев.

Янв.

Дек
.

Нояб.

Материалы и оборудование для
реализации образовательной области «Физическое развитие»
(становление ценностей ЗОЖ,
овладение его элементарными
нормами и правилами)

Окт.

14

Сент.

№
Вопросы оперативного контроля
п/п

+

21
Материалы и оборудование для
реализации ОО «Познавательное
развитие». Центр сенсорного развития
22

+

Материалы и оборудование для
реализации ОО «Художественноэстетическое развитие» в совместной с педагогом и самостоятельной конструктивной деятельности

+

23 Материалы и оборудование для
реализации образовательной области «Познавательное развитие». Центр познания мира

+

24 Материалы и оборудование для
реализации образовательной области «Познавательное развитие». Центр математического
развития
25 Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Художественноэстетическое развитие» (ценностносмысловое восприятие и понимание
произведений
музыкального искусства; реализация
самостоятельной творческой музыкальной деятельности)

+

+
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Май

Материалы и оборудование для
реализации ОО «Речевое развитие» (развитие речи)

Апр.

20

Март

Фев.

.

Янв.

Дек

Нояб.

Окт.

Сент.

п/п Вопросы оперативного контроля

26 Материалы и оборудование для
реализации образовательной области
«Художественноэстетическое развитие» (формирование элементарных представлений о видах искусства; ценностносмысловое восприятие и
понимание произведений искусства; реализация самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной и др.))
27

28

+

+

Оформление и обновление информации в уголке для родителей
Проведение родительских собраний

+

ИТОГО

8

+

+
7
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7

7

+
7

6

7

7

6

3.2.

Педагогические советы

Цель: объединить усилия коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательнообразовательного процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта.
Таблица № 32
Содержание
1. Установочный
• Оценка результатов выполнения плана летней оздоровительной работы;
• Утверждение плана работы на новый
учебный год;
• Выборы секретаря педагогического
совета и методического совета;
• Распределение кадров по заново
укомплектованным группам;
• Утверждение рабочей документации
педагогов на 2021-2022 учебный год;
• Подведение итогов оценки готовности детского сада к новому учебном
году.
2. «Организация деятельности ОУ

Сроки
30 августа 2021г

Ответственные
Заведующий:
Фокеева Г.К.

Зам.заведующего по
ВР
Кириллова Е.Н.

Ст.воспитатель:
Барахтина Н.В.
Заведующий:

в условиях введения новых Са-

6-17 Декабря
2021г.

нитарных Правил СП 2.4.364820»

Фокеева Г.К.

Старшая медсестра:
Жучкова И.Н.

Задачи: Повысить уровень нормативно-правовой культуры педагогов в процессе изучения и анализа

Ст.воспитатель:

Санитарных Правил СП 2.4.3648-

Барахтина Н.В.

20
Заведующий:

3. «Организация обучения и воспита-

ния детей дошкольного возраста с
ОВЗ по ФГОС ДО»
Задачи: повышение уровня педагоги-

Фокеева Г.К.
21-31 марта 2022г.

ческих знаний воспитателей о видах

Ст.воспитатель:

нарушений, которые характерны для

Барахтина Н.В.

детей с ОВЗ; создании развивающей
Социальный педа49

среды и технологиях вовлечения осо-

гог: Николаева Н.В.

бых детей в процесс обучения.

4. Итоговый
- подведение итогов работы ДОУ за
2021-2022 учебный год;

Учитель-логопед:
Агапова А.П.
Заведующий:
Май 2022г.

- оценка качества педагогического
процесса и эффективности труда сотрудников;

Фокеева Г.К.

Зам.заведующего по
ВР

- обобщение и внедрение передового
педагогического опыта;

Кириллова Е.Н.

- обсуждение методов и форм ведения
образовательного процесса;

Ст.воспитатель:
Барахтина Н.В.

- заслушивание отчетов о реализации
учебной программы;
- план летней оздоровительной работы.
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3.3. Выставки, смотры-конкурсы
Таблица № 33
Содержание

Сроки

Ответственный

Выставка поделок из природного материала изготовленными детьми совместно с родителями, выставка рисунков «Волшебная осень»

Октябрь

Старший воспитатель Барахтина Н.В., социальный педагог
Николаева Н.В.,
воспитатели групп

Октябрь

Заведующая: Фокеева Г.К.,
Старший воспитатель: Барахтина Н.В.

Конкурс детских рисунков по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»

Выставка поделок

Декабрь

«Зимушка - зима»

Выставка детского рисунка
«Наши любимые мамочки и
бабушки»
Смотр - конкурс «Лучший огород на
окне» среди групп

Выставка детского рисунка «До свиданья, детский сад!». Дошкольники
подготовительных групп
Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды к летнему оздоровительному периоду»

Март

Апрель

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.,
воспитатели групп
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В., воспитатели
групп
Старший воспитатель: Барахтина Н.В., воспитатели групп

Май

Старший воспитатель: Барахтина Н.В., воспитатели групп

Май

Заведующая: Фокеева Г.К.,
Ст.воспитатель: Барахтина Н.В.
ст. медсестра Жучкова И.Н.,
завхоз Петрунина Л.Ю.

33

3.4 Работа в методическом кабинете
Содержание

Сроки

Ответственный

Анализ методической литера- Сентябрь - ноябрь
туры ДОУ.
Составление паспорта методического кабинета.

Старший воспитатель:

Оснащение методического ка- В течение года
бинета и групп наглядно - дидактическими и учебными пособиями для успешной реализации программы по ФГОС ДО

Контрактный управляющий

Организация
методической В течение года, в соответствии с графиподдержки педагогам в проком защиты квалихождении аттестации; контроль фикационной катеза исполнением планов самооб- гории.
разования.
В течение года

Заведующая: Фокеева Г.К.,
Старший воспитатель: Барахтина Н.В.

Подбор и оформление материала,
наглядной информации для родителей по безопасности жизнидеятельности в родительских
уголках групп и сайте ДОУ

Барахтина Н.В.

Оснащение методического кабинета пособиями и оборудованием для организации индивидуальной работы с детьми (в том числе с детьми
ОВЗ)
Работа над созданием выставочных зон в ДОУ «Красная книга»,
«Наш город родной», «ПДД» работа творческих групп.

Контрактный управляющий
Ноябрь - февраль

Барахтина Н.В.

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Старший воспитатель:

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Январь-март

социальный педагог:
Николаева Н.В.
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.,
Воспитатели: Волынцева И.А.,
Булатова Н.М., Симдяшкина
Т.П.
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Циклограмма деятельности старшего воспитателя
1-я неделя

2-я неделя

Таблица № 4

3-я неделя

4-я неделя

Понедельник

Обход групп. Организационные вопросы. Наблюдение и анализ учебно-воспитательного процесса
Работа с творческими группами
Воспитатели I и II
младших групп

Воспитатели средних
групп

Воспитатели старших групп

Воспитатели подготовительных групп

Работа с документацией
По аттестации педагогов

По анализу процесса

Оформление
протоколов

планирование

Контроль по плану ДОУ
Анализ учебно-воспитательного процесса. Контроль по плану ДОУ

Вторник

I и II младшие группы

Средние группы

Старшие группы

Подготовительные гр.

Работа с кадрами
Самообразование педагогов

Консультации

Контроль работы
специалистов

Оформление опыта работы

Методический час. Подготовка к педсовету. Педсовет (1 раз в квартал)
Работа с документа- Планерное совещание при
Резерв времени
цией
руководителе
Наблюдение за педпроцессом (выполнение годовых задач)

Среда

Взаимодействие с мед- Решение текущих вопросестрой
сов с руководителем

Консультации для
помощников воспитателей

Взаимодействие с социумом

Работа с родителями
Консультации

Посещение родительских
собраний

Организация дня
открытых дверей
для родителей

Организация участия родителей в конкурсном
движении ДОУ

Контроль по плану ДОУ
Анализ календарных планов
Четверг

Работа с молодыми специалистами
Контроль по плану
Консультирование
По планированию

По оформлению документации в группах

Оформление документации

Взаимодействие с социумом

Пятница

Контроль по плану ДОУ
Взаимодействие со спе- Подготовка к семинарам
циалистами районных
методических сообществ
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Взаимодействие со Составление плана работы
службами ДОУ
на месяц

4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Содержание
Проведение Дня Знаний

Сроки
01 сентября

Консультация:
«Адаптация детей раннего и
младшего возраста к условиям детского сада»
Оформление наглядной информации для родителей:

Сентябрь

Ответственный
Музыкальные руководители:
Мищенко О.Г., Колесникова
Л.А., старший воспитатель
Барахтина Н.В., социальный
педагог Николаева Н.В.
Старший воспитатель: Барахтина Н.В., социальный
педагог Николаева Н.В.
Старшая медсестра

Сентябрь

Жучкова И.Н.

«Здоровье на тарелке» во
всех возрастных группах
Социальный педагог

Анкетирование семей вновь
поступивших детей: «Давай-

Сентябрь

те познакомимся»
Родительские собрания во
всех возрастных группах:
«Задачи воспитательнообразовательной работы на
год. Организация режима
дня с учетом ФГОС ДО»

воспитатели
Заведующий: Фокеева
Октябрь

Г.К.,
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Оформление наглядной информации для родителей во

Николаева Н.В.,

Старший воспитатель:
Октябрь

всех возрастных группах:
«Воспитание дружеских отношений в игре»
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Барахтина Н.В.

Консультация
«Кризис трех лет и как его
преодолеть?» родители
младших групп
Оформление наглядной ин-

Октябрь

Социальный педагог
Николаева Н.В.,

Ноябрь

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

формации для родителей:
«Как гулять с пользой для
здоровья»
День открытых дверей

Ноябрь

Заведующий: Фокеева Г.К.,
Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.

Спортивное соревнование

Декабрь

развитию Корнеева Л.Г.,

«Мама, папа, я - спортивная
семья»
Декабрь
Консультация
«Общаться с ребенком как?»
Позитивное общение и безусловное принятие ребенка.
Родители средних групп
Оформление наглядной информации для родителей:
«Профилактика ОРЗ и
ОРВИ»
Новогодние праздничные
мероприятия с привлечением
родителей

Инструктор по физическому
воспитатели групп
Социальный педагог
Николаева Н.В.,

Декабрь

Старшая медсестра:
Жучкова И.Н.

Декабрь

Музыкальные руководители:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Колесникова Л.А. - 2 корпус

Совместное участие роди

декабрь

Старший воспитатель: Барахтина Н.В., социальный
педагог Николаева Н.В.

Январь

Заведующий: Фокеева Г.К.,

телей и детей в конкурсе
поделок «Зимняя сказка»
Общее Родительское собрание «Займемся здоровьем
всерьез»

Старший воспитатель: Барахтина Н.В., социальный
педагог Николаева Н.В.,
старшая медсестра Жучкова
И.Н.
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Оформление наглядной информации для родителей:
«На пороге школы»

Январь

Социальный педагог Николаева Н.В.

Консультация

Февраль

Социальный педагог Николаева Н.В., старший воспитатель Барахтина Н.В.

Февраль

Старший воспитатель: Ба
рахтина Н.В., социальный
педагог Николаева Н.В.

Март

Заведующий Фокеева Г.К.

«Учебно-познавательная деятельность». Причины, условия и показатели успешноОформление
инсти. Родителинаглядной
старших групп
формации для родителей во
всех возрастных группах:
«Профилактика травматизма
у
детей» родительского
Заседание
комитета: Подготовка к субботникам по благоустройству территории и приемке
сада
к новому
учебному
гоПомощь
родителей
в проду».
ведении Смотра - конкурса

Март

«Лучший огород на окне»
Праздничные мероприятия,
посвященные Женскому дню

Март

Оформление
наглядной
информации для родителей
во всех возрастных группах:
«Прогулки весной»

Март

Консультация «Психологическая готовность детей к
школе» Родители подготовительных групп
Помощь
родителей
и
родительского комитета в
организации и проведении
выпускных вечеров

Апрель

Апрель
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Старший воспитатель: Барахтина Н.В.,
социальный педагог
Николаева Н.В.
Музыкальные руководители:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Колесникова Л.А. - 2 корпус
Старший воспитатель: Барахтина Н.В., социальный
педагог
Николаева Н.В.
Старший воспитатель: Барахтина Н.В., социальный
педагог
Николаева Н.В.
Музыкальные руководители:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Колесникова Л.А. - 2 корпус

День открытых дверей для
родителей, чьи дети зачислены в детский сад

Родительские собрания во
всех возрастных группах:
«Результаты выполнения
воспитательно - образовательной программы с детьми
дошкольного возраста»

Оформление наглядной информации для родителей:
«Закаливающие мероприятия детей дошкольного возраста»
Оформление наглядной информации для родителей во
всех возрастных группах:
«Организация летнего отдыха детей»
Участие родителей в празднике, посвященном
Дню защиты детей

Май

Заведующий: Фокеева Г.К.,
Заместитель заведующего по
ВР Кириллова Е.Н., Старший воспитатель: Барахтина
Н.В., социальный педагог
Николаева Н.В., старшая
медсестра Жучкова И.Н.,
воспитатели
Заведующий: Фокеева

Май

Г.К.,
Заместитель заведующего по
ВР Кириллова Е.Н., Старший воспитатель: Барахтина
Н.В., социальный педагог
Николаева Н.В., воспитатели

Май

Май

1 июня
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Старшая медсестра Жучкова
И.Н.,
социальный педагог Николаева Н.В.
Старший воспитатель Барахтина Н.В.., старшая медсестра Жучкова И.Н., социальный педагог Николаева
Н.В.
Музыкальные руководители:
Мищенко О.Г. - 1 корпус,
Колесникова Л.А. - 2 корпус

5.Реализация преемственности дошкольного и начального общего
образования
Таблица № 37
Содержание
Оформление стенда и
страничке на сайте детского сада «Для вас родители, будущих первоклассников»
Взаимопосещения педагогов ДОУ и ОУ
Совместная
выставка
детского творчества по
теме: «Волшебная осень»
Ознакомительная экскурсия в школу для детей
подготовительных группа
«Рабочее место ученика»
Мониторинг готовности
воспитанников подготовительных
групп
к
школьному обучению на
начало учебного года
Заседание творческой
группы педагогов ДОУ и
ОУ по результатам мониторинга готовности будущего первоклассника к
школе
Семинар - практикум
«Использование
здоровьесберегающих технологий в семье»
Совместная выставка детских работ «Опытноэкспериментальная деятельность»
Круглый стол «Педагогика сотрудничества педагог-ребенок-родитель»

Сроки
В течение года

Ответственный
Старший воспитатель Барахтина Н.В.

В течение года

Старший воспитатель Барахтина Н.В.

Сентябрь

Сентябрь

Воспитатели подготовительной
групы, учителя нач.классов
Старший воспитатель Барахтина Н.В.., воспитатели

Октябрь

Старший воспитатель Барахтина Н.В.., воспитатели

Октябрь

Педагоги ДОУ и ОУ

Ноябрь

Педагоги ДОУ и ОУ. Инструктор по физической культуре

Декабрь

Воспитатели подготовительных групп, учителя
нач.классов

Декабрь

Старший воспитатель:
Барахтина Н.В.,
Учителя первых классов
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Совместный конкурс поделок «Зимняя сказка»

Заместитель заведующего по
Декабрь

ВР Кириллова Е.Н., Старший
воспитатель:
Барахтина Н.В.., Воспитатели

Расширенное заседание ро-

Январь

дительского комитета
«Адаптация первоклассника

Родительский комитет, педагог
- психолог ОУ, завуч начальных классов

к школьному обучению»
Мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к школьному
обучению

Март 2019

Заместитель заведующего по
ВР Кириллова Е.Н., Старший
воспитатель:
Барахтина Н.В..,

Совместная выставка детских работ «Моя первая учительница»

Март

Ознакомительная экскурсия
в школу по тематическим кабинетам

Март

Воспитатели
Воспитатели подготовительных групп,
учителя нач.классов
Заместитель заведующего по
ВР Кириллова Е.Н., Старший
воспитатель:
Барахтина Н.В..,
Воспитатели

Консультация «Психологи-

Апрель

Социальный педагог
Николаева Н.В., педагог - психолог ОУ

ческая готовность детей к
школе» Родители подготовительных групп
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6. Административно - хозяйственная работа
Таблица № 38
Материально-техническое обеспечение

Улучшение условий труда сотрудников

Охрана жизни и здоровья
детей и сотрудников

Сроки

Анализ соответствия тре- Работа по благоустройству Проведение всех видов
бованиям СанПиНа к мар- территории.
(вводный, текущий, цекировке и подбору мебели
левые и т.п.) инструктажей
Подготовка к отопительв группах детского сада
по ТБ, охране труда и
ному сезону.
охране жизни и здоровья
Ответственные: заведудетей и сотрудников.
Ответственный:
ющий хозяйством, ст. медзаведующий хозяйством
сестра, воспитатели
Ответственный: заведующий хозяйством, ст. воспитатели
Подготовка
материалов
и
Заседание административРейд по охране труда
ного совета по охране тру- утепление групп на зимний
Ответственные: заведуюда - результат обследова- период
щий хозяйством,
ния здания, помещений
Ответственный: заведу- ст. воспитатели
ДОУ
ющий хозяйством
Ответственные: заведующий хозяйством

Сентябрь

Проверка освещения ДОУ. Работа по оформлению Текущие инструктажи по Тб
Работа по дополнительно- ДОУ к Новому году
и охране жизни и здоровья
му освещению ДОУ
детей и сотрудников
Ответственный: заведуОтветственные: заведу- ющий хозяйством, ст. вос- Ответственные: заведуюющий хозяйством
питатели
щий хозяйством, ст. воспитатели

Ноябрь

Работа по составлению Рейд комиссии по ОТ по Оперативное совещание по
нормативной документа- группам, на пищеблок, в противопожарной безопасции
ности
прачечную

Декабрь

Октябрь

Ответственные: заведу- Ответственный: заведу- Ответственные: заведуюющий хозяйством, ст. вос- щий хозяйством, ст. воспиющий хозяйством
питатели
татели
Укрепление МТБ ДОУ

Ревизия электропроводки в Текущие инструктажи по Тб
и охране жизни и здоровья
ДОУ
Ответственные: заведудетей и сотрудников
Ответственный: заведующий хозяйством
ющий хозяйством, ст. вос- Ответственные: заведуюпитатели
щий хозяйством, ст. воспитатели
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Январь

Укрепление МТБ ДОУ

Работа по благоустройству Проверка
организации
охраны труда и техники
территории
Ответственные: заведубезопасности на рабочих
Ответственный: заведующий хозяйством
местах.
ющий хозяйством, ст. воспитатели
Ответственные: заведующий хозяйством, ст. воспитатели
Проведение
практической
Обновление посудного инОсмотр помещений на вентаря во всех возрастных отработки плана эвакуации
при пожаре.
предмет текущего ремонта группах

Февраль

Март

Ответственные: заведу- Ответственный: заведу- Ответственные: заведуюющий хозяйством
ющий хозяйством, ст. вос- щий хозяйством,
ст. воспитатели
питатели
Проведение инвентариза- Проведение ревизии име- Организация месячника по
ции материальных ценно- ющегося
оборудования, благоустройству территостей в учреждении
приобретение нового спор- рии сада с привлечением
тивного
оборудования, родителей
Ответственные: заведу- приобретение нового спорющий хозяйством
тивного инвентаря, обору- Ответственные: заведуюдования, комплекта игр щий хозяйством, все сотрудники ДОУ
для летней площадки
Ответственный: заведующий хозяйством, ст. воспитатели

Завоз
песка,
проверка
Инструктаж
педагогов,
Проведение
производналичия игрушек для игр с
персонала по вопросам
ственного совещания по охраны жизни и здоровья
песком и водой.
организации и содержанию детей при организации
Ответственные: заведу- работы с детьми в летних летних праздников, игр.
ющий хозяйством, воспи- условиях с участием всего
татели, ст.мед.сестра
педагогического персонала Ответственные: заведующий хозяйством, ст.
дошкольного учреждения.
Ответственный: заведу- мед.сестра
ющий хозяйством, ст. воспитатели, ст. мед.сестра
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Апрель

Май

