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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский

сад

«Сказка»

расположен

в

типовом

двухэтажном

здании,

функционирует с 2013 года.
Общие сведения о дошкольной образовательной организации
Наименование

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Сказка»

Лицензия

Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности выдан министерством образования,
науки и инновационной политики Новосибирской
области № 9910 от 12.08.2016 г. серия 54Л01
№0003361 срок действия: бессрочно.

Режим работы

МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели
c 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни.

Историческая
справка
Адрес, телефон

МБДОУ «Сказка» создано в августе 2012 года
630559 Россия, Новосибирская область, рабочий
поселок
Кольцово, рабочий поселок Кольцово зд. 2а
Администрация рабочего поселка Кольцово

Учредитель
Информационный
сайт МДОУ

detsad.kolcovo.ru

Электронный адрес detsad-kolzovo@mail.ru
МДОУ
Материально-техническое
предъявляемым
необходимой

к

участку,

мебелью,

обеспечение
зданию,

подобранной

соответствует

помещениям.
в

требованиям,

Помещения

соответствии

с

оснащены

возрастными

и

индивидуальными особенностями воспитанников. Развивающая предметно –
пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной
деятельности детей и взрослых.

В детском саду созданы условия для безопасного пребывания детей, а
именно:

кнопка

тревожной

сигнализации,

камеры

видеонаблюдения,

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре,
огнетушители. В учреждении разработана пожарная декларация, план эвакуации с
инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей, инструкция по действиям должностных лиц
учреждений при угрозе или проведении террористического акта, паспорт
антитеррористической защищенности.
В учреждении функционирует пост охраны и пропускной режим.
На территории учреждения оформлены 12 игровых площадок и спортивная
площадка. Детский сад подключен к сети Интернет.
Образовательная деятельность ведется в 12 группах с общей численностью
266 детей на основе Основной образовательной программы МБДОУ «Сказка».

Возрастной состав воспитанников (наполняемость групп).
Группа

Возраст
воспитанников

Количество
групп

Количество
детей в
группах

Первая младшая группа

от 2 до 3 лет

1

25

Вторая младшая группа

от 3 до 4 лет

3

66

Средняя группа

от 4 до 5 лет

3

63

Старшая группа

от 5 до 6 лет

2

48

Подготовительная к
школе группа

от 6 до 7 лет

3

64

Итого

266

Из них: 1 группа – компенсирующей направленности;
4 группы – комбинированной направленности.

Содержание работы с детьми, имеющими статус ОВЗ, строится на
основе «Адаптированной основной образовательной программе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
МБДОУ «Сказка».
Обеспеченность педагогическими кадрами.
Общее количество педагогических работников -

29 человек (24 -

воспитателей, 1 - музыкальный руководитель, 1 инструктора по физической
культуре, 2 учителя – логопеда, педагог-психолог).
№

ФИО педагогов

1.
2.
3.
4.

Белоглазова Л. П.
Бицура А. В.
Будылина М. С.
Величко С. В.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вологжанина А. В.
Высоцкая Е. О.
Гаврюшина М. В.
Гашникова О. А.
Гаркушина А. В.
Дудникова М. Г.
Евграфова Е. В.
Зрелова Е. А.

13.
14.

Калинина О. В.
Краус О. Ю.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ложеницина В. В.
Мамаева С. В.
Масальская Е. А.
Монич Е. О.
Новопашина Л.П.
Окорокова И.Н.

21.
22.
23.

Рыбинцева А. Н.
Рябченко О. В.
Солодских О. В.

должность
воспитатель
воспитатель
воспитатель
учитель логопед
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
учитель логопед
воспитатель
музыкальный
руководитель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
педагог психолог
воспитатель
воспитатель
воспитатель

квалификационная
категория
высшая
первая
первая
первая
первая
первая
первая
первая
высшая
первая
первая
первая
первая
первая
первая
-

24.

Семенова Н. А.

воспитатель

первая

25.

Третьякова А. М.

воспитатель

высшая

26.

Уфимцева Е. С.

инструктор по
физической
культуре

первая

27.

Цыба А.О.

воспитатель

первая

28.

Шпак М. В.

воспитатель

первая

29.

Шкрет О.О.

30.

Якушина М. Ю.

воспитатель
воспитатель

первая
первая

Анализ работы за прошедший год.
Образовательно – воспитательная работа:
Приоритетной задачей деятельности нашего учреждения в 2016 – 2017
учебному году было:
Цель: Создание психологически комфортной и безопасной образовательной
среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их
здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания
в образовательной организации.
Задачи:
•

Формирование современных подходов к построению образовательной

деятельности.
•

Оптимизировать

условия

для

расширения

и

систематизации

элементарных экологических представлений дошкольников.
Анализ выполнения годового плана.
В 2016 - 2017 учебном году педагоги активно участвовали в организационно
– педагогической работе учреждения по утвержденному годовому плану.
В годовом плане учреждения для решения годовой приоритетной задачи
были намечены и проведены педагогические советы:

1. Итоги летней – оздоровительной компании и смотра готовности
МБДОУ к новому учебному году.
Обсуждение и утверждение годового плана на 2016 – 2017 уч. год.
2. Модель организации образовательной деятельности в ДОУ.
1.

Проблемы в организации образовательной деятельности в ДОУ.

2.

Механизм реализации модели образовательной деятельности в ДОУ.

3. Тематический.
1.

Анализ программы по воспитанию и развитию экологических

представлений дошкольников.
2.

Актуальность

оптимизации

образовательной

деятельности

по

экологическому воспитанию.
4. Итоги работы групп.
Анализ воспитательно-образовательной работы.
План летней оздоровительной компании.
Для оптимизации и повышения эффективности качества обучения и
воспитания педагоги активно участвовали в методической работе учреждения,
изучали новинки научно- педагогической литературы, использовали передовые
педагогические технологии, найденные в процессе изучения научно-практической
литературы.
В 2016 - 2017 учебном году педагоги дошкольного учреждения награждены:
 Благодарностью главы администрации наукограда Кольцово – 6 педагогов,
 Благодарность губернатора Новосибирской области — 2 педагога.
В 2016 – 2017 г. первая квалификационная категория присвоена 6
воспитателям. Учителю – логопеду присвоена высшая квалификационная
категория.
В прошедшем учебном году 7 педагогов прошли курсы повышения
квалификации в НИПКиПРО и 2 педагога профессиональную переподготовку.
Педагог-психолог МБДОУ «Сказка» приняла участие в ежегодном фестивале
психолого-педагогических идей «От идеи к результату», который был организован
Государственным Бюджетным Учреждением Новосибирской Области – центром
психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

детям

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» (ГБУ НСО
«ОЦДК»). В номинации «Проектный метод в деятельности педагога-психолога»
Инна Николаевна заняла третье место.
19 февраля прошел конкурс «Оберегая край родной. На этот конкурс детский
сад «Сказка» представил две работы. Видеоролик воспитателя старшей группы
«Жемчужинка» занял III место.
Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание
специфически детских видов деятельности. Педагоги органично интегрируют
различные виды детской деятельности в рамках одной образовательной ситуации
(темы недели, проекта). Основными формами организации образовательного
процесса в МБДОУ «Сказка» являются:
•

совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках

непосредственно

образовательной

деятельности

по

освоению

основной

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов;
•

самостоятельная деятельность воспитанников.

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с
детьми полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают
детские

интересы

и

потребности,

стимулируют

детей

на

проявление

инициативности, активности и самостоятельности.
Воспитатели учитывают психофизиологические особенности детей в группе
при

организации

воспитательно

-

образовательного

процесса,

подборе

методических пособий, игр и игровых материалов.
В отчетном учебном году воспитанникам была предоставлена возможность
участвовать в различных фестивалях, конкурсах различной направленности,
например, организована выставка книжек-малышек на тему «Летние истории»,
прошла викторина по творчестве Н.Носова, в которой также приняли участие и
родители воспитанников.
На муниципальном уровне воспитанники учреждения принимали участия в
военно-патриотической игре «Зарница 2016», а также в VI Муниципальном
конкурс экологических проектов «Моя планета». Детский сад представил три
проекта в номинации «Исследовательские экологические проекты».

1. Проект-исследование на тему: «Вся земля – цветущий сад». Старшая
группа «Жемчужинка». Руководитель: воспитатель Мамаева С.В.
2. Проект-исследование на тему: «Вода – источник жизни на земле».
Подготовительная

группа

«Солнышко».

Руководители:

Семенова

Н.А.,

Новопашина Л.П.
3. Проект-исследование на тему: «Плесень». Подготовительная к школе
группа «Капитошка». Руководитель: Гаркушина А.В.
Все проекты были отмечены дипломами за участие в конкурсе.
В учреждении все воспитанники в течение учебного года были охвачены
различными мероприятиями в рамках «Недели безопасности», «Недели здоровья»,
«Недели воды», «Недели безопасности на воде», «Недели удивительный космос
рядом».
Воспитанники

старшей

и

подготовительной

групп

встречались

сотрудниками института нефти и газа. В ходе встречи детям была предложена
очень интересная презентация и выставка на тему «Мир камней».
В этом учебном году наш детский сад посетил Новосибирский «Детский
автогородок». В рамках обучающих мероприятий по правилам дорожного
движения сотрудниками «Детского автогородка» для детей подготовительных
групп были проведены теоретические и практические занятия по правилам
дорожного движения с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Особое внимание в воспитательно – образовательном процессе педагоги
уделили вопросам экологического воспитания детей. В учреждении прошли акции:
 акция «Кольцово — самый чистый Наукоград», в ходе которого дети
проявили творческие способности при создании агитационных плакатов о
необходимости

поддержать

субботник

Кольцово.
 акция «Сохраним первоцветы» 2017
 акция «Каждому певцу по дворцу» 2017

всем

жителям

Наукограда

Традиционно дошкольникам учреждения была предоставлена возможность
участия в Фестивале детского лыжного спорта, «Лыжне Кольцово 2017».
Воспитанники дошкольного учреждения Кирилл Р. и Маша К. заняли призовые
места в своих возрастных категориях.
В детском саду созданы все необходимые условия для охраны и укрепления
здоровья детей. Функционирует медицинский блок, имеется физкультурный зал со
спортивным

оборудованием,

тренажерами,

позволяющими

реализовать

двигательную активность, а также являющийся хорошим дополнением к
традиционной физкультуре, делая процесс каждодневных занятий гимнастикой,
бегом более эмоциональнее и разнообразнее.
Также на всех прогулочных участках установлены спортивно-игровые
конструкции, имеется мини - стадион, который также активно используется для
проведения различных мероприятий и физкультурных занятий в любое время года.
На территории ДОУ имеется площадка для упражнений в правилах
дорожного движения.
Медицинское обслуживание осуществлялось старшей медицинской сестрой.
С

целью

мероприятия:

снижения
кварцевание

заболеваемости
групп,

проводились

ежедневная

профилактические

утренняя

гимнастика,

физкультурные занятия, соблюдение воздушного режима в группах, организуются
прогулки на свежем воздухе. Большое внимание уделялось организации
адаптационного периода для детей, вновь поступивших в ДОУ. Разработан
комплекс мероприятий по адаптации детей к ДОУ, к ним относятся:
•

анкетирование родителей на тему "Готовность ребенка к поступлению

в детский сад";
•

пребывание ребенком небольшого отрезка времени в детском саду;

•

изучение и учет особенностей его поведения дома и привычек;

В детском саду осуществлялся постоянный контроль за физическим
воспитанием детей. Динамичное наблюдение за состоянием здоровья и
физическим развитием детей и оценка эффективности воздействия средств
физического

воспитания осуществлялся

при

плановых профилактических

осмотрах детей врачами детской поликлиники и медицинской сестрой ДОУ.

В

учреждении

осуществлялся

медико-педагогический

контроль

за

организацией двигательного режима, методикой проведения физкультурных
занятий и их воздействием на организм ребенка, контроль за проведением
закаливающих мероприятий, а также за санитарно-гигиеническим состоянием
физкультурного оборудования, мест проведения занятий.
Методический кабинет оснащен специальной литературой по физическому
воспитанию и развитию детей, который постоянно пополнялся новыми книгами и
пособиями, кроме того, имеется богатый выбор литературы для детей по
формированию здорового образа жизни, такие как "Твоя безопасность", "Уроки
Айболита", "Уроки Мойдодыра", "Уроки светофорика".
Воспитатели проводили с детьми занятия познавательного цикла на темы:
"Чистота - залог здоровья", "Знания о собственном теле", "Оказание элементарной
помощи", "Безопасное поведение в социуме и природе", на которых дети
закрепляют правила безопасности поведения.
Детский сад оснащен закрытым плавательным бассейном рециркулярного
типа.
Так результаты деятельности ДОУ в 2016 - 2017 учебном году показали, что
годовая задача выполнена. Существенными достижениями в деятельности
педагогического коллектива стало значительное повышение методической
активности педагогов. Таким образом, работу педагогического коллектива можно
оценить в отчетном учебном году как удовлетворительную.
Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с
которыми столкнулись сотрудники детского сада были определены перспективы
работы на следующий учебный год:

Цель:
Продолжать создавать комплексные условия для совершенствования
образовательного пространства МБДОУ «Сказка».
Задачи:
1. Разработать систему внутренней оценки качества дошкольного
образования.
2. Создать модель экологического воспитания дошкольников,
включив в содержание работы региональный компонент.
3. «Театрализованная деятельность в современном ДОУ»
4. Направить на курсы повышения квалификации 2 педагогов.
5. Увеличить количество педагогов, аттестованных на высшую
квалификационную

категорию

(7

человек),

квалификационную категорию (4 человека).

на

первую

Педагогические советы
Месяц

31.08.17 г.

Тема
Итоги летней – оздоровительной компании и
смотра готовности МБДОУ к новому учебному
году.
Обсуждение и утверждение годового плана на
2017 – 2018 уч. год.

Модель
экологического
воспитания
дошкольников.
1. Анализ программы по экологическому
воспитанию дошкольников.
18.12.17 г. 2. Сетевое взаимодействие по экологическому
воспитанию дошкольников.
 3.
Анализ
содержания
и
включение
регионального компонента по экологическому
воспитанию дошкольников.
«Театрализованная
деятельность
в
современном ДОУ»
1. Систематизация знаний педагогов о
23.04.18 г.
театрализованной деятельности.
2. Анализ программы ДОО по театрализованной
деятельности.
- Итоги работы групп.
Анализ воспитательно-образовательной работы.
План летней оздоровительной компании.
- Введение системы внутренней оценки
качества дошкольного образования МБДОУ
«Сказка»
1. Анализ применения шкал ECERS-R, как
возможность корректировки образовательной
28.05.18
программы ДОО, а также повышения
квалификации педагогов и другого персонала.
2. Анализ использования карт развития детей от
3 до 7 лет при организации развивающего
оценивания, предусмотренного образовательной
программой ДОО, для наблюдения за
индивидуальным развитием каждого ребенка.

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
рабочая группа

Старший
воспитатель,
рабочая группа

Старший
воспитатель,
рабочая группа

Семинары
Месяц

Тема

Ответственный

сентябрь

Рабочая программа педагога ДОУ.

Рабочая группа

октябрь

Программа по приобщению детей дошкольного
возраста к русской народной культуре
«Календарно – обрядовые праздники»

Третьякова А. М.

ноябрь

Психолого-педагогический практикум «На
пороге школы»

декабрь

«Артикуляционная гимнастика в детском саду»

февраль

«Развитие диалогической речи детей средствами
игровой деятельности»

педагог – психолог
Окорокова И.Н.
учитель – логопед
Величко С.В.
учитель – логопед
Зрелова Е.А.

Мастер - класс
Месяц

Тема

Ответственный

ноябрь

«Календарно – обрядовые праздники»

Третьякова А. М.

февраль

«Нравственное воспитание дошкольников
средством театральной деятельности»

Семенова Н.А.

Долгосрочные проекты
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Тема

Ответственный

«Моя клумба»

воспитатели групп

«Профилактика психоэмоциональных нарушений у
детей на занятиях физической культуры»
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
дошкольников»

Рыбинцева А.Н.
Окорокова И.Н.
Краус О.Ю.,
воспитатели групп

Психолого-педагогическое сопровождение детей 6-7
лет. Подготовка к школьному обучению. «Скоро в
школу»
«Развитие сетевого взаимодействия ДОУ с
учреждениями социума, как залог успешной
реализации ФГОС ДО»

Окорокова И.Н.

«Я люблю спорт»

Селезнева Г.И.

Рыбинцева А.Н.

7.

Солодских О.В.

«Добрый театр»

Консультации
Месяц

Тема

Ответственный

август

 «Современные методы работы с детьми»

Селезнева Г. И.

сентябрь

 «Адаптация детей к условиям детского сада,
задачи воспитания в адаптационный период».
 «Требования к условиям реализации ООП ДО.
Педагогическая диагностика»
 «Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста посредством ознакомления с
сезонными изменениями в природе»
 «Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста посредством ознакомления с природой
родного края (поселка)»
 Экологическое воспитание дошкольников
посредством проектной деятельности.
 Формирование первичных представлений о
свойствах и отношениях объектов
окружающего мира посредством дидактических
игр.
 Поисково - исследовательская деятельность
дошкольников в процессе
экспериментирования.
 «Особый ребенок – аутист»
 «Создание условий для выявления физически
одаренных детей посредством организации
спортивных мероприятий в ДОУ».
 «Как развить и поддержать одаренных детей»
 «Охрана и укрепление здоровья ребенка
посредством плавания»
 Ознакомление детей дошкольного возраста с
природой родного края в разных видах
деятельности.
 Подготовка к педсовету. Педсовет: «Модель
экологического воспитания дошкольников»
 «Нравственное воспитание дошкольников
средством театральной деятельности»
 «Развитие социально-коммуникативных
навыков посредством театрализованной
деятельности»

Педагог –
психолог
Селезнева Г. И.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

Вологжанина А.
В.
Гаврюшина М. В.
Мамаева С. В.
Дудникова М. Г.

Бицура А. В.
Окорокова И.Н.
Рыбинцева А. Н,
Окорокова И.Н.
Уфимцева Е. С.
Гашникова О.А.
рабочая группа
Семенова Н.А.
Гаркушина А.В.

февраль

март

апрель

май

 «Развитие эмоционально-чувственной сферы и
навыков общения детей старшего дошкольного
возраста»
 Духовно-нравственное воспитание
дошкольников через ознакомление с родным
поселком»
 Формировать умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников посредством
художественной литературы.
 Духовно-нравственное воспитание посредством
чтения художественной литературы.
 Развитие речи детей младшего дошкольного
возраста посредством художественной
литературы.
 «Формирование словаря у детей дошкольного
возраста посредством художественной
литературы».
 Подготовка к педсовету. Педсовет:
«Театрализованная деятельность в
современном ДОУ»
 «Формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природы»
 «Народное творчество. Поли-художественное
развитие детей дошкольного возраста».
 «Развитие познавательно-исследовательской
деятельности посредством декоративноприкладного творчества из природного
материала».
 «Развитие понимания пространственных
соотношений посредством конструктивномодельной деятельности»
 Подготовка к педсовету. Педсовет:
«Система внутренней оценки качества
дошкольного образования МБДОУ «Сказка»

Солодских О.В.
Новопашина Л.П.
Высоцкая Е.О.
Рябченко О.В.
Шпак М.В.
Евграфова Е.В.
Будылина М.С.
рабочая группа
Белоглазова Л.П.
Третьякова А. М.
Цыба А.О.

Ложеницина В.В.
рабочая группа

Тематические недели
Месяц
октябрь
ноябрь
декабрь
февраль

Тема
Неделя безопасности по ПДД
«Мы за здоровый образ жизни»
«Неделя зимних игр и забав»
Неделя психологии: «День психологической
разгрузки»

Ответственный

март

Неделя игр и игрушек

воспитатели групп

апрель

Театральная неделя

Краус О.Ю.
творческая группа

Рыбинцева А.Н.
Рыбинцева А.Н.
Рыбинцева А.Н.
Педагог - психолог
Окорокова И.Н.

Открытые просмотры
Месяц
октябрь
ноябрь
январь

Тема
Просмотр ННОД группах
Проведение оздоровительных
мероприятий в группах
Просмотр ННОД группах

Ответственный
ст. воспитатель
инструктор по физ.
воспитанию
воспитатели групп

(взаимоконтроль)

февраль
март
апрель
май

Организация и проведение утренней,
оздоровительной гимнастики, прогулок
РППС для развития театрализованной
деятельности у детей дошкольного
возраста.
Тематический праздник для
выпускников ДОУ

ст. воспитатель
инструктор по физ-ре
воспитатели групп

воспитатели
музыкальный
руководитель

Работа с детьми
По основной образовательной программе детского сада.
По плану Муниципального образования.
Месяц

Тема

сентябрь День знаний праздник.
День города – тематические беседы в группах
Спортивные праздники, посвященные дню
Кольцово

Ответственный
Муз. Руководитель
Воспитатели групп
Инструктор по физ.
воспитанию

октябрь

Выставка осенних композиций
Праздник осени

Воспитатели групп
Муз. руководитель

ноябрь

День матери

Воспитатели групп

декабрь

Праздник новогодней елки
«Мастерская Деда Мороза»
Рождественские посиделки

Муз. руководитель
Воспитатели групп

Спортивно-патриотический праздник «Защитники
отечества»
«Здравствуй Масленица, да широкая».

Инструктор по физ.
воспитанию
Муз. руководитель

январь
февраль

День здоровья
март
апрель

Музыкальное поздравление детей мамам и
бабушкам
День рождение детского сада
День Земли
День воды

май

День памяти
До свидания детский сад

Муз. руководитель,
воспитатели групп

Воспитатели групп
инструктор по физ.
воспитанию
Муз. руководитель
Воспитатели групп
Ст. воспитатель
Воспитатели групп
Муз. руководитель
Инструктор по физ.
воспитанию
(бассейн)
Воспитатели групп
Муз. руководитель

Работа с родителями
Месяц

Тема

сентябрь Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности

октябрь

ноябрь
декабрь

январь
февраль
март

апрель

май

в
течение
года
в
течение
года

качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг.
Участие в спортивных мероприятиях, посвященных «Дню
Кольцово»
Родительское собрание: «Основные задачи работы ДОУ на
2017 – 2018 учебный год»
Организация участия родителей в озеленении и
благоустройстве участков и территории ДОУ.
Консультация для родителей
Родительские собрания
Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности
качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг.
Привлечение родителей к зимним постройкам на участках
детского сада.
Новогодние праздничные мероприятия с привлечением
родителей.
Родительские собрания
Консультация для родителей
Досуг «Будущие защитники отечества»
Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам.
Приобщение родителей к участию спортивного праздника
«Папа, мама, я – здоровая семья»
Участие в выставках
Организация участия родителей в озеленении и
благоустройстве участков и территории ДОУ.
Проведение экологических субботников по уборке
территории.
Дни открытых дверей.
Родительские собрания «Итоги работы за год».
Подготовка к летней оздоровительной компании.
Анкетирование родителей по выявлению удовлетворенности
качеством предоставляемых ДОУ образовательных услуг.
Оформление информационных стендов для родителей

Вовлечение родителей в педагогический процесс по
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования

Ответственный
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
специалисты
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Муз. руководитель
Муз. Руководитель
Инструктор по физ.
культуре
Воспитатели
Воспитатели

Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Специалисты,
воспитатели ДОУ
Ст. воспитатель,
специалисты,
воспитатели ДОУ

Контроль
Вопросы контроля

сент.

окт.

нояб
.

дек.

янв.

февр
.

март

апр.

май

июнь
июль
авг.

Санитарное состояние
Охрана жизни и здоровья
воспитанников
Подбор и маркировка мебели
Проведение утренней
гимнастики
Организация питания
Культурно-гигиенические
навыки при одевании и
раздевании
Культурно-гигиенические
навыки при умывании
Проведение закаливающих
процедур (гимнастика после
сна)
Проведение развлечений
Организация РППС по ФГОС
ДО
Планирование и проведение
мероприятий по ОБЖ и
обучению детей безопасному
поведению на улице.
Наличие плана
воспитательнообразовательной работы с
детьми
Наглядная педагогическая
пропаганда
Организация прогулки:
наличие выносного материала,
структура и
продолжительность прогулки,
двигательный режим детей на
прогулке.
Обследование развивающей
предметно-пространственной
среды по воспитанию ЗКР
Собеседование по темам
самообразования педагогов.
Состояние групповой
педагогической
документации.
Подготовка к ННОД
Навыки поведения детей в
общественных местах
Двигательная активность
детей в режиме дня
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Творческие группы
№
1.

2.
3.

Тема

Состав

Краус О.Ю.
Семенова Н.А.
Гаркушина А.В.
«Театральные ступеньки»
Цыба А.О.
Солодских О.В.
Рыбинцева А.Н.
Гаркушина А.В.
Монич Е.О.
РППС в МБДОУ «Сказка»
Бицура А.В.
Третьякова А.М.
Калинина О.В.
«Календарно – обрядовые праздники в ДОУ» Белоглазова Л.П.
Масальская Е.А.

Рабочие группы
№
1.

2.

3.

Тема

Состав

Гаврюшина М.В.
«Экологическое воспитание дошкольников в Гашникова О.А.
Мамаева С.В.
ДОУ»
Вологжанина С.В.
Рябченко О.В.
Селезнева Г.И.
Краус О.Ю.
Величко С.В.
Зрелова Е.А.
«Комплексная оценка качества образования в Уфимцева Е.С.
Рыбинцева А.Н.
ДОУ»
Семенова Н.А.
Новопашина Л.П.
Шпак М.С.
Ложеницына В.В.
Калинина Н.В.
Шкрет О.О.
Дудникова М.Г.
«Театрализованная деятельность в
Евграфова Е.В.
современном ДОУ»
Высоцкая Е.О.
Будылина М.С.

Работа методического кабинета
Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь

Тема

Ответственный

Составление графика аттестации, плана работы по
аттестации.
Планирование педагогической деятельности с учетом
модернизации образования в ДОУ.
Утверждение ПООП ДОУ, годового плана, циклограмм,
деятельности педагогов, расписания непосредственно
образовательной деятельности педагогов с детьми,
годовых планов специалистов ДОУ.
Подготовка педагогов к проведению диагностики
развития детей.
Подготовка материалов к педсовету №2.
Оснащение методического кабинета пособиями для
успешного решения задач по ПДД.
Изучение, обобщение, внедрение, распространение
передового педагогического опыта
Помощь воспитателям в формировании портфолио

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

январь

Ст. воспитатель

февраль

Ст. воспитатель

Работа по обновлению содержания в методическом
кабинете.
март
Подбор анкет для работы с родителями, воспитателями,
методик проведения анкетирования.
апрель
Подготовка материалов к педсовету №3
Подготовка к мероприятию «День открытых дверей»
май
Рекомендации педагогам по проведению мероприятий
для детей в летний оздоровительный период.
Обработка диагностик, подведение итогов.
Мониторинг удовлетворённости родителей качеством
дошкольного образования
июнь
Формирование списка претендентов на повышение
квалификации с указанием сроков аттестации и
способов презентации своего опыта
Анализ анкет родителей ДОУ
в течении Подбор материала для самообразования педагогов по
года
выбранным темам.
в течении Информационное сопровождение образовательного
года
процесса
в течении Индивидуальные консультации для молодых
года
специалистов

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Сетевое взаимодействие.
№

Социальный
партнер

1.

Библиотека

2.

Импульс

3.

ГИБДД

Тема

Мероприятия

График аттестации педагогических работников МБДОУ «Сказка»

Ф. И. О.

2017

ноябрь
высшая

Величко Светлана Владимировна
Вологжанина Анна Владимировна
Высоцкая Елена Олеговна

сентябрь
высшая
ноябрь
высшая
сентябрь
первая
апрель
высшая

Гашникова Олеся Александровна
Гаркушина Анна Валерьевна
Евграфова Елена Валерьевна

апрель
первая
сентябрь
первая

Калинина Ольга Владимировна
Ложеницына Валентина Владимировна

февраль
высшая

Монич Елена Олеговна

сентябрь
первая

Новопашина Любовь Петровна

ноябрь
высшая
ноябрь
высшая
сентябрь
первая

Семенова Наталья Александровна
Солодских Ольга Владимировна

2018

Рыбинцева Александра Николаевна

высшая

Уфимцева Елена Сергеевна

высшая

Шпак Мария Валерьевна

высшая

Повышение профессиональной компетентности педагогов
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

ФИО педагогов категория
Тема
Белоглазова Л. П.
«Формирование основ безопасного
высшая
поведения в быту, социуме, природе»
Бицура А. В.
«Поисково - исследовательская
первая
деятельность дошкольников в процессе
экспериментирования»
Будылина М. С.
«Формирование словаря детей
дошкольного возраста посредством
художественной литературы»
Величко С. В.
«Коррекционная работа по развитию
первая
речи детей с ОНР разного уровня
развития»
Вологжанина А. В.
«Экологическое воспитание детей
первая
посредством ознакомления с сезонными
изменениями в природе»
Высоцкая Е. О.
«Формирование умения правильно
оценивать свои проступки и поступки
первая
сверстников посредством
художественной литературы»
Гаврюшина М. В.
«Экологическое воспитание детей
первая
посредством ознакомления с природой
родного края»
Гашникова О. А.
«Экологическое воспитание детей
среднего дошкольного возраста»
Гаркушина А. В.
«Формирование навыков
первая
самообслуживания
Дудникова М. Г.
«Формирование первичных
представлений о свойствах и
первая
отношениях объектов окружающего
мира посредством дидактических игр»
Евграфова Е. В.
«Формирование словаря у детей
дошкольного возраста посредством
художественной литературы»
Зрелова Е. А.
«Технология развития и коррекции речи
высшая
детей с ОНР в условиях детского сада»
Калинина О. В.
Крауз О. Ю.
Ложеницина В. В.
«Формирование пространственных
первая
отношений посредством конструктивномодельной деятельности»

16.

Мамаева С. В.
первая

17.
18.

Монич Е. О.
Новопашина Л.П.

первая

19.

Окорокова И.Н.
первая

20.

Рыбинцева А. Н.
первая

21.

Рябченко О. В.
первая

22.

Солодских О. В.

23.

Семенова Н. А.

первая

24.

Третьякова А. М.
высшая

25.

Уфимцева Е. С.
первая

26.

Цыба А.О.
первая

27.

Шпак М. В.
первая

28.

Шкрет О.О.

29.

Якушина М. Ю.

«Экологическое воспитание
дошкольников в процессе проектной
деятельности»

первая
первая

«Духовно-нравственное воспитание
через ознакомление с родным
поселком»
«Психолого-педагогическое
сопровождение детей 6 – 7 лет.
Подготовка к школьному обучению»
«Создание условий для выявления и
развития физически одаренных детей
посредством организации спортивных
мероприятий в ДОУ»
«Духовно-нравственное воспитание
посредством художественной
литературы»
«Формирование навыков общения у
детей старшего дошкольного возраста»
«Нравственное воспитание
дошкольников средством
театрализованной деятельности»
«Полихудожественное развитие детей
дошкольного возраста. Народное
творчество»
«Плавание в системе работы по
формированию у детей дошкольного
возраста здорового образа жизни»
«Развитие познавательноисследовательской деятельности
посредством декоративно-прикладного
творчество из природного материала»
«Развитие речи детей младшего
дошкольного возраста посредством
художественной литературы»

Административно – хозяйственная деятельность, работа с кадрами
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июнь
июль
август

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей
Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции»
Работа по благоустройству территории
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с
Заключение договоров с родителями
Рейд по охране труда
Подготовка групп ДОУ к зиме
ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, электромашины
Работа по обновлению мягкого инвентаря постельного белья
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических актов
Подготовка здания к зиме, уборка территории
Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному освещению ДОУ
Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу
Техника безопасности при проведении новогодних ёлок.
Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных дел
Работа по составлению нормативной документации
Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд, сосульки»
Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ
Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов
Разработка плана развития ДОУ и уставных документов
Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников
Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила СанПиН. Требования к
санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия.
Проверка организации питания по СанПиНу.
Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей
О правилах внутреннего трудового распорядка
Анализ накопительной ведомости в ДОУ
Работа по составлению новых локальных актов и нормативных документов
Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело всего коллектива. Субботники.
Экологические субботники по уборке территории
Работа по благоустройству территории
Работа по упорядочению номенклатуры дел
Завоз песка и земли для цветников
Текущий ремонт полов теневых навесов
Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе
О переходе на летний режим работы
Составление годовых отчётов
Озеленение участка ДОУ
Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
Закупка материалов для ремонтных работ
Анализ накопительной ведомости
Благоустройство территории
Соблюдение санэпидемрежима в летний период
Организационные мероприятия по подготовке здания к работе в новом учебном году.
Маркировка мебели, подбор мебели в группы.
Рейд по проверке санитарного состояния групп

