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Информационная справка МАДОУ детского сада №54
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом ДОУ:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54.
Дошкольное учреждение в своей деятельности руководствуется следующими нормативно правовыми документами: указами Президента РФ, Постановлениями и распоряжениями
Правительства России, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273 - ФЗ, Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в
Минюсте России 14.11.2013 N 30384), нормативными правовыми актами, изданными
Минобразования России, Министерством образования Иркутской области, органами местного
самоуправления, Учредителем, Уставом Учреждения, Основной образовательной программой
учреждения, локальными актами Учреждения, должностными инструкциями.
Год открытия МБДОУ: 1992 г.
Полный адрес (юридический, почтовый): 665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 31, номер
телефона/факса: 67-85-31 (заведующий), 67-54-33 (медицинский кабинет).
E-mail: dou54@mail.ru, адрес сайта: http://доу54-ангарск.рф/
Заведующий МАДОУ: Лукач Ольга Николаевна стаж педагогической работы – 36 лет, в
должности заведующей – 17 лет)
Учредителем детского сада № 54 как структурного подразделения является Ангарское
муниципальное образование в лице Управления образования администрации Ангарского
городского округа.
Учреждение находится на самостоятельном балансе.
Дошкольное учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной
деятельности в области дошкольного образования.
Лицензия: 380Л01 № 0003381 от 17.03. 2016 года. Сведения о государственной
регистрации права: Номер свидетельства: 38АЕ562184, дата выдачи: 06.11.2014г. ИНН:
3801012606, КПП: 380101001.
В дошкольном учреждении в настоящее время функционируют 12 групп: 2 группы детей
раннего возраста, 10 групп дошкольного возраста, из них: 1 группа компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, плановая мощность – 220 детей,
списочный состав – 317 воспитанников.
Воспитательно – образовательный процесс организован с 12-ти часовым пребыванием
детей (с 07.00 до 19.00) в режиме пятидневной рабочей недели с 5-ти разовым питанием и
дневным сном.
Миссия ДОУ: интеллектуально – творческое развитие детей дошкольного возраста в
условиях здоровьесберегающего пространства ДОУ.
Цель работы: создать условия для интеллектуально – творческого развития детей
дошкольного возраста в условиях здоровьесберегающего пространства ДОУ.
Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием всего
педагогический состав, насчитывает 24 человека: 18 воспитателей и 4 узких специалиста (1
инструктор по физическому воспитанию, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-Учительлогопед, 1 педагог-психолог). Основные принципы коллектива: творчество, мобильность,
компетентность, профессионализм, продуктивность, стремление к самосовершенствованию,
высокий инновационный потенциал.
Программно – методическое обеспечение педагогического процесса:
Организация воспитательно – образовательного процесса строится на психолого –
педагогически обоснованном выборе педагогами программ, средств, форм и методов воспитания
и обучения детей, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО. Реализуемые программы:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада
комбинированного вида № 54, разработанная в соответствии с примерной основной
образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального
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учебно-методического объединения по общему образованию (Изменения и дополнения в
образовательную программу от 30.08.2018 протокол № 1 ).
2. Коррекционные программы: «Программа коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи». Данная примерная
программа коррекционной работы является составляющей основной образовательной программы
в дошкольном образовательном учреждении, в штате которого, имеется учитель – Учительлогопед, работающий в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (Учитель-логопедической группе). В программе в соответствии с
современными представлениями о целях и задачах коррекционно – развивающего обучения, а
также согласно содержательно – тематическому принципу отбора и построения материала в
процессе общего дошкольного воспитания и обучения, раскрываются теоретико –
методологические основы коррекции тяжелых нарушений устной речи и профилактики
нарушений письменной речи у старших дошкольников, с нормальным слухом и интеллектом
(Утверждено Муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности УО ААМО
от 24.10.2011г.).
Дошкольное учреждение – отдельно стоящее здание, расположено внутри 7 микрорайона.
Детский сад является методическим, ресурсным, опорным центром муниципальной системы
образования, базой для проведения МО, педагогической практики студентов, социокультурным
центром микрорайона: ближайшее окружение - средняя общеобразовательная школа № 4,
детская поликлиника № 4, библиотека № 20. Коллектив ДОУ взаимодействует со всеми
окружающими социокультурными объектами для обеспечения единого образовательного и
культурного пространства.
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Информационно-аналитическая справка о выполнении годового плана работы
МАДОУ детского сада № 54 за 2018-2019 учебный год
Образовательный уровень педагогов 2018-2019 учебный год
Уровень образования
Общее количество педагогов,
специалистов
Высшее педагогическое образование
Среднее профессиональное
педагогическое образование

Количество
педагогов (чел.)
2018
2019
23
25
10
13

5
20

Количество
педагогов в %
2018
2019
100 %
100 %
43 %
57 %

20 %
80 %

Образовательный уровень педагогов 2018-2019 учебный год

Начало 2018 года

Конец 2019 года

Результаты аттестации педагогических работников 2018-2019учебный год
Уровень квалификации
Общее количество педагогов
высшая
первая
Без категории

Динамика в %
Начало года 2018
23
(100%)
4
(17%)
7
(30%)
13
(53%)

5

Конец года 2019
25
(100%)
5
(20%)
5
(20%)
15
(60%)

Количество педагогов, с высшей квалификационной категорией на начало года – 4 (воспитатель
Густомесова Н.С., музыкальный руководитель Авдеева С.А., инструктор по физ. Культуре
Лесникова Ю.Н., педагог – психолог Рогова Ю.В.), что составляет 17,3 % от общего числа
педагогов. Первую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (Тузенкова С.Г., Мирхаева
Е.Р., Шутова Л.Г., Быргазова А.Т., Балакало О.В., Емельянова О.П., Башкатова И.В.). К концу
2018 учебного года увеличилось количества педагогов, имеющих высшую квалификационную
категорию на 1 педагога (Балакало О.В.), что составляет 4 %. К концу года в МАДОУ № 54 – 5
педагогов имеют первую квалификационную категорию. Общее количество аттестованных - 10
педагогов, не имеют квалификационной категории 15 педагогов, что составляет 60 %. Широкова
И.И. подала документы на аттестацию первой квалификационной категории.
Повышение квалификации педагогов в 2018-2019 учебном году
№
1

2

Ф.И.О.
педагога
Авдеева С.А.

Башкатова
И.В.

Должность

Часы Семинары, мастер-классы/ часы

Музыкальны
й
руководитель

40 ч.

Воспитатель

6 ч.

36 ч.

16 ч.
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Густомесова
Н.С.

Воспитатель

72 ч.

4

Дубовик Т.П.

Воспитатель

6 ч.

«Повышение профессиональной компетенции
педагогов эстетического цикла»
«Конкурсы профессионального мастерства как
условие
повышения
профессиональной
компетентности педагога»
«Родительский открытый университет»
«Изобразительная и художественно-творческая
деятельность в условиях реализации ФГОС ДО
для педагогов дошкольного образования»
«Повышение квалификации руководящих кадров
системы дошкольного образования на основе
лучших моделей дошкольного образования,
обеспечивающих
доступность
дошкольного
образования для всех детей, включая модели
раннего развития детей».
«Технология целеполагания и проектирования
современного занятия в ДОО»
Обучение на форуме «Педагоги России»

5

Мирхаева Е.Р.

Воспитатель

8 ч.
6ч

Воспитатель

8 ч.
6 ч.

«Технология целеполагания и проектирования
современного занятия в ДОО»
«В ребенка нужно верить! Самоценность детства»

6

Рычкова Е.М.

72 ч.

7

Рогова Ю.В.

Педагогпсихолог

72 ч.
36 ч.

«Технология целеполагания и проектирования
современного занятия в ДОО»
«Совершенствование
коммуникативной
компетенции
педагога
с
учётом
профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС
дошкольного образования»
«Использование технологий арт-терапии при
работе с детьми с особыми образовательными
потребностями»
«Возможности песочной терапии в деятельности
психолога (в том числе с детьми с ОВЗ)»
«Работа с детьми, подростками и семьей в
6

8

Тузенкова С.Г. Воспитатель

9

Широкова
И.И.

Учительлогопед

10

Хетхенова
Т.Л.

Воспитатель

11

Черенкова
С.В.

Воспитатель

12

Емельянова
О.П.

Воспитатель

13

Капустина
Л.М.

Воспитатель

14

Курнатова
О.П.

Воспитатель

15

Попова Н.Г.

Воспитатель

16

Путинцева
М.В.

Воспитатель

17

Рыбакова Т.А.

Воспитатель

18

Шутова Л.Г.

Воспитатель

19

Быргазова
А.Т.

Зам. Зав. по
ВМР

108 ч. гештальт-подходе. Модель Вайолет Оклендер»
36 ч. «Использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
образовательном процессе»
6 ч. «Современные средства обучения ИОС в работе
педагога дошкольного образования»
36 ч. «Особенности
проектирования
системы
социально-психологического сопровождения в
инклюзивном образовательном пространстве»
36 ч. «Использование
информационно
коммуникативных технологий в образовательном
процессе»
72 ч. «Инновационная
деятельность
педагога
в
условиях ФГОС дошкольного образования»
6 ч. «Технология целеполагания и проектирования
современного занятия в ДОО»
72 ч. «Духовно-нравственное воспитание детей в
условиях реализации ФГОС ДО для педагогов
дошкольного образования»
72 ч. «Художественно–эстетическое развитие детей в
условиях реализации ФГОС ДО для педагогов
дошкольного образования»
72 ч. «Духовно-нравственное воспитание детей в
условиях реализации ФГОС ДО для педагогов
дошкольного образования»
72 ч. «Художественно–эстетическое развитие детей в
условиях реализации ФГОС ДО для педагогов
дошкольного образования»
72 ч. «Художественно–эстетическое развитие детей в
условиях реализации ФГОС ДО для педагогов
дошкольного образования»
72 ч. «Театральная педагогика в условиях реализации
ФГОС
ДО
для
педагогов
дошкольного
образования»
72 ч. Антикоррупционное
образование:
методика
формирования
антикоррупционного
мировоззрения у обучающихся в условиях
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО для
педагогов дошкольного образования.
56 ч. Дополнительная профессиональная программа
«Подготовка экспертов по стандартам Worldskills
Russia
по
компетенции
«Дошкольное
воспитание».
256ч. «Менеджмент в образовании».
36 ч. Дополнительная профессиональная программа
курсов по ГО.
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Повышение квалификации младших воспитателей 2018 – 2019 учебном году
№
1

Ф.И.О. мл.
воспитателя
Еранская Е.В.

2

Гудкова Н.В.

3

Корытко С.Д.

4

Урум И.В.

5

Воробьёва Е.Н.

6

Курдюкова Г.В.

7

Богдан Н.С.

8

Черноусова М.М.

9
10

Сковородникова
Р.И.
Гусева И.В.

11

Богданова И.Н.

12

Огурцова Н.Ю.

13

Андреева Л.Ф.

Должность

Часы

Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель
Младший
воспитатель

320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.
320 ч.

Название курсов повышения
квалификации
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»
Программа профессионального обучения
«Младший воспитатель»

Повышение квалификации педагогов, руководителей в 2018-2019 учебном году
Всего
(чел)

25

От 2 - до 24
часов
Кол-во
%
педагогов
(чел)
8
32
%

36 – 40 часов
Кол-во
%
педагогов
(чел)
5
20
%

72 часа
Кол-во
педагогов
(чел)
12

108 часов
%

48
%

Кол-во
педагогов
(чел)
1

%

Свыше 500
часов
Кол-во
%
педагогов
(чел)
4 -

4

Всего прошли курсы повышения квалификации 18 педагогов, что составило 72%,
1человек - заместитель заведующего и 13 младших воспитателей, что составило 100%.
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-

Проблемно – ориентированный анализ деятельности педагогического коллектива за
2018-2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году дошкольное учреждение продолжило осуществлять
инновационную деятельность по следующим направлениям:
На муниципальном уровне учреждение продолжало участие в работе:
Муниципальной опорной сетевой площадки по направлению «Подготовка педагогических
работников ДОУ к реализации ФГОС ДО». Провели 1 семинар – практикум по художественноэстетическому развитию «Лепка» в разных возрастных группах дошкольного возраста – Дубовик
Т.П., Мирхаева Е.Р., Емельянова О.П., Капустина Л.М., Башкатова И.В.(ноябрь 2018 года).
На уровне образовательного учреждения:
- Плановая оптимизация предметно-развивающей среды в соответствии с годовыми
задачами;
- Организация творческих отчетов педагогов, работающих по программе индивидуальной
траектории развития педагога.
- Участие в работе муниципальных методических объединений, муниципальных
методических советов мастер-классов, семинаров, творческих групп;
- Организация отчетов педагогов, занимающихся коррекционно-развивающей работой;
специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя).
- Подготовка воспитанников к участию в муниципальных, межрегиональных и
всероссийских конкурсах;
- Подготовка педагогов к участию в конкурсах различного уровня;
- Взаимодействие с родителями;
В 2018-2019 учебном году были достигнуты следующие результаты:
Участники ММО – инструктор по физическому развитию Лесникова Ю.Н., музыкальный
руководитель Авдеева С.А., учитель-логопед Широкова И.И., руководитель ММО и ММС
педагог-психолог Рогова Ю.В.
Лесникова Ю.Н. подготовила спортивную команду воспитанников для участия в
муниципальной спартакиаде среди детей дошкольного возраста, в соревнованиях «Полоса
испытаний» среди воспитанников старшего дошкольного возраста (апрель 2017 г.).
- Представила в рамках ММО инструкторов по физической культуре АГО опыт работы по теме:
«Техника метания набивного мяча», по направлению «Развитие профессионально значимых
компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей дошкольного
возраста с учётом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей развития».
- В рамках ММО инструкторов по физической культуре представила опыт работы по теме
«Планирование физкультурных праздников и развлечений в детском саду» по направлению
«Планирование деятельности педагога в соответствии ФГОС ДО и основными
образовательными программами».
- Награждена Администрацией Образовательного портала «Продлёнка» Санкт – Петербурга
почётной грамотой за безупречный добросовестный труд, высокий профессионализм и
неиссякаемый педагогический талант (март 2019 года).
- Диплом I степени в XV Всероссийском смотре – конкурсе «Я работаю по ФГОС» город
Иркутск, представила конспект образовательной деятельности по физическому развитию детей
5-6 лет на тему: «Путешествие на север Сибири» (март 2019 года).
- Диплом I степени в конкурсе «Методическая разработка» III Регионального фестиваля –
конкурса педагогического мастерства «Праздничная карусель».
Рогова Ю.В. – Благодарность за проведение мастер-класса по теме «Вариативность
использования игрового оборудования в работе педагога-психолога ДОУ» ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской области».
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- Сертификат участника за проведение Мастер-класс «Интерактивные формы взаимодействия с
родителями воспитанников ДОУ» в рамках Областного проекта «Родительский открытый
университет: опыт и перспективы развития».
- Модератор секции IV областного психологического фестиваля.
- Проведение практикума «Квест – игра, как интерактивное средство психолого-педагогического
просвещения родителей» в рамках IV региональной стажировочной сессии «Психологопедагогические компетенции педагога: взаимодействие участников образовательного процесса в
условиях реализации профессионального стандарта «Педагог».
- Проведение семинара-практикума «Интерактивные формы взаимодействия с родителями
воспитанников ДОУ» в рамках ММО педагогов-психологов (план ЦОРО октябрь).
- Проведение семинара-практикума «Интерактивные формы работы с педагогами» в рамках
ММО педагогов-психологов (план ЦОРО декабрь).
- Публикация в сборнике в рамках Муниципального сетевого фестиваля «II Фестиваль
педагогических разработок по экологическому образованию школьников – 2019».
- Работа в составе экспертного совета материалов Вернисажа педагогического опыта в рамках
муниципального форума «Лидер в образовании – 2019»
- Работа в экспертном совете муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка».
Авдеева С.А. – Диплом I степени победитель и диплом финалиста Муниципального
конкурса лучших работников образовательных организаций «Воспитатель года – 2019» город
Ангарск 2019г.
- Диплом лауреата и диплом участника Регионального этапа X Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2019» город Иркутск 2019 г.
- Благодарственное письмо за участие в Муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года –
2019 года», за высокое педагогическое мастерство, достигнутые в развитии и воспитании детей
дошкольного возраста! От уполномоченного по правам ребёнка Иркутской области С.Н.
Семёновой.
- Благодарность за смелое участие в муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года – 2019»!
За непростой труд, требующий большого терпения. Председатель «Совета отцов города
Ангарска» А.Ю. Удружева.
Широкова И.И. – Диплом I степени в Муниципальном конкурсе педагогического
мастерства работников коррекционно – развивающего обучения ДОУ «Моё призвание – педагог»
январь 2019 года.
- Диплом I степени «Лидер в образовании – 2019» в Муниципальном конкурсе методических
разработок «Парад педагогических достижений коррекционно – развивающего обучения» в
номинации «Педагогическое мероприятие».
- Представила опыт работы в рамках деятельности ММО учителей – логопедов и учителей –
дефектологов в ДОУ по проблеме «Применение игровых технологий в работе учителя – логопеда
для профилактики оптической дисграфии у старших дошкольников с нарушением речи» март
2019 года.
- Представила открытое мероприятие с детьми подготовительной группы компенсирующей
направленности на Муниципальном уровне на тему «Колядки» автоматизация звука [Р], в рамках
«Школя молодого логопеда» 2019 г.
- Публикация авторского материала «Как разбудить в маленьком ребёнке желание читать» на
странице интернет-проекта «Капилка уроков – сайт для учителей».
Балакало О.В. – Диплом лауреата профессионального творческого очного конкурса для
педагогов ДОО Иркутской области на получение премии «Байкальская нерпа» город Иркутск
апрель 2019 года.
- Публикация в сборнике в рамках Муниципального сетевого фестиваля «II Фестиваль
педагогических разработок по экологическому образованию школьников – 2019».
Башкатова И.В. – Диплом III степени в XI Муниципальном фестивале педагогического
мастерства малых сценических форм театра «Золотой ключик – 2019», в конкурсе «Актёрский
тренинг» (среди дошкольных образовательных учреждений.
10

Густомесова Н.С. – Диплом II степени в XVI Всероссийском смотре – конкурсе «Я
работаю по ФГОС» конспект занятия «Рифма» апрель 2019 года город Иркутск.
Лукач О.Н. и Густомесова Н.С. – Призёры Областного конкурса «Высокая социальная
эффективность и социальное партнёрство» по итогам 2018 года.
Капустина Л.М. - Диплом II степени в XI Муниципальном фестивале педагогического
мастерства малых сценических форм театра «Золотой ключик – 2019», в конкурсе «Актёрский
тренинг» (среди дошкольных образовательных учреждений.
- Диплом за результативное участие в Муниципальном турнире по русским шашкам февраль
2019 года.
- Публикация в сборнике в рамках Муниципального сетевого фестиваля «II Фестиваль
педагогических разработок по экологическому образованию школьников – 2019».
Мирхаева Е.Р. – Диплом лауреата профессионального творческого очного конкурса для
педагогов ДОО Иркутской области на получение премии «Байкальская нерпа» город Иркутск
апрель 2019 года.
- Публикация в сборнике в рамках Муниципального сетевого фестиваля «II Фестиваль
педагогических разработок по экологическому образованию школьников – 2019».
Тузенкова С.Г. – Сертификат участника в в XI Муниципальном фестивале
педагогического мастерства малых сценических форм театра «Золотой ключик – 2019», в
конкурсе «Актёрский тренинг» (среди дошкольных образовательных учреждений.
Общая тенденция – увеличение педагогов, работающих над программой индивидуальной
траектории развития педагога. Представленный опыт педагогов образовательного учреждения у
небольшого числа оформлен в соответствии с требованиями к оформлению ИТРП. Система
работы по систематизации и обобщению педагогического опыта в течение года велась
недостаточно, ни все педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства с
целью трансляции опыта по теме самообразования.

Линии развития:
1. Педагогам продолжить совершенствовать работу по индивидуальной траектории
развития педагога.
2. Представить педагогический опыт на конкурсах различного уровня в соответствии с
темой, опубликовать в печатных и интернет изданиях.
3. Предусмотреть в 2019-2020 учебном году обобщение передового педагогического опыта
и получение статуса авторской разработки педагогов: Мирхаевой Е.Р., Тузенковой С.Г.,
Густомесовой Н.С.
4. Продолжить участие в муниципальной и региональной сетевой опорной площадке.
Достижения воспитанников ДОУ за 2018-2019 учебный год:
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 Участники и призёры VIII Всероссийского конкурса детского рисунка «Волшебные
линии». Всего 13 детей приняли участие (воспитатели: Рыбакова Т.А., Капустина Л.М.,
Шутова Л.Г., Попова Н.Г., Мирхаева Е.Р., дети: гр. № 6, № 7, № 8, № 10, № 11).
 Участники и призёры Муниципального конкурса оригами «Журавлик духа и мира – 2019
г.». Всего приняло участие 5 детей (воспитатели: Балакало О.В., Тузенкова С.Г., дети: гр. №
11, № 12).
 Участие в Муниципальном интеллектуальном конкурсе для дошкольников с ОВЗ
«Всезнайка». Всего приняло участие 6 детей (воспитатели: Рыбакова Т.А., учитель-логопед
Широкова И.И., дети: гр. № 6).
 Участники и призёры Муниципальных соревнований «Полоса испытаний» среди детей
дошкольного возраста. Всего приняло участие 6 детей (инструктор по физ. культуре:
Лесникова Ю.Н., дети гр.: № 7, № 11, № 12).
 Участники и призёры Муниципального конкурса «Светофор – 2019». Всего приняло
участие 10 детей (воспитатели: Мирхаева Е.Р., Капустина Л.М., Рыбакова Т.А., Тузенкова
С.Г., Бровкина Т.Г, дети: гр. №. 6, № 7, № 11, № 12).
 Участники и призёры Всероссийского конкурса УТК «Уникальные творческие конкурсы»
(для дошкольников). Всего приняло участие 19 детей (воспитатели: Капустина Л.М.,
Мирхаева Е.Р., Бровкина Т.Г., дети: гр. № 7, № 11, № 12).
 Участники муниципального турнира по русским шашкам среди детей дошкольного
возраста. Всего приняло участие 4 ребёнка, (воспитатели: Капустина Л.М., Рыбакова Т.А.,
Бровкина Т.Г., Мирхаева Е.Р., дети: гр. № 6, № 7, № 11, № 12).
 Участники муниципального турнира по шахматам среди детей дошкольного возраста.
Всего приняло участие 4 ребёнка (воспитатели: Капустина Л.М., Бровкина Т.Г., дети: гр. №
7, № 12).
 Участники детского конкурса «Ёлочной игрушка» от Ангарской городской профсоюзной
организации. Всего приняло участие 2 ребёнка сотрудников ДОУ (воспитатель: Ярыгина
Е.А., зам. зав. по ВМР Быргазова А.Т., дети: гр. № 4, № 11).
 Участники Муниципального конкурса рисунков для детей с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанников ДОУ «Раскрасим мир радугой». Участие принял 1
ребёнок (воспитатели: Рыбакова Т.А., ребёнок гр. № 6).
 Участники Муниципального дистанционного конкурса рисунков для создания детского
бренда здорового образа жизни «Экология. Здоровье. Безопасность» (воспитатели:
Мирхаева Е.Р., Капустина Л.М., Шутова Л.Г., учитель-логопед Широкова и.И., дети: гр. №
6, № 7, № 8, № 11).
 Участники Муниципального этапа городского конкурса детского творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая купина» (воспитатель: Рыбакова Т.А., ребёнок гр. № 6)
Достижения семей воспитанников ДОУ за 2018 – 2019 учебный год
 Призёры диплом II степени Муниципального фестиваля семейного творчества «Самая
главная на свете!», посвящённого всемирному Дню Матери. Участие приняла семья
Жуковых, родители группы № 2.
 Победитель на отборочном Муниципальном уровне Областного конкурса «Почётная
семья Иркутской области». Участие приняла многодетная семья Бондарчук (родители
группы № 4, № 5).
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Участие семей воспитанников в мероприятиях ДОУ в 2018-2019 учебном году
1. Общие родительские собрания, в том числе, «Адаптация к дошкольному учреждению».
2. Родительские собрания с выступлением педагога – психолога с темами:
«Психологическая готовность ребенка к школьному обучению», «Возрастные особенности
детей 5-6 лет».
3. День открытых дверей. Ярмарка.
4. Участие родителей в спортивных праздниках, в том числе спортивно-патриотическом
празднике зарница.
5. Трудовые акции по постройке малых архитектурных форм на участках ДОУ,
6. По строительству снежных городков, при изготовлении кормушек, сезонному
оформлении веранд, изготовлению атрибутов для игр на прогулке.
7. Конкурс новогодней игрушки «Символ года»
8. Конкурс книжек – малышек «Осторожно гололёд!»
9. Психологический тренинг (2 раза в год).
10. Акция «Играем с родителями»
11. Детско-родительский игро-тренинг.
12. Консультации со специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом)
13. Экологический квест для детско-родительских пар «Тайна трех ключей».
14. Игровая мастерская «Игры на бумаге».
15. Акция «Раскрасим город безопасностью».
16. Акция «Дорожный патруль».
17. Акция «Секретики». Участники – все дети и родители ДОУ.
18. Акция «Солнце добрых дел».
19. Акция «Спортивное утро».
20. Совместная утренняя гимнастика родителей и детей «Играем вместе»
21. Праздники, досуги и развлечения в соответствии с годовым планом.
22. Спортивные игры: «Спартакиада», «Зарница».
Реализация педагогическим коллективом годовых задач.
Первая годовая
задача: Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению
воспитанников ДОУ через реализацию коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных
проектов в тесном сотрудничестве с семьей.
С целью реализации первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
1.
Семинар-практикум Тема: «Игровая деятельность в ДОУ, направленная на сохранение
и укрепление физического и психического здоровья дошкольников» («Игры-забавы. Игры в
режимных моментах. Обеспечение безопасности детей при организации и проведении игр»)
(инструктор по физической культуре Лесникова Ю.Н.).
2.
Неделя здоровья: Спартакиада для детей старшего дошкольного возраста, спортивные
праздники и развлечения.
3.
Тематический месячник: «Пешеходом быть непросто!»
4.
Оформление стенда для родителей «Пешеходом быть не просто»
5.
Консультация для воспитателей «Укрепление здоровья и совершенствование
физических качеств у дошкольников через подвижные игры».
6.
Консультация для младших воспитателей Тема: «Режим дня, его значение в жизни и
развитии ребенка».
7.
Семинар – практикум «Нетрадиционные методы оздоровления детей и сотрудников в
ДОУ»
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8.
Семинар – практикум Тема: «Здоровьесберегающие технологии и их применение в
воспитательно-образовательном процессе с детьми и родителями» (воспитатель Бровкина Т.Г.)
9.
Практическое занятие Тема: «Здоровьесберегающие технологии и их применение в
воспитательно-образовательном процессе с детьми и родителями» (воспитатель Шутова Л.Г.).
10.
Семинар – практикум Тема: «Использование элементов технологии В.Ф.Базарного»
(воспитатель Густомесова Н.С.).
11.
Методическое пособие Тема: «Использование элементов технологии В.Ф. Базарного в
работе педагога» (воспитатель Дубовик Т.П.).
12.
Психологический тренинг как «Средство улучшения психического самочувствия
воспитателя» (педагог – психолог Рогова Ю.В.).
13.
Анкетирование педагогов: «Особенность использования игр при организации работы по
физическому развитию детей дошкольного возраста» (зам. зав. по ВМР).
14.
Консультация для младших воспитателей Тема: «Организация питания детей и
формирование эстетических навыков приема пищи. Культура поведения за столом»
(медицинская сестра Седых Г.В.).
15.
Тренинг для воспитателей «Как выполнять артикуляционную гимнастику» (Учительлогопед Широкова И.И.).
16.
Информация для родителей ДОУ и родителей «неорганизаванных детей»:
«Валеологические игры для детей и взрослых». На сайте ДОУ (Педагог-психолог Рогова Ю.В.).
17.
Разработка памятки для родителей: «Режим в детском саду и дома – основа здоровья
ребенка» (Воспитатели, медицинская сестра).
18.
Конкурс книжек – малышек «Осторожно - гололед!» (воспитатели, родители).
19.
Родительское собрание Тема: «Семейный опыт по формированию здорового образа
жизни» (просмотр видеороликов на тему: «Главная ценность семьи – здоровый образ жизни»
(Зам. зав. по ВМР, педагог-психолог, инструктор по физ. культуре).
20.
Педсовет № 2 (круглый стол) Тема: «Образовательная среда ДОУ, как условие
сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей и педагогов»
(Заведующий, зам. зав. ВМР, Курнатова О.П., Педагог-психолог Рогова Ю.В.).
21.
Мастер-класс Тема: «Варежка здоровья» (зам. зав. ВМР).
22.
Школа педагога-наставника Тема: «Формы работы с детьми и родителями, методы,
приемы при организации совместной деятельности по оздоровлению», «Организация
развивающей предметно-пространственной среды способствующей укреплению здоровья детей»
(Руководитель школы педагога наставника: Капустина Л.М., педагоги – наставники).
23.
Мастер-класс для педагогов ДОУ Тема: «Оздоровительные музыкальные упражнения
для профилактики заболеваний горла» (Муз. рук. Авдеева С.А.).
24.
Акция «Птичья столовая» (педагоги групп).
25.
Оформление стенда для родителей «Безопасное использование пиротехники во время
новогодних праздников» (Зам. зав. по ВМР, Инженер по ОТ).
26.
Консультация для родителей «Психологическая гостиная» «Наказывая, подумай
зачем?». На сайте ДОУ (педагог-психолог Рогова Ю.В.).
27.
Консультация для младших воспитателей. Тема: «Создание комфортной среды
общения взрослого и детей, влияние взрослого на психо - эмоциональное состояние ребенка»
(Педагог – психолог Рогова Ю.Н.).
28.
Экспресс-тренинг для педагогов Тема: «Профилактика психоэмоционального
выгорания» (Педагог – психолог Рогова Ю.Н.).
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29.
Консультация для младших воспитателей «Условия и организация закаливающих
процедур» (мед. сестра.).
30.
Экспресс-тренинг для педагогов. Тема: "Полотно счастья" (педагог – психолог Рогова
Ю.В.).
31.
Семинар Тема: «Готовимся к летнему оздоровительному сезону» (Зам. зав. по ВМР,
воспитатели групп).
32.
Семинар по типу малых групп с педагогами раннего возраста: «Организация и
проведение адаптационного периода» (Педагог – психолог, воспитатели ясельных групп).
Практически все запланированные методические мероприятия в работе с педагогами по
реализации первой годовой задаче удалось выполнить, кроме реализации в полном объёме плана
«Школы педагога наставника», по причине ухода двух педагогов в декретный отпуск.
Линии развития
1. Продолжать развивать предметно-пространственную среду для дошкольников с целью
здоровьесбережения в группах и на прогулочных участках;
2. Продолжить работу с вновь прибывшими педагогами и молодыми специалистами по
«Школе педагога наставника».
Вторая годовая задача, стоящая перед коллективом: Внедрение познавательноисследовательской деятельности дошкольников с целью повышения познавательной активности
интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка дошкольного возраста используя
инновационные технологии обучения и воспитания.
На реализацию второй годовой
мероприятия:

задачи были направлены следующие методические

1.
Тема: «Педагогические технологии организации образовательного процесса».
2.
«Школа педагога-наставника» Практико-ориентированный семинар «Особенности
успешного взаимодействия педагога и родителя» (Капустина Л.М.).
3.
Оформление стенда Учителя-логопеда: «Что должен уметь ребенок в речевом
развитии» (учитель - логопед).
4.
Круглый стол – мозговой штурм Тема: «Теоретические основы развития
познавательной деятельности дошкольников в свете ФГОС ДО» (Зам. зав. по ВМР, учительлогопед, педагог-психолог, воспитатели).
5.
Семинар-практикум Тема: «Образовательная область познание в режимной
деятельности ДОУ» (Зам. зав. по ВМР, Мирхаева Е.Р., воспитатели групп).
6.
Оформление выставки методической литературы для педагогов «Методические
пособия образовательная область - познание» (Зам. зав. по ВМР).
7.
Турнир ДОУ по русским шашкам (инструктор по физ. культуре Лесникова Ю.Н,
Бровкина Т.Г., Рыбакова Т.А., Капустина Л.М.).
8.
Семинар – практикум Тема: «Познавательно – исследовательская деятельность как
направление развития личности дошкольника в условиях внедрения ФГОС в ДОУ» (Зам. зав
ВМР, воспитатели Балакало О.В., Башкатова И.В.).
9.
Семинар – практикум Тема: «Формирование познавательно – исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста на прогулке» (Зам. зав ВМР, воспитатели: Калмыкова
Т.О., Прохорова Е.А.).
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10.
Школа педагога – наставника Тема: «Экспериментальная (познавательно исследовательская) деятельность в жизни ребенка – дошкольника» (Педагоги – наставники,
руководитель группы Капустина Л.М.).
11.
Встреча в педагогической гостиной Тема: «Литературные чтения. Современные
детские писатели» (зам. зав. по ВМР, воспитатели).
12.
Оформление выставки методической литературы для педагогов «Педагогические
технологии развития познания у дошкольников» (зам. зав. по ВМР).
13.
Педагогический совет № 3 Тема: «Познавательное развитие детей дошкольного
возраста» (Зам. зав. по ВМР, воспитатели Емельянова О.П., Рычкова Е.М.).
14.
Семинар – практикум Тема: «Игры для расширения словарного запаса для старших
дошкольников» (Учитель-логопед Широкова И.И.).
15.
Шахматный турнир в группах старшего дошкольного возраста (инструктор по физ.
культуре Лесникова Ю.н.).
16.
Использование кавролинографии в работе с детьми младшего возраста (воспитатель
Путинцева М.В.).
17.
Педсовет № 4 Тема: «Итоги работы ДОУ за 2018-2019 учебный год» (Заведующий, зам.
зав. по ВМР, медсестра).
18.
Малый педагогический совет Тема: «Итоги работы специалистов. Проблемы и
дальнейшие пути развития» (Заведующий, зам. зав. по ВМР, специалисты ДОУ).
Запланированные и проведенные методические, организационно-педагогические
мероприятия по второй годовой задаче позволили повысить теоретические знания и
практические умения педагогов по развитию заинтересованности, разнообразию к познавательно
– исследовательской деятельности и развития интеллектуально – творческого потенциала
каждого ребёнка. Педагогами были разработаны методические рекомендации по содержанию,
задачам, методике проведения акций в соответствии годовой задачей. Продумана и качественно
реализована работа по взаимодействию с родителями.
Линии развития:
- Необходимо разработать перспективное планирование, обновить и пополнить картотеки игр,
направленных на развитие познавательно – исследовательской деятельности детей. Продолжать
повышать профессиональную компетентность педагогов и родителей по данной годовой задаче.
Третья годовая задача, стоящая перед коллективом: Повышать квалификацию,
профессиональное мастерство педагогических кадров, ориентированных на внедрение
профессионального стандарта педагога.
С целью реализации первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия:
1.
Семинар Тема: «Профессиональная компетентность педагога ДОУ в соответствии с
профстандартом» (на основе должностной инструкции каждого сотрудника ДОУ).
2.
Семинар Тема: «Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения
качества образования».
3.
Семинар Тема: «Подготовка разработок педагогических мероприятий к участию в
муниципальном педагогическом марафоне «Опыт внедрения профессионального стандарта
педагога ДО»
4.
Семинар-практикум: «Новые требования к квалификации специалистов дошкольного
образования (принятие нового стандарта профессиональной деятельности педагога)».
Диагностика готовности педагогического коллектива к внедрению профессионального стандарта
педагога.
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5.
Заседание ТГ Тема: «Профстандарт» риски и перспективы внедрения в условия ДОУ до
2020 г. (члены творческой группы).
6.
Семинар Тема: «Связь между требованиями к воспитателю ДОУ по ФГОС и
профстандарту» (Зам. зав. ВМР, воспитатель Балакало О.В.).
7.
Практико-ориентированный семинар Тема: «Знатоки профстандарта» Блиц – опрос»
(Зам. зав. ВМР, воспитатель Шутова Л.Г.).
8.
Мастер-класс для педагогов Тема: «Развитие логического мышления у дошкольников»
(воспитатель Башкатова И.В.).
Запланированные и проведённые методические мероприятия были реализованы в
соответствии с годовым планом. Мероприятия с педагогами по третьей годовой задаче были
направлены как на подробное изучение «ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА», так и на уточнение и
закрепление знаний педагогов. Так же в течение 2018 – 2019 учебного года педагоги начали
прохождение курсов повышения квалификации по «ПРОФСТАНДАРТУ ПЕДАГОГА».
Линии развития:
- Продолжить работу по прохождению курсов повышения квалификации педагогов по данному
направлению.
Анализ качества психолого-педагогических условий, созданных в ДОУ
Педагогическая диагностика развития личности воспитанников в 2018-2019 учебном году
проводилась 2 раз в год в сентябре и в конце мая и выявила следующие результаты:
По художественно-эстетическому развитию

По познавательному развитию
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По речевому развитию

По физическому развитию

По социально – коммуникативному развитию
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Анализ педагогической диагностики развития детей в образовательных областях позволяет
сделать следующие выводы:
Наиболее высокие показатели по социально – коммуникативному развитию, физическому.
Наиболее низкие показатели по художественно – эстетическому развитию.
Линии развития:
Продолжать создавать психолого-педагогические условия для успешной социализации и
развития воспитанников в ДОУ в соответствии с ФГОС:
- Повышать профессиональную компетентность педагогов;
- Продолжать эффективную, продуктивную работу по взаимодействию с семьями
воспитанников;
- Создавать предметно-пространственную среду в группах в соответствии с тематикой
недели и годовой задачи.
Развитие детей раннего возраста
В целом по уровню нервно-психического развития воспитанники группы раннего возраста,
№ 4, № 2 распределились следующим образом:
Группы
развития
I
группа
развития
II
группа
развития
III
группа
развития
IV
группа
развития

Группа № 2
Кол-во детей: всего
%
29
19

65

8

27

0

0

0

0

Группа № 4
Кол-во детей всего 26

%

12

43

12

28

0

0

0

0

Анализ показателей нервно-психического развития детей позволяет сделать следующие
выводы:
1.
В целом по ДОУ к концу 2017-2018 учебного года 31 воспитанник групп раннего
возраста вошли в I группу развития. Эти дети имеют достаточный уровень сформированности
исследуемых параметров нервно-психического развития, либо опережают его на 1-2 эпикризных
срока.
2.
Во II группу вошли 20 воспитанников, которые имеют задержку в развитии на 1
эпикризный срок по 1-2 показателям (в основном это показатели по развитию речи, а также
формированию бытовых навыков). Проведенный воспитателями анализ проблемы позволил
сделать вывод о том, что недостаточный уровень сформированности культурно-гигиенических
навыков и физического развития имеют дети, имеющие большое количество пропусков ДОУ, не
достаточная сформированность познавательной деятельности детей 3 человека, причина –
бытовая запущенность.
3.
В обеих группах детей с III группой развития на момент диагностики - нет. В
группе № 4 на адаптации 3 человека (не диагностировались). В группе № 2 так же 3 ребенка на
период адаптации, проведение диагностики не целесообразно.
Линии развития
1.
Повышать уровень професиональной компетентности педагогов работающих на
группах раннего возраста.
2.
Изучение, внедрение эффективных технологий по развитию речи, игровых
технологий детей раннего возраста.
3.
Проводить мероприятия, совместно с родителями .
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4.
Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в группе по
сенсорному, познавательно-речевому, физическому развитию.
Психологическая готовность детей к школьному обучению
В исследовании принимали участие подготовительные группы № 7, 12 и дети группы
компенсирующей направленности 6, в общей сложности 50 человек.
Воспитанники по общему уровню развития психологической готовности к школе
распределились следующим образом:

Уровень
Готовы к школе
Условно готовы
Не готовы

Начало года

Конец года

Кол-во детей

%

Кол-во детей

%

10
29
18

17
50
33

32
18
0

64
36
0

Итоговая диагностика школьной готовности
детей
0%

условно
готовы к
школьному
обучению
36%

готовы к
школьному
обучению
64%

На основании проведенного исследования выявлено:
1. Все подготовительные группы показали положительную динамику в развитии
школьно-значимых функций.
64% детей показали высокий уровень подготовленности к школьному обучению. Эти дети
отражают сформированность восприятия, достаточную концентрацию и устойчивость
произвольного внимания, высокий уровень развития слухо-речевой и зрительной памяти.
Результаты диагностики познавательной деятельности показали, что большинство детей
умеют анализировать и обобщать известные им предметы и явления, устанавливать причинноследственные связи, сравнивать понятия и предметы, обладают творческим воображением. У
большинства детей развита мелкая моторика и зрительно-моторная координация.
У 36% детей выявлена условная готовность (средний уровень) к школьному обучению.
Дети этой группы имеют незначительные затруднения в развитии отдельных школьнозначимых функций и имеют благоприятный прогноз развития универсальных учебных
действий.
2. Уровень самооценки 56% детей стал более приближенным к адекватной. Однако у
46% воспитанников сохраняется завышенная самооценка, что говорит о недостаточной
сформированности у детей критического отношения к своей деятельности (рефлексии).
3. Высокий уровень развития мотивационной готовности и внутренняя позиция
школьника сформирована у 44% дошкольников, у 38% детей продолжается формирование
учебной мотивации. Эти воспитанники ориентированы на внешние атрибуты учебной
деятельности. У 18% детей наблюдается ориентация на игровую деятельность.
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Дети всех групп показали довольно высокий уровень произвольности, положительный
настрой на работу и сотрудничество со взрослым. У большинства детей сформированы
навыки самостоятельной деятельности.
Рекомендации:
1. Воспитателям подготовительных групп продолжать работу по формированию школьнозначимых функций.
2. Педагогу-психологу провести консультативную работу с родителями по освещению
результатов диагностического исследования.
3. Педагогу-психологу провести консультацию с воспитателем подготовительной группы по
освещению результатов диагностического исследования.
Воспитателю и педагогу-психологу составить психолого-педагогические карты выпускникам
ДОУ по результатам исследования.
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Результаты речевой работы в ДОУ
Целью работы деятельности в 2018-2019 учебном году являлось совершенствование
фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией
звукопроизношения. Развитие связной, выразительной речи на базе правильно произносимых
звуков. Профилактика оптической дисграфии у детей.
В запланированные сроки (декабрь-январь) был проведён логопедический мониторинг с
целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого
ребёнка. Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности
коррекционно - логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи
детей:
Количество детей, зачисленных в 2018-2019 учебном году на занятия 16.
Количество детей, выпущенных с хорошей речью 4.
Количество прибывших в течение года – 1 ребенок.
Возраст от 5 до 7 лет.
Результаты коррекционной работы группы компенсирующей направленности
№ 6 (за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. г.)
№

Показатели

1

Общее количество
ОНР

2

3

4

5
6

Количество детей по учебным годам
2016-2017
2017-2018
2018-2019
число
%
число
%
число
%
15
100%
17
100%
15
100%
15
100%
17
100%
15
100%

ФФНР(стертая форма
дизартрии)
ФФНР
ФНР
Другие

-

-

-

Выпущенные
С хорошей речью
Со значительным
улучшением
Без улучшений
Рекомендовано
направить в массовую
школу
В массовую школу с
обязательными
занятиями в лого пункте
В речевую школу
Остались на повторный
курс
Выбыли в течение года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
5
1

40%
34%
6%

13
10
2

76%
59%
12%

4
3
1

26 %
20 %
6%

6

40%

13

76%

4

26%

-

-

3

17%

1

6%

8

54%

3

17%

11

74 %

1

6%

1

6%

-

-

Линии развития:
 Продолжить изучение проблем речевого развития у детей дошкольного возраста.
 Добиваться положительной динамики в речевом развитии, через внедрение новых технологий
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях.
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Группы здоровья детей за, 2016 – 2017, 2017– 2018, 2018-2019 учебный год
Общее
кол-во
детей

I
До 3
лет

Старш
е 3 лет

3

15

18
(5,8 %)

23

33

65
(20,4%)

16

48

64
(20,4%)

2016 309
2017
2017 318
2018
2018 314
2019

Всего

До
3
лет
50

Группы здоровья
II
Старше Всего
3 лет

III
Всего

IV
Всего

До
3
лет
6

Старше
3 лет
18

24
(7,7%)

0

3
(1 ясли, 2
сад)

216

266
(86 %)

74

135

209
(65,7%)

14

25

39
(12,3%)

28

177

205
(65,3%)

10

33

43
(13,7%)

V

2

2

Ясли – 54 ребёнка, сад – 260 детей, всего – 314 детей.
Распределение по группам здоровья 2018 – 2019 г.

Дошкольное учреждение посещают дети, имеющие первую, вторую, третью группу и
пятую группу здоровья. На диаграммах показано распределение детей по группам здоровья. В
2018-2019 учебном году дети распределились по группам здоровья следующим образом: 1
группа – 64 ребёнка, что составило 20,4 % (в прошлом учебном году этот показатель составлял
20,4 %). Показатель I первой группы здоровья детей снизился, так как показатель процентного
соотношения тот же, а количество детей уменьшилось на 4 ребёнка. 2 группа 205 детей – 65,3 %
(в прошлом учебном году этот показатель составлял 209 детей (65,7 %). 3 группа здоровья 43
ребенка (13,7 %) (в прошлом учебном году этот показатель составил 39 детей – 12.ю3 %).
Показатель третьей группы здоровья увеличился. В 2017 году в учреждении появилось 3 детей с
четвертой группой здоровья и 2 детей с пятой группой здоровья. Таким образом, увеличилось
количество детей, с различными хроническими заболеваниями с врожденной патологией.
Сопротивляемость организма у таких детей снижена, что в целом отражается на состоянии
заболеваемости по учреждению.
Число случаев заболеваемости воспитанников ДОУ (ясли, сад) за 2017-2018
2018-2019, учебный год всего
(число случаев заболеваемости/среднегодовая численность детей)
Год
2017 ясли
2018 ясли

Число
случаев Среднегодовая
заболеваемости
численность детей
193
250

60
227
23

Число
случаев
заболеваемости на одного
ребенка в среднем
37.25
52,65

2017 сад
2018 сад

447
510

258
477

18.01
21,38

Количество случаев заболеваемости в 2018 - 2019 учебном году составило 714 случаев, по
сравнению с 2017 - 2018 годом (640 случаев) больше на 74 случаев, увеличение общего
количества случаев произошло на 10,4 %.
Выводы:
Заболеваемость имеет тенденцию ежегодно возрастать.
Причинами являются:
- сезонная вспышка ОРЗ и ОРВ в городе, пик заболеваемости пришелся на февраль-март 2019
года.
Особенно высокая заболеваемость была в группах раннего возраста № 3, № 4, Высокая
заболеваемость в средней группе № 10.
- Увеличение списочного состава групп (особенно в группах раннего развития).
- Дети групп раннего возраста мало гуляют.
- Отсутствует система закаливающих мероприятий.
- Не соблюдение питьевого режима.
- заболевания детей в период продолжительных праздничных дней отдыха, когда дети не
посещают образовательное учреждение;
- Невыполнение рекомендаций врача-педиатра, которые ежемесячно размещаются на стендах;
- Нежелание родителей проводить вакцинацию против гриппа.
- Не соблюдение режима дня ДОУ. При проведении контроля организации утреннего отрезка
времени выявляется большое количество отсутствующих детей на утренней гимнастике во
многих группах.
Динамика общей заболеваемости за 2016, 2017, 2018 год
Детские ясли
Детский сад
Всего

2016
137 случаев
435 случаев
608 случаев

2017
219 случаев
534 случаев
753 случаев

2018
250 случаев
510 случаев
760 случаев

Динамика общей заболеваемости ОРЗ и ОРВ за 2016-2019 г.

Количество случаев заболеваемости в 2018 году увеличилось по сравнению с 2016 годом с
753случаев до 760 случаев, что на 7 случаев больше.
Сравнительный анализ заболеваемости по группам за 2016-2017, 2017-2018 , 2018-2019
учебный год
Группы, в которых заболеваемость остается стабильно высокой № 3, № 4 (группы раннего
возраста), группы № 5 (адаптационная группа), № 10, . Выросла заболеваемость в группах № 2,
№ 6, № 8, № 12. Произошло значительное снижение заболеваемости в группе № 7.
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Таким образом, в 2018-2019 учебном году показатели заболеваемости снизились не во всех
группах, необходимо отметить, что в 8 группах остается заболеваемость на высоком уровне ни
имеет тенденцию к снижению, в группах ясельного возраста положительная динамика
заболеваемости детей не наблюдается. Причины в следующем:
1. Общий подъем заболеваемости ОРЗ и ОРВ в городе в период эпидсезонов;
2. Наблюдается повышение заболеваемости после продолжительных праздничных дней;
Количество дней, пропущенных одним воспитанником по болезни (Пропущенные детодни
по болезни /среднюю численность детей)

Всего
заболеваний
Пропущенные
детодни
по
болезни
Пропущено 1
ребенком по
болезни

До 3
лет

2016
Старш
е 3 лет

Всего

До 3
лет

173

435

608

200

2017
Стар
ше 3
лет
500

Всего

До 3
лет

700

250

2018
Стар
ше 3
лет
510

1918

4232

6153

2123

4882

7005

2896

5518

8414

39.14

17.35

21

24,4

11

13,3

52,65

21,38

26,88

Всего

760

Динамика пропусков детей по болезни за 2016, 2017, 2018 год.

Попуски детей по болезни основной показатель. Из приведенного анализа видно, что этот
показатель увеличивается.
По результатам заболеваемости был дан анализ физкультурно – оздоровительной работы
и профилактических мероприятий в ДОУ и сделаны следующие выводы о необходимости:
- реализации системного подхода в сохранении психофизического здоровья ребёнка через
повышение эффективности оздоровительной работы с детьми (проведение третьего
физкультурного занятия на улице, пересмотр сетки организации НОД и перенос совместной
деятельности по физическому развитию в младших группах (3-4 года) в физкультурный зал.
Активное использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДОУ;
- продолжение обеспечения благоприятного течения адаптации детей;
- предупреждение острых простудных заболеваний методами неспецифической
профилактики,
- организация дальнейшей просветительской работы по охране и укреплению здоровья
детей с воспитателями и родителями;
- усиления контроля за физкультурно – оздоровительной работой в ДОУ.
Необходимо отметить, что педагогическим коллективом, в течение учебного года
постоянно проводится работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей.
- организована здоровьесберегающая среда в ДОУ;
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- проводится диагностика показателей физического развития, двигательной
подготовленности,
- используются здоровьесберегающие технологии
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.
В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками проводятся
закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа,
Педагогами и специалистами ДОУ были проведены следующие мероприятия:
- Педагогические консилиумы, консультации.
- Ежеквартальные медико-педагогические совещания.
- Физкультурные праздники и развлечения.
- Традиционные недели здоровья (2 раза в год).
- Специальные лечебно - профилактические мероприятия для детей с ослабленным
здоровьем Посещение санатория - профилактория «Родник».
- Ежедневные закаливающие процедуры.
- Утренняя гимнастика на свежем воздухе (в летний период), в спортивном зале.
- Родители информировались об оздоровительной работе учреждения по профилактике и
лечению заболеваний (стендовая информация).
Не обходимо продолжать следующую работу:
1. Систематически проводить разъяснительно-профилактическую работу среди родителей
по вопросам здоровья (1 раз в квартал медицинской сестрой);
2. Провести качественный анализ состояния детей III и IV группы здоровья с целью
организации для данной группы профилактической физкультурно-оздоровительной работы.
3. Продолжать работу по использованию здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе ДОУ;
4.
Продолжать
создавать
развивающую
предметно-пространственную
здоровьесберегающую среду в ДОУ
5. Совершенствовать программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области «Физическое развитие» основной образовательной программы ДОУ
6. Специалистами (инструкторами по физической культуре, педагогу-психологу ДОУ
разработать и начать реализовывать программу «Здоровье».
Исходя из анализа рассмотренной проблемы, коллективу необходимо:
Продолжать работу по созданию комфортных психолого-педагогических условий в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
1.
Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психологического
здоровья детей,
2.
Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогов
3.
Разработать и начать реализовывать программу «Здоровья»
4.
Продолжить работу творческих групп;
5.
Продолжить работу в муниципальной методической площадки ив сетевом проекте по
внедрения профессионального стандарта педагога в ДОУ;
Анализ результатов внутреннего контроля в МАДОУ показал, что за прошедший учебный год
многие мероприятия удалось выполнить. Причин невыполнения некоторых мероприятий
годового плана в полном объеме несколько:
- Загруженность педагогов в работе разных методических площадках.
- Нехватка педагогических кадров.
- Малая активность родителей.
Тематический контроль по реализации годовых задач показал системность работы
педагогического коллектива по запланированным мероприятиям. Оперативный контроль в
течение учебного года позволил проанализировать состояние работы педагогов, уровень
педагогического процесса в ДОУ и определить приоритетные направления контроля
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(организация и проведение режимных моментов, проведение закаливающих деятельности,
организация и проведение приема пищи, организация прогулок, планирование и проведение
совместных мероприятий).
Вывод: Таким образом, работу коллектива по выполнению годового плана признать
удовлетворительной, поставленные педагогическим коллективом задачи на 2018-2019 учебный
год выполнены.
Исходя из анализа анкетирования педагогов ДОУ определили, что приоритетными
направлениями деятельности педагогического коллектива на новый учебный год будут
направления:
1. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста.
2. Новые эффективные формы взимодействия с родителями воспитанников.
Цель деятельности ДОУ на 2019-2020 учебный год: создание образовательного
пространства, направленного на непрерывное накопление детьми дошкольного возраста опыта
деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с
другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями.
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Годовые задачи на 2019 – 2020 учебный год
1. Развивать творческие способности детей дошкольного возраста в
различных видах совместной деятельности.
2. Оптимизировать систему работы по взаимодействию ДОУ с родителями
воспитанников через нетрадиционные формы в рамках сетевой опорной
площадки «Школа Ангарских родителей».
Продолжить реализацию системы
эмоционального выгорания педагогов.
3.

28

работы

по

профилактике

СЕНТЯБРЬ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Мероприятие

Ответственные

Педсовет №1 (Установочный)
Тема: Установочный педсовет.
Задачи: проанализировать работу летне-оздоровительного
периода; подготовку к новому учебному году. Утвердить
годовые задачи и план работы на 2019-2020 учебный год.
Содержание:
1. Анализ работы летне-оздоровительного периода.
2. Анализ подготовки к учебному году (заведующий, зам.
зав. по ВМР).
3. Утверждение годового плана работы на 2019-2020
учебный год.
4. Утверждение состава творческой и контрольной
группы, секретаря для составления протоколов
заседаний.
5. Решения.
Семинар «Психология формирования творческих
способностей у детей дошкольного возраста»
Цель: актуализировать и систематизировать имеющиеся у
педагогов знания по данной теме, повышать
профессиональную компетентность педагогов.
Анкетирование педагогов «Изучение особенностей
организации педагогического процесса и его влияние на
развитие творчества дошкольников».
Заседания ТГ (по сопровождению сайта ДОУ)
Педагогическая гостиная для воспитателей
 «Гармония»
Цель: профилактика профессионального выгорания
педагогов, сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья.
Индивидуальное
консультирование
аттестуемых
педагогов по подготовке материалов по обобщению
педагогического опыта, представления его на конкурсах
различного уровня.
1. Утверждение плана работы по аттестации педагогов.
2. Подготовка документов для аттестующихся:
для аттестующихся на первую и высшую
квалификационные категории;
- на соответствие занимаемой должности.
Круглый стол для воспитателей старшего дошкольного
возраста и специалистов
Тема:
«Педагогические
технологии
организации
образовательного процесса»
Цель: планирование системы работы по организации
технологии «Клубный час»
Оформление выставки методической литературы для
педагогов «Формирование творческих способностей
дошкольников в разных видах деятельности»

Заведующий,
Зам. зав. ВМР

1

Зам. зав. ВМР
Педагог-психолог

Члены ТГ
Музыкальный
руководитель

Зам. зав. ВМР

Зам. зав. ВМР

Зам. зав. ВМР

8.

Зам. зав. ВМР

Педагогическая планерка.
Цель: Утверждение тем педагогов по самообразованию.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

«Неделя здоровья»
1. «Путешествие на остров здоровья» (Средние группы);
2. «Собираем урожай», «Раз, два не зевай витамины
собирай» (старшие группы);
3. «Спартакиада-осень 2019» (подготовительные группы)
Конкурс рисунков в нетрадиционных техниках «Правила
движения достойны уважения» для детей старшего
дошкольного возраста

Воспитатели,
Инструктор по ФИЗО

Воспитатели групп
старшего дошкольного
возраста

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Мероприятие

Ответственные

Анализ работы летне-оздоровительного периода.
Психологическая диагностика
- готовности детей к школе группы № 6,8,11.
- межличностных отношений в группах старшего
дошкольного возраста № 10,13, подготовительных групп №
6,8,11.
- диагностика уровня эмоционального выгорания педагогов
ДОУ.
Педагогический
мониторинг
развития
детей
по
образовательным областям.
Обследование детей специалистами: учитель-логопед,
инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель.
Оперативный
контроль
Ведение
документации
воспитателями (все группы), специалистами.
Цель: наличие и качество ведения документации.

Зам. зав. по ВМР
Педагог-психолог

зам. зав. ВМР
Воспитатели
специалисты
Зам. зав. по ВМР,
контрольная группа

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Мероприятие

Ответственные

Выбор представителей родительских комитетов в
группах на новый учебный год, выборы представителей
групп в Управляющий Совет ДОУ
Вечер коммуникативных игр «Круг друзей» для детей и
родителей подготовительных групп
Акция «Здоровое утро» Совместное выполнение утренней
гимнастики родителей и детей 6-7 лет
Стендовая консультация:
 «Как выбрать вид спорта»
 «Ребенок идет в детский сад» (Группы раннего
возраста)

Заведующий,
Зам. зав ВМР,
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФИЗО
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Инструктор по ФИЗО
Педагог-психолог

5.

6.

Родительские собрания в группах
Тема:
«Основные
направления воспитательно
–
образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год».
План:
1.Знакомство родителей с воспитательно-образовательным
процессом в данной возрастной группе, возрастными
особенностями дошкольников данной возрастной группы;
2.Презентация развивающей предметно-пространственной
среды, для организации образовательного процесса в
группе.
3. Выбор членов родительского комитета группы,
представителей в управляющий совет ДОУ;
4. Анкетирование родителей, опросы, планирование
совместных мероприятий.
5 знакомство с нормативными документами ДОУ.
Продление договоров о сотрудничестве на новый учебный
год с МОУ СОШ № 4, библиотекой № 20, школой искусств
№ 4, Ангарским педагогическим колледжем.

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Зам. зав. по ВМР.,
музыкальный
руководитель

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Ответственные

Консультация для педагогов «Развивающая среда по
ПДД в ДОУ»
Посещение библиотеки № 20. Совместное мероприятие
для детей подготовительных групп «Хлеб – всему голова».

инспектор ГИБДД,
зам. зав. по ВМР
Воспитатели

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Мероприятие

Ответственные

Знакомство с приказами по ТБ и ОТ на новый учебный год.
Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей».
Инструктаж «Т.Б. и противопожарная безопасность».
Усиление мер по безопасности всех участников
образовательных отношений.
Производственное собрание: «Правила внутреннего
трудового распорядка»
Оперативное совещание по готовности ДОУ к новому
учебному году. Результаты административного контроля за
лето 2019 г.
Составление и утверждение циклограмм администрации и
работы специалистов ДОУ на новый учебный год.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах в
соответствии с требованиями СаНПиНа.
Работа по благоустройству и уборке территории, отключение
летнего водопровода

Зам. зав. по ВМР
Инженер по ОТ
Инженер по ОТ

Подготовка к началу отопительного сезона
Подготовка и празднование (27 сентября) «Дня работников
дошкольного образования».
3

Заведующий
Заведующий;
Воспитатели,
зам. по АХР;
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Зам.зав по АХР
Рабочий по зданию
Зам. зав. по АХР
Заведующий, зам. зав.
по ВМР,

10. Контрольный рейд комиссии по охране труда и безопасному
использованию электроприборов и оборудования
11. Заседание административного аппарата по результатам рейда
по охране труда и безопасному использованию
электроприборов и оборудования

Председатель ПК
педагоги групп
Заведующий Инженер
по ОТ,
комиссия по ОТ
Заведующий
Инженер по ОТ

ОКТЯБРЬ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие

Ответственные

Зам. зав. ВМР,
Семинар-практикум
«Формирование
творческих
Воспитатели младшего,
способностей в изобразительной деятельности»
Цель: оказание практической и методической помощи
среднего и старшего
педагогам
при
организации
воспитательновозраста
образовательного процесса, направленного на развитие
творческих способностей детей дошкольного возраста в
художественно-изобразительной деятельности.
Консультация для воспитателей по результатам
Инструктор по ФИЗО
диагностики физического развития и физической
подготовленности воспитанников на начало учебного года.
Семинар-Практикум по формированию у детей
Учитель-логопед
артикуляционных
позиций
для
воспитателя
логопедической группы.
Председатель и члены
ПМП консилиум
Плановое заседание № 1
ПМПк
1. Обсуждение результатов психолого-педагогической
диагностики воспитанников ДОУ.
2.
Обсуждение
результатов
обследование
речи
воспитанников ДОУ.
3. Разработка рекомендаций для детей с особенностями в
развитии на 2019-2020 учебный год.
ППС «Анализ результатов исследования готовности к Педагог-психолог Рогова
Ю.В., воспитатели
школьному обучению» (групповые собрания)
Цель: Выявить уровень сформированности компонентов подготовительных групп
психологической готовности к обучению в школе.
Педагогическая гостиная для воспитателей:
Педагог-психолог
 «Акварельные медитации»
Инструктор
по ФИЗО
 «Мы и фитнес»
Цель: профилактика профессионального выгорания
педагогов, сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья.
Калмыкова Т.О.,
Смотр открытых совместных мероприятий по
Капустина Л.М.,
изобразительной деятельности на группах младшего,
Башкатова И.В.
среднего и старшего возраста».
Индивидуальное
консультирование
аттестуемых
Зам. зав. ВМР
педагогов по подготовке материалов по обобщению
педагогического опыта, представления его на конкурсах
различного уровня.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Ответственные

Экскурсия «Мой путь в школу» к школе № 4 для
отработки маршрута дорожного передвижения будущих
первоклассников (подготовительные группы)
Цель: познакомить детей с маршрутом передвижения от
ДОУ до школы, закрепить правила поведения и
безопасности на улице
Музыкальные праздники и развлечения: «Осень в гости
к нам пришла» (средние группы), фольклорный праздник
«Осенняя ярмарка» (старшие группы), «Осень золотая»
(подготовительные группы)
Целевая прогулка «Знакомство с улицей» (младшие
группы)
Цель: закреплять и расширять знания о правилах поведения
на улице.

Воспитатели
подготовительных
групп

Муз. руководители
воспитатели
Воспитатели младших
групп

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

Оперативный контроль:
Анализ методики проведения утренней гимнастик во всех
возрастных группах.
Цель: отследить качество проведения утренней гимнастики и
соответствие методическим требованиям
Оперативный контроль.
Цель:
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня:
- Культурно – гигиенические навыки детей;
- Режим проветривания;

Зам. зав. по ВМР

Зам по ВМР

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

День открытых дверей (по плану) с приглашением
родителей «Неорганизованных детей»
Цель: Продолжать формировать открытое образовательное
пространство ДОУ.
План:
- познакомить родителей с организацией и содержанием
образовательного процесса в режимных моментах,
совместной образовательной деятельности взрослого и
детей;
- предметно-развивающей средой учреждения,
- создать условия для участия родителей в мастер-классах.
Психологический КВН для родителей и детей
подготовительных групп «Скоро в школу»

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели, узкие
специалисты

5

Педагог – психолог и
воспитатели

подготовительных групп
3.

4.

Стендовые консультации
«Как правильно запрещать» (младшие группы),
«Одежда детей на физкультурных занятиях»
Оформление стенда для родителей «Для чего ребенку
развивать творческие способности»
Открытый показ для родителей утренней гимнастики и
занятий «Утро начинается с зарядки», «Спорт любите с
малых лет – будете здоровы».

Педагог-психолог
Инструктор по ФИЗО
Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Ответственные

Акция
«Водитель,
не
забудь
про
пассажиров!»
(распространение листовок на территории и за территорией
ДОУ)

Инспектор ГИБДД,
Зам. зав. по ВМР
воспитатели групп
старшего
дошкольного возраста
Заведующий МБДОУ
О.Н. Лукач,
Зам.зав. ВМР,
Специалисты
Управляющий совет

Общее родительское собрание: №1
«Итоги и перспективы развития образовательного
учреждения» (публичный отчет о деятельности МАДОУ)
Цель: создать условия для участия родителей (законных
представителей) в управлении учреждением, представление
приоритетных направлений развития образовательного
учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых
результатах деятельности.
План:
1. Публичный отчет заведующего ДОУ; Перспективы
развития.
2. Социальное
партнерство
с
родителями
при
планировании и организации деятельности ДОУ.
Выборы и утверждение Управляющего Совета ДОУ
Инструктор по ФИЗО,
Муниципальный Флешмоб «Ходьба продлевает жизнь»
воспитатели
подготовительных
групп
Посещение библиотеки № 20. Совместное мероприятие для
Воспитатели
детей подготовительных групп «Байкал – жемчужина
Сибири»
6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственные

2.

Малое аппаратное совещание «Подготовка ДОУ к зимнему
сезону»
Анализ заболеваемости за месяц

3.

Анализ выполнения норм питания
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Зам. по АХР
Заведующий
Медицинская сестра
Заведующий

4.

Подготовка ДОУ к зимнему периоду

5.

Организация работы по защите прав воспитанников в ДОУ и
семье. Работа с социально неблагополучными семьями
Инвентаризация. ДОУ. Списание.
Составление плана профилактических мероприятий по
профилактике вирусных и простудных заболеваний.

6.
7.

Медицинская сестра
Шеф повар
Заведующий
Зам. по АХР
Рабочий по КОРЗ
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по АХР
Медсестра

НОЯБРЬ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ п/п
Мероприятие
1.
Семинар-практикум
«Формирование
творческих
способностей детей младшего и старшего дошкольного
возраста в театрализованной деятельности»
Цель: систематизировать имеющиеся знания педагогов по
заявленной теме и побуждать к применению на практике.
МППС «Адаптация детей раннего возраста» (группы детей
2.
раннего возраста)
ППС «Анализ результатов исследования межличностных
3.
отношений в старших и подготовительных группах» (групповые
собрания)
Индивидуальное консультирование аттестуемых педагогов по
4.
подготовке материалов по обобщению педагогического опыта,
представления его на конкурсах различного уровня.
5.
Педагогическая гостиная для воспитателей
«Мы и фитнес»
Смотр
открытых
совместных
мероприятий
по
6.
театрализованной деятельности на группах младшего, среднего и
старшего возраста».

Ответственные
Зам. зав. ВМР,

Педагог-психолог
Рогова Ю.В.
Педагог-психолог
Рогова Ю.В
Зам. зав. ВМР
инструктор по
ФИЗО
Зам. зав. ВМР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

Фестиваль юных конструкторов
муниципального конкурса в ДОУ

«Лего-ленд»

этап

Консультация для
младших воспитателей
Тема:
«Организация питания детей и формирование эстетических
навыков приема пищи. Культура поведения за столом»

Воспитатели
подготовительных
групп
Медицинская сестра

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Ответственные
Мед. сестра

Оперативный контроль
Организация питания
Тематический контроль

Зам. зав. по ВМР,
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3.
4.

«Организация и проведение побудки и закаливания после
сна»
Цель: отследить методику проведения и соответствие
санитарно-гигиеническим требованиям.
Диагностика межличностных отношений в группах старшего
дошкольного возраста
Изучения уровня удовлетворенности и включенности
родителей в образовательный процесс ДОУ

мед. сестра

Педагог-психолог
Педагог-психолог

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственные
Инструктор по ФИЗО

5.

Совместное развлечение для родителей и детей средней
группы «Мы займемся спортом вместе»
Концерт для родителей «День матери» (подготовительные
группы)
Практикум «Развитие мелкой и артикуляционной моторики»
для родителей группы компенсирующей направленности
Оформление информационных стендов:
 «Осенние праздники и развлечения»
 «Зачем ребенку развивать эмоциональный интеллект»
(средние группы)
Оформление стенда для родителей «Домашние мастерилки»
Изготовление книжек – малышек «Осторожно - гололед!»

6.
7.

Экспресс - тренинг для родителей «Мой ребенок».
Консультация «Я и мой ребёнок на улицах города»

2.
3.
4.

Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Музыкальные
руководители
педагог-психолог
Воспитатели
Воспитатели,
родители
Педагог-психолог
Зам. зав. по ВМР

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственные

Экскурсия в спортивный зал СОШ № 4 (подготовительные
группы)

Инструктор по ФИЗО,
воспитатели
подготовительных
групп
Инспектор ГИБДД,
воспитатели
Воспитатели

2.

Акция «Мы выбираем жизнь!»

3.

Посещение библиотеки № 20:
 Литературная гостиная для детей подготовительных
групп «Синичкин день».
 Квест для детей подготовительных групп
«Путешествие в мир театра».

5. АМИНИСТРАИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственные

Рейд «Организация питания в ДОУ»

Заведующий,
медсестра
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3.
4.

Административная планерка:
 Результаты готовности ДОУ к зиме,
 итоги контроля за младшим обслуживающим
персоналом,
 результаты рейда «Организация питания в ДОУ»
Просмотр трудовых книжек и личных дел
Анализ заболеваемости за 3 месяца

5.

Рейд по соблюдению требований ТБ и ПБ

6.

Проверка выполнения коллективного договора, плана ФХД за
календарный год.

7.

Разработка совместно с профсоюзным комитетом на
предстоящий учебный год:
- соглашения по охране труда;
- плана организационно – технических мероприятий и
улучшения условий труда.
Малое аппаратное совещание «отчет зам. зав. по АХР о
Зам. зав. по АХР
подготовке к зимнему сезону».
Рейд «Соблюдение правил ОТ младшим обслуживающим
Заведующий,
персоналом».
Зам. зав. по АХР
Контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды. заведующий, главный
Приобретение медикаментов.
бухгалтер, зам. зав. по
АХР
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
Заведующий
террористических актов.
инженер по ОТ
Анализ бракеражного журнала, остатков продуктов
Заведующий
Разработка коллективного договора на 2019 – 2022 гг.
Заведующий,
председатель ПК

2.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Заведующий

Заведующий
Заведующий
Медицинская сестра
Заведующий,
зам. зав. по АХР,
комиссия по ОТ
Заведующий,
Председатель ПК,
гл. бухгалтер
Заведующий,
Председатель ПК,
инженер по ОТ

ДЕКАБРЬ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственные

Педсовет №2
Тема: «Эффективность работы педагогов ДОО по
развитию творческих способностей детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО».
Цель: определить уровень педагогических условий в ДОО
для организации и планированию образовательного процесса
в части развития творческих способностей в соответствии с
ФГОС ДО.
Содержание:
1.
Анализ о выполнение решений педсовета № 1.
2.
Деловая игра «Развитие творческих способностей»
3.
Анализ проведения оперативного контроля и
анкетирования родителей.
4.
Решения.
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Заведующий
Зам. зав. ВМР

2.

Заседание ТГ (по сопровождению сайта ДОУ)

3.

МППС «Нервно-психическое развитие детей раннего
возраста. Эпикризные сроки» (отчет воспитателей за I
квартал)
Педагогическая гостиная «Новогодний талисман» (в
технике тестопластика)

4.

Члены ТГ
Педагог-психолог,
воспитатели
Воспитатель
Башкатова И.В.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Мероприятие
Стендовые консультации:
 «Подвижные игры с мячом»
 «Физическое воспитание ребёнка в семье»
Новогодние праздники (по плану)
Оформление выставки детских рисунков с использованием
нетрадиционных техник «Зимний калейдоскоп».
Театральный фестиваль для старших – подготовительных
групп: «В гостях у сказки»

Ответственные
Инструктор по ФИЗО

Муз. руководители,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Мероприятие
Персональный контроль за самообразованием педагогов:
Анализ портфолио достижений.
Оперативный контроль.
Цель: качественное выполнение мероприятий
образовательного процесса
- Готовность педагога к рабочему дню;
- режим проветривания;
- Ведение документации (журнал закаливания, сведения о
родителях, журнал взаимосвязи с родителями: протоколы
родительских собраний, консультации)
Тематический контроль:
«Эффективность содержания и организации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ по развитию творческих
способностей дошкольников в изобразительной
деятельности». Выявление лучшего опыта работы.
Подготовка и проведение музыкальным руководителем
новогодних праздников

Ответственные
Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. по ВМР
Контрольная группа

Заведующий
Зам. зав. по ВМР

Заведующий
Зам. зав. по ВМР

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

Мероприятие
Оформление стенда для родителей
 «Безопасное использование пиротехники во время
новогодних праздников ».
 «У моего ребенка нет друзей» (старшие группы)
 «Мамин фантазер»
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Ответственные
Инженер по ОТ
Педагог-психолог
Воспитатели

2.
3.
4.

5.

Круглый стол для родителей средних групп «Особенности
воспитания мальчиков и девочек» (средние группы)
Оформление стенда Учителя-логопеда: «Возрастные
особенности речевого развития ребенка»
Конкурс новогодней поделки «Карнавальная маска»
Цель: Привлечение родителей к совместной творческой
деятельности с детьми, развитие творческих способностей
детей.
Общегрупповые родительские собрания

Воспитатели
Учитель-логопед
Воспитатели

Родительский комитет
групп

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Ответственные

Викторина «Как я знаю правила ПДД»

Общее родительское собрание (для подготовительных к
школе групп)
Тема: «Скоро в школу»
Цель: Установить партнерские отношения с семьёй каждого
воспитанника, создать атмосферу общности интересов и
эмоциональной взаимоподдержки при подготовке детей к
школе. Познакомить с условиями, созданными с МБОУ СОШ
№ 4 для будущих первоклассников.
Посещение библиотеки № 20.
 Интерактивное путешествие «История новогодней
игрушки»,
 Литературная гостиная «Поэзия зимы»

Зам. зав. по ВМР,
инспектор ГИБДД,
воспитатели
дошкольных групп
Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели
подготовительных
групп,
учителя начальных
классов.
Воспитатели

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Мероприятие

Ответственные

Инструктаж сотрудников по технике безопасности при
проведении новогодних праздников в ДОУ
Подготовка приказов о проведении новогодних праздников в
детском саду»
Праздничный вечер сотрудников ДОУ, посвященный
празднованию Нового года.
Итоги инвентаризации. Анализ хозяйственных дел
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и
личных дел.
Рейд ОТ по группам, на пищеблок, прачечную.
Организация и приобретение новогодних подарков для детей
сотрудников
Работа по оформлению нормативно – правовой документации
11

Заведующий
Инженер по ОТ
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Зам. зав. по АХР
гл. бухгалтер
Заведующий
Зам. по АХР,
инженер по ОТ.
Председатель ПК
Заведующий Зам. зав.

9
10
11
12
13

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную
Проверка состояния территории ДОУ
Проверка освещения территории и помещений ДОУ
Составление заявки на капитальный и косметический ремонт
помещений ДОУ на следующий календарный год.
Рейд по проверке санитарного состояния групп

1.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

№
п/п
1.

2.

3.

ЯНВАРЬ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.
Мероприятие

Круглый стол:
Тема: «Нетрадиционные формы взаимодействия с
родителями»
Цель: Активизировать педагогическое мышление
воспитателей как основу использования нетрадиционных
форм работы с родителями в ДОУ, стимулировать развитие у
них творчества и профессиональной активности.
ПМП консилиум образовательного учреждения
Педагогическая гостиная:
 «Акварельные медитации»
 «Мы и фитнес»
Оформление выставки методической литературы для
педагогов «Взаимодействие ДОУ с семьей»

по ВМР
Комиссия по ОТ
Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР
Зам. зав. по АХР
Сан. тройка

Ответственные
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Зам. зав. по ВМР,
члены консилиума
Педагог-психолог
Инструктор по ФИЗО
Зам. зав. по ВМР

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.
Мероприятие
Ответственные
Развлечения:
«Колядки» (подготовительные группы),
«До свидания, елочка!» (средние и старшие группы)
Турнир ДОУ по русским шашкам

Психологическая акция «Обнимашки»
Цель: вызвать позитивный эмоциональный контакт родителей
и детей, гармонизация детско-родительских отношений

Музыкальные
руководители,
воспитатели групп
инструктор по ФИЗО,
воспитатели
подготовительных
групп
Педагог-психолог

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные

Тематический контроль ППРС (все группы)
Цель: проанализировать ППРС направленную на развитие
творческих способностей детей дошкольного возраста.
Предупредительный контроль: формирование культурно
- гигиенических навыков во всех возрастных группах.

Зам. зав. по ВМР
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Зам. зав. по ВМР
КГ

3.

Зам. зав. по ВМР

Анализ проведения мероприятия с родителями в
нетрадиционной форме (выборочно)
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятие

Ответственные

Игровая мастерская «Волшебные пуговицы» для родителей
и детей младших групп

Педагог-психолог,
музыкальный
руководитель

Оформление информационных стендов:
 «В ожидании первого звонка» (подготовительные
группы),
 «Как привить любовь к чтению и книгам»,
 «Зимние спортивные игры», буклет «Правильное
дыхание – основа здоровья»,
 «Осторожно, гололед!»
Совместное детско-родительское развлечение «Мастерская
Самоделкина» (поделки из бросового материала)
Цель: Привлечение родителей к совместной творческой
деятельности с детьми, развитие инициативы, вариативности
мышления, креативного потенциала детей дошкольного
возраста.

Педагог-психолог
Учитель-логопед
Инструктор по ФИЗО
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели старших
и подготовительных
групп

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.
2.

Мероприятие

Ответственные

Инструктаж «Безопасность на дорогах зимой»
Посещение библиотеки № 20. Фольклорное развлечение для
детей подготовительных групп «Колядки»

Инспектор ГИБДД,
Зам. зав. по ВМР
Воспитатели

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Мероприятие

Ответственные

Утверждение плана работы по охране труда на 2020 год
Производственное совещание: «Итоги заболеваемости
детей и сотрудников за 2019 год»
Утверждение авансовых отчетов, актов на списание
основных средств в соответствии с требованиями
Инструктаж: «Об охране жизни и здоровья детей и
сотрудников в зимний период – лед, сосульки».
Сверка договоров
Административная планерка:
- о работе с ЧДБД
- отчет мед. службы о результатах контроля закаливающих
мероприятий, выполнения режима проветривания;
Сдача отчетов (форма 85-К)
Очистка крыши от снега и сосулек. Ревизия
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Заведующий
медицинская сестра
Седых Г.В
Заведующий
Главный бухгалтер
Инженер по ОТ и ТБ
Зам. зав. по АХР
Заведующий;
медицинская сестра
Заведующий
Зам. зав. по АХР

9.
10.

электропроводки.
Ревизия на овощном складе. Сохранность овощей.
Контроль за закладкой продуктов. Анализ выполнения
натуральных норм питания.

11.

Общий технический осмотр здания, территории, кровли,
состояния ограждения с составлением акта обследования.

12.
13.

Оперативное совещание по противопожарной безопасности.
Работа по упорядочению номенклатуры дел, сверка
трудовых договоров.
Заседание экспертно – контрольной комиссии по созданию
архива и уничтожению дел с истекшим сроком хранения

14.

15.
16.

Анализ заболеваемости детей и сотрудников за прошедший
год.
Проверка состояния производственных и бытовых
помещений, наличие и состояние аптечек первой помощи.

Зам. зав. по АХР
Заведующий,
медицинская сестра
Шеф повар
Заведующий,
зам.зав. по АХР,
комиссия по ОТ
Заведующий
Заведующий,
делопроизводитель
Заведующий,
делопроизводитель,
главный бухгалтер
Заведующий,
медицинская сестра
Комиссия по ОТ,
медсестра

ФЕВРАЛЬ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

Мероприятие

Ответственные
Зам. зав ВМР,
Воспитатели

Семинар-практикум
Тема: «Игры, направленные на развитие воображения в
различных возрастных этапах дошкольного детства»
Цель: познакомится с игровыми приемами, направленными
на развитие фантазии и творчества.
Педагогическая гостиная «Гармония»

Музыкальный
руководитель

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

Тема, повестка

Ответственные

Фольклорное развлечение «Масленица» для детей групп
старшего дошкольного возраста

Музыкальный
руководитель,
воспитатели старших
и подготовительных
групп
Инструктор ФИЗО

Консультация для воспитателей групп дошкольного возраста
«Организация досуговой деятельности к дню защитника
Отечества»

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.

Тема, повестка

Ответственные

Оперативный контроль.
Цель: качественное выполнение мероприятий
образовательного процесса
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Зам. зав. по ВМР

-Организация ППРС по темам недели в группах (все группы)
2.

Тематический контроль: «Качественное организация и
проведение
образовательной
деятельности
по
конструированию» (ранний и младший возраст – из
строительного материала, старший возраст – из бумаги)

Зам. зав. по ВМР

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.

Ответственные
Развлечения «День защитника Отечества» с участием
родителей для детей групп среднего, старшего и
подготовительного возраста
Стендовая консультация «Как подготовить ребенка к
школе» (подготовительные группы)

Инструктор ФИЗО
Учитель-логопед

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.

2.

3.

Ответственные
Инспектор ГИБДД,
Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели групп
старшего
дошкольного возраста
Семинар «Ребенок в информационном мире» для
Специалисты
родителей ДОУ
психологической
службы «Зеркало»
Воспитатели
Посещение библиотеки № 20:
 Совместное мероприятие для детей подготовительных
групп посвященное дню защитника Отечества
«Былинные богатыри».
 Литературная гостиная «Мудрые уроки дедушки
Крылова».
Конкурс плакатов и стенгазет «Профилактика ПДД»

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Тема, повестка

Ответственные

Утверждение плана работы на месяц
Анализ
заболеваемости.
Результаты
углубленного
медицинского
смотра,
готовности
выпускников
подготовительной группы к школьному обучению
Результаты анализа по дебиторской задолженности
Рейд по выполнению антитеррористических мероприятий
Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия
Требования к санитарному содержания помещений и
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Заведующий
Заведующий
Медицинская сестра
Заведующий главный
бухгалтер
Зам. зав по АХР
медсестра
медсестра

7.
8.
9.

дезинфекционные мероприятия
Состояние ОТ на пищеблоке, прачечной.

Заведующий, комиссия
по ОТ
Проверка организации питания в соответствии с СанПиНом
Заведующий, медсестра
Анализ накопительной ведомости основного имущества в
Зам. зав по АХР
ДОУ
МАРТ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Ответственные

Педсовет № 3
Тема: «Развитие творческих способностей детей дошкольного
возраста в разных видах деятельности»
Цель: обобщение опыта работы педагогов по развитию
творческих способностей детей дошкольного возраста.
Содержание:
1. Выполнение решений педсовета № 2.
2. Презентация эффективного педагогического опыта работы
по развитию творческих способностей детей.
3. Аналитическая справка по тематическому контролю ППРС
по развитию творческих способностей.
4. Решения.
Педагогическая гостиная:
 «Акварельные медитации»,
 «Мы и фитнес»
МППС Нервно-психическое развитие детей раннего возраста
Эпикризные сроки (отчет воспитателей за II квартал).

Зам. зав. по ВМР,
Воспитатели

Консультация для младших воспитателей «Организация
совместной деятельности с дошкольниками».

Педагог-психолог
Инструктор ФИЗО
Педагог – психолог
Воспитатели групп
раннего возраста
Зам. зав. по ВМР

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Тема, повестка

Ответственные

Шахматный турнир в группах старшего дошкольного
возраста
Праздник «8 Марта»
Психологическая акция «Говорю тебе Спасибо»
Цель: формирование ценностного отношения между детьми и
родителями
Фольклорное развлечение «Сороки» для детей старшего
дошкольного возраста
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Зам. зав. по ВМР
Инструктор по ФИЗО
Музыкальный
руководитель,
Воспитатели
Педагог-психолог
Музыкальный
руководитель,

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.

2.

Тема, повестка

Ответственные

Оперативный контроль.
Цель: качественное выполнение мероприятий
образовательного процесса
- Ведение документации;
- Готовность воспитателя к рабочему дню;
- проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
Диагностика готовности детей к школьному обучению

Зам. зав. по ВМР

Педагог-психолог

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.

Тема, повестка

Ответственные

Ярмарка родительских идей «Организация досуга в семье»
Цель: привлечение родителей к распространению опыта
семейного времяпрепровождения.
Буклет «Как сформировать правильную осанку»

Воспитатели старших
групп
Инструктор по ФИЗО

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.
2.

Тема, повестка

Ответственные

Акция «Засветись»
Посещение библиотеки № 20.
 Литературная гостиная для детей подготовительных
групп, посвященное международному женскому дню
«Весенние фантазии».
 Совместное мероприятие с детьми «Неделя детской
книги».

Инспектор ГИБДД,
Зам. зав по ВМР
Воспитатели

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Тема, повестка

Ответственные

Анализ заболеваемости

Административная планерка (по плану)
Работа по составлению и обновлению инструкций
Соблюдение инструкций по противопожарной безопасности
Состояние ОТ в физкультурном зале, бассейне, тренажерном
зале.
6. Контроль за сохранностью государственного имущества и
расходования электроэнергии, расходом моющих средств,
согласно нормативов
7. 1Подготовка к празднику 8 марта
0
2.
3.
4.
5.
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Заведующий
Медицинская сестра
Заведующий
Инженер по ОТ
Инженер по ОТ
Заведующий, комиссия
по ОТ
Заведующий,
Зам. зав. по АХР
Заведующий,
Председатель ПК

АПРЕЛЬ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Мероприятие

Ответственные
Зам. зав ВМР,
воспитатели

4.

Мастер – класс «Интерактивные формы взаимодействия с
родителями»
Цель: трансляция собственного опыта путём прямого и
комментированного показа последовательности действий,
методов, приёмов и форм педагогической деятельности в
работе с родителями воспитанников ДОУ.
Педагогическая гостиная
 «Гармония»
Консультация «Организация и методика проведения целевых
прогулок на улице, к перекрёстку, организация наблюдения за
транспортом, за движением на перекрёстке»
ПМП консилиум образовательного учреждения

5.

Смотр родительских уголков «Осторожно, на дороге дети!»

6.

«Педагогический вернисаж»
Цель: отчет воспитателей по программам ИТР

2.
3.

Муз. руководитель
Зам. зав. по ВМР
Зам. зав. ВМР,
члены ПМПк
Зам. зав. по ВМР,
члены контрольной
группы
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.

Тема, повестка

Ответственные

Выставка детских рисунков: «Весенний перезвон»
Развлечение «Весна пришла» средние группы.

3.

Подготовка команды воспитанников (подготовительных
групп) к муниципальной спартакиада детей дошкольного
возраста Соревнования «Полоса испытаний»

4.

Целевая прогулка к перекрёстку Наблюдение за движением
транспорта и пешеходов на перекрёстке, за работой
светофора.
Цель: Расширять знания детей о правилах поведения на
перекрёстке, о светофоре, о дорожных знаках, дорожной
разметке, правилах перехода проезжей части.
Обновление разметки на территории ДОУ

5.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по ФИЗО,
Воспитатели
подготовительных
групп
Инспектор ГИБДД,
воспитатели старших и
подготовительных
групп
Инструктор ФИЗО,
воспитатели

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА
№
п/п
1.

Тема, повестка

Ответственные

Оперативный контроль.
Цель: качественное выполнение мероприятий
образовательного процесса
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Зам. зав. по ВМР

2.

- Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня;
- Культурно-гигиенические навыки детей;
- Организация режима проветривания;
- Контроль за деятельностью ТГ;
Оценка качества деятельности образовательного учреждения

Зам. зав. по ВМР, КГ

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.
3.

Тема, повестка

Ответственные

Буклеты:
 «Безопасность ребенка» для родителей детей 6-7 лет;
 «Физическое развитие ребенка: можно, необходимо,
нельзя» для родителей детей 5-6 лет.
 «Ребенок в автомобиле»
Квест «Путешествие в Выдумляндию» для детей и
родителей средних групп
Родительское собрание – «Безопасность летом. Итоги
2019- 2020 года».
2. Консультация: «Как правильно использовать летний отдых»
3. Участие родителей в подготовке выпускного праздника
4. Привлечение родителей к благоустройству территории
ДОУ.

Инструктор по ФИЗО
Воспитатель
Тузенкова С.Г.
Педагог-психолог,
Воспитатели
Заведующий
Зам. зав. ВМР
Воспитатели
Управляющий совет

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ
№
п/п
1.
2.
3.

Тема, повестка

Ответственные

Акция «Родительский патруль»
Муниципальная спартакиада между воспитанниками ДОУ
г. Ангарск
Посещение библиотеки № 20.
 Совместное мероприятие для детей подготовительных
групп «Веселые рассказы» (по мотивам произведений
советских авторов)
 Литературная викторина
«Ангарск – город,
рожденный победой».

Инспектор ГИБДД,
воспитатели, родители
Инструктор ГИБДД
Воспитатели

6. АМИНИСТРАТАВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.
3.

Тема, повестка

Ответственные

Малое аппаратное совещание «Подготовка ДОУ к летнему
оздоровительному сезону»
Административная планерка «Результаты месячника по
очистке территории ДОУ»
Работа по благоустройству территории ДОУ:
- обрезка деревьев, кустарников;
- подготовка грядок, цветников

Заведующий
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Зам. зав по АХР
Зам. зав по АХР

4.
5.
6.
7.

Рейд «Санитарное состояние групп»
Проведение инструктажей по ОТ, ПБ
Оперативно совещание по итогам анализа питания в ДОУ
Работа по упорядочению номенклатуры дел

8.
9.

Подготовка прогулочных участков к летнему
оздоровительному сезону
Организация субботника по благоустройству территории

10.

Утверждение плана ремонтных работ

медсестра
Комиссии по ОТ
Заведующий, медсестра
Заведующий,
делопроизводитель
Зам. зав по АХР
Зам. зав по АХР
Сотрудники ДОУ
Заведующий
Зам. зав по АХР

МАЙ
1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятие

Ответственные

Педсовет № 4 «Итоги работы ДОУ за 2019-2020 учебный
год» (традиционная форма проведения).
Цель: Проанализировать работу за учебный год. Утвердить
проект годового плана на новый учебный год.
1.Вступитальное слово заведующего ДОУ по выполнению
решения предыдущего педагогического совета.
Анализ деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год.
2. Анализ заболеваемости и проведенной оздоровительной
работы с детьми.
3.Аналитическая справка по итогам работы за год.
4. Определение основных направлений деятельности ДОУ на
новый учебный год. Утверждение проекта годового плана
работы ДОУ на 2020-2021 учебный год.
Малый педагогический совет
Тема: «Итоги работы специалистов. Проблемы и дальнейшие
пути развития».
Цель: проанализировать работу специалистов, собрать
материал для аналитической справки о реализации годовых
задач ДОУ. Представить планы, графики, циклограммы
деятельности специалистов, сетки занятий, расписание НОД
на новый 2019-2020 учебный год.
Консультация: «Готовимся к летнему оздоровительному
сезону»
Цель: Подготовить программно-методические материалы к
проведению летнего - оздоровительного сезона.
1.Презентация
«Перспективный
план
воспитательнообразовательной работы на летний период».
2.Обсуждение оформления прогулочных участков и игрового
оборудования к летнему оздоровительному периоду.
Семинар по типу малых групп с педагогами раннего
возраста: «Организация и проведение адаптационного
периода»
Составление графика повышения квалификации на новый
учебный год. Составление графика аттестации педагогических
кадров.
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Заведующий, зам. зав.
по ВМР,
медсестра

Заведующий,
Зам. зав. по ВМР,
специалисты ДОУ

Зам. зав. по ВМР

Педагог – психолог,
воспитатели ясельных
групп
Зам. зав. по ВМР

6.

7.

8.

9.

Итоговое заседание творческой группы по сопровождению
сайта ДОУ.
Цель: Подвести итоги деятельности за год. Определить
дальнейшую перспективу развития.
ППС
«Анализ
готовности
к
школе
детей
подготовительных групп»
План:
1.Представление результатов итоговой диагностики школьной
готовности детей подготовительных групп
МППС «Нервно-психическое развитие детей раннего
возраста. Эпикризные сроки» (квартал III)
Составление плана работы на летний оздоровительный
период

Зам. зав. по ВМР,
члены ТГ
Педагог-психолог
Рогова Ю.В.,
воспитатели
подготовительных
групп
Педагог-психолог
Рогова Ю.В.,
воспитатели групп
раннего возраста
Зам. зав. по ВМР,
педагоги ТГ

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.
3.

Тема, повестка

Ответственные

Оформление выставки методических материалов «Готовимся
к лету»
Педагогическая диагностика развития воспитанников в
образовательных областях ООП ДО
«Неделя здоровья»
1. Развлечение «Мяч в игре»
2. Развлечение «веселые старты» (для детей старших групп)
3. Развлечение «Играем с Несмеяной» (для детей средних
групп)

Зам. зав. по ВМР

4.

Военно-патриотическая игра «Зарница» (для детей
подготовительных групп)

5.

Проведение праздника «День Победы»

6.

Проведение праздника «До свидания, детский сад»

7.

Целевая прогулка к светофору «Наш друг – светофор»
(средние группы)
Цель: закреплять знания детей о светофоре, о дорожных
знаках, правилах поведения на улице.
Муниципальная спартакиада «Полоса испытаний»
(воспитанники подготовительных групп)

8.

Воспитатели
Инструктор по ФИЗО,
воспитатели

Инструктор по ФИЗО,
Воспитатели
подготовительных
групп
Муз. Руководители,
педагоги
Муз. Руководитель,
педагоги
Воспитатели средних
групп
Инструктор по ФИЗО

3. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
№
п/п
1.

Тема, повестка

Ответственные

Оперативный контроль.
Цель: качественное выполнение мероприятий
образовательного процесса
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Зам. зав. по ВМР

2.

- Подведение результатов работы за учебный год;
- Готовность к рабочему дню;
- Анализ заболеваемости за год;
- Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня;
Мониторинг образовательного процесса. Оформление
результатов мониторинга.

Зам. зав. по ВМР.
Воспитатели

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Тема, повестка

Ответственные

Зам. зав. по ВМР,
Экологический десант «Аллея выпускников»
Цель: Привлечь родителей к озеленению территории и
родители, педагоги
участков ДОУ.
Конкурс поделок из бросового материала для оформления Воспитатели, родители
участков. «Как прекрасен этот мир, посмотри!» (совместно с
родителями)
Цель: Развитие творческих способностей детей, сплочение
семьи, изготовление оформления для прогулочных участков.
Воспитатели групп
Общегрупповые итоговые родительские собрания
Тема: «Вот и стали мы на год взрослее»
Цель: Проанализировать результаты образовательной и
культурно-досуговой деятельности детей за учебный год;
определить перспективы развития коллектива группы (детей,
педагогов, родителей).
Заведующий, медсестра
Общее родительское собрание
Тема: «Ребенок поступает в детский сад» (адаптация вновь
поступающих детей)
Цель: Содействовать проявлению заинтересованности
родителей в обеспечении успешной адаптации и
эмоциональной поддержки ребенка в период адаптации.
План:
1. Консультация по адаптации;
2. Практическая разработка совместно с родителями
рекомендаций, направленных на помощь ребенку при
адаптации;
3. Экскурсия по детскому саду. Представление развивающей
предметно-пространственной среды ДОУ для детей раннего
возраста.
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

№
п/п
1.
2.

3.
4.

Тема, повестка

Ответственные

Муниципальный Флешмоб «Скакалочка» для детей
старшего дошкольного возраста
Акция «Раскрасим город безопасностью» (нанесение
надписей через трафарет на асфальте: «Возьмите ребенка за
руку!», «Стой! Сними наушники!»)
Муниципальный Флешмоб «Скакалочка» для детей
старшего дошкольного возраста
Посещение библиотеки № 20. Совместное мероприятие для
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Инструктор ФИЗО
Инспектор ГИБДД,
зам.зав. по ВМР
Инструктор ФИЗО
Воспитатели

детей подготовительных групп «День Победы»
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема, повестка

Ответственные

Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей»
Подготовка материалов для проведения ремонтных работ
Подготовка приказов об организации летнего отдыха
Анализ заболеваемости воспитанников за год
Ремонт, покраска оборудования на участке
Подготовка к смотру-конкурсу «Готовность ДОУ к летнему
оздоровительному сезону»
7. Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело
всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников»
8. Анализ накопительной ведомости в ДОУ (мягкий инвентарь)
9. Работа по оформлению документов
10. Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
11. Ремонт и покраска оборудования на участке
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Заведующий
Зам. зав по АХР
Заведующий
медсестра
Воспитатели, родители
Заведующий, комиссия
по ОТ
Заведующий, зам.зав.
по АХР
Зам. зав по АХР
Заведующий
Медсестра
Воспитатели

Приложение
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Пояснительная записка
Учебный план муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 12.05.2014 N 32220; СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями), Уставом ДОУ, основной образовательной программой дошкольного
образования МБДОУ детского сада комбинированного вида № 54.
Образовательная деятельность строится с учетом основных принципов государственной политики Российской Федерации в области
образования и концептуальных подходов дошкольного образования.
Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 мая.
Учебный план определяет перечень непрерывной образовательной деятельности (НОД - СанПиН 2.4.1.3049-13). Объем недельной
образовательной нагрузки для каждой возрастной группы по основным направлениям (образовательным областям) социально – коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие.
Программное содержание реализуется на основе вариативных форм работы с детьми в различных видах деятельности (игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная), занятий (непрерывной образовательной деятельности НОД).
НОД художественно – эстетического цикла (лепка, аппликация) в группах чередуются. НОД по конструктивно-модельной деятельности и
художественному труду в старшей и подготовительной группе чередуются.
Во II младшей группе 1 раз в месяц рисование чередуется с конструктивно – модельной деятельностью.
Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного напряжения, организуется в дни
наиболее высокой работоспособности детей (во вторник, среду, четверг) в первую половину дня в сочетании с НОД по физическому развитию и
музыкальному развитию.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического характера, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10 минут.
Одно из трех занятий физической культурой в группах детей 5-7 лет проводится на открытом воздухе, в соответствии с расписанием, во
время, когда прекращаются занятия плаванием.
Продолжительность НОД не превышает предельно допустимой нормы и составляет для детей первой младшей группы – не более 10
минут, для детей 2 младшей группы – не более 15 минут, для детей средней группы – не более 20 минут, для детей старшей группы – не более 25
минут, для детей подготовительной группы – не более 30 минут.
Учебный план составлен из расчета 38 недель и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, рационально распределяет
время, отводимое для образовательной деятельности.

Продолжительность учебного года
Режим работы групп общеразвивающей направленности
Режим работы группы компенсирующей направленности
Выходные
Адаптационный период для первой младшей группы,
2-й 3 –й год (ранний возраст)
Зимние каникулы
Выпуск детей в школу
Летний оздоровительный период

с 02.09.2019 - 31.05.2020
38 недель
5 дней в неделю: 12 часов (07.00 - 19.00)
5 дней в неделю: 10 часов (07.30 - 17.30)
Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации
01.07.2019 г. - 31.08.2019 г.
01.01.2020 г. - 09.01.2020 г.
31 мая 2020 г.
01.06.2020 г. - 31.08.2020 г.

Регламентирование непосредственно образовательного процесса

Максимальное
количество НОД в
течение недели
Продолжительность
НОД в соответствии с
возрастом
Продолжительность
НОД в соответствии с
возрастом

Перерыв между НОД
Недельная
дополнительная
нагрузка
С 01.09.2019 г. 29.05.2020 г.
Объём недельной
нагрузки по
образовательной
деятельности

1 младшая
группа
с 2 - 3 лет

2 младшая
группа
с 3 - 4 лет

Средняя
группа
с 4 - 5 лет

Старшая группа
с 5 - 6 лет

Подготовительная
группа
с 6 - 7лет

10

10

11

13

14

10
минут

15
минут

20
минут

25
минут

30
минут

8-10 минут
первая половина
дня 10минут,
вторая – 10
минут
по подгруппам
10 минут

30 минут
в первой
половине дня,

40 минут
первая
половина дня

45 минут
первая половина
дня, вторая
половина дня

1 час 30 минут
первая половина дня,
вторая половина дня

10 минут
1 раз в неделю
15 минут
(плавание)

10 минут
2 раза в неделю
20 минут
(плавание)

10 минут
2 раз в неделю
30 минут
(плавание)
первая половина дня

10 минут
2 раз в неделю
25/ 30 минут
(плавание)
первая половина дня

1 часа 40
минут

3 часа 40 минут

10 минут
2 раз в неделю
25 минут
(плавание)
первая половина
дня
5 часов 00 минут
+ 25 минут =
5 часа 25 минут

6 часов + 30 минут =
6 часов 30 минут

5 часа 25 минут/
6 часов + 30 минут

1 час 40 минут

Группа
компенсирующей
направленности
с 5-7 лет
16
5-7 лет
25 минут
6-7 лет
30 минут
45 минут/1 час 30
минут
первая половина дня,
вторая половина дня

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54
Режим дня (тёплый период года) 2019-2020 учебный год
Деятельность

Приход детей в детский сад,
свободные
игры,
самостоятельная
деятельность детей.
Утренняя гимнастика.
Пальчиковая
гимнастика,
артикуляционная
гимнастика.
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Игры,
самостоятельная
деятельность.
Подготовка к совместной
деятельности
Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки.
Игры,
самостоятельная
деятельность детей.
Чтение
художественной
литературы.
Подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну

Первая
младшая
группа
(2-3 года)
7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 - 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.10

Группа
компенсирую
щей
направленнос
ти
(5-7 лет)
7.00 – 8.10

8.00 – 8.05
8.05 – 8.10

8.00 – 8.05
8.05 – 8.10

8.00 - 8.06
8.10 - 8.20

8.00 – 8.10
8.10 – 8.20

8.10 – 8.20
8.20 – 8.25

8.10 – 8.20
8.20 – 8.25

8.10 – 8.30
8.30 – 9.50

8.10 – 8.30
8.30 – 9.50

8.20 -8.50
8.50-9.50

8.20 – 8.55
8.55 – 9.50

8.25 – 9.00
9.00 – 9.50

8.25 – 9.00
9.00 – 9.50

9.50 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.20

9.50– 10.00
10.00-11.10
11.10- 11.30

9.50– 10.00
10.00 - 11.25
11.25 – 11.45

9.50 – 9.55
9.55 – 11.50
11.50 - 12.20

9.50 – 9.55
9.55 – 12.00
12.20 – 12.20

9.50 – 9.55
9.55 – 12.00
12.20 – 12.20

11.45 – 12.20
12.20 – 12.30

12.20 - 12.25
12.25- 12.50.
12.50-13.00

12.20 – 12.25
12.25 – 12.55
12.55 – 15.30

12.20 – 12.25
12.25 – 12.55
12.55 – 15.30

11.20 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.00

Вторая
младшая
группа
(3-4 года)

11.30 – 12.00
12.00 – 12.10

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовител
ьная
группа
(6-7 лет)

Дневной сон
12.00 - 15.30
Постепенный
подъем. 15.30 – 15.45
Гигиенические,
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику.
15.45 – 15.55
Полдник.
15.55 – 16.00
Игры,
самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка
к
прогулке.
16.00-16.40
Прогулка.
Возвращение с прогулки.
16.40-16.50
Подготовка к ужину.
Ужин.
16.50 – 17.20
Подготовка
к
прогулке.
17.20–19.00
Прогулка.
Общий подсчет времени
Совместная образовательная 20 мин
деятельность взрослого и
детей, осуществляемая в
процессе
организации
различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
самообслуживания
и
элементарного
бытового
труда,
познавательноисследовательской,
конструирования,
изобразительной, восприятия
художественной литературы
и фольклора, музыкальной)
Самостоятельная
3ч 50 мин
деятельность детей (игровая,

12.10 – 15.15
15.15–15.45

12.30 – 15.30
15.30 – 15.45

13.00 -15.30
15.30–15.45

15.30 – 15.45

15.30 – 15.45

15.30 – 15.40
15.40 – 15.50

15.45 – 15.55
15.55 – 16.00

15.45 – 15.55
15.55 – 16.00

15.45 – 15.55
15.55 – 16.00

15.45 – 15.55
15.55 – 16.00

15.50 – 16.45

16.00 – 16.50

16.00 – 16.50

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.45 – 17.00

16.50 - 17.00

16.50 – 17.00

17.00 – 17.10

17.00 – 17.10

17.00 – 17.30
17.20 – 19.00

17.00 – 17.30
17.30 – 19.00

17.00 – 17.30
17.30 – 19.00

17.10 – 17.30
17.30 – 19.00

17.10 – 17.30
17.30 – 19.00

30 мин

3ч 45 мин

40 час

3ч 30 мин

55 мин

3 ч 10 мин

1 час

2 ч. 50 мин

1 час

2 ч. 50 мин

подготовка к совместным
мероприятиям)
и
при
проведении
режимных
моментов.
Прогулка (с учетом времени 4ч 20 мин
утренней
и
вечерней
прогулки)
Дневной сон
3 ч 30 мин.

4 ч 40 мин

4 ч 50 мин

5 ч 25 мин

5 ч 40 мин

5 ч 40 мин

3ч 05 мин

3ч

2 ч 30 мин.

2 ч 30 мин.

2 ч 30 мин.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54
Режим дня (холодный период года) 2019-2020 учебный год
Деятельность

Первая
младшая
группа
(2-3 года)

Вторая
младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
Группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

Приход детей в детский сад, свободные
игры, самостоятельная деятельность
детей.
Утренняя гимнастика.
Пальчиковая
гимнастика,
артикуляционная гимнастика.
Подготовка к завтраку.
Завтрак.
Игры, самостоятельная деятельность.
Подготовка к занятиям.
Занятия.

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

8.00 – 8.05
8.05 – 8.10

8.00 – 8.05
8.05 – 8.10

8.00 – 8.06
8.10 – 8.20

8.10 – 8.20
8.20 – 8.30

8.20 – 8.30
8.30 – 8.35

8.20 – 8.30
8.30 – 8.35

8.10 – 8.30
8.30 – 9.00

8.10 – 8.30
8.30 – 9.00

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.35 – 8.55
8.55 – 9.00

8.35 – 8.55
8.55 – 9.00

9.00 – 9.30

9.00 – 9.15
9.25 – 9.40

9.00 – 9.20
9.30 – 9.50

9.00 – 9.25
9.35 – 9.55

9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50

9.40. – 10.05

9.50 – 10.10

9.55 – 10.40

10.50 – 11.10

Старшая подгруппа
9.00 – 9.25
9.40 – 9.00
Подготовительная
подгруппа
9.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.50 – 11.10

11.10 – 11.25
11.25 – 12.25

11.10 – 11.25
11.25 – 12.25

Игры, самостоятельная
детей.
Подготовка к прогулке.
Прогулка

деятельность

9.30 – 10.00 10.05 – 10.30
10.00 – 11.00 10.30 – 11.20

10.10 – 10.30 10.40 – 11.00
10.30 - 11.35 11.00 – 12.10

Группа
компенсирующей
направленности
(5-7 лет)

Возвращение
с
прогулки.
Игры, 11.00 – 11.20 11.20 – 11.50
самостоятельная деятельность детей.
Чтение художественной литературы.

11.35 – 12.15 12.10 – 12.25

12.25 – 12.35

12.25 – 12.35

Подготовка к обеду.
Обед.
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем. Гигиенические,
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику.
Полдник.
Занятия (общая длительность, включая
перерывы).

11.20 – 11.30
11.30 – 11.50
11.50–12.00
12.00-15.00
15.00–15.20

11.50 – 12.20
12.20–12.30
12.30 – 15.00
15.00–15.20

12.25 – 12.30
12.15 – 12.45 12.30 – 12.50.
12.45–13.00 12.50–13.00
13.00–15.00 13.00 – 15.00
15.00–15.20 15.00–15.15

12.35 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00–15.00

12.35 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00–15.00

15.00–15.15

15.00–15.15

15.20–15.30 15.20–15.30
15.30 – 15.45 15.30 – 15.45
15.45 – 16.15 15.45 – 16.00

15.20–15.30 15.15–15.25
15.30 – 15.45 15.25 – 15.35
15.45 – 16.05 15.35 – 16.00

15.15–15.25
15.25 – 15.35
15.35 – 16.05

15.15–15.25
15.25 – 15.35
Старшая подгруппа
15.35 – 16.00
Подготовительная
подгруппа
15.35 – 16.05

Игры, самостоятельная деятельность
детей.
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к
ужину.
Ужин.
Игры и самостоятельная деятельность
детей.
Подготовка к прогулке. Прогулка.

16.15- 16.45
16.00 – 16.55
16.55 – 17.00

16.05 – 16.55 16.00 – 17.00
16.55 - 17.05 17.00 – 17.10

16.05 – 17.05
17.05 – 17.15

16.05 – 17.05
17.05 – 17.15

16.45 – 17.15 17.00 – 17.20
17.15 – 17.45 17.20 – 18.00

17.05 – 17.25 17.10 – 17.30
17.25 – 18.00 17.30 -18.05

17.15 – 17.35
17.35 – 18.10

17.15 – 17.35
17.35 – 18.10

17.45–19.00

18.00–19.00

18.00–19.00

18.05–19.00

18.10–19.00

18.10–19.00

30 мин

40 мин

45 мин/25 мин 1 ч 30 мин/30 мин

Общий подсчет времени
Непосредственно
образовательная 20 мин
деятельность в первую и во вторую
половину дня

Старшая подгруппа
45 мин/25 мин
Подготовительная
подгруппа
1ч 30 мин/30 мин

Совместная
образовательная
деятельность
взрослого
и
детей,
осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
самообслуживания и элементарного
бытового
труда,
познавательноисследовательской,
конструирования,
изобразительной,
восприятия
художественной
литературы
и
фольклора, музыкальной, двигательной),
в ходе режимных моментов.
Самостоятельная деятельность детей
(игровая, подготовка к совместным
мероприятиям) и при проведении
режимных моментов.
Прогулка (с учетом времени утренней и
вечерней прогулки).
Дневной сон.

3 ч 25 мин

3ч 25 мин

3ч 05 мин

1 ч 45 мин

2ч

2ч

3ч

3ч

3ч

4ч

4ч

4ч

2ч 15 мин

2 ч 45 мин

2 ч 55 мин

3 ч 05 мин

2 ч 50 мин

2 ч 50 мин

3ч

2 ч 30 мин

2ч

2ч

2ч

2ч

Учебный план МАДОУ детский сад № 54 на 2019-2020 учебный год
Направления деятельности

Познавательное развитие
Сенсорное развитие
Познавательно исследовательскаяДеятельность,
конструктивно-модельная
деятельность)
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с окружающим
Речевое развитие
Звуковая культура речи
Лексико-грамматический строй
речи
Связная речь
Чтение художественной
литературы
Подготовка к обучению грамоте
Художественно – эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Чтение
Физическое развитие
Общее количество

1 младшая
группа
с 2 - 3 лет
нед. мес. год

2 младшая
группа
с 3 - 4 лет
нед. мес. год

Средняя группа
с 4 - 5 лет

Старшая группа
с 5 - 6 лет

нед.

мес.

год

нед.

мес.

год

1
0.5
-

4
2
-

36
18
-

2
0.5
0.5

8
2
2

72
18
18

3
0.5
0.5

12
2
2

108
18
18

3
0.5
0.5

12
2
2

108
18
18

4
0.5
0.5

16
2
2

144
18
18

0.5

2

18

0.5

2

18

1.0

4

36

1.0

4

36

2

8

72

1

2

4

8

1
2
0.25
0.25

4
8

36
72

0.5
1.0
0.25
0.25

2
4

18
36

1.0
1.0
0.25
0.25

4
4

36
36

1.0
2
0.5
0.5

4
8

36
72

1.0
2
0.25
0.25

4
8

36
76

1
5
2
1

1
5

4
20
8
4

4 36 36
20 180 180
72
4 36 36

1
1

1
1

4

4

3

2
3

12

8
72
12 108 108

2
0.5
0.5
2

2
0.5
0.5
2

0.5
1.0

2

0.25
0.25

8

72

2

0.25
0.25

8

72

1
4
36
1
4
36
1
4
36 0.5
2
18
0.25
1
9
0.5
2
18
2
8
72
2
8
72
Ежедневно
Ежедневно
3
12 108
3
12 108
10
40 360 10
40
360

2

8

72

1
4
36
0.5
2
18
0.5
2
18
2
8
72
Ежедневно
3
12 108
11
44 369

Подготовительная
группа
с 6 - 7лет
нед. мес. год

0.5
0.5

0.5
0.5

3

0.5
3

12

108

2
8
72
0.5
2
18
0.5
2
18
2
8
72
Ежедневно
3
12 108
13
52 468

12

108

2
8
72
0.5
2
18
0.5
2
18
2
8
72
Ежедневно
3
12
108
14
56
504

Группа компенсир.
направленности
с 5 - 7лет
нед.
мес.
год
С П С П С
П
3
4 12 16 108 144
0.5 0.5 2
2 18 18
0.5 0.5 2
2 18 18

3
16

1

36

36

72

36

8
8 72 72
2
2 18 18
2
2 18 18
8
8 72 72
Ежедневно
3 12 12 108 108
17

7

Физкультурные
минутки во время
организации и
проведения совместной
образовательной
деятельности

8

Минутки «Здоровья» во
время проведения
совместной
образовательной
деятельности:
 самомассаж
 дыхательная
гимнастика
 гимнастика для глаз
 гимнастика ума
 релаксация
 упражнения на
офтальмотренажере
 массажные коврики
 угловые тренажеры
 цветовые ремнеры
 сенсорные решетки
Физическая деятельность
 в зале в холодное
время года
 на улице

9

*В
(1-2 м)

*В
(1-2 м)

*В
(1-2 м)

*В
2м

*В
(2-3м)

*В
(2-3м)

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В (1)
10-12

*В (1)
10-12

*В (2)
15-20

*Иф (2) *Иф(2) *Иф(2)
20
25-30
30

*В

*Иф

*Иф

*Иф

10

Организация и проведение
совместной
образовательной
деятельности
валеологической
направленности:
 по ОБЖ
 по формированию
ЗОЖ

*В

*В

*В

*В

*В

*В

11

Закаливающие процедуры:
 водные
- на утренней гимнастике
- во время проведения
физической деятельности
- пред сном
- прогулка

*В

*В

*В

*В.Иф

*В.Иф

*В.Иф

 водные:
- мытье рук, лица
- полоскание горла
- купание в бассейне
- летом (мытье ног после
прогулки)
 солнечные:
- летом во время прогулки

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В,м/с

*В,м/с

*В,м/с

*В,м/с

*В,м/с

*В,м/с

12

Организация и проведение
совместной деятельности в
бассейне

13

Босохождение:
на утренней гимнастике
- во время проведения
организованной
физической деятельности
- перед сном
- в бассейне

14

Сеанс общего УФО (по
графику
Физиопроцедуры * лечебно
– профилактические
мероприятия (по
направлению врача, по
графику)
Секция «Школа мяча»
Кружок по профилактике
нарушений осанки
Оздоровительная группа
ЧБД (по графику)
Диагностика:
* физического здоровья
* психического здоровья
* уровень физического
развития
Прогулка
*п/и, спортивные игры,
физические упражнения
*босохождение (летний
период)
*воздушные (летомсолнечные) ванны
* оздоровительные бег
* индивидуальная работа
Здоровый сон
(закаливающий эффект –
без маечек, при открытых
фрамугах, t+18;
Профилактика нарушений
осанки – сон без подушек)

15

16
17
18
19

20

21

1

Закаливающие процедуры
после сна:
* гимнастика пробуждения
* воздушно – контрастное
закаливание
* босохождение
* выполнение физических
упражнений
* ходьба по дорожке
здоровья

*В

Ип,В(1)
10-12

Ип(2)
15-20

Ип(2)
20-25

Ип(2)
25-30

Ип(2)
30-35

*В,
Ип

*В,
Ип

*В,
Иф,
Ип

*В,
Иф,
Ип

*В,
Иф,
Ип

Старшая медсестра, медсестра по физиотерапии
Старшая медсестра, медсестра по физиотерапии

*Иф
*Ип

*Иф
*Ип

Старшая медсестра
По плану: ст. медсестра, врачи специалисты,
инструктор ФИЗО, инструктор по плаванию,
психолог, зам.зав. по ВМР
1 час
*В

1-1,5 ч
*В

1,5-2 ч
*В

1,5-2 ч
*В, Иф

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

2 половина дня
*В
*В

1,5-2,5 1,5-2,5
ч
ч
*В, Иф *В, Иф

2
3

4
5

6

7
8

9

* ходьба по массажным
коврикам
*дыхательная гимнастика
* обтирание варежками (5
группа)
* щеточный массаж (7
группа)
* корригирующая
гимнастика (6 группа)
* музыкотерапия
* коррекция ОДА (инд.
Работа)
* обширное умывание
* умывание кистей рук,
лица прохладной водой
Оздоровительная группа
ЧБД
Динамические паузы
* смехотерапия
* игротерапия
* музыкотерапия
Гигиеническое полоскание
рта (после приема пищи)
Активный отдых:
* физкультурные досуги
* соревнования
* Дни здоровья
* Каникулы (Неделя
нескучного здоровья)
Совместная
организованная физическая
деятельность
Вторая прогулка
Организация двигательной
активности с
использованием
оборудования физического
уголка в вечерний отрезок
времени
Посещение тренажерного
зала

Старшая медсестра по графику
*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*В

*Иф,В

*Иф,В

*Иф,В

*В

*В

*В

*В

*В
*В

*В
*В

*В
*В

*В
*В

*В
*В

*В

*В

*В

