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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7.
Год постройки:
Адрес:

I корпус - 1960 г.
665824, г. Ангарск
квартал 211, дом 19

II корпус - 1959 г.
665804, г. Ангарск
м-он Новый -4, дом 89

ИНН:
3801016248
Лицензия:
серия 38JI01 № 0003396, регистрационный номер 9042
Телефоны:
Корпус I - (3955) 54-13-62
Корпус II - (3955) 54-31-09
Ф.И.О. руководителя: Попова Татьяна Васильевна
Целью деятельности учреждения являются: воспитание, обучение и развитие,
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Охрана жизни и укреп
ление физического и психического здоровья детей. Обеспечение познавательно - рече
вого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития
детей. Воспитание с учётом возрастных категорий детей: гражданственности, уваже
ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Вза
имодействие с законными представителями детей для обеспечения полноценного раз
вития. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
ЧЖ',
Возраст воспитанников, количество групп
кмКорпус -1

1 группа 26 чел. (с 4-5 лет) 2 группа 23 чел. (с 3-4 лет) 3 группа 25 чел. (с4 -5 лет) 4 группа 27 чел. (с 4-5 лет) Итого: 101 человек.

!; -

старшая группа
младшая группа
средняя группа
подготовительная группа

и'

Корпус-2

5 группа 15 чел (с 2-4 лет) - разновозрастная младшая группа
6 группа 20 чел (с 4-7 лет) - разновозрастная старшая группа
Итого: 35 чел.

' ж '>

I:
Плановая численность воспитанников:
1 корпус - 80;
2 корпус -30;
Фактическая численность воспитанников:
1 корпус - 101;
2 корпус - 35;
Режим работы: 12-ти часовой.
■М; .
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Работа с социумом:
- Ангарский городской музей Победы;
- музыкальная школа № 3;
- Дворец культуры «Современник»;
- Дворец творчества детей и молодёжи;
- библиотека№ 1 имени В.Алексеева;
- Физкультурно-оздоровительный диспансер «Здоровье»;
- детская поликлиника №5;
- взрослая поликлиника - МАНО;
- ЦРТДиЮ «Гармония»;
- Иркутский театр кукол;
- Клуб «Непоседы»;
- Усть-Илимский театр кукол;
- Планетарий г. Иркутск;
- Студия «Облака» (гигантские мыльные пузыри песочная терапия).
- Иркутский театр кукол «ДИВО»
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Раздел I. Аналитический раздел
Аналитическая справка
по результатам работы 2019-2020 учебного года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 7
I.

Анализ полученных результатов.

Педагогический коллектив МБДОУ в 2019 - 2020 учебном году работал по
совершенствованию профессиональной компетентности на современном этапе
ФГОС ДО. Продолжал работу по сохранению и укреплению здоровья детей, ак
тивизацию родителей в формировании основ здорового образа ж изни
Главная задача стоящая перед педагогами - организовать воспитательно
образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО и прУфстандарта.
Ведущие цели - это создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особен
ностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы
боре содержания своего образования, становится субъектом образования. Со
действие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений. Поддержка инициативы детей в раз
личных видах деятельности. Взаимодействие дошкольного учреждения с семь
ей. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства, возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития.)
Стандарт направлен на достижение следующих целей;
Повышение социального статуса дошкольного образования;
Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного образования;
Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе :единства обязательных требований к условиям реалй
зации образовательных программ дошкольного образования.
Для достижения этих целей первостепенное значение отмечают педагоги:
-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном Bcej
стороннем развитии каждого ребенка;
-Создание в группах гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любозна
тельными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.
)' >
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-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграции
в целях повышения эффективности воспитательно
образовательного процесса;
-Творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
-Вариативность использования образовательного материала позволяющая
развивать творчество в соответствие с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
-Уважительное отнош ение к результату детского творчества;
-Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образо
вательного учреждения и семьи.
-Соблюдение в работе детского сада и школы преемственности;
-От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви
к детям зависит уровень общего развития, которого достигает ребенок. Забо
тясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги нашего дошколь
ного учреждения совместно с семьей стремятся сделать счастливое детство
каждого ребенка.
Цель: Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное и образо
вательное направление физического воспитания с учетом индивидуальных воз:
можностей развития ребенка во все периоды дошкольного детства.
Реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного дет
ства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и пер
спективный характер.
Педагогический коллектив МБДОУ работает по основной образовательной
тт ^* г
программе дошкольного образования, где обязательная часть включает Про*
грамму дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией HJL
Вераксы , М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой; парциальные программы В.Г. Аля=
мовской «Здоровье» здоровьесберегающие технологии В.Ф.Базарного; програм
ма развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми
В.Т.Кудрявцевой; «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной;
«Физическая культура дошкольников» Л.Д.Глазыриной.
Все эти используемые программы, предусматривают воспитание всесторонне
-развитого ребёнка, способного адаптироваться к социальным условиям.
s
Осуществляя реш ение задач приоритетного направления деятельностей
A'Srj ”
МБДОУ по физическому воспитанию и преемственным связям М БДОУ, и
начальной школой (№ 25) приходилось объединять их по основным направлен
ниям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, и худо
жественно - эстетическому, см. приложение
В течение года была проведена следующая методическая работа: 4 педагоги
ческих совещаний:
,

1. Установочный: итоги летне-оздоровительного сезона; утверждение
направлений, целей и задач воспитательно-образовательной работы кол
лектива на новый учебный год - август 2019г.
2. Внедрение ФГОС с целью обеспечения разностороннего развития детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно^
речевому, художественно-эстетическому - сентябрь 2019г. (Ознакомле
ние с профстандартом.)
3. Педагогический час «Совершенствование системы сотрудничества педаго
гов и родителей по формированию у воспитанников здорового образа
жизни» - октябрь 2019г.
4. Тематическое совещание «Организация и эффективность физкультурнооздоровительной работы с детьми разных возрастных групп» (тематиче-;
ский контроль) - декабрь 2019г.
н, ?
5. «Преемственность взаимодействия детского сада и начальной школь^л№
25» - март 2020г.
6. «Круглый стол»и тоговы й : Итоги работы за год; перспектива планирова
ния на следующий год; утверждение плана на лето проведен не был, из-за
пандемии. Индивидуально с каждым педагогом проведены беседы, собе
седования по результатам итогов работы за год и перспективой на будут
щее.
г: .
На 2-х педагогических совещаниях были приняты решения о выполнении
плана по воспитательно-методической работе: проведении семинаров, семцщ *
ров - практикумов, практико-ориентированного семинара;
г$мГ1 2,'Ж

• Семинар по изучению и внедрению ФГОС с целью оказания консультатив
ной и методической помощи педагогам и родителям по вопросам воспита
ния, обучения и развития детей в соответствии с изменением закона об
образовании и ФГОС ДО. Знакомство с профстандартом для педагогов
было необычным, много вопросов..., поэтому на следующий учебный год
обязательно подготовим семинар по профстандарту.
л

• Семинар - практикум «С физкультурой дружить - здоровым быть!» ( t ^ s
ретическая и практическая часть по основным видам движений).
• Практико-ориентированный семинар на муниципальном уровне в рамках
сетевого партнерского проекта «Здоровый дошкольник» «Взаимодействие
педагогов ДОУ и родителей по формированию осознанного отношения де
тей дошкольного возраста к своему здоровью в соответствии с ФГОС».
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В 2019-2020 учебном году было проведено ряд консультаций для педагогиче
ского коллектива и родителей в устной форме и в виде наглядной агитации.
Согласно, годовому плану была проведена тематическая проверка:

«Сохранение и укрепление здоровья детей, как^ одна из форм сотрудниче
ства с детьми педагогов и родителей.»
; ,
Цель:
Изучение
системы
работы
педагогов
по
оздоровительной работе с детьми, выявление лучшего опыта.

физкультурно-

Во время тематической проверки внутри МБДОУ была проведена НПМ (не
деля профессионального мастерства педагогов) с открытым показом мероприя
тий по направлению «Физическое развитие».
j:

Корпус I:
Г р у п п а № i с р е д н я я группа
Педагог - Ш индякина М.В.
Н епосредственная образовательная деятельность по ф изическому развитию
«Мы туристы»
Группа № 2 подготовительная группа
Педагог - Петухова М.Н.
Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
«Зимой гуляем - здоровье укрепляем!» Совместное развлечение с детьми стар
шего дошкольного возраста на улице.
Группа № 3 м л ад ш ая группа
м
Педагог - Абросимова Н.М. Ермакова Н.В.
Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию «Ш
поисках колобка»
Группа № 4 старшая группа
Педагог - Комарова Э.В.
Спортивный праздник «Зимой гуляем - здоровье укрепляем!» Совместное раз
влечение с детьми подготовительной группой на улице.

Корпус II:

Я;

Группа № 6 разновозрастная младшая группа
Педагог - Найлюк О.Ф.
Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
«Зоопарк»
Группа № 5 разновозрастная младшая
Педагог - Таскина А.И.
8
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Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию
«Царство Зимы»
В план тематического контроля по направлению «Физическое развитие»
вошли следующие направления работы - обследование: качества выполнения
детьми основных движений и использование интерактивной доски;
1. Сформированность начальных компетенций у педагогов в области фи
зического воспитания:
!к
- сформированность представлений о здоровье;
- уровень гигиенической культуры;
- гармоничность физического развития;
- группы здоровья, пропуски дней по болезни, ЧБД.
2. Оценка результата физкультурно-оздоровительной деятельности:
и
- профессиональность, компетентность;
- преобразующая деятельность;
ф^_
- вовлечение во взаимодействие социальных партнеров;
- планирование организации образовательной деятельности;
- создание условий.
3. Оценка результатов физкультурно-оздоровительной деятельности в
детском учреждении:
уровень
удовлетворенности
качеством
оздоровительной деятельности;
- вовлеченность в образовательный процесс.

физкультурнопч
j

Тематический контроль показал: во время диагностики детей, сформиро
ванность представлений и знаний в области «Физическая культура», учитывая,
что физическое воспитание дошкольников должно носить оздоровительную
направленность, беседы проводились с детьми старшего дошкольного возраста:
37% детей отдают предпочтение изобразительной деятельности.
20% - музыкальной деятельности.
42% - физической культуре.
9% детей испытывают сложность в выборе и названии любимых подвщкных игр, 30% назвали только по i игре, 41% назвали по 3 и более игр.
,}
И только 30% детей имеют представление, что такое виды спорта и назы
вают хотя бы 2-3; 30% детей вообще не назвали ни одного вида спорта, 30% де
тей назвали хотя бы один.
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Использовалась модернизированная таблица при проверке планов органи
зованной образовательной деятельности в которой подробно отражены следу
ющие разделы:
- подвижные игры во всех группах с учётом возрастных особенностей, ва
рьирующих этапность;
- спортивные упражнения, игры планируются и проводятся с учётом се
зонности;
- взаимосвязь с физкультурно-образовательной деятельностью - система
тически планируется всеми педагогами в течение дня, но необходимо чаще и
конкретнее указывать индивидуальную работу с детьми - подход к ребёнку, как
к субъекту;
- не достаточно проводятся спортивные развлечения, праздники в течение
учебного года;
- физкультурно-образовательная деятельность находит отражение в продуктивной деятельности.
Проводился анализ создания условий для физкультурно-оздоровительной
деятельности в ДОУ, рекомендовано:
- целесообразно менять постановку столов в групповых помещениях;
- педагогам осуществлять контроль за пополняемостью инвентаря, обору
дования в мини-физкультурных центрах;
- пополнять оснащение в физкультурно-музыкальных залах: в этом году
приобретены гимнастические лестницы - стремянки для лазания и л перелета:
ния, обновлены и приобретены резиновые мячи разных диаметров, но необхо
димо обновить обручи большого и среднего диаметра, пополнить выносной j/щ
териал на летний оздоровительный период: ракетки, воланы, мячи футбольные,
волейбольные, теннисные, самокаты, велосипеды, как в первом, так и во втором
корпусе.
,'
По результатам просмотренных открытых мероприятий на педагогическом
совещании единодушно всеми педагогами ДОУ одобрен опыт работы Шиндякйной Марины Васильевны, признан лучшим и предложено Марине Васильеве
на следующий учебный год продолжить работу по направлению «Физическое
развитие».
К -

II. Анализ состояния здоровья воспитанников.
Заболеваемость с сентября по май 143 случаев:
Пропущено детодней 820
Тонзиллит-2 (16) дней.

Пневмония - 1 ( 1 0 ) дней.
Конъюнктивит - 6
ОРВИ (ОРЗ) - 118 (872) дня
Ветряная оспа - 14 (106) дня
Г астроэнтерит - 3 (21) день
Отит - 4 (24) дня

f»
$-irf

Прочие - 4 (24) дня
Были наложены карантины из-за простудных заболеваний в группах 1,3 на 7 дней в
феврале, корпус2 на 7 дней тоже в феврале.
Пик заболеваемости пришелся на осенне-зимний период.
Средняя прибавка веса детей составила 1 ОООграмм, рост-3,5 см.
Возраст воспитанников, количество групп
Корпус -1
1 группа- 25 чел (с 3-4 лет) - младшая группа
2 группа 23 чел (с 5-6 лет) - старшая группа
3 группа 27 чел ( с 6 -7лет) - подготовительная группа
4 группа 22 чел (с 6-7nef) - старшая группа
Итого: 100 чел.
Корпус-2
5 группа 15 чел (с 2-4 лет) смешанная младшая группа
6 группа 20 чел (с 4-7 лет) смешанная старшая группа
Итого: 35 чел.
Всего 135 детей на конец учебного года

i

Плановая численность воспитанников:
1 корпус -80;
2 корпус -30;
Фактическая численность воспитанников:
1 корпус -100
2 корпус -35;
Часто болеющие дети:
1 группа - 6 детей
2 группа - 4 ребёнка
3 группа - з ребёнка
4 группа - 2 ребёнка
5 группа - з ребёнка
6 группа - з ребёнка

Ы?"
й *2

Распределение детей по группам здоровья:
1 группа здоровья - 40 детей
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2 группа здоровья - 88детей
3 группа здоровья - 7 детей
4 группа здоровья - i ребёнок
В течение года была проведена «Ярмарка педагогического мастерства пе
дагогов»:
1. По физическому развитию (ноябрь)
2. С учетом тем самообразования педагогов (апрель)
Цель: Совершенствование педагогического мастерства, моделирование
воспитательно-образовательного процесса в интеграции образовательных обла
стей в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар
том дошкольного образования в период внедрения профессионального стандар
та в практику ДОУ
£.
В течении 2019 - 2020 года была проведена акция к Всемирному дню здоро
вья среди детей подготовительной группы № 2 с привлечением детей детского
сада № 14 подготовительной группы. Среди педагогов, сетевого партнёрского
взаимодействия «Здоровый дошкольник» с целью создания условий для фор
мировании профессиональной компетентности педагогов в вопросах охраны и
укрепления здоровья детей , взаимодействия педагогов ДОУ и родителей
.Создание условий для установления доверительных, партнерских отношений с
родителями, пропаганде здорового образа жизни в соответствии с современными требованиями был проведен практико-ориентированный семинар «В^а:
имодействие педагогов ДОУ и родителей по формированию осознанного $Тд
ношения детей дошкольного возраста к своему здоровью»». Слушателями дакц
ного мероприятия стали 34 педагога из различных учреждений города. Были
использованы различные рекомендации, изготовлены памятки Семинар был
построен из 2 частей; теоретической, где ведущей была педагог Комарова Э.В. и
практической,
которую
проводила
зам
.заведующей
Толмачева
В.В..Составляющие практической части- взаимодействие педагогов по подгруцпам;
. 'Л_
1.Традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия педагощв
i_ l ' 3
ДОУ с законными представителями.
2.Составление алгоритма проведения традиционных и нетрадиционны^
форм взаимодействия ДОУ и родителей (работа малыми группами по 5,6 чело
век)
Листы рефлексии, заполненные воспитателями - слушателями, свидетель
ствуют о том, что данное мероприятие было актуально для педагогов, которые
отмечают значимость проведения данной формы, новизну и оригинальность
i ~
идеи, а так же возможность творческого применения в условиях своего Д ^ 1
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.Много было интересного из обобщения опыта ,педагоги дискутировали по дан
ным направлениям и темам, были активны и очень общительны.
В декабре 2019 года состоялся первый тур муниципального Брейн- ринга
«Здоровье - наш выбор» педагогов дошкольных образовательных учреждений
Ангарского городского округа В мероприятии приняли участие педагоги 3 до'I
школьных учреждений: 3, 36 и Гимназия № 1 Игра состояла из ю раундов, b W 1
де которой педагоги расшифровывали пословицу про здоровье, подбирали тер
мины к определениям, проявляли знания в области ФГОС ДО, методики физи
ческого воспитания, а так же проявляли себя творчески во время разыгрывания
с помощью пантомимы, пословиц, угадывания мелодий. Победители 1 тура
прошли во второй тур и победила команда МБДОУ 36. В целом педагоги (участ
ники игры) демонстрировали эрудицию профессиональные компетентности в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей в соответствии с образовательной областью «Физическое развитие» ФГОС ДО на достаточном уровне
'
По результатам анкетирования педагогов к итоговому педагогическому goвещанию 60% - проведенных открытых мероприятий были на «отлично», 40%
на «хорошо».
Были намечены и проведены 3 внутри садовских конкурса:
1. Оформление стенгазеты «Лето, ах лето!», «Поздравление к Новому году!»
2. Смотр групп по созданию условий к началу учебного года с учётом воз
растных особенностей.
ч.|\ ~
3. Лучшее оформление участков к летне-оздоровительному сезону.
Коллектив МБДОУ: педагоги, воспитанники и законные представители прйь
няли активное участие в муниципальных и всероссийских конкурсах, проектах, о
чем свидетельствуют сертификаты, дипломы, грамоты.
МБДОУ № 7 в течении ю лет является участником сетевого партнерского про
екта «Здоровый дошкольник»:
♦)
1. Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад» в котором мы стали
победителями-лауреатами» (второй год подряд, но только по разным
N г.
направлениям).
В этом году посчитали актуальным и важным - взаимодейГ
ствие с законными представителями по здоровому образу жизни.
^
2. ГИБДД и «Гармония» «Светофор» -участники - сертификаты.
3. Муниципальный конкурс оригами «Журавлик духа и мира»: -сертификат
4. Международный конкурс» Чье призвание -просто быть мамой «-1,2 место музыкальный руководитель.
5. Всероссийский творческий конкурс «Символ - 2018» участие 3 ребёнка. I’
6. Конкурс «Сударыня- масленица» -1 и 2 место заняли дети из 1, 2 и 3 групцы..

7- Всероссийский конкурс Блиц-олимпиада «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования» -1 и 2 место педагоги.
8. Всероссийский конкурс «Всемирный день здоровья» ЦО и ПВК «Успех»
воспитанникам i и 2 место.
i-'bU
9. Всероссийский конкурс «Полюбуйся, весна наступает» - воспитанники i и з
место
ю. Муниципальный конкурс, организованный сетевым проектом «Календарь
- круглый год», 5 первых мест и i - за участие.

III. Социальный паспорт семей воспитанников.
Всего семей - 136
По составу семей:
полные - 108
неполные - 28
по количеству детей:
многодетные имеющие 3 и более детей - 1 1
имеющие 2 детей - 69
имеющие i ребёнка - 56
по уровню образования:
с высшим образованием - 26
со средним - специальным - 41
со средним - 62
по виду деятельности родителей:
служащие - 26
рабочие - 71
частные предприниматели - 3
не работающие - 36
по возрастному цензу:
И, 2
до 30 лет- 76 человек
от 30 до 40 лет - 49человек
от 40 до 50 лет - 11 человек
Основная масса родителей относятся к среднему возрасту от 30 до 40 лет, т.е.
к категории населения характеризующейся наиболее выраженной активной
жизненной позиции.
Анализ сведений о социальном положении родителей воспитанников дет
ского сада свидетельствует о том, что наблюдаются следующие тенденции:
- увеличивается численность семей, имеющих двух и более детей.
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- появляются семьи с высоким уровнем достатка, где женщина может больше
внимания уделять ребёнку.
- увеличивается количество родителей, имеющих высшее образование, сле
довательно повышается степень участия родителей в процессе образования де
тей дошкольного возраста.

IY. Работа с педагогическими кадрами.
Характеристика педагогических кадров по образованию.
Характеристика педагогических кадров по стажу работы.
Всего педагогических работников 13
Педагогов ю
Музыкальных руководителей i
Педагогов руководящего звена 2
Образование: Высшее педагогическое 5 - 38%
Среднее - профессиональное 8- 62 %
По стажу работы: от
от
от
от

i года до 5 лет -3 человека-23%
5 до ю лет - ^человек - 8 %
ю до 15 лет - з человека - 23%
15 и более лет - 6 человек - 54 %

В течении 2019-2020 года повысила свой профессиональный уровень через ат
тестацию (модельный паспорт) на i квалификационную категорию Комарова
Э.В.
Поступила в Иркутский педагогический институт на факультет «Дошкольная
педагогика» Ермакова Н.В.
Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога в объёме 36 часов по об
разовательному модулю «Здоровьесбережение»в рамках сетевого партнерского
проекта «Здоровый дошкольник».:Абросимова Н.М. и Шумилова Н.В.

. ai-

Y. Система работы с социумом. Организационно - пежаШй
гическая р або та:
Большое внимание уделяется работе ДОУ с социумом: организовано и проведе
но 2 общих родительских собрания, заседание ПМПК (муниципальный уровень
- 1 ребенок), родительские собрания в группах, консультации педагогов для ро
дителей воспитанников.

№

Основные мероприятия

1

Проведение мини-школы для родите
лей «Готовим ребёнка к школе».

Сроки про
ведения
Сентябрьмай

Ответственные
Заведующий, за
меститель заве
дующего по BMP

Проведение общих родительских со
Заведующий, за
браний на темы:
Октябрь,
меститель заве
февраль
- «Мир глазами ребёнка»;
дующего по BMP
- «Воспитание социальной компетент
ности».
Проведение собраний в группах
Младшая группа № 3 :5 .
1 - Задачи воспитания и обучения на
учебный год. Детский сад - ждет ребят.
Педагоги группы
Сентябрь Здоровье сбережение. «Я сильным вы
№ 3, 5,
апрель
расти хочу «.
- Итоги выполнения годовых задач,
перспектива на будущее.
2 Подготовительная к школе группа
№ 2:
- Старший дошкольный возраст, какой
он?
- Основы безопасной жизнедеятельно
сти «Электрические бытовые предметы
Педагоги группы
Сентябрь,
в быту».
№2
апрель
Квест - игра «Пираты Карибского мо
ря».
Открытый показ интегрированного ме
роприятия - приобщенного к 75 летию
Победы (познавательно-речевое разви
тие и художественно-эстетическое)
- Итоги работы за год.
3 Старшая группа № 4:
Сентябрь,
- Задачи воспитателя, возрастные осо февраль, май
бенности детей.
- Нетрадиционные способы и приёмы
Педагоги группы
апрель
нестандартного решения в изобрази
№4
тельном творчестве (аппликация, не
традиционные способы).
- Растим детей здоровыми, крепкими,
ноябрь
радостными (открытый показ по физи-

2

16

ческому воспитанию для законных
представителей и педагогов ДОУ)
Квест- игра «Путешествие в страну
«Здоровья»
-Путешествие
в
космосинтегрированное нетрадиционное заня
тие, посвященное дню космонавтики.
- Динамика развития детей.
4 Средняя группа № 1:
- Задачи воспитания, возрастные осо
бенности детей.
- Растим детей здоровыми, крепкими,
радостными, открытый показ для роди
телей «Туристический поход»
- Итоги выполнения годовых задач,
перспектива на будущее.
5 Смешанная старшая группа № 6:
- Задачи воспитания и возрастные осо
бенности.
- Растим детей здоровыми. Открытый
показ образовательной деятельности
«Десантники»
Путешествие в сказочную страну воен
ных.

сентябрь,
май

ноябрь
апрель

Педагоги группы
№ 1

май
Сентябрь

ноябрь
апрель
апрель

Педагоги группы
№6

Взаимодействие дошкольного учреждения и школы.
Сроки про
ведения

№

Основные мероприятия

1

Экскурсии в школу:
Библиотека;
Спортзал;
Классы.
Посещение детьми праздников:
1. Первый звонок
2. Прощание с букварем
3. «День Победы
1. Взаимопосещения
учителями
школ и воспитателями групп уроков и
занятий (по познавательно - речевому
- нравственному направлению)

2
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Ответственные

В течение
года

Завуч, замести
тель заведующего
по BMP, учителя,
педагоги

Январь Фев
раль Март

Завуч, замести
тель заведующего
по BMP, учителя,
педагоги

3

2. Посещение учителями роди
тельских собраний
Спортивно-семейный праздник «Здо
ровый ребёнок - счастливая семья»
(совместное развлечение МБДОУ и
школы № 25) (не проводили - панде
мия)

Апрель

Завуч, замести
тель заведующего
по BMP, учителя,
Педагоги

Итоговые родительские собрания во всех возрастных группах в мае - не проводились
из-за пандемии.
Семейно-спортивный праздник тоже не проводился, хотя конспект-сценарий был сов
местно составлен

В течение года учреж дение сотрудничало:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

взрослая поликлиника - МАНО;
детская поликлиника №4;
библиотека № 1 имени В.Алексеева;
ЦРТДиЮ «Гармо'ния»;
Физкультурно-оздоровительный диспансер «Здоровье»;
Ангарский городской музей Победы;
Дворец творчества детей и молодёжи;
Иркутский театр кукол;
Клуб «Непоседы»;
Усть-Илимский театр кукол.
Иркутский театр «Мыльное шоу».
Иркутский театр кукол «ДИВО»
Иркутский планетарий
Песочные сказки

YI. Организация контрольно - аналитической деятельности.
Производственный:
-Рейд комиссии по О.Т., аттестация рабочих мест. ТБ на кухне -работа с элек
троприборами.
-Рейд комиссии по ОТ -безопасные условия пребывания детей в детском саду.
-Рейд по проверке санитарного состояния.

Предупредительный контроль
- проведение закаливающих мероприятий, перед и после дневного сна;
- оформление и содержание родительских уголков в группах;
- контроль проверки документации воспитателей и музыкального руководителя.
ле. <z
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-Мониторинг; Уровень достижения детьми планируемых результатов.

Тематический контроль
- «Создание в ДОУ безопасной среды в интеграции образовательных областей:
«Здоровье», «Физическая культура». «Сохранение и укрепление здоровья детей,
как одна из форм сотрудничества с детьми»
^XjIч
. *t:' s

Систематический контроль
- выполнение инструкции по охране труда;
- выполнение санэпид режима здоровья детей;
- организация питания;
- выполнение режима дня;
- проведение оздоровительных мероприятий.
- проведение итоговых мероприятий организованной образовательной деятель
ности - неделя профессионального мастерства педагогов;
- мониторинг здоровья и физического развития.
С апреля по май включительно на платформе ЗУУН всеми педагогами до
школьного учреждения были подготовлены и проведены онлайн-занятия для
детей всех возрастных групп по всем направлениям ФГОС ДО с учетом разре
шенной и допустимой длительности.
Для детей и родителей подготовительных групп был подготовлен и смощр?1=
рован фильм выпускного, на котором с обращением к детям и родителям обра
щалась заведующая, воспитатель, музыкальный руководитель с пожеланиями,
словами признания и напутствия. Детьми были прочитаны стихи и исполнены
песни. Со словами благодарности обращались родители к коллективу ДОУ.
На онлайн- педагогическом совещании педагогов единогласно были принято
решение по годовым задачам работы ДОУ:
1. Продолжать повышать профессиональную квалификацию и профессиональV»vjl£=
ную компетентность педагогов по дошкольному воспитанию в период внедрения профессионального стандарта педагогов в практику ДОУ.
2 . Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через орга
низацию проектной деятельности в двигательной активности образовательной
области «Физическое развитие» по основным видам движ ения (лазание и прыж
ки), во взаимодействии и формировании у дош кольников и законных предста
вителей осознанного отнош ения к своему здоровью.

YII. Итоги административно-хозяйственной работы. Опенка ма
териально-технических и медико-социальных условий пребыва
ния в ДОУ.
Анализируя
работу
по
данному
направлению
(административнохозяйственную, материально-техническую, медико-социальную, условия пребы
вания детей в МБДОУ) необходимо отметить, что руководство осуществляется в
соответствии с имеющейся нормативно-правовой годокументацией (устав, дого
вор между родителями и МБДОУ, договор с учредителем). Соблюдаются прави
ла по охране труда и обеспечение безопасности ж изнедеятельности воспитан
ников и сотрудников, соблюдаются правила пожарной безопасности, общее са
нитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям Роспотребнадзора.
В 2019 - 2020 учебном году отремонтирован тепловой узел корпус I.
;
Произведен ремонт электроплиты в I и II корпусах - замена терморегулятор
ров, замена 2 конфорок.
-)Г- _
Произведена замена потолочных светильников в корпусе II, во всех группо
вых помещениях, в умывальных комнатах и в туалетах, педагогическом кабине
те, лестничном марше.
Заменены входные двери в корпусе II, двери подвального помещения, на пи
щеблок, в музыкальный зал, по эвакуационному пути в группе № 5 корпуса II.
Заменены оконные блоки в мойках групп 5 ,6 .
В летний период в корпусе 2 произведена замена кровли
,
I'ЧJБ
Во всех 6 группах детского сада проведен мини частичны й ремонт (покраска
ванных и туалетных комнат, моек - акриловой краской)
Приобретено постельное белье, полотенца, посуда для двух корпусов.
s; .
Обновлен тюль в музыкальный зал корпуса 2
Заменены детские кабинки в корпусе 2 группы 6 .
Обновлены шторы в групповых комнатах корпуса I.
Приобретены шторы для затемнения окон во время сна в 2 -х корпусах.
Приобретены жалю зи на окна в музыкальный зал корпуса 1.
Произведен ремонт в педагогическом кабинете и кабинете бухгалтеров (побел
ка, наклеивание обоев, замена жалюзи)
В корпусе I приобретены деревянные конструкции: песочницы с закрытым
верхом, столик, скамейки на спортивный участок, гимнастические скамейки в
физкультурно-музыкальный зал, деревянные машины, пароходы. В корпусе И
деревянные песочница с закрытым верхом. К летне-оздоровительному сезону
отремонтировано оборудование малых деревянных форм и покрашено на участ
ках, спортплощадках. Завезен песок, посажены овощные культуры на огородах,

посеяны и посажены цветы в цветниках и на грунте, посажены деревья: сирень,
калина, сосна, ель. В корпусе II оформлены цветочные клумбы, выделена огбродно-овощная зона, в которой посажены овощные культуры. В группу № 4 при
обретена банерная ш ирма для сюжетно - ролевых игр и зонирования группы.
Используя спонсорские средства - были приобретены деревянные архитектур
ные формы для прогулочных площадок: машины, катера, вертолет, гусеницы и
песочница.
Для создания условий по направлению «Физическое развитие» приобретены лестницы - стремянки. В корпус 1.
Отмечена огромная проделанная работа по созданию условий в группах <в
детском саду в целом в течение прошедшего года, во всех группах обновлены ра
бочие шкафы для методической литературы, раздаточного материала.
Обсуждая с педагогическим коллективом перспективу развития М БДОУ.л
годовые задачи на 2019-2020 учебный год, мнение было однозначно: на первое;
место приоритетную выставляем проблему сохранения и укрепления здоровья
дошкольников и профессионализм, компетентность педагогов в период реади:
зации ФГОС.
На протяжении 7 лет приоритетной задачей педагогического коллектива ДОУ
было - преемственные связи детей детского сада и школы. Основой образова
тельного процесса и личностно-ориентированной модели взаимодействия и со
здания дружеской атмосферы. Создана обстановка благоприятного микрокли
мата, что способствует доверительности отнош ений на разных уровнях о б щ ещ я
между детьми и педагогами, родителями, учителями, сотрудниками. О беспечу
но комфортное пребывание всех детей. Поэтому педагогам ДОУ начальной шкрлы № 25 принято реш ение продолжить работу по преемственности детского сада
и школы в 2020-2021 учебном году.

Годовые задачи
педагогического коллектива
в работе с детьми
на 2020 - 2021 учебный год
(в соответствии ФГОС ДО):
1. Повышать профессиональную квалификацию и совершенствовать
профессиональную компетентность педагогов по дошкольному вос
питанию в период внедрения профессионального стандарта педагога
в практику ДОУ.
2. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей
через организацию проектной деятельности в двигательной активно
сти образовательной области «Физическое развитие» по основным
видам движения (лазание и прыжки), во взаимодействии и формиро
вании у дошкольников и законных представителей осознанного щношения к своему здоровью.
<00
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Цель: Создание условий для формирования профессиональной ком
петенции педагогов в вопросах охраны и укрепления здоровья детей в
условиях сетевого взаимодействия в соответствии с современными тре
бованиями.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
1. Сохранение и укрепление здоровья детей. Формирование у педагогов,
родителей и воспитанников осознанного отношения к своему здоровью.
2. Осуществление социальной адаптации детей к жизни в детском саду и
дома.
3. Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала
каждого ребенка.
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в период внед
рения профессионального стандарта, ФГОС ДО.
, ;г_
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Раздел II. План деятельности по месяцам ДОУ u
______________________ Август 2020г_______
№

Вид деятельности
1. Методическая работа (работа с кадрами).
1.1. Производственное собрание «Организация работы
МБДОУ в новом учебном году. Правила внутреннего
трудового распорядка.
1.2 . Текущие инструктажи по охране труда, технике без
опасности и охране жизни и здоровья детей.

1.3. Составление и утверждение плана непосредственной
образовательной деятельности (утвержденное Роспотребнадзором).
1.4. Тарификация, расстановка кадров с учётом профессио
нальной подготовленности и психологической совме
стимости.
1.5. Координация обязанностей управленческого звена.
1.6 . Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции»
1.7. Разработка и урегулирование нормативно-правовой ба
зы ДОУ
2. Организационно-педагогическая работа.
2 . 1. Педагогический совет № 1
Цель: Итоги летне-оздоровительного сезона и утвер
ждение годовых задач дошкольного учреждения.
Утверждение и одобрение педагогическим коллективом
основной общеобразовательной программы.
2 .2 . Отчёт летне-оздоровительной работы летом.

2.3. Согласование планов работы педагогов - специалистов,
(самообразование)

2.4. Подготовка и утверждение планов работы зав, пи
щеблока, МОП.
2.5. Подготовка и утверждение плана преемственности со
школой № 25
Ш
$г
ИГ' до
2 .6 . Знакомство с планом деятельности СПП «Здоровый
дошкольник» на 2020-2021 учебный год
23

Ответственный
Заведующий,
заместитель
'г.
заведующего по BMP
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP,
ответственный по ОТ,
ТБ в МБДОУ
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
заместитель
I1
заведующего по BMP
Заведующий
Заведующий,
заместитель
Г.
заведующего по BMP
Заведующий

!i

Заведующий, I1
заместитель МР _
заведующего по BMP
■*Т
:

Заместитель
заведующего по BMP
педагоги.
Заместитель
заведующего по ВМР
педагоги и узкие спе
циалисты
Заместитель ' А*’
заведующего по BMP
л
Заместитель
заведующего по BMP
завуч школы, учителе
начальной школы.
Заместитель
заведующего по BMP
....

.I

3. Работа с родителями.
3.1. Планирование работы родительского комитета.
3.2. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими
детьми и с детьми, вернувшимися из отпуска.
4. Административно - хозяйственная работа.
4.1. Работа по благоустройству территории.
4.2.
Разработка перспективного плана развития материаль
но-технической базы ДОУ.
4.3. Административно - хозяйственное совещание по под
готовке ДОУ к новому учебному году.
4.4.
Работа над ошибками; исправление замечаний и реко
мендаций - данные при приемке дошкольного учре
ждения контролирующими органами.
5. Контрольно-аналитическая деятельность.
Методы
Вид
контроля
деятельности
- анализ;
5.1. Контроль за благоустройством
территории детского сада (состо - наблюдение.
янием клумб и цветников, огоро
да, аллеи выпускников.
5.2. Анализ маркировки мебели в группах ДОУ в соответ
ствии с требованиями СанПиН. (Антропометрия детей)

|,
......
V I
Заведующий, роди-: !
тельский комитет
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Завхозы
Заведующий,
j
заместитель
заведующего по BMP,, |
завхозы
Администрация
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP,
завхозы
Ответственные

Заведующий,
Заместитель
заведующего по BMP,
завхозы
Заведующий,
заместитель . !
заведующего по BMP,
завхозы,
педагоги

5.3. Контрольный рейд комиссии по ОТ и безопасному ис
пользованию электроприборов и оборудования. (Пи
щеблок и подвальное помещение.)
5.4. Контроль за своевременным прохождением медицин
ского осмотра сотрудников МБДОУ.
6. Оперативный контроль воспитательно-образовательного
Формы представ
Методы
Вид
ления результа
контроля
деятельности
тов контроля
- наблюдение;
6 . 1.
- анализ предметно
Готовность
Аналитическая
развивающей среды;
групп к началу
справка
- анализ документа
учебного года.
ции

24

11 ■

Заведующий,
завхозы

^

Заведующий
процесса.
Ответственный!
Заведующий,
заместитель
заведующего по
BMP

Педагогический совет № 1
Ц Е Л Ь : Оптимально реализовать оздоровительное, воспитательное, об
разовательное направление. Создание условий для формирования про- j
фессиональной компетенции педагогов в вопросах охраны и укрепления j
здоровья детей в условиях внедрения ФГОС ДО и сетевого взаимодей-]
ствия в соответствии с современными требованиями.
Вид деятельности

1.Итоги летне-оздоровительного сезона.

2. Подготовка и утверждение приоритетных го
довых задач работы дошкольного учреждения на
2020 - 2021 учебный год.

Ответственный
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Заведующий, 'ЧШЯ
заместитель .
заведующего по BMP

'

3. Подготовка планов работы методического со
вета, ПМПК.
4.Подготовка плана преемственности со школой
№25.
5.Августовские слушания.
6.Программно- методическое обеспечение оздо
ровительно-образовательного процесса.

заместитель
заведующего по BMP
заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
заместитель . !у' ”
заведующего по BMP
заместитель
заведующего по BMP

Vf t .

■**ч
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Сентябрь 2020 г.
Вид деятельности

Ответственный

1. Работа с кадрами
1.1. Самообразование (индивидуальное консультиро
вание педагогов.
1.2 . Создание комфортных условий выполнения со
трудниками своих обязанностей.

1.3. Тренировочная эвакуация воспитанников и работ
ников ДОУ с составлением акта.
1.4. Собрание сотрудников МБОУ № 7.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Знакомство с планом работы сетевого партнерского
проекта «Здоровый дошкольник».
2.2. Педагогический совет № 2 «Установочный».
Цель: Знакомство с утвержденным годовым планом ра
боты дошкольного учреждения.
2.3. Помощь в организации предметно-развивающей
среды групп.
2.4.Консультация «Продолжаем работу по внедрению
ФГОС ДО». (Структура и содержание )
2.5. Консультация «Знакомство с новинками методиче
ской литературы».

2.6. Конкурс по подготовке к новому учебному году.

Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
ответственные за ОТ по
МБДОУ
Заведующий, профорг
tp
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель ;Р
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги.
Заведующий,
заместитель
>
заведующего по BMP,
педагоги

2.7. Заседание ПМПК МБДОУ. Знакомство с результа
,
Заместитель '.У....
тами обследования логопедом в старшей возрастной
заведующего по BMP
группе детского сада).
Музыкальный
2.8. Организация праздника урожая в группах.
руководитель, педагоги
2.9. Мероприятия по профилактике простудных забо
Медицинская сестра
)
леваний.
Заместитель
2.10. Консультация для родителей «Режим- залог нор26
Ш—
лр

мального развития ребенка-дошкольника, адаптация».
Корпус 2
2.11. Мониторинг качества освоения программы
(оценка достижений детей).
2.12. Экскурсия для детей подготовительной к школе
группы в школу «День знаний».
2.13. Конкурс - проект «Как я провел это лето».
Фото выставка, коллаж...
2.14.План деятельности СПП «Здоровый дошкольник»
на 2020-2021 учебный год
3. Работа с родителями
3.1. Анализ семей по социальным группам, сверка све
дений о месте работы родителей.
3.2. Заключение договоров с родителями вновь при
бывших детей.
3.3. Адаптационные мероприятия с вновь прибывшими
детьми и детьми, вернувшимися с отпуска.
3.4. Консультация для родителей 2 младшей группы
детского сада «Роль родителей в процессе адаптации
ребенка».
3.5. Фотовыставка «Лето, ах лето!».
3.6. Родительские собрания во всех возрастных группах.
3.7. Общее родительское собрание.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по укреплению и пополнению фонда методи
ческих пособий и литературы ДОУ
4.2. Подготовка к началу отопительного сезона
4.3. Важные текущие дела
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Форма
Методы
Вид
представления
контроля
деятельности
результатов
контроля
1. Производственный
1. Контроль за
- анализ
освещённостью
территории

27

заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий, Ф
заместитель заведую
щего по BMP, педагоги
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
;S>
Заведующий
Педагоги

Педагог группы №2
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги групп,
родители
■\

Заместитель
заведующего по BMP
Завхозы
Администрация
u
Ответственный

Завхозы

i

Заведующий,
2. Контроль соблю - наблюдение
Заполнение карт
заместитель
дения графиков ге
- анализ
контроля
заведующего по BMP,
неральной и теку
завхозы
щей уборки, про
ветривания поме
щений и т.д.
3. Контроль соблю
дения режима дез
инфекции и стери
лизации. Контроль
работы бактерицид
ных облучателей
2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Оперативный конт эоль:
заместитель
Заполнение
- анализ
1. Тематическое и
заведующего по
карт контроля
календарное плани
BMP,
рование воспита
методический
тельносовет
образовательного
процесса
2. Планирование
работы студий,
кружков
3. Проведение зака
ливающих меро
приятий с воспи
танниками после
дневного сна и
утренней гимнасти
ки
4. Контроль за
нагрузкой воспи
танников в органи
зованных формах
обучения.
5. Персональный
контроль за начи
нающими работать
педагогами

—

Г”
- наблюдение,
- анализ документа
ции,
-просмотр занятий

\

.■- /

)

- наблюдение,
-

Я Н Я ТТТ/П

- просмотр занятий,
консультации и инди
видуальные беседы.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ № 2
(Установочный)
Вид деятельности

1.Помощь в организации предметно-развивающей
среды группы.
2.Приоритетные задачи работы учреждения на 20202021 учебный год.
3.Продолжаем знакомиться с профессиональным
стандартом

Ответственн ы й
Заведующий,
заместитель заведующей
го по BMP
Заведующий,
заместитель заведующе
го по BMP
Заведующий,
заместитель заведующе
го по BMP

4.Консультация для воспитателей- «Аттестация на 1 Педагог Комарова Э.В 1
заместитель заведующей
категорию» Вопросы и ответы, (обобщение опыта)
го по BMP

5.Конкурс по итогам лета «Как мы трудились и от
дыхали летом» ФОТОКАЛЛАЖ.
6.Индивидуальный образовательный маршрут экскурсия в школу 25, на первый звонок и торже
ственную линейку.

1

Заведующий,
заместитель заведующе
го по BMP
Заведующий,
заместитель заведующе- -■
го по BMP, педагог-И:; 4
"U: * ;
подготовительной группы.

>.г. I
уif-.
Г К ’-:

I

Г

...... V-

Октябрь 2020года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1 Утверждение планов работы воспитателей по самообра
зованию.
1.2. . Изучение педагогической деятельности специали
стов - музыкальных руководителей в 2-х корпусах.
1.3. Консультация для персонала «Личная гигиена, про
филактика инфекционных заболеваний и меры их преду
преждения».
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Оформление для родителей информационного мате
риала по теме педсовета в родительских уголках групп.

2.2. Консультация для педагогов «Закон РФ «Об образо
вании».
2.3.План деятельности СПП «Здоровый дошкольник» на
2020-2021 учебный год
3. Работа с родителями
3.1. Заседание родительского комитета корпус II.
3.2. Проведение общего и групповых родительских со
браний в корпусе II.
3.3. Работа с родителями по благоустройству территории.
3.4. Проведение консультации для родителей: «Здоровье
ребёнка: проблемы и решения»

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Заседание административного совета по ОТ- резуль
таты обследования здания, помещений ДОУ.
4.2. Работа по обновлению мягкого инвентаря.
4.3. Обновление документации по ОТ и ТБ.
3.4. Работа по составлению локальных актов и норма
тивных документов.

Ответственный
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP
Старшая медсестра

Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги, педагоги- 5 \
специалисты
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
председатель РК!— ;
Заместитель заведую
щего по BMP, педагоги
Педагоги
Заместитель
заведующего по ВМ^,
педагоги, учитель
начальных классов
Комиссия по О Т '
!i
Завхозы
Заведующий,
комиссия по ОТ ,
Заведующий
Ф т :-

5. Контрольно-аналитическая деятельность
Вид деятельности
Методы
Форма
контроля
представле
ния резуль
татов кон
троля
1. Производственный
1. Рейд комиссии по ОТ, - анализ
Заполнение
аттестация рабочий мест, - наблюдение
карт кон
троля
ТБ на кухне работа с
электроприборами
2. Рейд комиссии по ОТ
«Безопасные условия
пребывания детей в дет
ском саду»
3. Рейд по проверке са
нитарного состояния
групп
2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Оперативный контроль:
Заполнение
1. Календарное планиро - анализ доку
карт кон
ментации
вание педагогамитроля
специалистами воспита
тельно-образовательного
процесса
Заполнение
-наблюдение
2 .Организация питания
карт кон
троля
Предупредительный контроль:
1.Содержание и оформ
ление в группах роди
тельских уголков
2. Мониторинг: Уровень наблюдение,
достижения детьми пла - анализ доку
нируемых результатов.
ментации,
Тематический контроль:
- наблюдение,
1. Сохранение и укреп
ление здоровья детей как - анализ
одна из форм сотрудни - просмотр заня
тий
чества с детьми.
31

f s'
Ответственный

1

1
1

Заведующий,
заместитель
;;
заведующего по BMP,
комиссия по ОТ

Заместитель заведую
щего по BMP, методи
ческий совет

Заместитель заведую
щего по BMP , гр

/1
Заместитель заведую
щего по BMP
Заместитель заведую
щего по BMP ув)-

Заместитель заведую- - j
щего по BMP <

J)
YiO-

Ноябрь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Производственное собрание «Действия сотрудников
ДОУ при возникновении ЧС».
1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка
территории.
1.3. Работа педагогов по самообразованию, индивиду
альное консультирование.
1.4. Изучение педагогической деятельности педагогов
клуба «Росток» (индивидуальные беседы, консульта
ции).
1.5. Беседа-консультация «Роль помощника воспитателя
в соблюдении режима дня».
2. Организационно-педагогическая работа

Ответственный
Заведующий
,

Завхозы,
весь коллектив ;?
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий, завхозы

Заведующий,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3
заместитель ■1Р
«Сохранение и укрепление здоровья воспитанни
.......
заведующего по BMP J
ков через организацию проектной деятельности в
педагоги, узкие специ
образовательной области «Физическое развитие»
алисты.
2.2. Анализ заболеваемости за I квартал.
2.3. Оформление зимних игровых участков; строитель
ство ледяных горок, лабиринтов и т.д.
2.4. «О результатах адаптационного периода у вновь по
ступивших воспитанников ДОУ». Медико
педагогическое совещание в группах № 2, 5.
2.5. Семинар- практикум «Основные виды движений
(ползание и метание)» для педагогов (теоретическая и
практическая часть при подготовке к тематической про
верке по физкультурно-оздоровительной работе).
2.6. Консультация для педагогов «Знакомство с СанПин
2.4.1.3049-13».
2.7. Участие в сетевом партнерском проекте «Здоровый
дошкольник». Подготовка к семинару «Взаимодействие
педагогов ДОУ и родителей по формированию осознан
ного отношения детей дошкольного возраста к своему
здоровью в соответствии в ФГОС»
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Старшая медсестра
Заместитель заведую
щего по BMP, педаго
ги
Заместитель заведую
щего по BMP, педаго
ги групп № 2, 5, стар
шая медсестра
Заместитель
заведующего по BMP
}]
Заместитель :-П.заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP
педагоги.

2.8. Неделя профессионального мастерства педагогов:
открытые мероприятия организованной образовательной
деятельности по направлению «Физическое развитие»
2.9. План деятельности СПП «Здоровый дошкольник» на
2020-2021 учебный год
3. Работа с родителями
3.1. Консультация для родителей «Взаимодействие ДОУ
с семьей, школой и социальными партнерами».

заведующего по BMP,
педагоги
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP,
педагог группы № 6 , 2
Найлюк О.Ф,
Петухова М.В.

4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Разработка плана профилактических мероприятий по
ОРЗ и гриппу

4.2. Важные текущие дела
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Форма пред
Методы
Вид деятельности
ставления ре
контроля
зультатов
контроля
1. Производственный
наблюдение, Заполнение
1. Контроль за благо
устройством территории
карт контроля
анализ
д/с, освещения на территории и в помещении ДОУ
2. Контроль за ПБ
3. Контроль за своевре
менной сменой и марки
ровкой белья; хранением
чистого белья
4. Контроль за исправно
стью работы оборудования,
ревизия технологического
и холодильного оборудо
вания
5. Контроль организации
питания детей.
6 . Анализ накопительной
ведомости, бракеражного
журнала._______________
зз

Старшая медсестра
(закрепленная по
ликлиникой за
учреждением)
Заведующий ' ■
Ответственный

i'
Завхозы

3

■

■ ..л

-

/> Заведующий,
завхозы, повара

Аналитическая
справка

7. Контроль выполнения
профилактических меро
приятий по оздоровлению
и закаливанию детей.

2.Контроль воспитательно-образовательного
Оперативный контроль:
-анализ документации,
1. Календарное и
перспективное пла
-наблюдение
нирование воспита
тельнообразовательного
процесса
Тематический контроль:
3. Тематическая
проверка: «Сохране
ние и укрепление
здоровья детей, как
одна из форм фор
мирования у до
школьников осо
знанного отношения
к своему здоровью».
Цель: Изучение си
стемы работы педа
гогов по физкуль
турнооздоровительной ра
боте с детьми.

Заместитель
заведующего по
BMP, врач,
•педагоги

1

процесса
Заполнение
карт контроля

Заместитель
заведующего
по BMP

Аналитическая
справка

Заместитель
заведующего
по BMP, педа
гоги

•
v; 0 ' |

------------------------------------

34

___ I

___ L

i

Декабрь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 .Педагогическое совещание «Итоги тематической
проверки по сохранению и укреплению здоровья де
тей».
1.2. Производственное совещание «По охране жизни и
здоровья детей в зимний период в детском саду и на
детских площадках».
2. Организационно-педагогическая работа
2.1.Теоретический семинар «Внедрение ФГОС» - со
здание условий.
2.2. Составление плана профилактических мероприятий
по каждой группе.
2.3. Обсуждение сценариев утренников.
2.4. Заседание совета администрации по вопросу под
готовки новогодних праздников и подарков.
2.4. Участие в сетевом партнерском проекте «Здоровый
дошкольник» (с открытым показом на муниципальном
уровне.
2.5. Конкурс среди групп МБДОУ на лучшее новогод
нее поздравление.
3. Работа с родителями
3.1. Заседание родительского комитета «Организация и
проведение новогодних утренников».
3.2. Организация и приобретение новогодних подарков.
3.3. Консультация для родителей «Дышим правильно,
говорим легко, болеем мало».
3.4. Обновление информации в родительских уголках с
наступлением Новогодних праздников, каникул.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по оформлению ДОУ к Новогодним утрен
никам.

35

Ответственный
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP,
завхозы
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP,
все члены коллектива
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Педагоги, ------L
старшая медсестра
Музыкальный
руководитель,
;5 ’
творческая группа
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Заместитель
заведующего по
BMP,п е д а г о г и . i
f
Председатель роди
тельского комитета
Родительского
комитет
Заместитель
заведующего по BMP
Педагоги групп ,3
г
Завхозы, педагоги, му
зыкальный руководи
тель.

4.2. Просмотр личных дел с целью сдачи в архив ДОУ.

Заведующий,
Заместитель
!
заведующего по BMP
Заведующий, завхозы

4.3. Заключение договоров с организациями на новый
год.
4.4. Сдача актов, отчетов, работа с документами по
Заведующий, завхозы
итогам работы за год.
Заведующий, профком
4.5. Разработка совместно с профсоюзным комитетом
соглашения по ОТ.
Заведующий
4.6. Работа по составлению локальных актов и норма
тивных документов на следующий год.
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Ответственный
Форма
Методы
Вид деятельности
представле
контроля
ния результа
тов контроля
v 1. Производственный
Заведующий, I
1. ТБ и ПБ при проведе - наблюдение, Заполнение
нии новогодних утрен
карт контроля завхозы, ответствен
- анализ
ников.
ный по ТБ
2. Рейд комиссии по ОТ
г•
по группам, на пи
щеблок, в прачечную.
Заведующий
3. Проверка выполнения
коллективного договора
■1i —
за истекший период.
-------Заведующий,____
4. Контроль за условия
ми хранения продуктов
завхозы >
ппитания и соблюдением
сроков их реализации.
2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Оперативный контроль:
Заместитель
-анализ доку Заполнение
1. Календарное и пер
заведующего по
карт контроля
ментации,
спективное планирова
BMP, методический
-наблюдение
ние педагогамисовет
специалистами воспита
тельно-образовательного
Н-|
процесса.
Заведующий,
Заполнение
-наблюдение
2 .Организация питания.
заместитель
карт контроля
заведующего по
BMP, завхозы
36

-H-i-

i

Предупредительный контроль:
2. Техника безопасно
сти при проведении
новогодних утренни
ков и оформлении
групповых комнат.
Итоговый контроль:
- собрание ро
I .Выполнение плана
работы с родителями. дительского ко
2. Мониторинг разви митета
тия воспитанников
ДОУ по образова
тельной области «Фи
зическая культура».

Заведующий,
завхозы

Диагностические
карты

Заместитель заве
дующего по BMP,
педагоги
_

i'
.йёAV

-i
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Январь 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами.
1.1. Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей
в зимний период (гололед, сосульки).
1.2.Обсуждение новинок методической литературы. Вы
ставка. Обобщение опыта. Знакомства.

2. Организационно-педагогическая работа.
2.1. Теоретическая часть семинара для начинающих
воспитателей по составлению и написанию календар
ного планирования.
2.2. Консультация «Анализ развивающей среды по раз
витию речи», (центр развития речи в группе, литератур
ный центр, центр грамотности и письма.)
2.3.Подготовка к совместному мероприятию детский
сад, школа «Ты и я - спортивная семья».

2.4. Теоретический семинар «Технология речевого раз
вития» (обобщение опыта).
2.5. Неделя зимних игр и забав (рождественских).

2.6. Организация и проведение досуга в разновозрастной
группе № 6 «Рисуем, лепим, стараемся, играя - развива
емся».
2.7. Участие в работе сетевого партнерского проекта
«Здоровый дошкольник».
3. Работа с родителями
3.1. Привлечение родителей к зимним постройкам на
участках.
3.2. О детском травматизме. Опасности на дорогах. ПДД
зимой (беседы, информационные папки).
3.3. Семинар - практикум для родителей младших групп
«Значение пальчиковых игр для развития речи дошколь
ников» группы № 2, 5.
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Ответственный
Заведующий,
завхозы
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги

Заместитель заведу
ющего по BMP,
педагоги

i. r

, !

Педагоги, музыкаль
ный руководитель,
учителя начальной
школы.
Заместитель заведу
ющего по BMP, педа
гоги
музыкальный руково
дитель,
педагоги
аьЗаместитель заведу
ющего по BMP, педа
гоги
Заместитель заведу
ющего по BMP, педа
гоги
Педагоги
1Ь-

Педагоги .г;
Педагоги:
Петухова М.Н.
Таскина А.И.

й

fi

3.4. Групповые родительские собрания (по плану работы
МБДОУ). Общее: по реализации конвенции о правах ре
бёнка.
3.5. Консультация для педагогов «Гендерный подход в
образовании».

4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Оперативное совещание по противопожарной без
опасности.
4.2. Работа по упорядочению номенклатуры дел, сверка
договоров.
4.3. Важные текущие дела.
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Форма пред
Методы
Вид деятельности
ставления ре
контроля
зультатов
контроля
1. Производственный
1. Контроль за соблю - наблюдение, Заполнение
дением графиков ра
карт контроля
- анализ
боты.
2. Ревизия электро
проводки ДОУ.
3. Контроль закладки
продуктов питания на
пищеблоке.

- наблюдение

- заполнение
документации

Заведующий, заме- I
ститель заведующего S
по BMP, педагоги
Заместитель заведу
ющего по BMP, пе
дагоги подготови
тельной групп: 4,6
Заведующий
•Р; -

Заведующий,
завхозы
Заведующий
Ответственный

Заведующий, заме
ститель заведующего
по BMP
Заведующий,
завхозы
Заведующий, заме
ститель заведующего
по BMP,
завхозы
Заведующий,
завхозы

4. Общий технический
осмотр здания, терри
тории, кровли,состоя
ния ограждения с со
ставлением акта об
следования.
2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Оперативный контроль:
Заместитель заведую
Заполнение
-анализ доку
1. Календарное и пер
щего по BMP, метод,
карт контроля
спективное планирова ментации,
совет
-наблюдение
ние воспитательно
образовательного про
цесса
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Предупредительный контроль:
2. Проведение закали -анализ докумен
вающих мероприятий с тации,
воспитанниками после -наблюдение
дневного сна и утрен
ней гимнастики
3. Организация воспи - наблюдение,
тательно- анализ
образовательной рабо - просмотр заня
ты по реализации обра тий
зовательной програм
мы

Заполнение карт
контроля

Заместитель за
ведующего по
BMP, метод, со
вет

Заполнение карт
контроля

Заместитель за
ведующего по
BMP,
Члены АК
t• “

Февраль 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиоло
гического неблагополучия.
1.2. Занятие с сотрудниками по правилам эксплуатации
первичных средств пожаротушения.
1.3.Повторяем правила СанПиН. Требования к санитар
ному содержанию помещений и дезинфекционные меро
приятия. Профилактика гельминтозов.

1.4. Праздничные мероприятия, посвященные защитни
кам Отечества, 8 Марта.

1.5. Проектирование работы с педагогами по защите
прав и достоинств ребёнка - дошкольника, (информаци
онное обеспечение)
2. Организационно-педагогическая работа
2 . 1.Участие в работе CJ1111 «Здоровый дошкольник «20202021 учебный год.
2.2. Экскурсия в школу № 25 с детьми подготовительной
группы (библиотека, физкультурный зал, бассейн). Посе
щение бывших выпускников 1«а», 1«б», 1«в» классы (от
слеживание успеваемости).
2.3. Конкурс работ художников-портретистов; «Мой папа
- защитник Отечества» (старший дошкольный возраст)
3. Работа с родителями
3.1. Родительское собрание в подготовительной группе №
4, 6 с приглашением учителей начальной школы № 25.
3.2. Консультация для родителей и педагогов «Психоло
гические аспекты готовности старших дошкольников к
обучению в школе».

Ответственный
Заведующий,
Врач, мед. сестра
Заведующий,
ответственный по ОТ
Заведующий,
заместитель
заведующего по
BMP,
врач, мед. сестра.
Заместитель заведу
ющего по BMP, пе
дагоги, музыкальный
руководитель
Заместитель
заведующего по BMP
педагоги.
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий, заме
ститель заведующего
по BMP, педагоги
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий,
заместитель
заведующего по BMP
Психолог школы №°
25 Жаркова О.Е.

4. Административно-хозяйственная работа
Заведующий,
4.1. Улучшение МТБ ДОУ: создание условий для развизавхозы
| вающей среды.
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5. Контрольно-аналитическая деятельность
Вид деятельности
Методы
Ответственный
Форма
контроля
представления
результатов
контроля
1. Производственный
Заведующий, заме
1. Рейд по ОТ и ТБ
- наблюдение, Заполнение карт
детей и сотрудников - анализ
ститель заведующего
контроля
2. Состояние охраны
по BMP, завхозы
труда на пищеблоке
Заведующий, заме
3. Выполнение
Заполнение карт
- наблюдение
санэпидрежима в
ститель заведующего
контроля
ДОУ
по BMP, завхозы, врач
2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Оперативный контроль:
Заместитель заведу
Заполнение карт
1. Календарное и
-анализ докующего по BMP
контроля
перспективное пла ■ментации,
нирование педагога -наблюдение
ми организации об
разовательной дея
тельности.
Предупредительный контроль:
2. Оформление и со
держание родитель
ских уголков групп
3. Организация ин
дивидуальной рабо
ты с детьми в подго
товительных группах
№ 2 ,6

- наблюдение,
- анализ
- просмотр за
нятий

Аналитическая
справка

Заместитель заведу
ющего по BMP

Заполнение карт
контроля

Заместитель заведу
ющего по BMP
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Март 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению
инструктажей.
1.2. Празднование Международного женского дня.

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Проверка выносного материала для игр на прогулоч
ных площадках весной.
2.2. Выставка работ художников портретистов «Маму
свою - очень люблю» (старший дошкольный возраст).
Педагогический совет «Самообразование - как это важ
но!»
Цель: Повышение профессиональной квалификации и
совершенствование профессиональной компетенции пе
дагогов по дошкольному воспитанию на современном
этапе ФГОС ДО.
2.3. Праздники, посвященные Международному женско
му дню во всех группах детского сада.

2.4. КВН по сохранению и укреплению здоровья детей в
подготовительной к школе группе №4 среди детей и за
конных представителей (по плану СПИ «Здоровый до
школьник»).
2.5. Консультация для педагогов «Изучаем и внедряем
ФГОС ДО «.
2.6. Тематический контроль «Речевое развитие детей».
Цель: Оценить и выявить положительные и отрицатель
ные тенденции в работе по речевому развитию детей.
2.7. Участие в сетевом партнерском проекте «Здоровый
дошкольник».
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Ответственный
Заведующий
Заведующий, заме
ститель заведующего
по BMP, музыкаль
ный руководитель,
профком МБДОУ
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Педагоги
>о
Заместитель
заведующего по
BMP, музыкальный
руководитель,
педагоги
Заместитель
заведующего по
BMP, музыкальный
руководитель,
педагоги
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги группы № 4
Заместитель
заведующего по BMP
Заместитель заведу
ющего по BMP, педа
гоги.
Заместитель заведу
ющего по BMP,
педагоги

3. Работа с родителями
3.1. Анализ заболеваемости детей.

Заведующий,
заместитель заведу
ющего по BMP,
педагоги, старшая
медсестра
Педагог -Таскина
р
А.И.
Педагог -Петухова
М.Н.
Педагоги старшего
дошкольного возраста

3.2. Консультация для родителей ясельных групп «Адап
тация в социальном мире». Группа №5
3.3. Консультация для родителей 1 и 2 младших групп
«Ваш ребенок не говорит?» Группа № 2 и 5.
3.4. Оформление папки-передвижки «Правила дорожные
детям знать положено». Группы 1,4, 6 , 3.
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по составлению локальных актов и норматив
ных документов.
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Форма пред
Вид деятельности
Методы кон
ставления ре
троля
зультатов кон
троля
1. Производственный
1.Соблюдение санитарно- - наблюдение, Заполнение до
гигиенического режима.
кументации
- анализ

2 .Контроль за сохранно
стью имущества ДОУ,
расходом электроэнергии,
расходом моющих
средств, согласно норма
тивам.
3. Анализ накопительной
ведомости в ДОУ

Заведующий,
завхозы
Ответственный

Заведующий, заме
ститель заведую
щего по BMP, зав
хозы
Заведующий, замёститель заведую
щего по BMP, зав
хозы, старшая
медсестра
Заведующий, глав
ный бухгалтер
Заведующий, заме
ститель заведую-.V.'"~
щего по BMP,
старшая медсестра
Заведующий

4. Анализ заболеваемости
за I квартал 2021 года.

5. Контроль за своевре
менным прохождением
медосмотров сотрудника
ми МБДОУ.
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2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Оперативный контроль:
1. Календарное и пер
-анализ доку Заполнение
карт контроля
спективное планирование ментации,
воспитательно
-наблюдение
образовательного процес
са

Заместитель заве
дующего по BMP

2 .Контроль за питанием

Предупредительный
контроль:
1. Контроль обязательно
го проведения прогулок в
- наблюдение
соответствии с темпера
турным режимом, соблю
дение длительности про
гулок с учетом возраст
ных особенностей детей.
- наблюдение,
2. Контроль наличия ма
- анализ
териалов и пособий при
- просмотр за
подготовке к образова
тельной деятельности, со нятий
гласно календарному пла
ну.
- наблюдение
3. Контроль выполнения
профилактических меро
приятий по оздоровлению
и закаливанию детей.

45

Заполнение до
кументации

Заместитель заве
дующего по BMP,
педагоги

Заполнение
карт контроля

Заместитель заве
дующего по BMP,
медицинский пер
сонал

Заполнение до
кументации

Заместитель заве
дующего по BMP,
педагоги

Апрель 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Экологические субботники по уборке территории.
1.2. Выполнение сан. эпид. режима в весенний период.
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Подготовка к неделе профессионального мастерства
индивидуальная работа с каждым педагогом.
2.2. Юморина к 1 апреля, (старшие группы дошкольно
го учреждения)

2.3. Тестирование детей подготовительной к школе
группы психологом школы № 25 (с согласия законных
представителей).
2.4. Экскурсия «Знакомство будущих первоклассников
со школой». Проведение уроков в классе (дни каникул
в школе)
2.5. Ярмарка педагогического мастерства среди педаго
гов МБДОУ (самообразования)Подготовка и проведе
ние открытых занятий.
2 .7.Обследование детей логопедом, рекомендации на
ПМПК.
2.8. Консультация для педагогов: «Путешествуем игра
ем, познаем и развиваемся - играют девочки, играют
мальчики» (гендерный подход в образовании).
3.3. План деятельности СПП «Здоровый дошкольник»
на 2020-2021 учебный год
3. Работа с родителями
3.1. Заседание Родительского комитета «Помощь роди
тельской общественности в подготовке помещений и
территории ДОУ к летнему периоду».
3.2. Консультация для родителей старших и подготови
тельных групп «(БЕЗ) опасный мир».
3.3. Проведение итоговых занятий и собраний для ро
дителей.
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Ответственный
Заведующий, завхозы
Заведующий, завхозы
Педагоги
Заместитель заведую
щего по BMP, музы
кальный руководитель,
педагоги
Психолог школы № 25
. Жиркова О.Е.
Заместитель заведую
щего по BMP, завуч
школы, педагоги подго
товительных групп
Заместитель заведую
щего по BMP, педагоги
Заместитель заведую
щего по BMP, логопед
Заместитель заведую
щего по BMP
Заместитель
заведующего по BMP
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP, завхозы
Заместитель
заведующего по BMP,
педагоги
Заместитель заведую
щего по BMP, педагоги

3.4. Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ
за год».
3.5. Общее и групповые родительские собрания, по
плану работы МБДОУ.

Заместитель заведую
щего по BMP
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP, педагоги
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории ДОУ.
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP
Заведующий, замести
4.2. «Аллея выпускников» - посадка кустарников.
тель заведующего по
BMP, завхозы
Заведующий, замести
4.3. Оперативное совещание по итогам анализа питания
тель заведующего по
в ДОУ
BMP, завхозы
Заведующий
4.4. Работа по упорядочению номенклатуры дел
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Ответственный
Форма
Методы
Вид деятельности
представления
контроля
результатов
контроля
1. Производственный
1. Контроль соблюде - наблюдение, Заполнение до Заведующий, завхозы
ния режима дезинфек - анализ
кументации
ции и стерилизации.
:>
Контроль работы бак
терицидных облучате
лей.
2. Контроль соблюде
ния графиков гене
ральной и текущей
уборки, проветрива
ния помещений и т.д.
2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Итоговый контроль:
Педагог-психолог
Сводная табли
1. Оценка психологи - тестирова
школы № 25,
ца, Мониторинг
ческой готовности де ние
заместитель заведую
тей к поступлению в
- наблюдение
щего по BMP
школу, уровень зна
- анализ
ний и умений.
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Май 2021 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летнему оздоровитель
ному сезону.
1.2. Составление годовых отчетов.

1.3. Организация выпуска детей в школу.Группа4 и 6

1.4. Прием и регистрация заявлений на аттестацию в
2019-2020 учебном году.
1.5. Озеленение участка ДОУ.
1.7. Переход групп и расстановка кадров.

Ответственный
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP
Заведующий, музы
кальный руководи
тель, педагоги подготов. группы
Председатель АК
Заведующий, завхоз5
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP
Заведующий

1.8. Консультация «Роль помощников воспитателя в
проведении летнего оздоровительного периода».
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогическое совещание № 6 «Итоговое» «Реали
зация основных задач работы учреждения».
2 .2 . О работе воспитателей в летний период.

2.3. Консультация для воспитателей «Детский досуг летом».
2.4. Консультация для молодых воспитателей «Планиро
вание воспитательно-образовательной работы в летний
период».
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Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP, педагоги
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP
Заместитель заведую
щего по BMP
Заместитель заведую
щего по BMP, педаго
ги - наставники з

2.5. Выпускной бал.

2.6. Участие в сетевом партнерском проекте «Здоровый
дошкольник».
3. Работа с родителями
3.1. Как правильно использовать летний отдых.

!

Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP, музыкальный
руководитель, педаго
ги подготовительных
групп
Все педагоги
f

Петухова М.Н.,
Найлюк О.Ф. педагоги подготови
тельных групп
Завхоз, педагоги групп

3.2. Привлечение родителей к благоустройству террито
рии ДОУ.
Педагоги групп
3.3. Выпуск детей в школу.
3.4. Консультация для родителей «Безопасность детей на Заместитель заведую
щего по BMP
городских улицах, дворах в летний период» (Информа
ция на родительских стендах).
4. Административно-хозяйственная работа
Завхозы
4.1 Закупка материалов для ремонтных работ
Заведующий
4.2 Работа по оформлению нормативных документов
5. Контрольно-аналитическая деятельность
Ответственный
Методы
Форма пред
Вид деятельности
ставления ре
контроля
зультатов
контроля
1. Производственный
1. Анализ детей по
- наблюдение, Аналитическая Заведующий, старшая
группам здоровья на
медсестра
справка
- анализ
конец учебного года
2. Анализ накопитель
ной ведомости
Главный бухгалтер
завхозы

3. Контроль за каче
ством подготовки про
гулочных участков к
летнему периоду
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2. Контроль воспитательно-образовательного процесса
Предупредительный контроль:
Заместитель заведую
1. Контроль подготов -наблюдение
щего по BMP
ки отчетности педагогами-специалистами и
воспитателями групп
Итоговый контроль:
Аналитическая Заместитель заведую
1. Оценка уровня зна - анализ
щего по BMP, педаго
справка,
ний детей по резуль
- диагностика
ги групп
Сводная таб
- наблюдение
татам работы за год
лица
- анализ
Аналитическая Заместитель заведую
2. Выполнение годо
щего по BMP
справка
вого плана работы
ДОУ
3. Мониторинг здоро
вья и физического
развития воспитанни
ков
3. Выполнение плана
работы родительского
комитета, попечитель
ского совета

Заполнение
сводной таб
лицы данных

Заместитель заведую
щего по BMP, педаго
ги групп

Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP, председатель
родительского коми
тета.
Аналитическая Заведующий, замести
тель заведующего по
справка
BMP

Отчет

4. Анализ реализации
образовательной про
граммы
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Педагогический совет № 6
Итоговый
Цель: Итоги работы МБДОУ за прошедший год, перспектива планирования на
следующий учебный год, утверждение плана летне-оздоровительной работы
Вид деятельности
Подготовка к педсовету
1. Анализ деятельности ДОУ

Ответственный

2. Анализ заболеваемости детей и физиче
ского развития дошкольников за 2018-2019
учебный год
3. Мониторинг по качественному освоению
программы, навыков и умений по всем раз
делам
4. Составление проекта плана работы на
летне-оздоровительный период
Повестка дня
1. О выполнении годовых задач учебного
года
2. Отчеты воспитателей групп о проделан
ной работе за год, перспектива самообразо
вания.
3. Отчет заместителя заведующей по BMP о
проделанной работе за год
4. Утверждение проекта плана работы на
летне-оздоровительный период
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Заведующий, заместитель заве
дующего по BMP
Заведующий, старшая медсестра

Заместитель заведующего по
BMP, педагоги групп, музыкаль
ный руководитель
Заведующий, заместитель заве
дующего по BMP, педагоги
Заведующий.
Заведующий, заместитель заве
дующего по BMP, педагоги
Заместитель заведующего по
BMP
Заведующий

Повышение деловой квалификации педагогических сотруд
ников (самообразование) 2020 - 2021 учебный год
№

Ф.И.О.
воспитателя

1

Абросимова Н.М.

2

Комарова Э.В.

3

Петухова М.Н.

4

И ванова И.П.

5

Таскина А. И.

6

Ш индякина М. В.

7

Ерм акова Т.Т.

8

Ерм акова Н.В.

9

П онихидкина А.М.

10

Ш умилова Н.В.

Тема самообразования
Развитие навыков рисования красками у детей
среднего дошкольного возраста.
Виртуальные экскурсии, как средства воспитания
патриотических чувств у детей старшего до
школьного возраста.
Активизация речи детей младшего дошкольного
возраста через игровую деятельность.
Активизация речи детей старшего дошкольного
возраста с опорой на графические схемы в непо
средственной образовательной деятельности.
Формирование социально-нравственных пред
ставлений и общения детей 4 -го года жизни со
сверстниками через игровую деятельность.
Формирование навыков и умений у детей старше
го дошкольного возраста в ОВД (лазанье и мета
ние) через подвижные игры в образовательной
области «Физическое направление».
Развитие самостоятельной деятельности до
школьников старшего дошкольного возраста че
рез театрализованную деятельность.
Формирование элементарных математических
представлений детей среднего дошкольного воз
раста через дидактическую игру, (величина и
счет)
Развитие творческих способностей и мелкой мо
торики у детей старшего дошкольного возраста
через ручной труд(оригами)
Художественно-эстетическое восприятие детей,
через нетрадиционные методы рисования с деть
ми младшего дошкольного возраста.
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Организационно-педагогическая работа
Сведения о педагогических работников на 2020- 2021 год
№

Ф.И.О.

Г од рож
дения

Должность

Образование
(какое, что, ко
гда, факультет)

Пед.
стаж

Квалиф.
Категория,
год атте
стации,
разряд
ч

1

Попова
Татьяна
Васильевна

1962г.

Заведующий

Высшее, ИГПИ
дошкольное вос
питание

35
года

53

I
кв.категори
я

плано
вая ат
теста
ция на
соответсвие
2020г.

Повышение квалификации (где, когда, год,
проблема)

• НИПКРО «Инновационная активность ДОУ
по решению задач модернизации ДОУ проект
ная культура руководителя образовательного
учреждения 2007 год.
• Курсы ПК - 2009г. Ресурсный центр.
• ИРО 03.2011г. «Экспертиза качества дея
тельности образовательного учреждения в фор
ме комплексного мониторинга».
• ИРО по программе «Менеджмент организа
ции. Менеджмент в образовании» - 500 ч. 2014г.
• ФГАУ «ФИРО» по программе «Оценка каче
ства дошкольного образования в контексте тре
бований ФГОС» 72ч. 2015г.
• МКУ «Служба АМО по ГО и ЧС» 36ч. 2016г.
• Федеральное научно-методический центр
Л.В.Занковой научно-практический семинар
16ч. 2016г.
• ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» по программе «Проектная и исследова
тельская деятельность как способ формирования

метапредметных результатов обучения в усло
виях реализации ФГОС» г.Москва, 72ч. 2017г.
• Психолого-педагогические основы реализа
ции требований ФГОС по достижению личност
ных образовательных результатов обучающихся,
онлайн-школа «Фоксфорд», 72 ч., 2019 г.
• Оказание первой помощи пострадавшим,
АНОДПО УЦ «Профиль», 16 ч, 2019г.
• Экспертно-проектное управление стратегиче
ским развитием образовательных организаций в
условиях реализации образовательной политики
РФ .Онлайн -школа »Фоксфорд» 108ч. февраль
2019г.

*

2

Толмачёва
Виктория
Витальевна

1955г.

Заместитель
заведующего
по BMP

Высшее, ИГТУ
факультет
педагогики

43
год

54

I
кв.категори
я
аттестации
Соответ
ствует за
нимаемой
должности
заместите
ля заведу
ющего по
воспитательнометодической рабо
те.

2019г.

• ИКПРО «Современные стратегии реализации
дошкольного образования. Федеральные госу
дарственные требования к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного
образовании - 72ч. 2012г.
• Ангарская школа бизнеса, права и искусств
«Менеджмент в образовании. Основы менедж
мента-5004. 2015г.
• Хозрасчётный семинар -практикум «Разра
ботка основной общеобразовательной програм
мы ДОУ» Томск - 36ч.
• ФГАУ «ФИРО» по программе «Оценка каче
ства дошкольного образования в контексте тре
бований ФГОС» 72ч. 2015г.
• МКУ «Служба АМО и ГО и ЧС» 36ч. 2016г.
• Федеральное научно-методический центр

3

Петухова
Марина
Николаевна

1962г.

Воспитатель

Средне
специальное
Иркутское
педучилище

34
года

55

2015 год
аттестация
на соответ
ствие

Л.В.Занковой научно-практический семинар
16ч. 2016г.
• ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» по программе «Проектная и исследова
тельская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в усло
виях реализации ФГОС» г.Москва, 72ч. 2017г.
• Психолого-педагогические основы реализа
ции требований ФГОС по достижению личност
ных образовательных результатов обучающихся,
онлайн-школа «Фоксфорд», 72 ч., 2019 г.
• Оказание первой помощи пострадавшим,
АНОДПО УЦ «Профиль», 16 ч, 2019г.
• Современные программы и пед.технологии
дошкольного образования 2010г. ИКПРО.
• ЦОРО курс учебного модуля по проблеме
«Современные технологии развития устной речи
детей дошкольного возраста в условиях внедре
ния ФГОС ДО» - 36ч. 2014г.
• ИКПРО по программе «Современные аспек
ты превеантологии девиантного поведения» 72ч. 2015г.
• ФГАУ «ФИРО» по программе «Оценка каче
ства дошкольного образования в контексте тре
бований ФГОС» 72ч. 2015г.
• Психолого-педагогические основы реализа
ции требований ФГОС по достижению личност
ных образовательных результатов обучающихся,
онлайн-школа «Фоксфорд», 72 ч., 2019 г.

ствие

дагогический
колледж» 2012г.

л

10

Абросимова
Наталья
Михайловна

1977г.

Воспитатель

Средне - про
фессиональное
«Иркутский пе
дагогический
колледж» 1998г.

8
лет

58

2016 год
аттестация
на соответ
ствие

«Культура безопасности как основа профессио
нализма педагога.» 36 часов. ЦОР0.2018 год.
• Учебно-образовательный модуль «Использо
вание информационно-коммуникативных техно
логий в образовательном процессе.» 36 часов.ЦОР0.2018г.
• Психолого-педагогические основы реализа
ции требований ФГОС по достижению личност
ных образовательных результатов обучающихся,
онлайн-школа «Фоксфорд», 72 ч., 2019 г.
• Оказание первой помощи пострадавшим,
АНОДПО УЦ «Профиль», 16 ч, 2019г.
• ЦОРО учебный модуль ММО «Педагогические
ситуации в работе с дошкольниками». 36ч. 2013
• Ангарский педагогический колледж по допол
нительной профессиональной программе «Осо
бенности деятельности дошкольного образова
тельного учреждения в условиях внедрения
ФГОС Д О »-72ч. 2014г.
• Семинар-практикум «Организация детской де
ятельности в условиях реализации ФГОС ДО» 30 часов ЦОРО 2018г.
• Психолого-педагогические основы реализации
требований ФГОС по достижению личностных
образовательных результатов обучающихся, онлайн-школа «Фоксфорд», 72 ч., 2019 г.
• Оказание первой помощи пострадавшим,
АНОДПО УЦ «Профиль», 16 ч, 2019г.

11

Ермакова
Надежда
Валентиновна

1987

Воспитатель

12

Ермакова
Татьяна
Тимофеевна

1953

музыкальный
руководитель

13

Понихидкина
Анастасия
Михайлов

1986

Воспитатель

.Средне - про
фессиональное
«Ангарский пе
дагогический
колледж», 2016г.

4года

Средне
специальное
«Училище куль
туры», культра
ботник, руково
дитель хора
Средне - специ
альное «Ангар
ский педагогиче
ский колледж»
г. Ангарск 2019г.

44 год

• ЦОРО «Организация образовательной деятель
ности по реализации содержания образователь
ной области «Физическое развитие» 36 часов
2018г.
• Психолого-педагогические основы реализации
требований ФГОС по достижению личностных
образовательных результатов обучающихся, он
лайн-школа «Фоксфорд», 72 ч., 2019 г.
• Оказание первой помощи пострадавшим,
АНОДПО УЦ «Профиль», 16 ч, 2019г
• Студентка Иркутского педагогического Уни
верситета, факультета «Дошкольная педагоги
ка».

%

2016г. на
соответ
ствие

2021г.

1 год

•
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Шумилова
Наталья
Викторовнаа

воспитатель
1974г.

Всероссийский
научно
образовательный
центр г.Липецк
2019г.

1 год

60

«Педагогическая деятельность в организации
дошкольного образования в соответствии ФГОСобъём -520 часов. 27.03.2019г.
ЦОРО семинар-практикум «Организация обра
зовательной деятельности по реализации содер
жания образовательной области «Физическое
развитие» 36 часов 2019г.

Повышение квалификации, аттестация, обобщение
педагогического опыта.
№

Основные мероприятия

Сроки про
ведения
1 Создание в коллективе атмосферы творче
В течение
ского труда
года
2 Повышение квалификации сотрудников
В течение
через КПК, через семинары практикумы в
года (со
соответствии ФГОС ДО.
гласно плану
МДОУ, УО,
ЦОРО.
3 Изучение передового опыта работы дру
гих дошкольных учреждений. Участие в
В течение
«Днях открытых дверей», панорамах пе
года
дагогического мастерства, вернисажах.
Участие в сетевом партнерском проекте
«Здоровый дошкольник»
4 Участие в смотрах, конкурсах, других ме
В течение
роприятиях, проводимых в МБДОУ,
года
«Гармонии», муниципальных, региональ
ных, всероссийских, международных...

Ответственные

Все сотрудники
Заведующий
зам.заведующего
по BMP

Заведующий,
заместитель Ч11
заведующего по
BMP
Заведующий,
заместитель
заведующего по
BMP

Медико - педагогические совещания
№

Содержание

1

Адаптация детей раннего и младше
го возраста.

2

Сроки про
ведения

Седьмой год жизни, какой он важ
ный (подготовительная к школе
группа)
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Октябрь

Ноябрь

Ответственные
заместитель заведую
щего по BMP, мед
сестра, педагоги груп>пы № 5, № 2.
Заместитель заведу
ющего по BMP, мед
сестра, педагоги груп
пы № 3

.д*
•
t>
■L
:

3

4

«Нас принимает детский сад» (раз
новозрастная группа старшего до
школьного возраста. Корпус II)

Январь

«До свидания детский сад!» (психо
физическая готовность детей к обу
Апрель-Май
чению к школе)

Заместитель заведую
щего по BMP, мед
сестра, педагоги груп
пы № 6
Заведующий, замести- j
тель заведующего по
BMP, медсестра, педа
гоги групп 3, 6

Физкультурно-оздоровительная работа.
№

Сроки прове
дения

Основные мероприятия

1 Сетевой партнерский проект «Здоро
вый дошкольник» - создание условий
для профессиональной компетентно
сти педагогов в вопросах охраны и
укрепления здоровья детей в услови
ях сетевого взаимодействия в соот
ветствии с современными требовани
ями, профстандартом
2 Конкурс среди родителей «Лучшее
нетрадиционное физкультурное обо
рудование
Спортивные соревнования между
воспитанниками МДОУ. (старший
дошкольный возраст)
Семейно-спортивный праздник «Па
па, мама, я -семья»
«МИТАП» - Сетевой партнерский
проект, охрана жизни и укрепление
здоровья детей, пропаганда ЗОЖ.
3 Углублённый врачебный осмотр де
тей подготовительной к школе груп
пы.
4 Пеший поход с детьми в м-н Новый 4. Праздник «Печёной картошки»
(старший возраст детей)
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Сентябрь
Май

Ответственные
-"и —

;

ПС

ч

Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP

F'*•"|j
я: !j
Заведующий, замести
тель заведующего по
BMP,
Педагоги подготови
тельной группы, шко
ла № 25.
j

3 квартал

Г'

Ноябрь
Май

Май

jj

ПС
Заведующий, замест^=
тель заведующего ййг
BMP,
врачи
Зам.заведующего по
BMP
Педагоги старшего
дошкольного возраста

Выставки
№

Содержание

i

Сроки
проведения

1

Сентябрь

2 Выставка новинок методической ли
тературы
3 Выставка детских рисунков «Мы с
папой - защитники отечества»
4 Выставка детских рисунков художников-портретистов «Маму свою очень люблю»
5 Фотовыставка «Как я провел это ле
то» Коллаж.
6 Выставка рисунков на асфальте «Ле
то, ах лето» к дню защиты детей.
7 Участие в муниципальных конкур
сах среди воспитанников в сетевых
партнерских проектах (Cl III)

Ноябрь
Февраль

Ответственные
<)
Заместитель заведующё-'*
его по BMP, педагоги
Заместитель заведующёего по BMP, педагоги
Заместитель заведующеего по BMP, педагоги
Заместитель заведующеего по BMP, педагоги,

Март

Сентябрь
Май

Май

Заместитель заведующей
его по BMP, педагогйг ;
Заместитель заведующеего по BMP, педагоги
Заместитель заведующеего по BMP, педагоги

Конкурсы

»

____________________________________________ ___________________________________ ________________________________________ —

№

Содержание

Сроки
проведе
ния

1 Смотр-конкурс «Праздник даров урожая»

Сентябрь
2

Смотр-конкурс среди групп ДОУ по со
зданию условий к началу учебного года.

3 Смотр - конкурс по оформлению «Лучшее
групповое оформление - поздравление к
Новому году»
4 Смотр - конкурс «Лучшее оформление
участка к летне-оздоровительному сезо
ну.»

Сентябрь

\ *Tt

---------- -I

Ответственные
г*:"

Заведующий, заме
ститель заведующего
по BMP
Заведующий, заме
ститель заведующего
по BMP, воспитате:ли.
; | {,

Январь

Весь коллектив

Май

Весь коллектив

Праздники, развлечения.
№

Основные мероприятия

Сроки прове
дения

1 Развлечение «День знаний» и школьная
линейка (старший возраст, школы
№25)
2

3

4

5

6

7

Общесадовский праздник «Осень крас
ная пришла.......»

Сентябрь

Октябрь,
Ноябрь

Новогодние утренники» все группы
МБДОУ

Декабрь

Неделя зимних игр, забав и развлече
ний

Январь

Тематическое развлечение: «День за
щитника Отечества»

Февраль

Тематическое развлечение:
свою очень люблю»

«Маму
Март

Проводы зимы, праздник Масленицы
Март

8

Развлечение «День Земли»
Апрель

Тематическое развлечение: «Этот день
Победы» с детьми старшего дошколь
ного возраста.
10 День Здоровья
9

11 Развлечение - поход «Праздник пече
ной картошки»
12 «Прощальный школьный звонок».
13 Праздник «До свидания, детский сад!»
«Выпускной»
64

Май

май

Май
Май
Май

Ответственные
Зам. Заведующего
по BMP, музы
кальный руководи
тель, педагоги.
Зам зав по BMP
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
___
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
Музыкальный ру
ководитель, педа
гоги
д.
Зам зав. по BMP,
педагоги
Зам зав по BMP,
педагоги, групп
старшего возраста.
Школа № 25
Заведующий, замеijститель заведую-

14 Общесадовское развлечение ко дню
защиты детей «Пусть всегда будет
солнце».

Май

щего по BMP, му
зыкальный руково
•
дитель, педагоги
Музыкальный ру
ководитель, педа-ГОГИ
-о-

\

Взаимодействие дошкольного учреждения и школы.
№

Основные мероприятия

Взаимопосещения учителями школ и
воспитателями групп уроков и занятий
(по познавательно-речевому направле
нию)
1. 1. Взаимопосещение школы № 25 «Круг
лый стол» - успехи в обучении быв
ших выпускников.
2 Спортивно-семейный праздник - «Па
па, мама, я- спортивная семья» (сов
местное развлечение МБДОУ (подго
товительная группа) и школы № 25 первоклассников - бывших выпускни
ков ДОУ.

Сроки про
ведения

Ответственные

1

Март

Завуч школы 25?
заместитель заве
дующего по BMP,
учителя, педагоги

Февраль

Завуч, школы, за
меститель заведу
ющего по BMP,
учителя физиче
ской культуры.
педагоги (р

