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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 оказывать образовательные услуги
по реализации образовательных программ выдан
министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области № 10627 от
01.08.2018 г. серия 54Л01 №0004158 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
285 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

20

Вторая младшая группа

от 3 до 4 лет

3

71

Средняя группа

от 4 до 5 лет

3

72

Старшая группа

от 5 до 6 лет

2

71

Подготовительная к
школе группа

от 6 до 7 лет

3

51

Итого
Из них:
3 группы – комбинированной направленности.

285

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», «Адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития с 3
до 7 лет».
Обеспеченность педагогическими кадрами.
Общее количество педагогических работников -

29 человек (23 -

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

ФИО педагогов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Белоглазова Л. П.
Бицура А. В.
Вологжанина А. В.
Высоцкая Е. О.
Гаврюшина М. В.
Гашникова О. А.
Гаркушина А. В.
Земляная Е.А.
Зрелова Е. А.

10.
11.

Костеренко Ю.В.
Краус О. Ю.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ложеницина В. В.
Мамаева С. В.
Масальская Е. А.
Молокова А.В.
Москвина Е.Н.
Новопашина Л.П.
Окорокова И.Н.

19.

Пестерева Г. И.

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

квалификационная
категория
высшая
первая
первая
первая
первая
соответствие
первая
высшая
соответствие
первая
первая
соответствие
первая
первая
первая
первая

20.

Рыбинцева А. Н.

21.
22.

Рябченко О. В.
Селезнева Г. И.

23.
24.

Семенова Н. А.
Таратутина И. А.

25.

Торичная Н.А.

26.

Третьякова А. М.

27.

Уфимцева Е. С.

инструктор по
физической
культуре
воспитатель
старший
воспитатель
воспитатель

первая
первая
высшая
первая

воспитатель

первая

воспитатель

первая
высшая

первая

28.

Шпак М. В.

воспитатель
инструктор по
физической
культуре
воспитатель

29.

Шкрет О.О.

воспитатель

первая
первая

Анализ работы за прошедший год.
Образовательно – воспитательная работа:
Приоритетной задачей деятельности нашего учреждения в 2018 – 2019
учебному году было:
Цель:
Продолжать создавать комплексные условия для совершенствования
образовательного пространства МБДОУ «Сказка».
Задачи:
1. Продолжать

разрабатывать

систему

внутренней

оценки

качества

дошкольного образования.
2. Обеспечить своевременное и эффективное речевое развитие как средство
общения, познания, самовыражения ребёнка, и как следствие успешной
подготовки к обучению в школе.
3. Создавать условия самореализации детей через различные виды игровой и
театральной деятельности.
4. Актуализировать проблему реализации задач образовательной программы в
части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

ориентированных на интересы воспитанников, педагогического коллектива
и родителей.
5. Направить на курсы повышения квалификации 6 педагогов.
6. Увеличить

количество

педагогов,

аттестованных

на

высшую

квалификационную категорию (7 человек), на первую квалификационную
категорию (2 человека).
Анализ выполнения годового плана.
В 2018 - 2019 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:
30.08.18 г. Итоги летней – оздоровительной компании и смотра готовности
МБДОУ к новому учебному году.
Обсуждение и утверждение годового плана на 2018 – 2019 уч. год.
17.12.18 г. «Речевое развитие дошкольников в условиях реализации
образовательной программы ДОУ»
1. Анализ программы по речевому развитию дошкольников.
2. Педагогические условия, формы, методы и приёмы развития речи детей
дошкольного возраста.
22.04.19 г. Самореализации детей через различные виды театральной
деятельности.
1. Педагогические условия, формы, методы и приёмы развития театральной
деятельности.
2. Условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых
(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей, сотрудников
ДОУ, организация выступлений детей старших групп перед младшими и пр.).
27.05.19 г. - 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 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.
Итоги работы групп.
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 2018 - 2019 учебном году педагоги дошкольного учреждения награждены:
 Благодарностью главы администрации наукограда Кольцово – 10 педагогов,
 Почетная грамота главы администрации наукограда Кольцово – 1 педагог
В прошедшем учебном году 8 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»).
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.
Мероприятия и участие.
В канун замечательного праздника «23 февраля – День Защитника
Отечества»

спортивные

мероприятия

с

эстафетами

для

старших

и

подготовительных к школе групп, а для младших групп — веселые игры.
В преддверии празднования «Дня Победы» 06, 07 мая 2019 года прошли
мероприятия для старших и подготовительных к школе групп под названием
«Сибиряки» и «Песня тоже воевала».
А 8 мая дети подготовительных к школе групп «Звездочка» и «Светлячок»
вместе с родителями и воспитателями под руководством музыкального
руководителя Краус О.Ю. приняли участие в концерте «Песня о войне» на площади
монумента «Древо жизни» с песней «Мой дед уходил на войну».
Тематические недели
С 21 по 25 января 2019 года неделя мероприятий, посвященных творчеству
П.И. Чайковского.

Разработали и провели эти мероприятия музыкальный руководитель МБДОУ
«Сказка» Краус О.Ю. и воспитатель первой квалификационной категории
Ложеницына В.В.
Дети познакомились с биографией композитора, послушали пьесы из
«Детского альбома» и посмотрели мультфильм «Щелкунчик», по мотивам сказки
Э. Гофмана, в котором звучат произведения П.И. Чайковского. Они узнали
историю возникновения игрушки Щелкунчик и оказались в гостях у Феи Драже,
которая приготовила для них множество сюрпризов.
С 25 февраля по 01 марта 2019 года неделя психологии. Организовала данное
мероприятие педагог-психолог Окорокова Инна Николаевна.
Работа проведена со всеми участниками образовательно-воспитательного
процесса – это педагоги, помощники воспитателей, обслуживающий персонал,
родители и дети.
С помощью проведенных акций, тренинговых и практических занятий,
информационных

стендов

были

созданы

условия

для

оптимизации

взаимоотношений между участниками образовательно-воспитательного процесса,
что являлось целью данного мероприятия.
Родителей каждое утро приглашали принять участие в следующих акциях:
«Определите настроение своего ребенка по цвету», «Возьмите то, что
нужно», «Большая стирка», «Ласковое слово», «Комплимент воспитателю». Через
эти нетрадиционные, игровые методы привлекали внимание к серьезным вопросам
воспитания и взаимодействия с ребенком.
Творческая группа «Театральные ступеньки»
31 января 2019 года, в рамках реализации проекта «Теневой театр.
Волшебные сказки», зимняя рождественская сказка «Щелкунчик» по мотивам
сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и, конечно, в спектакле звучала
музыка П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Цель спектакля: создание положительно-эмоционального настроения,
продолжать знакомить детей с творчеством композитора П.И. Чайковского.

1 марта 2019 года. Волшебные сказки», веселая сказка «Разноцветная
семейка» по мотивам одноименной сказки Э. Успенского.
Этот спектакль завершил цикл «Теневой театр. Волшебные сказки». Он
получился по-весеннему радужный, создав у детей радостное весеннее настроение.
29 марта 2019 года, в рамках реализации проекта «Платочный театр.
Африканские сказки спектакль «Подарок для слона» по мотивам сказки А.
Костинского про Тигренка и его друзей.
Этим спектаклем творческая группа начала новый цикл спектаклей, где
использовали платковые куклы. У платковой куклы вместо рук работают руки
кукловода на специальных резинках, пришитых к платью – костюму куклы.
Основа имитации платья куклы - треугольник или квадрат из ткани, готовый
взрослый платок или косынка. Голова куклы крепится к платью в районе шеи и
вешается на пришитых верёвочках на шею кукловода. Такая кукла позволяет
выделить самые тонкие нюансы чувств и настроения героя, она обладает
выразительной жестикуляцией и может исполнять сложные движения, действия,
недоступные другим куклам (ходить, танцевать, сидеть, указывать, писать, брать
за руку).
Цель спектакля: воспитание у детей доброжелательных отношений, вызвать
у детей положительный эмоциональный настрой, знакомство с новым видом
кукольного театра.
30 апреля 2019 года. Африканские сказки», всем детям был показан
спектакль «По дороге с облаками» по мотивам сказки А. Костинского про Тигренка
и его друзей.
В рамках реализации парциальной программы по ознакомлению детей с
традициями русской народной культуры «Календарно-обрядовые праздники»
17 января 2019 года мастер-класс «Рождественские посиделки».
Ежегодно этот праздник проводит воспитатель высшей квалификационной
категории Третьякова Антонида Михайловна со своими воспитанниками.
В этом году были приглашены и посетили мастер-класс педагоги из других
детских садов наукограда Кольцово.

Организаторами

и

помощниками

в

проведение

мастер-класса

на

муниципальном уровне были старший воспитатель высшей квалификационной
категории Селезнева Г.И. и музыкальный руководитель Краус О.Ю.
04 и 05 марта 2019 года праздник «Масленица».
Цель праздника: знакомить детей с русскими народными традициями,
историей возникновения и празднования Масленицы.
Вечером 04 марта по инициативе родителей на территории детского сада дети
совместно с родителями отпраздновали начало масленичной недели.
«Родительский комитет наукограда Кольцово, во главе с Алексеем
Сергеевым и родительский комитет МБДОУ «Сказка», во главе с Надеждой
Ткаченко на базе нашего детского сада пробуют разные формы совместной работы,
а мы со стороны детского сада их всегда поддерживаем» — прокомментировал
данное мероприятие заведующий МБДОУ «Сказка» Оленников Алексей
Валерьевич.
Веселое шествие со связками шаров и символом проводов зимы под веселые
масленичные напевы прошло вдоль всех участков детского сада. На каждом
участке дети и воспитатели с восторгом слушали масленичные частушки,
припевали и пританцовывали.
05 марта вместе с Петрушками на улице дети продолжили проводы зимы и
встречу Весны. Вместе с Петрушками и Весной дети водили хороводы и
поздравляли друг друга с праздником. А в обед, конечно, кушали главное
масленичное блюдо — блины.
22 марта 2019г., праздник «Жаворонков», праздник птиц «Сороки».
Праздник провела воспитатель высшей квалификационной категории
Третьякова

Антонида

Михайловна

со

своими

воспитанниками

из

подготовительной группы «Звездочка».
Родители также приняли активное участие в празднике, называя пословицы
и поговорки о весне, птицах. Антонида Михайловна познакомила детей с
народными приметами этого дня.
29 апреля 2019 года праздник «Светлая Пасха».

Антонида Михайловна продолжила знакомство детей с традициями и
обычаями празднование детской Пасхи. Ребята узнали почему на Пасху стряпают
кулич (плодородие), от куда взялся пасхальный заяц, познакомились с
философским значением пасхального яйца. Дети играли в народные игры
«Маланья», «Дударь», «Горелки», «Возьмите меня», «Ремешок».
В ДК-Кольцово была организована выставка поделок, связанных с Пасхой,
наш детский сад принял участие в этой выставке.
Сетевое взаимодействие
МБУДО «Кольцовская детская школа искусств» 2019
18 января 2019 года концерт «Серебряные струны»
Преподаватели и учащиеся МБУДО «Кольцовская детская школа искусств»
(КДШИ) познакомили детей со струнно-щипковыми инструментами (домра,
гитара).
21 февраля очередной концерт учащихся КДШИ.
Ученики

хореографического

направления,

исполнили

очень

яркие

танцевальные номера. Преподаватели КДШИ рассказали детям историю
возникновения танца, познакомили с различными видами танцев.
21 марта 2019 года: концерт «Творчество П.И.Чайковского».
Ребята смогли познакомиться с историей создания «Детского альбома» П. И.
Чайковского и послушали пьесы из этого альбома в исполнении учащихся МБУДО
КДШИ и преподавателя Сотниковой М.А.
29 апреля 2019 года, в рамках проекта сетевого взаимодействия,
воспитанники подготовительных к школе групп детского сада «Сказка»
воспитатели Третьякова А.М., Молокова А.В., Рябченко О.В., а также старший
воспитатель Селезнёва Г.И. и музыкальный руководитель Краус О.Ю. посетили
КДШИ. На пороге нас тепло встретили и началось настоящее путешествие:
методист Алиева Л.И. предложила всем ребятам разместится в музыкальном
поезде.
Центра образования и творчества «Созвездие»
«Сказка приходит в гости к вам!»
25 февраля 2019

Увлекательное путешествие по страницам волшебных сказок. Вместе с
главным героем Винни Пухом дети вспомнят своих любимых героев, приняли
участие в веселых конкурсах, а также проявили творческие способности.
В

рамках

реализации

парциальной

программы

по

нравственно-

патриотическому воспитанию «С любовью к поселку Кольцово»
- Областная кольцовская библиотека.
- Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих.
19 февраля 2019 года встреча детей старших групп детского сада «Сказка» с
сотрудниками Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и
слабовидящих (НОСБ).
Сотрудники НОСБ рассказали детям о важности воды в нашей жизни,
мероприятие называлось «Самое необычное вещество на земле».
04 апреля 2019 года состоялась очередная встреча.
Сотрудники НОСБ рассказали детям о Новосибирском областном театре
кукол. Дети сами могли побывать актерами, вспомнив русскую народную всеми
знакомую сказку «Колобок».
Распространение и повышение педагогического мастерства
02 февраля 2019 года муниципальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО
среди организаций наукограда Кольцово.
Представляли пять участниц: воспитатель первой квалификационной
категории Гаркушина А.В., воспитатель первой квалификационной категории
Семенова Н.А., воспитатель первой квалификационной категории Рыбинцева А.Н.,
воспитатель Земляная Е.А., воспитатель Москвина Е.Н.
Цель

зимнего

фестиваля

ГТО:

активное

вовлечение

населения

в

систематические занятия физической культурой и спортом в повседневной жизни.
6 марта 2019 года заключительный этап муниципального конкурса
профессионального

мастерства

педагогических

работников

дошкольного

образования «Воспитатель года».
Целью Конкурса является повышение престижа профессии педагога
дошкольного образования, профессиональное и личностное развитие педагогов,

реализующих

программы

дошкольного

образования

в

образовательных

организациях рабочего поселка Кольцово, выявление и поддержка наиболее
талантливых педагогов.
Участвовали два педагога: Семенова Наталья Александровна (воспитатель
первой квалификационной категории), Гаркушина Анна Валерьевна (воспитатель
первой квалификационной категории).
Конкурс проводился и оценивался согласно требованиям всероссийского
конкурса «Воспитатель года 2019», в три тура.
В марте все образовательные организации наукограда Кольцово приняли
участие в ежегодной выставке «Учебная Сибирь 2019». «Детский сад «Сказка», в
лице старшего воспитателя Селезневой Галины Ивановны и воспитателя высшей
квалификационной категории Третьяковой Антониды Михайловны, представил
свои наработки по парциальной программе МБДОУ «Сказка» по приобщению
детей дошкольного возраста к русской народной культуре «Календарно-обрядовые
праздники».
19 апреля 2019 года муниципальный музыкальный конкурс «Поющий
педагог», в котором приняли участие 7 образовательных организаций наукограда
Кольцово.
На сцене ДК-Кольцово коллективы исполнили

разно - жанровые

музыкальные номера на общую тему «40 лет Кольцово».
Цель конкурса: выявление творческих способностей педагогов, установление
творческих контактов между образовательными организациями.
Коллектив МБДОУ «Сказка» стал победителем в конкурсе «Порющий
педагог» (диплом I степени), и победителем в номинации «Открытие года».
Педагоги детского сада «Сказка» показали театрализованное представление
«В сказочном царстве, Николаевом государстве» и исполнили авторские частушки
о Кольцово.
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 2018 - 2019 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. Продолжать

разрабатывать

систему

внутренней

оценки

качества

дошкольного образования.
2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и
укрепление здоровья детей их физического развития через совместную
деятельность с семьями воспитанников.
3. Совершенствовать работу по активизации познавательного развития
дошкольников, акцентируя внимание на формировании элементарных
математических представлений и сенсорных эталонов.
4. Актуализировать проблему реализации задач образовательной программы в
части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

ориентированных на интересы воспитанников, педагогического коллектива
и родителей.
Педагогические советы
Месяц

02.09.19 г.

16.12.19 г.

20.04.20 г.

Семинары

Тема
Итоги летней – оздоровительной компании и
смотра готовности МБДОУ к новому учебному году.
Обсуждение и утверждение годового плана на 2019
– 2020 уч. год.
- Формировать семейные ценности у дошкольников,
сохранение и укрепление здоровья детей их
физического
развития
через
совместную
деятельность с семьями воспитанников.
- Совершенствовать работу по активизации
познавательного развития дошкольников, акцентируя
внимание
на
формировании
элементарных
математических представлений и сенсорных
эталонов.

Ответственный
Старший
воспитатель

Старший
воспитатель,
рабочая группа
Старший
воспитатель,
рабочая группа

25.05.20 г.

Старший
- Итоги работы групп.
Анализ воспитательно-образовательной работы.
воспитатель,
План летней оздоровительной компании.
рабочая группа
- Введение системы внутренней оценки качества
дошкольного образования МБДОУ «Сказка»
1. Анализ применения шкал ECERS-R, как
возможность корректировки образовательной
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.

Месяц

Тема

Ответственный

сентябрь

Рабочая программа педагога ДОУ.

Рабочая группа

ноябрь

«Организация работы с родителями в ДОУ»

Семенова Н.А.
Третьякова А.М.

декабрь

«Совместная деятельность воспитателя и
педагога – логопеда в коррекционной работе с
дошкольниками»

Учителя - логопеды

Мастер – класс
Месяц
ноябрь
март

Тема
«Подготовка и проведения родительского
собрания»
«Инновационные и нетрадиционные технологии
в работе с детьми по ФЭМП»

Ответственный
Семенова Н.А.
Третьякова А.М.
Гаврюшина М.В.
Вологжанина А.В.

Долгосрочные проекты
№

Тема

Ответственный

1.

«Сетевое взаимодействие детского сада с социумом»

Селезнева Г.И.

2.

«Развитие познавательного интереса у детей
дошкольного возраста посредством игр
математического содержания» (Блоки Дьенеша, игры
Воскобовича»

Костеренко Ю.В.

3.

«Пластилиновые чудеса»

Торичная Н.А.

4.

«Мы – веселые артисты»

Мамаева С.В.

5.

«Развитие произвольности познавательных процессов
и эмоционально волевой сферы у детей
подготовительной к школе группе»

6.

«Моя семья – моя радость»

7.
8.
9.

«Моделирование, как средство развития связной речи
у детей дошкольного возраста»
«Дыхательные упражнения в системе логопедических
занятий с детьми ОНР»
«Мелкая моторика в системе логопедических
занятий»

11. «В гостях у сказки»
Обучение плаванию посредством игровой
деятельности»
Внедрение ВФСК ГТО как средство пропаганды
13.
ЗОЖ»

18.
19.

Зрелова Е.А.

Уфимцева Е.С.
Рыбинцева А.Н.
Белоглазова Л.П.
Масальская Е.А.

14. «Моя родина – Россия»

17.

Зрелова Е.А.

Москвина Е.Н.

12.

16.

Земляная Е.А.
Москвина Е.Н.
Вологжанина А.В.
Бицура А.В.

Семенова Н.А.
Новопашина Л.П.

10. «Россия – моя родина»

15.

Окорокова И.Н.

«Развитие познавательной сферы посредством блоков
Дьенеша и палочек Кюизинера»
«Воспитание культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания посредством
художественной литературы»
«Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста посредством театрализации»
«Организация и проведения игр с правилами с детьми
ОВЗ»
«Здравствуй музыка» (сетевое взаимодействие с
КДШИ)

Гаврюшина М.В.
Гаркушина А.В.
Шкрет О.О.
Ложеницына В.В.
Шпак М.В.
Краус О.Ю.
Семенова Н.А.

Консультации
Месяц
август

сентябрь

Тема

Ответственный

 «Современные методы работы с детьми»

Селезнева Г. И.

 «Адаптация детей к условиям детского сада,
задачи воспитания в адаптационный период».

Педагог –
психолог
Селезнева Г. И.

 «Обзор нормативных правовых документов,
регламентирующих отношения в сфере
дошкольного образования»

Молокова А.В.

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

 «Формирование первичных представлений о
социокультурных ценностях и традициях
русского народа у детей дошкольного возраста»
 «Планирование работы с родителями»
 «Адаптация детей дошкольного возраста
посредством художественной литературы»
 «Основные формы работы с родителями
воспитанников»
 «Развитие интереса к рисованию посредством
нетрадиционных способов рисования»
 «Совершенствование умений в рисовании
посредством приобщения детей к декоративной
деятельности»
 Нетрадиционные формы работы с родителями
воспитанников»
 «Рисуем под музыку»
 «Формирование КГН у детей младшего возраста
через игровую деятельность»
 «Произвольность познавательной
деятельности, основа готовности к обучению в
школе»
 «Вовлечение родителей в деятельность ДОУ.
Работа по обмену опыта»
 «Формирование интереса к лепке посредством
использования различных материалов в лепке»
 «Проектная деятельность в ДОУ»
 «Формирование нравственных качеств,
посредствам театральной деятельности»
 Организация игровой деятельности в
комбинированной группе»
 «Родительские собрания в ДОУ»
 Развитие мелкой моторики посредством
нетрадиционных техник аппликации»
 Педсовет: «Формирование семейных
ценностей у дошкольников, сохранение и
укрепление здоровья детей их физического
развития через совместную деятельность с
семьями воспитанников»
 «Развитие координационных способностей у
детей дошкольного возраста»
 «РППС по ФЭМП в ДОУ в разных возрастных
группах»
 «Развитие творческих способностей
посредством ручного труда»
 «Развитие познавательной сферы посредством
блоков Дьенеша и палочек Кюизинера»

Костеренко Ю.В.
Новопашина Л.П.
Рябченко О.В.
Рябченко О.В.
Земляная Е. А.
Костеренко Ю.В.
Рябченко О.В.
Семенова Н.А.
Молокова А.В.
Окорокова И.Н.
Семенова Н.А.
Третьякова А.М.
Москвина Е.Н.
Мамаева С.В.
Семенова Н.А.
Москвина Е.А.
Ложеницына В.В.
Молокова А.В.
Торичная Н.А.
Рабочая группа

Рыбинцева А.Н.
Бицура А.В.
Гаврюшина М.В.

февраль

март

апрель

май

 «Развитие связной речи у детей дошкольного
возраста с ОНР»
 «Организация работы по ФЭМП в ДОУ»
 «Формирование математических представлений
у детей среднего возраста на основе
дидактической системы Фребеля»
 «ФЭМП (количество и счет)»
 «Формирование нравственно-патриотических
чувств через ознакомление с родным поселком»
 «ФЭМП (величина, форма)»
 «ФЭМП (ориентировка в пространстве)»
 «ФЭМП (ориентировка во времени)»
 «Развитие элементарных математических
представлений через легоконструирование у
детей старшего дошкольного возраста»
 «ФЭМП в интеграции с другими видами
детской деятельности»
 «Игра, как средство обучения плаванию»
 «Ознакомление детей дошкольного возраста с
природными богатствами родного края
посредством продуктивных видов
деятельности»
 Педсовет «Активизация познавательного
развития дошкольников, акцентируя
внимание на формировании элементарных
математических представлений и сенсорных
эталонов»
 «Ознакомление детей дошкольного возраста с
миром природы посредством ознакомления с
природой родного края»
 «Формирование словаря в режимных моментах
в группе комбинированного вида»
 Педсовет: - 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 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.

Зрелова Е.А.
Вологжанина
А.В.
Новопашина Л.П.
-

Гаркушина А.В.

Уфимцева Е.С.
Костеренко Ю.В.

рабочая группа

Гаврюшина М.В.
Шпак М. В.
Рабочая группа,
специалисты
ДОУ

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»

март

Неделя игр и игрушек

Ответственный
Рыбинцева А.Н.
Рыбинцева А.Н.
Рыбинцева А.Н.
Педагог - психолог
Окорокова И.Н.
воспитатели групп

Открытые просмотры
Месяц
октябрь
ноябрь
январь

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

Ответственный
ст. воспитатель
инструктор по физ.
воспитанию
воспитатели групп

(взаимоконтроль)

февраль
март
апрель
май

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

ст. воспитатель
инструктор по физ-ре
воспитатели групп
воспитатели
музыкальный
руководитель

План подготовки празднования 75 летия 9 мая.
№

Мероприятие

1. Оформление РППС в ДОУ.
2. Оформление уголков в группах.
3. Мини проект ДОУ «Никто не забыт, ничто не
забыто»
4. Выставки поделок и рисунков «С днем победы»
5. Мини – проект ДОУ «Стихи и песни ко Дню
победы»
6. Акция: «Открытки для ветеранов»
7. Занятие – презентация: «Дети войны»
8. Тематические занятия в группах: «Георгиевская
лента»
9. Экскурсия к монументу славы «Древо жизни»

Дата
апрель
апрель
март - апрель
март - апрель
апрель
апрель
апрель
апрель
8 мая

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

Тема

сентябрь День знаний праздник.

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

апрель

Воспитатели групп

Спортивные праздники, посвященные дню
Кольцово

Инструктор по физ.
воспитанию

Выставка осенних композиций
Праздник осени
День матери
Праздник новогодней елки
«Мастерская Деда Мороза»
Рождественские посиделки

Воспитатели групп
Муз. руководитель

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

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

май

Муз. Руководитель

Юбилей Наукограда Кольцово – тематические
беседы в группах

День здоровья
март

Ответственный

День памяти
До свидания детский сад

Воспитатели групп
Муз. руководитель
Воспитатели групп
Муз. руководитель,
воспитатели групп
Инструктор по физ.
воспитанию
Муз. руководитель
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
2019 – 2020 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

КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Дата

Образовательное событие

1

День знаний

3

День солидарности в борьбе с терроризмом

В течение
года

Дни финансовой грамотности

В течение
года

500-летие возведения Тульского кремля

2-8

Неделя безопасности

8

Международный день распространения грамотности

4

День гражданской обороны

5

Международный день учителя

16

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче

25

Международный день школьных библиотек

28-31

День интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

4

День народного единства

10

100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича
Калашникова, российского конструктора стрелкового
оружия (1919 г.)

16

Международный день толерантности

26

День матери в России

1

Всемирный день борьбы со СПИДом

3

Международный день инвалидов

3

День Неизвестного Солдата

3-9

День информатики в России

Март

Февраль

Январь

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики

9

День Героев Отечества:
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в
Первой мировой войте 1914-1918 годов;
23 августа – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);
8 сентября – День Бородинского сражения в русской
армии под командованием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 год);
5 декабря – День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год);
9 декабря – День Героев Отечества;
24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова
(1790 год);
27 января – День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год);
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
23 февраля – День защитника Отечества

12

День Конституции Российской Федерации

27

Международный день памяти жертв Холокоста. День
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)

8

День российской науки

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

21

Международный день родного языка

23

День защитника Отечества

1

Международный
наркобизнесом

8

Международный женский день

18

День воссоединения Крыма с Россией

25-30

Всероссийская неделя детской и юношеской книги

день

борьбы

с

наркоманией

и

Апрель
Май
Июнь

23-29

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

12

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»

21

День местного самоуправления

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

9

День Победы советского народа
Отечественной войне 1941–1945 годов

24

День славянской письменности и культуры

1

Международный день защиты детей

6

День русского языка – Пушкинский день России

12

День России

22

День памяти и скорби
Отечественной войны

–

в

Великой

день начала Великой

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

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

Творческие группы
№

Тема

1.
«Театральные ступеньки»

2.
РППС в МБДОУ «Сказка»

3.

«Календарно – обрядовые праздники в
ДОУ»

4.
«Экологическое развитие в ДОУ»

5.

«Библиотека в ДОУ»

6.
Речевая группа «Говорушки»

Состав
Краус О.Ю. - руководитель
Семенова Н.А.
Гаркушина А.В
Москвина Е.Н.
Гаврюшина М.В.
Костеренко Ю.В.
Рыбинцева А.Н.
Масальская Е.А.
Гаркушина А.В. - руководитель
Вологжанина А.В.
Костеренко Ю.В.
Торичная Н.А.
Бицура А.В.
Третьякова А.М. - руководитель
Таратутина И.А.
Белоглазова Л.П.
Масальская Е.А.
Высоцкая Е.О.
Мамаева С.В. – руководитель
Гаврюшина М.В.
Земляная Е.А.
Молокова А.В.
Москвина Е.Н.
Семенова Н. А. Новопашина Л.П.
Зрелова Е.А. - руководитель
Пестерева Г.И.
Окорокова И.Н.
Гаврюшина М.В.
Уфимцева Е.С.
Гашникова О.А.

Рабочие группы
№
1.

Тема
Подготовка к педсовету: «Формирование
семейных ценностей у дошкольников,
сохранение и укрепление здоровья детей
их физического развития через
совместную деятельность с семьями
воспитанников»

2.
«Комплексная оценка качества
образования в ДОУ»

3.

Подготовка к педсовету: «Активизация
познавательного развития дошкольников,
акцентируя внимание на формировании
элементарных математических
представлений и сенсорных эталонов»

Состав
Семенова Н.А. Новопашина Л.П.
Молокова А.В.
Рябченко О.В.
Третьякова А.М.
Селезнева Г.И. - руководитель
Краус О.Ю.
Величко С.В.
Зрелова Е.А.
Уфимцева Е.С.
Рыбинцева А.Н.
Семенова Н.А.
Новопашина Л.П.
Шпак М.С.
Ложеницына В.В.
Калинина Н.В.
Гаврюшина М.В. Костеренко Ю.В.
Высоцкая Е.О.
Ложеницына В.В.
Шпак М.В.
Гаркушина А.В.

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

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Помощь воспитателям в формировании портфолио
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

График аттестации педагогических работников МБДОУ «Сказка»

Ф. И. О.
Белоглазова Лариса Петровна
Вологжанина Анна Владимировна
Высоцкая Елена Олеговна
Гашникова Олеся Александровна
Гаркушина Анна Валерьевна
Земляная Елена Александровна

2019

высшая
высшая
высшая
первая
высшая
первая
первая

Костеренко Юлия Витальевна
Ложеницына Валентина Владимировна

2020

высшая

Мамаева Светлана Валерьевна
Молокова Анна Викторовна

высшая

Новопашина Любовь Петровна
Селезнева Галина Ивановна
Семенова Наталья Александровна

высшая
высшая
высшая

Рыбинцева Александра Николаевна
Уфимцева Елена Сергеевна
Шпак Мария Валерьевна

первая
первая
высшая

Повышение профессиональной компетентности педагогов
№
1.

ФИО педагогов категория
Белоглазова Л. П.
высшая

2.

Бицура А. В.

4.

Величко С. В.

5.

Вологжанина А. В.

6.

Высоцкая Е. О.

7.

Гаврюшина М. В.

8.

Гашникова О. А.

9.

Гаркушина А. В.

12.

Зрелова Е. А.

14.
15.

Крауз О. Ю.
Ложеницина В. В.

16.

Мамаева С. В.

18.

Новопашина Л.П.

Тема
«Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе»
«Поисково - исследовательская
первая
деятельность дошкольников в
процессе экспериментирования»
«Коррекционная работа по развитию
первая
речи детей с ОНР разного уровня
развития»
«Экологическое воспитание детей
первая
посредством ознакомления с
сезонными изменениями в природе»
«Формирование умения правильно
оценивать свои проступки и поступки
первая
сверстников посредством
художественной литературы»
«Экологическое воспитание детей
первая
посредством ознакомления с
природой родного края»
«Экологическое воспитание детей
соответствие
среднего дошкольного возраста»
«Формирование навыков
первая
самообслуживания
«Развитие связной речи у детей
высшая
дошкольного возраста с ОНР»
«Формирование пространственных
отношений посредством
первая
конструктивно-модельной
деятельности»
«Экологическое воспитание
первая
дошкольников в процессе проектной
деятельности»
«Духовно-нравственное воспитание
первая
через ознакомление с родным
поселком»

19.

Окорокова И.Н.
первая

20.

Рыбинцева А. Н.
первая

21.

Рябченко О. В.
первая

23.

Семенова Н. А.
первая

24.

Третьякова А. М.
высшая

25.

Уфимцева Е. С.
первая

27.

Шпак М. В.
первая

28.

Шкрет О.О.

«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»
«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 речи детей младшего
дошкольного возраста посредством
художественной литературы»

первая

Административно – хозяйственная деятельность, работа с кадрами
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

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

февраль

март

апрель

май

июнь
июль
август

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

