Годовой план методической работы МБДОУ «Детский сад №34»
на 2020/2021 учебный год.
Проблемно - ориентированный анализ
«МБДОУ «Детский сад №34»
за 2019 – 2020 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 34», расположенное по адресу: 634501 Россия, Томская область г.
Северск, поселок Самусь, улица Советская, дом
5 (12 групп), улица
Судостроителей, дом 10 (6 групп), является звеном муниципальной системы
образования ЗАТО Северск и осуществляет образование и воспитание детей от 1 до
7 лет. Контингент учреждения составляют дети, проживающие в поселке. Прием
детей осуществляется на основании направления МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный
центр образования» и медицинского заключения, заявления и документов,
удостоверяющих личность одного из родителей. Режим работы МБДОУ
обеспечивает 12-ти часовое пребывание детей в детском саду (07.00-19.00)
1. Условия реализации основной образовательной программы дошкольного
образования.
1.1. В 2019 – 2020 учебном году воспитательно-образовательный процесс
осуществлялся по образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 34»
скорректированной в соответствии с примерной образовательной программой
дошкольного образования «Детство» и внедрением в педагогическую деятельность
педагогических технологий, приемов и принципов из программы «Вдохновение».
Режим дня в МБДОУ «Детский сад № 34» составлен в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В режиме учтены особенности режима дня в
теплый и холодный периоды, возрастные особенности детей, соблюдено
соотношение организованной и самостоятельной деятельности дошкольников.
Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ регламентируется учебным
планом, являющимся локальным нормативным актом, который устанавливает
перечень образовательных областей непосредственно образовательной деятельности
и объем учебного времени (нагрузки), составленный с учетом требований СанПиН
2.4.1.3049-13. Воспитательно-образовательная работа с детьми определяется гибким
графиком, составленным с учетом времени года и возрастных психофизиологических
возможностей детей. В нем учтено соотношение познавательного, художественно эстетического цикла и образовательной деятельности, направленной на развитие
ребенка по всем образовательным областям.
Педагогический процесс для детей от 3 до 7 лет включает образовательную
деятельность,
соответственно
образовательным
областям:
«Социальнокоммуникативное развитие»; «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»;
«Художественно-эстетическое развитие»; «Физическое развитие». В настоящее
время физическое развитие является приоритетным направлением работы детского
сада. Особенность организации и планирования двигательных прогулок, прогулок
походов, экскурсий во все времена года от второй младшей до подготовительной
группы представляет собой ценный материал МБДОУ «Детский сад № 34» в
оздоровлении и укреплении физического здоровья ребенка-дошкольника.
Результаты мониторинга детей по
образовательным областям 2019-2020 уч.г.
Цель: выявление уровня и динамики развития детей за истекший 2019-2020уч. год, а
так же проектирование воспитательно – образовательного процесса на 2020 – 2021
уч.год.
Обследовано: 312 воспитанника.
Периодичность и сроки проведения мониторинга: 2 раза в год.

Образовательные области:
социально-коммуникативноеразвитие;
познавательноеразвитие;
речевоеразвитие;
художественно-эстетическоеразвитие;
физическоеразвитие.
Баллы формируются на основе заполненной Индивидуальной карты развития детей.
1 балл - Частично сформированные признаки развития в определённой области
развития (при освоении менее 50% признаков по карте развития
детей).
2 балла - Практически сформированные признаки развития в определённой области
развития (при освоении 50% -80% признаков по карте
развития детей).
3 балла - Сформированные признаки развития в определённой области развития (при
освоении 80% -100% признаков по карте развития детей).
Мониторинг развития воспитанников по образовательным областям
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По результатам проведения мониторинга выявлено следующее:
Наиболее высокие показатели освоения программы воспитанники показали по
образовательным областям:
«Физическое развитие» (2,7 балла),
«Речевое развитие» (2,4 балла)
«Познавательное развитие» (2,4 балла),
«Художественно-эстетическое развитие» (2,4 балла).
Несколько ниже результаты освоения программы дети показали по
образовательной области «Социально – коммуникативное» развитие» (2,2 балла)
В целом, на май 2020года мы видим высокий показатель сформированности
признаков развития по образовательной области «Физическое развитие».
Показатели освоения остальных областей у воспитанников в среднем несколько
выше показателя «Практически сформированные признаки развития», что является
хорошим показателем.
Показатель «Частично сформированные признаки развития» в Мониторинге
развития воспитанников по образовательным областям на конец учебного года
отсутствует.
Высокий показатель освоения воспитанниками области «Физическое
развитие» подтверждает системную работу приоритетного направления ДОУ. Мы
понимаем, что физическое развитие является базовым фундаментом в развитии
ребенка, поэтому мы оставляем это направление приоритетным и продолжаем
работу, опираясь на накопленный опыт ДОУ по физическому развитию
дошкольников.
Наиболее низкий показатель освоения программы воспитанники показали
по образовательной области «Социально – коммуникативное» развитие» (2,2
балла), что в среднем чуть выше показателя «Практически сформированные
признаки развития».
Это говорит о том, что в дальнейшей работе необходимо продолжать

уделять внимание формированию у детей культуры общения со взрослыми и
сверстниками, учить общаться бесконфликтно. Продолжать формировать
эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, определять и называть
свое эмоциональное состояние, правильно реагировать на эмоции близких людей и
сверстников. Продолжать работу по формированию представлений о государстве и
мире, о себе и своей семье, о природе родного края. Необходимо и в дальнейшем
создавать ситуации доброжелательного сотрудничества, учить разрешать
конфликты, драматизировать групповые ситуации на примере сказочных
персонажей, стимулировать детей на конструктивное поведение, давать
практические рекомендации родителям, проводить индивидуальную –
корректирующую работу с детьми.
Перспективные пути решения проблем на 2020-2021 уч. г. :
1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного
материала по образовательной области «Социально- коммуникативное развитие».
Индивидуализировать образовательный процесс исходя из потребностей ребенка и
запроса родителей, направленный на социально-коммуникативное развитие детей.
2. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения
программы.
3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты
мониторинга.
Образовательные области освоены детьми подготовительных к школе групп на
удовлетворительном уровне. Воспитателям всех групп дошкольного возраста
необходимо уделять больше внимания формированию у детей представлений о
школьной жизни, воспитывать положительное эмоциональное отношение детей к
школе. Также важно уделить особое внимание развитию волевым качествам
выпускников ДОУ: способности подчинять свои интересы общим правилам,
сосредотачиваться на конкретно поставленной цели, преодолевать трудности в
начатой деятельности. Результаты по готовности детей к школьному обучению
говорят о необходимости работы по:
- развитию произвольного поведения;
-обогащению словарного запаса, составлению связных рассказов, развитию
звуковой стороны речи;
- расширению кругозора;
- развитию памяти, внимания.
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1.2. Дополнительное образование.
Для обеспечения потребностей развития способностей ребёнка - дошкольника в
МБДОУ организовано дополнительное образование.
В 2019/2020 учебном году дополнительными бесплатными и платными
образовательными услугами было охвачено 307 детей (по договорам и заявлениям)
В течение года были реализованы 4 бесплатных образовательных услуги:
Направленность, наименование дополнительной образовательной услуги Охват детей
Физкультурно-спортивная
«Осьминожка» для детей 4-7 лет
40
направленность
«Степ-аэробика» для детей 5-7 лет
23
Художественная направленность
«Весёлые оркестранты», для детей 5 13
– 7 лет
17
«Весёлые нотки», для детей 5 – 7 лет
8 платных образовательных услуг:
Направленность, наименование дополнительной образовательной услуги

Стоимос
ть
услуги

Охв
ат
дете

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Физкультурно-спортивная
направленность
Художественная направленность

«Учусь плавать» для детей 3-7 лет
200
«Обучение игре в шахматы» для 150
детей 5-8 лет
«Игровая ритмика» для детей 3 – 7
лет

й
86
11
17

«Умный малыш» для детей 2-3 лет
140
13
«Будем говорить правильно» для 200
30
Социально-педагогическая
детей 3-5 лет
направленность
«Обучение английскому языку» для 140
24
детей 4-7 лет
Техническая направленность
«Робототехника» для детей 5-8 лет
200
21
Естественно
–
научная «Час науки» для детей 5-7 лет
150
12
направленность
Дети, занимающиеся степ – аэробикой участвовали в конкурсе агитбригад.
Дети из кружка «Учусь плавать» участвовали в муниципальных соревнованиях по
плаванию «Осьминожка 2020» среди воспитанников образовательных организаций ЗАТО
Северск.
26 мая состоялся шахматный онлайн турнир, в котором приняли участие
воспитанники, посещающие кружок «Обучение игре в шахматы» и участник группы
экспериментальной площадки. 1 июня состоится онлайн фестиваль по шахматам «Конёк –
горбунок». Наша команда из двух кружковцев принимает в нём участие.
Выступления «Весёлых оркестрантов» тепло принимала публика на концерте,
посвящённому «Международному дню инвалида» в Самусьской Линейной больнице
ОЦБП и в Самусьском лицее имени академика В.В. Пекарского.
Певцы и танцоры – кружков «Весёлые нотки» и «Игровая ритмика» также
участники концертов, посвящённому «Международному дню инвалида» в Самусьской
Линейной больнице ОЦБП и «Дню старшего поколения» в нашем ДОУ, а также
украшение поселковых концертов в «Доме культуры»
Перспективы развития: продолжать работу по предоставлению воспитанникам условий
демонстрации своих творческих способностей, создавая для них ситуации успеха.
В следующем году расширить спектр кружков дополнительного образования по
художественной направленности: «Весёлая кисточка», «Тестопластика» и социально –
педагогической «Театральный кружок»
ПФДО
В рамках Национального проекта «Образование» в Томской области в 2020 году
учреждение продолжает своевременно предоставлять детям в возрасте 5 лет сертификаты
дополнительного образования в соответствии с требованиями Программы
персонифицированного финансирования дополнительного образования. 121 сертификат
выдан, что означает 100 % регистрацию детей в специальном реестре, который является
инструментом реализации «права» ребёнка на получение бесплатного образования.
Экспериментальная деятельность.
В начале декабря 2018 года
нашему учреждению присвоен статус
Экспериментальная площадка Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный институт развития образования» по теме: «Модель интеграции
дошкольного и дополнительного шахматного образования. В соответствии с
разработанным планом занятия проводятся два раза в неделю, протяженностью 25-30
минут, рассчитана экспериментальная площадка на два года обучения. В площадке
принимают участие дети старших групп: две экспериментальные группы и одна
контрольная.

Сравнительная таблица уровня развития универсальных учебных действий детей
контрольной группы и детей посещающих экспериментальную площадку "Модель
интеграции дошкольного и дополнительного, шахматного образования" на базе
МБДОУ "Детский сад № 34"
Экспериментальная
гр. "Аленушка"
Декабрь Январь
2018
2020
Методика "Графический диктант"
Высокий
0%
40%
уровень

Экспериментальная гр.
"Ягодка"
Декабрь
Январь 2020
2018

Контрольная гр.
"Аленушка"
Декабрь
Январь
2018
2020

0%

40%

0%

30%

Средний
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60%

60%

50%

50%

60%

70%

Низкий
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40%
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10%
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0%

0%
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Методика "Образец и правило"
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0%
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70%
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уровень

70%

10%
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Методика "Кодирование"
Высокий
20%
60%
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40%
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Методика "Рукавички"
Высокий
40%
уровень
Средний
уровень

40%

40%

30%

30%

30%

30%

Низкий
уровень

20%

0%

0%

0%

0%

0%

Из сравнительной таблицы за декабрь 2018г.- январь 2020г. мы видим, что по методике
"Графический диктант"в экспериментальных группах "Ягодка"и "Аленушка" на 40%, а в

контрольно группе "Аленушка" на 30% увеличилось количество детей умеющих
внимательно слушать и точно выполнять простейшие указания взрослого, правильно
воспроизводить на листе бумаги, заданное направление лини. Количество детей
имеющих низкий уровень по данному параметру уменьшилось на 40 % во всех группах.
По методике "Образец и правило" в экспериментальной гр."Аленушка" на 30% , в
экспериментальной гр. "Ягодка" на 20%, повысилось количество детей имеющих
высокий уровень развития наглядно-образного мышления, в контрольной группе
"Аленушка" количество детей с высоким уровнем развития
наглядно-образного
мышления не изменилось. Количество детей имеющих низкий уровень по данному
параметру уменьшилось на 60 % в экспериментальной гр."Аленушка" , на 30% в
экспериментальной гр. "Ягодка", на 20% в контрольной группе "Аленушка".
По методике "Кодирование" в экспериментальной гр."Аленушка" на 40% , в
контрольной гр. "Аленушка" на 40%, повысилось количество детей имеющих высокий
уровень развития познавательных УУД, в экспериментальной гр. "Ягодка" количество
детей с высоким уровнем по данному параметру не изменилось. Количество детей
имеющих низкий уровень по данному параметру уменьшилось на 10 %
в
экспериментальной гр."Аленушка" , на 20% в экспериментальной гр. "Ягодка", на 10% в
контрольной группе "Аленушка".
По методике "Рукавички" в в экспериментальной гр."Аленушка"
на 20%
увеличилось количество детей с высоким уровнем развития коммуникативных УУД , в
экспериментальной гр. "Ягодка" и контрольной группе "Аленушка" количество детей с
высоким уровнем развития по данному параметру не изменилось (70%) На 20%
уменьшилось количество детей с низким уровнем развития по данному параметру в
экспериментальной гр."Аленушка" , в экспериментальной гр. "Ягодка"и в контрольной
группе "Аленушка" количество детей с низким уровнем развития коммуникативных УУД
не изменилось т.к. составляло 0%.
Вывод:
Из сравнительной таблицы мы видим, что дети, посещающие экспериментальную
площадку "Модель интеграции дошкольного и дополнительного, шахматного
образования" на базе МБДОУ "Детский сад № 34" имеют наибольшую положительную
динамику в развитии познавательных и регулятивных УУД по сравнению с детьми
контрольной группы. В развитии коммуникативных УУД положительная динамика
наблюдается в экспериментальной гр."Аленушка", в экспериментальной гр. "Ягодка"и в
контрольной группе "Аленушка" уровень развития коммуникативных УУД на начало
эксперимента был на высоком уровне, поэтому положительной динамики не наблюдается.
Так как экспериментальная деятельность велась 1 год, невозможно сказать, что
положительная динамика связана именно с внедрением экспериментальной площадки.
Учитывая факторы, которые могут сопутствовать этим показателям: уровень развития
детей, количество посещений детского сада, гендерное развитие, показатели были бы
более точнее. Если вести такую деятельность не менее трёх лет с разными детьми и их
особенностями.
Одно можно сказать: интерес у детей к играм в шахматы высокий, вреда эта
деятельность не нанесла. Следовательно, как предложение,- продолжать деятельность –
обучение игре в шахматы через факультативы или платные образовательные услуги.
Сравнительные графики уровня развития универсальных учебных действий детей
контрольной группы и детей посещающих экспериментальную площадку "Модель
интеграции дошкольного и дополнительного, шахматного образования" на базе
МБДОУ "Детский сад № 34"
за период с декабря 2018г. по январь 2020г.

График отображающий динамику повышения
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1.3. Анализ системы работы с родителями.
При переходе на ООП «Вдохновение» открылись новые возможности в
установлении связей с родителями, как с активными участниками в жизни детей.
В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников. В основе этой
системы – изучение контингента родителей, образовательные запросы семей,
удовлетворенность работой ДОУ.
Работа с родителями в нашем ДОУ 2019-2020 учебном году строилась по
следующим направлениям:
1.Оказание помощи семье в воспитании (консультации)
2.Вовлечение семьи в образовательный процесс (совместные мероприятия, конкурсы)
3.Культурно-просветительная работа (выпуск информационных стендов, сайт ДОУ)
4.Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка (участие
родителей в создании развивающей среды, эмоционального комфорта)
5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование
образовательного процесса (анкетирование, экспресс-опросы)
Для родителей в группах детского сада проводились родительские собрания 1 раз в
квартал, в традиционной и нетрадиционной форме. Была проведена «Мамина школа»:
«Собираюсь в детский сад», «Здоровый ребенок – счастливый ребенок!»
В сентябре 2019 года было проведено родительское собрание «Соблюдение правил
безопасности на дорогах» с участием инспектора ГИБДД.
В октябре в учреждении проводился
тренинг «Школа ответственного
родительства». «Лекторий для родителей будущих первоклассников» проводился в форме
консультаций.
В ноябре 2019 года для родителей воспитанников ДОУ состоялся День открытых
дверей «Хорошо у нас в саду!».
Родители воспитанников детского сада принимали активное участие в творческих
конкурсах и мероприятиях, планируемых сотрудниками детского сада, Управлением
Образования ЗАТО Северск:
- в праздниках детского сада: День Матери, Новый год, Масленица, спортивный праздник
«Лучше папы друга нет»;
- в выставках детского сада: «Мои воспитатели», «Мамочка любимая», «Снежные
узоры», «Новогодний карнавал», «Армия России», «Букет для мамы»;

- в конкурсах детского сада: Дидактическая игра «Пуговичный мир», «Вторая жизнь
пластиковой бутылки»;
- при подготовке открытых просмотров образовательной деятельности, мастер – классов;
- в проектах группы.
Весной 2020 года в режиме самоизоляции родители с детьми приняли участие в
голосовании в онлайн конкурсе «Кукла в военной форме». Также родители смогли
поучаствовать во Всероссийской акции «Окна Победы».
Вывод: Продолжать совершенствовать формы работы с родителями, способствовать
повышению качества общения с использованием ИКТ.
2. Психолого – педагогические условия.
2.1. В 2019-2020 учебном году на ППК ЗАТО Северск по рекомендациям
специалистов ППк ДОУ и результатам мониторинга психического развития были
направлены
дети, посещающие ДОУ, которым было рекомендовано получение
образования по адаптированной образовательной программе дошкольного образования
для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи или парциальные нарушения
когнитивных функций, (по заключению ППК ЗАТО г. Северск).
Педагогами-психологами сформирована коррекционная группа детей, имеющих статус
ОВЗ, из 12 человек по корпусу Советская 5 и из 4 человек, в том числе 2 ребенка с
инвалидностью по корпусу Судостроителей 10.
В течение учебного года была
организована целенаправленная коррекционная работа. На каждого ребенка, имеющего
ОВЗ, специалистами ДОУ и воспитателями групп разрабатывалась индивидуальная
адаптированная образовательная программа дошкольного образования с учетом
индивидуальных особенностей. Всего написано 16 индивидуальных образовательных
программ дошкольного образования на детей с ОВЗ, из них 2 индивидуальных
адаптированных образовательных программ дошкольного образования на детей с
инвалидностью. Занятия проводятся с детьми педагогом-психологом индивидуально, 2
раза в неделю.
В коррекционно-развивающую группу педагогов-психологов было зачислено 23
ребенка дошкольного возраста по корпусу Советская 5, 12 детей дошкольного возраста по
корпусу Судостроителей 10.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога
была направлена на оказание психологической помощи: коррекции познавательных
процессов и эмоционально-волевой сферы, формирование психологической готовности к
школе. Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводились 1 раз в неделю в
индивидуальной и подгрупповой форме. Для воспитателей групп проводились
консультации по результатам диагностики обследования детей, давались рекомендации по
проведению индивидуальной коррекционной работы, предлагались игры на коррекцию и
развитие психических процессов на каждый возрастной период. Воспитатели групп
выполняли рекомендации педагога-психолога по проведению индивидуальной работы с
детьми, нуждающихся в коррекции.
Сведения о количестве детей, посещающих занятия педагога-психолога
2019-2020 учебный год
зачислено детей
выпущено детей
корпус Советская 5
35
14 (40%)
16
7 (43%)
корпус Судостроителей 10

Целенаправленная коррекционно-развивающая работа помогает добиваться
положительных результатов в коррекции психических процессов, эмоционально-волевой
сферы у воспитанников ДОУ, посещающих индивидуальные и подгрупповые занятия
педагога-психолога.
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На основании логопедической диагностики и заключений ТПМПК, в 2019-2020
учебном году на логопедический пункт было зачислено 70 детей с различными
нарушениями речи.
Из 70 человек зачисленных на логопедический пункт, 16-детей прошли обследование на
комиссии ТПМПК г. Северска, из них 2 ребенка-инвалида. Всем были даны заключения
территориальной психолого-педагогической комиссии. На конец года отчислено 46 детей
(66%), оставлено для продолжения занятий – 24 ребёнка (34%). Общее и лексико
грамматическое недоразвитие речи, обусловленное стертой и псевдобульбарной формой
дизартрии имеют 12 человек. Фонетико - фонематическое недоразвитие речи и
фонематическое недоразвитие речи имеют 56 человек. Заикание имеют 2 человека. Были
сформированы
подгруппы
в
соответствии
с
выявленными
нарушениями
звукопроизношения, с учётом психолого – педагогических особенностей детей. Дети,
имеющие различные нарушения речи, занимались на логопункте согласно
индивидуальным планам. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья составлены адаптированные образовательные программы
дошкольного
образования. 14 – программ для детей с ОВЗ и 2 – программы на ребенка-инвалида. Также
каждый воспитатель и специалист составил план индивидуально-коррекционной работы,
по которому сопровождает детей.
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Вывод: Совместно с воспитателями, родителями и специалистами, нам удалось добиться
положительной динамики в коррекционной работе с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи.
Перспективные задачи на следующий учебный год: продолжать комплексную работу
специалистов и воспитателей, опираясь на индивидуальные маршруты детей.
2.2. Организация питания.
С января 2020 года МБДОУ «Детский сад №34» перешел на новое примерное
десятидневное (сезонное) меню, которое было разработано согласно требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" и «М.Р. 4.016219. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей,
страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися
ограничениями в питании (в образовательных и оздоровительных организациях).
Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
30.12.2019)
Всего в ДОУ 2 ребёнка с заболеванием целиакией, для них разработано отдельное
примерное меню. Для детей с пищевой аллергией организована замена разрешённых
продуктов – информация на сайте ДОУ.
2.3. Оздоровительные мероприятия, закаливающие процедуры, профилактическое
лечение
По результатам медицинского осмотра 2019 года распределение детей по группам
здоровья
Учебный
Количество I группа II группа III
IV
V группа
год
детей
здоровья
здоровья
группа
группа
здоровья
здоровья здоровья
2018-2019
324
70 (23%)
238 (77%)
13 (4%)
0
0
2019-2020
316
54 (17%)
251 (79%) 10 ( 3%)
0
1 ( 0,3%)
Из приведенных данных видно, что в 2019-2020 ученом году незначительно
увеличилось количество детей со 2 группой здоровья по сравнению с прошлым учебным
годом, а количество детей с 3 группой здоровья уменьшилось на 1%, во 2 группе
здоровья на 6% увеличилось детей и появился ребенок в 5 группе здоровья.
Заболеваемость за период с
прошлым годом)

сентября 2019г. по май 2020г. (в сравнении с

1. Соматическая заболеваемость
заболевание
ОРВИ
О. пневмания
О. бронхит
О. заболевания глаз
О. лор заболевания
Ангина
Прочие
Заболевания кожи
Всего
ИТОГО

Сентябрь 2018май 2019 уч. г.
ясли
сад
214
418
1
3
3
2
5
6
18
18
0
0
4
3
0
0
245
450
695

Сентябрь2019май 2019 уч. г.
ясли
сад
211
326
1
2
0
2
0
1
2
6
0
0
6
12
1
0
221
349
570

Сентябрь 2018май 2019 уч. г.
ясли
сад
0
0
0
2
1
0
7
10
8
12
20

Сентябрь 2019май 2020 уч. г.
ясли
сад
0
0
7
18
0
0
2
3
9
21
30

2. Инфекционная заболеваемость
заболевание
Сальмонеллез
Ветряная оспа
Рота-вирусная инфекция
ОКЗ неясной этиологии
Всего
ИТОГО
3. В детоднях по болезни
группа
Ясли
Сад
ИТОГО

Сентябрь 2018май 2019 уч. г.
1479
3037
4516

Сентябрь 2019май 2020 уч. г.
1339
2423
3762

Таким образом, анализ заболеваемости детей за 2019-2020 учебный год показывает,
что пропущено по болезни 3762 детодней. Сравнивая заболеваемость за 2 года следует
отметить, понижение заболеваемости на 754 детодня. Количество инфекционных
заболеваний повысилось за счет вспышки ветреной оспы в марте 2020г.
В нашем детском саду проводится оздоровительная работа.
-Ежедневная «С» - витаминизация III блюда (компот, кисель)
-Проведение сезонной имуннокоррегирующей профилактики против гриппа и ОРВИ
Особое внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих процедур,
способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.
Мы соблюдаем:
 Четкую организацию теплового и воздушного режима помещения
 Одежду детей по сезону
 Соблюдение режима прогулок во все времена года
Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам
Анализ заболеваемости в детском саду ведется регулярно, выявляются причины,
проводятся мероприятия по оздоровлению детей.

В учреждении воспитателями групп и педагогом-психологом проводятся мероприятия,
направленные на снижение адаптационного стресса у детей раннего возраста.
С родителями ведется работа по формированию ЗОЖ.
Эффективность оздоровления по данным медицинского персонала ДОУ
Учебный год
Количество
Улучшение
Ухудшения
Без перемен
детей прошедших
обследование
(дети с 3-х лет)
Сентябрь 2018- 229
219
нет
10
май 2019 уч. г.

Сентябрь 2019Май 2020 уч. г.

216

207

нет

9

4. Травмы и отравления
Травм и отравлений с потерей детодней не было.
Выводы: Проведя сравнительный анализ с прошлым учебным годом, мы отмечаем
положительную динамику:
количество потери детодней уменьшилось в связи с
понижением заболеваемостью ОРВИ. Были проведены все намеченные оздоровительные
мероприятия. В детском саду систематически ведется работа по укреплению и
сохранению здоровья детей, воспитанию здорового образа жизни в соответствии с
годовым планом.
Анализ результатов работы выявил необходимость развития следующих направлений в
работе коллектива:
- Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, среди родителей,
сотрудников
- Активизация двигательной активности детей
- Организация рационального питания
- Профилактика детского травматизма и безопасности.
2.4. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе
группы.
В течение 2019 – 2020 учебного года проводилась работа по психологическому
сопровождению процесса подготовки к школе. Она проходила по нескольким
направлениям:
1) психологическая диагностика (первичная и повторная);
2) коррекционно-развивающая работа;
3) психологическое просвещение;
4) психологическое консультирование.
Обследование детей подготовительных к школе групп проводилось в сентябре 2019г. и в
апреле 2020г., в группах: «Колосок» - 22 ребенка, «Аленушка» - 20 детей, «Ягодка» - 19
детей, всего диагностировано - 61 ребенок.
Планируя провести диагностику, мы ставили своей целью изучить степень готовности
детей групп к школьному обучению через оценку развития 4 компонентов
психологической
готовности:
зрелости
мотивационной,
интеллектуальной,
психофизиологической и произвольной сфер. Обследование проводилось по следующим
методикам:
 "Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний" (Немов
Р.С.)
 "Мотивационная готовность" ((Немов Р.С.)
 Методика "10 слов" (по А.Р. Лурия)
 Методика "Исключение предметов (4-ый лишний)" (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго)



Методика "Составление рассказа по последовательному ряду картинок,
объединенных единым сюжетом" (А.Н. Бернштейн)
 Методика "Графический диктант" (Д.Б. Эльконин)
 Методика "Домик"(Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко)
 Методика "Закончи предложение"(Н.Н. Павлова, Л.Г.Руденко)
В развитии мотивационной сферы оценивались следующие показатели:
сформированность «внутренней позиции школьника», исходная мотивация учения.
В развитии интеллектуальной сферы проводилась оценка развития образного,
логического
мышления,
механического
и
опосредованного
запоминания,
сформированности причинно-следственных связей и закономерностей.
Степень психофизиологической готовности осуществлялась через оценку
зрительно-моторной координации, моторики руки, готовности руки к письму.
Степень зрелости произвольной сферы оценивалась по развитию произвольного
внимания, а также по наличию следующих умений: способности понять инструкцию,
умения планировать свою деятельность, целенаправленно, сосредоточенно работать,
умения ориентироваться на правило, образец.
В ходе обследования были получены следующие результаты:
Сентябрь
Апрель
Уровень готовности

Количество
обследуемых
детей: 59

(%)

Количество
обследуемых
детей: 61

(%)

Высокий
20
34%
40
66%
Средний
37
63%
20
34%
Низкий
2
3%
0
0%
После проведенной первичной диагностики родителям была оказана
консультативная помощь. Всего было проведено 9 индивидуальных консультаций.
Родители имели возможность получить дополнительную информацию на сайте ДОУ
(интерактивная консультация «Психологическая готовность к школе»), на
информационных страничках психолога в раздевалках групп.
В течение года с детьми имеющими показатели готовности к обучению в школе
ниже среднего (один ребенок ОВЗ), проводились индивидуальные коррекционноразвивающая занятия на развитие интеллектуальной сферы.
В процессе подготовки детей к школе, большое внимание было уделено
совместной работе педагогов ДОУ и педагогов Самусьского лицея. Дети
подготовительных групп несколько раз в течение года посещали начальную школу. В
ДОУ проводится День открытых дверей для родителей и учителей, учителя посещают
открытые занятия во всех группах дошкольного возраста. Из - за режима самоизоляции
на территории РФ в этом году не удалось провести совместный педагогический совет
«Преемственность в работе детского сада и школы».
Вывод: 66% детей подготовительных к школе групп на конец учебного года
готовы к обучению в школе. 34% детей подготовительных к школе групп условно готовы
к обучению в школе.
У большинства детей отмечается положительный эмоциональный настрой к школьному
обучению.
3. Кадровые условия.
3.1. Общая характеристика кадров ДОУ
Педагогический коллектив МБДОУ состоит из 45 педагогов:
2 старших воспитателя, 36 воспитателей, 2 педагога – психолога, учителя – логопеда,
руководителя по физической культуре,
3 музыкальных руководителя
.

Кадровый состав МБДОУ
№
Образование, квалификационная
возраст
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

категория,

стаж, Количество педагогов

Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Проходят обучение в педагогическом колледже
Проходят обучение в ТГПУ
Высшая кв. категория
Первая кв. категория
Без категории
Из них воспитателей малоопытных (на должности менее
3 лет).
Стаж работы до 5 лет
Свыше 30 лет
Возраст до 30 лет
Свыше 55 лет

27 человек/ 60%
16 человек/ 40%
1 человек/ 2,2%
5 человек/ 11%
6 человек /13%
19 человек/42%
20 человек /44%
2 человека /4,4%
5 человек/ 11%
3 человек/ 6,7%
3 человека/ 6,7%
3 человека/ 6,7%

3.2. Анализ повышения квалификации и аттестации педагогов.
Повышение квалификации – одно из главных условий персонального роста педагога,
обеспечение высокого качества работы с детьми, использование новинок педагогической
науки
В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли:
-на высшую квалификационную категорию 2 педагога.
-на первую квалификационную категорию 3 педагога.
-на подтверждение квалификационной категории 3 педагога.
-на соответствие занимаемой должности 3 педагога.

№

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Повышение квалификации педагогов в 2019 - 2020 уч. году
Педагогические Повышение
Название
Курсы
повышения
работники
квалификации
организации
квалификации,
педагогов в
профессиональная
2019- 2020 уч.
переподготовка
году
Воспитатели
Октябрь 2019г
«Автономная
1.
«Организация
Октябрь 2019г.
некоммерческая
образовательного процесса
Октябрь 2019г.
организация "Санкт- детей с ОВЗ дошкольного
Январь 2020г.
Петербургский центр возраста», 72 часа
дополнительного
2.
«Информационно
–
профессионального
коммуникативные
образования»
технологии в деятельности
г. Санкт – Петербург
современного педагога»,
72 часа
Воспитатели
Ноябрь 2019г.
Автономная
«Особенности организации
некоммерческая
образовательной
организация
ОЦ деятельности с детьми с
«Каменный город»
ОВЗ в ДОО в соответствии с
ФГОС», 72 часа
Педагог
Декабрь 2019г.
Ресурсный центр
«Школа
ответственного
психолог
образования
родительства: психилого педагогическое

сотрудничество
образовательной
организации и семьи в
воспитательном процессе»,
16 часов.
9.
10.

Воспитатели

11.
12.
13.
14.
15.

Воспитатели

16.

43 педагога

1.
2.
3.
4.

Декабрь 2019г.

Апрель 2020г.
Воспитатели

Воспитатели

Май 2020г.

Март
2020г.

ТОИПКРО

«Инклюзивная практика в
дополнительном
образовании при реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, 80 часов.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
профессиональных
квалификаций»
г.
Москва
ОГБПОУ «Северский
промышленный
колледж»

«Современные подходы к
организационной работе с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)
в
дошкольной
образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС», 72 часа

«Информационные
технологии
в
педагогической
деятельности в условиях
реализации
ФГОС»
16
часов.

Профессиональная переподготовка
Апрель 2020г.
Частное
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Южный институт кадрового
обеспечения».

«Педагогика
и
методика
дошкольного
образования»,
360 часов

КПК в ТОИПКРО прошли 2 педагога;
РЦО – 1 педагог;
ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» - 43 педагога.
Дистанционные КПК – 12 педагогов.
Вывод: Все намеченные мероприятия по повышению квалификации и аттестации
педагогов выполнены.
Педагогический коллектив 100 % обучился на кпк.
В перспективе на 2020 – 2021 уч. г. повысить квалификационную категорию:
№
п/п

Ф. И. О. работника

Должность

Дата аттестации

Дата
предыдущей

Ответственны
й

аттестации
1. Аттестация педагогических работников
1

Клименко Е.Г

Воспитатель

Сентябрь 2020 г.

-

2

Овчинникова Т.С.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

02.12.2015г.

Старший
воспитатель

3

Чертова А.Г.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

25.12.2015 г.

4

Матвеева Е.А.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

02.12.2015 г.

Панфилова
С.В.

5

Сазонова Л.В.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

02.12.2015 г.

6

Видяйкина Г.П.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

25.12.2015 г.

7

Овчинникова С.И.

Воспитатель

Февраль 2021 г.

-

8

Томилина О.В.

Воспитатель

Март 2021 г.

-

9

Шевченко Е.Л.

Воспитатель

Октябрь 2020 г.

-

10

Цыро Н.А.

Воспитатель

Апрель 2021 г

11

Вьюгова Т.В.

Воспитатель

Октябрь 2020 г.

Воспитатели

-

Творческая активность педагогов и их воспитанников .
Воспитатели со своими воспитанниками постоянно, в течение года, принимают
участие в конкурсах.
Так, в 2019 – 2020 уч. году педагоги приняли участие и были оценены дипломами в
образовательных событиях различного уровня
(сведения на 01.01.2020)

Уровень конкурса
Количество участников
Международные конкурсы
61
Всероссийские конкурсы
126
Областные (региональные) конкурсы
22
Воспитанники, принявшие участие в конкурсах разного уровня и занявшие призовые
места:
Уровень конкурса
Международные конкурсы
Всероссийские конкурсы
Межрегиональные конкурсы
Городские конкурсы
Вывод

Количество участников
35
87
44
8

В течение 2019 – 2020 уч. года наибольшее количество педагогов принимали участие в
образовательных событиях, в основном, в интернет-конкурсах, которые проводят
общественные коммерческие организации. Анализируя ситуацию, можно отметить, что
это связано, прежде всего, с желанием быстро получить диплом победителя. Считаем, что
это неверный подход к участию в образовательных событиях. Необходимо в этом
направлении повышать качество представляемых материалов для конкурсов и
представлять свой опыт работы квалифицированным экспертным комиссиям,
организованных такими образовательными учреждениями, как МКУ ЗАТО Северск
«РЦО», ДДО Томской области ОЦДО, ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО».
Участие педагогов в конкурсах вышеуказанных образовательных учреждениях.

ТОИПКРО

РЦРО

РЦО

ТГПУ

15 воспитателей

6 воспитателей

5 воспитателей

2 воспитателя

В марте 2020 года два педагога нашего учреждения стали участниками XIII
Международной
научно
–
практической
конференции
«Совершенствование
общеобразовательного и коррекционно – развивающего процессов в дошкольных
учреждениях» и поделились своим опытом, предоставив доклады на темы:
«Формирование гуманного отношения к природе с детьми второго года жизни через
активное взаимодействие с окружающим миром», «Использование технологии проектной
деятельности в детском саду».
Воспитатель нашего детского сада стала участником муниципального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2020»
Не первый раз наше учреждение становится участниками в конкурсе по
благоустройству территории ЗАТО Северск «Северский дворик», в 2019 году –
победители, диплом 1 степени.
Победители во Всероссийском телевизионном конкурсе: «Самая красивая сельская школа
и детский сад России» - диплом , 1 место.
Участие во Всероссийском открытом смотре - конкурсе «Детский сад года»
Перспективы развития:
1. Необходимо повышать мотивацию педагогов к прохождению аттестации на
первую и высшую квалификационную категорию. Продолжать работу по
повышению профессиональной компетенции педагогов через обобщение и
распространение передового педагогического опыта.
2. Вместе с тем, необходимо повышать творческую активность педагогов через
участие в конкурсах профессионального мастерства, публикации, обобщение и
диссеминацию педагогического опыта на педагогических советах, в семинарах,
практикумах, КПК и других мероприятиях в МБДОУ, города, области
направленных на развитие профессиональных компетенций.
3. Обеспечивать развитие кадрового потенциала через использование новых
активных форм методической работы «Педагогическая мастерская»
(консультации педагогов для педагогов), обучающие семинары с элементами
тренинга «Школа педагогического мастерства».
3.3. Анализ работы с общественными организациями.
На протяжении нескольких лет наш детский сад взаимодействуем с объектами
социального окружения, которыми являются:

МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
МБУ «Самусьский Дом культуры»
Библиотека
Краеведческий музей
Самусьская детская школа искусств
Так же педагогический
коллектив ДОУ взаимодействует со всеми
социокультурными объектами, расположенными рядом с детским садом. С детьми
проводятся экскурсии на почту, к зданию поликлиники, к пожарной части, в фотосалон, в
парикмахерскую, в швейную мастерскую, в аптеку.
Дети принимают активное участие в мероприятиях организованных МБОУ «Самусьским
Домом культуры».
Воспитатели детского сада организуют экскурсии в библиотеку, где проходят
литературные викторины, посвященные творчеству русских писателей и поэтов. Эти
встречи помогают открывать в ребенке творческие способности.
С детьми подготовительных групп проводятся экскурсии в краеведческий музей,
где детям предложено рассмотреть музейную подборку экспонатов прошлых лет. Такие
познавательные экскурсии способствуют более глубокому представлению об истории
нашего посёлка, воспитывают в детях чувство патриотизма, гражданственности. В
феврале, ребята нашего детского сада приняли участие в тематической встрече «От Сталинграда
к великой Победе», посвящённой 77-летию Победы в Сталинградской битве.

Профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма
и формированию у детей навыков осознанного безопасного поведения, а так же
повышению ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения на
улицах посёлка уделяется особое внимание. Сотрудники ГИБДД принимают активное
участие в тематических беседах на родительских собраниях, досуговых мероприятиях с
воспитанниками старшего дошкольного возраста. В игровой форме, совместно с
инспектором
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск
дети изготавливают
светоотражающие элементы, закрепляют правила дорожного движения.
Многообразие социальных партнеров подтверждает, что наше дошкольное
образовательное учреждение является открытой социальной системой, способной
реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Это подтверждает переход на общение в онлайн режиме. Так, например, конкурс
чтецов «Нас не победить», проводимый в ДОУ к 75 летию великой Победы оценивался
комиссией благодаря ИКТ технологиям.
Вместе с сотрудниками « Дома культуры» была организована акция «Читаем
детям о войне».
Вывод:
воспитателями ведется активная работа по ознакомлению детей с
социокультурными объектами.
Предложение: продолжать расширять взаимодействие с объектами социума,
организовывать и принимать активное участие в мероприятиях с использованием ИКТ.
4. Материально – технические условия.
Приоритетным направлением в работе по укреплению материально технической
базы является, прежде всего, приведение в соответствие с требованиями контрольнонадзорных органов образовательную среду МБДОУ «Детский сад № 34».
В 2020 году в соответствии с требованиями пожарной безопасности была
произведена установка противопожарных дверей (3 штуки: 2 шт- Советская, 5 и 1 штСудостроителей, 10) в сумме 13 173,00 рубля (согласно предписанию ОФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» № 22/1/1 от 18.03.2019г. Срок
исполнения 01.09.2020г.).
Следующим важным направлением материально-технической базы ДОУ является
создание безопасных и благоприятных условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми.
Из остатков средств Муниципального задания за 2018 год:



В марте 2020 года были установлены перегородки в туалетных комнатах на 4
группах на сумму 74 520,00 рублей;
 В апреле 2020 года проведена установка электромагнитных замков на двери
эвакуационных выходов по ул. Советская, 5 в сумме 29 727,00 рублей;
 В мае 2020 года проведено дооборудование освещения на территории (установка
прожекторов) по ул. Советская, 5 (согласно мероприятий по АТЗ) в сумме
52 397,00 рублей;
 Выделены деньги на замену оконных и дверных блоков в помещениях здания
МБДОУ «Детский сад № 34» по ул. Советская, 5 в сумме 450 000,00 рублей.
Работы будут проведены в июне 2020 года;
 Выделены деньги на ремонт пола туалетных комнат групповых ячеек «Львенок» и
«Лучик» на сумму 82267,40 рублей. Работы будут проведены в июне 2020 года;
 В апреле 2020 года приобрели ростомер в количестве 1 шт.- 3 750,00 рублей,
комплект шиниммобилизационных пневматических для 2х корпусов- 34 800,00
рублей, фиксатора ключицы в количестве 2 шт.- 2 980,00 рублей (для
доукомплектования медицинского кабинета по приказу Министерства
здравоохранения РФ от 5 ноября 2013г. № 822н).
Кроме того закупалась необходимая посуда для кормления детей, для пищеблока,
москитные сетки для пластиковых окон, песок для игр в песочнице и прочие необходимые
вещи для комфортного пребывания детей в детском саду (полные данные отражены в
разделе «Финансовое обеспечение»).
Материально-техническое наполнение образовательного процесса – это
совместные усилия администрации ДОУ, педагогов и родительской общественности.
Ежегодно предметно - развивающая среда пополняется интересными
педагогическими находками, творческими идеями родителей во время участия в
конкурсах или в детско-взрослых проектах, администрацией ДОУ, учитывающей
современные требования образования. В целом, можно с уверенностью сказать, что в
учреждении предпринимаются все возможные усилия для создания благоприятной,
комфортной, безопасной среды, направленной на развитие детских способностей.
В настоящее время необходимо больше внимания уделить доступной среде в
детском саду, так как в учреждении уже имеются дети-инвалиды
Для комфортной работы методической службы, продуктивной деятельности
творческих групп, методических объединений был своими силами сделан текущий ремонт
в методическом кабинете на корпусе № 1 (ул. Советская, 5). В апреле 2020 года была
приобретена в кабинет мебель в сумме 55 382,00 рубля для методической литературы, а
так же оборудовано дополнительное рабочее место для педагогов компьютером и
принтером, есть выход в интернет.
В отличном состоянии поддерживается территория и детские игровые участки
образовательного учреждения. Ежегодно МБДОУ «Детский сад № 34» участвует в
конкурсе по благоустройству территории ЗАТО Северск «Северский дворик» и занимает
призовые места. В 2019 году дошкольное учреждение было награждено Дипломом 1
степени.
Есть потребность в обновлении МАФ и замена ограждения территории на корпусе
№ 1 (ул. Советская,5),
Вывод: материально-техническая база в МБДОУ «Детский сад № 34» продолжает
укрепляться, состояние ее можно признать на удовлетворительном уровне. Вместе с тем,
необходимо отметить дальнейшую работу по ее укреплению в части текущих ремонтов на
группах с заменой линолеума на обоих корпусах, косметический ремонт музыкального
зала на корпусе № 1.
Перспективные задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Продолжать работу по укреплению материально-технической базы МБДОУ в том
числе и за счет внебюджетных средств;
2. Продолжать тесное сотрудничество с родительской общественностью по созданию
индивидуальной, неповторимой образовательной среды в детском саду;
3. Продолжать работу по пополнению и обустройству доступной среды в ДОУ.

5. Финансовые условия.
Успешность реализации ООП ДО будет возможно при условии бюджетного
финансирования, грамотного планирования расходов, привлечения дополнительных
финансовых средств от иной приносящий доход деятельности.
Общий объем финансирования: 59 211 237,96 руб.
- областной бюджет: 31 489 000,00 руб.;
- местный бюджет: 21.379 022,88 руб.;
- внебюджет: 6 343 215,08 руб. (в том числе неустойки, безвозмездные поступления 1
283,20 руб.)
За 2019 год несколько улучшилась материально-техническая база.
За данный период закуплено:
- нетбуки для робототехники (4шт.) на сумму 64 940,00 руб.;
- базовые наборы LEGO WeDo (1шт.) и LEGO Education WeDo 2.0. (1 шт.) на сумму 30
260,00
руб.;
- теневой навес на сумму 230 000,00 руб.;
- стулья детские регулируемые 25 шт. на сумму 32 375,00 руб.;
- стулья детские с росписью хохлома 40 шт. на 59 880,00 руб.;
- компьютеры в сборе 2 шт. на сумму 57 746,62 руб.;
- принтер лазерный 2 шт. на сумму 25 565,70 руб.;
- синтезаторы 2 шт. и стойки для клавишных 2 шт. на сумму 34 180,00 руб.;
- радосистемы 2 шт. на сумму 24 200,00 руб.;
- утюги 3 шт. на сумму 4 695,00 руб.;
- весы карманные 2 шт. на сумму 3 036,00 руб.;
- лари холодильные для пищеблока 2 шт. на сумму 66 694,00 руб.;
- стремянки 4 шт. на сумму 7 545,00 руб.;
- ковры для групповых 2 шт. на сумму 13 475,00 руб.;
- товары медицинского назначения (носилки мягкие 2 шт. и матрас мобилизационный
вакуумный 2 шт.) на сумму 37 900,00 руб.;
- электрокотлы 2 шт. на сумму 113 584,00 руб.;
- оборудование для пищеблока (плита электрическая 2 шт.) на сумму 194 800,00 руб.;
- оборудование для пищеблока (кипятильник Фонтан 1 шт.) на сумму 43 900,00 руб.;
- шкафы плательные 12 шт. на сумму 76 799,71 руб.;
- пылесосы 4 шт. на сумму 35 920,00 руб.;
- тепловычислитель для теплового узла, расположенного по адресу: ул. Советская, 5, на
сумму 24 000,00 руб.;
- выставочные стенды 2 шт. на сумму 11 430,00 руб.;
- оборудование для прачечной (центрифуга 1 шт.) на сумму 127 000,00 руб.;
- мягкий инвентарь (постельное белье, полотенца, салфетки, спецодежда) на сумму 261
485,34
руб.;
- поставка канцелярских товаров 98 937,10 руб.;
- игрушки и музыкальные инструменты для образовательных целей на сумму 143 395,35
руб.;
- хозяйственных товаров, в т.ч. моющих и чистящих на сумму 432 918,19 руб.;
- дез. средства на сумму 75 228,84 руб.;
- электротовары на сумму 15 785,90 руб.;
- учебно-тренировочные материалы для дошкольного образования 9 390,00 руб.;
- посуда на сумму 48 818,37 руб.
Вывод:
Финансовая деятельность учреждения грамотно планируется. Постоянно проводится
анализ текущих расходов и при необходимости корректировка ПФХД.

Однако, того финансирования, которое имеется у ДОУ на сегодняшний день не
достаточно для решения тех или иных нужд учреждения. Необходимо увеличивать
внебюджет за счет организации платных образовательных услуг.
Перспективные задачи на 2020 – 2021 учебный год:
1.
Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного
материала по всем образовательным областям. Индивидуализировать образовательный
процесс исходя из потребностей ребенка и запроса родителей.
2.
Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения
программы.
3.
В начале учебного года при планировании воспитательно-образовательной работы
учитывать результаты мониторинга.
4. Продолжать работу по предоставлению воспитанникам условий демонстрации своих
творческих способностей, создавая для них ситуации успеха.
5. Расширить спектр кружков дополнительного образования по художественной
направленности: «Весёлая кисточка», «Тестопластика» и социально – педагогической
«Театральный кружок» и др.
6. Продолжать деятельность – обучение игре в шахматы через факультативы или платные
образовательные услуги. Инженерно – технические с августовской конференции
7. Продолжать
совершенствовать формы работы с родителями, способствовать
повышению качества общения с использованием ИКТ.
8.Повысить квалификационную категорию.
9.Продолжать работу по повышению профессиональной компетенции педагогов через
обобщение и распространение передового педагогического опыта, в том числе за
пределами ДОУ. К 2 педсовету
10.Повышать творческую активность педагогов через участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
публикации,
обобщение
и
диссеминацию
педагогического опыта на педагогических советах, в семинарах, практикумах, КПК и
других мероприятиях в МБДОУ, города, области направленных на развитие
профессиональных компетенций.
11.Обеспечивать развитие кадрового потенциала через использование новых активных
форм методической работы «Педагогическая мастерская» (консультации педагогов для
педагогов), обучающие семинары с элементами тренинга «Школа педагогического
мастерства». Развитие компетентности
13. Продолжать расширять взаимодействие с объектами социума, организовывать и
принимать активное участие в мероприятиях с использованием ИКТ

Цель МБДОУ «Детский сад №34»:
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности ребенка на основе
взаимодействия ДОУ, семьи и социума.
Задачи:
1. Совершенствование профессионализма педагогов через обобщение и распространение
передового педагогического опыта, в том числе за пределами ДОУ.
2. Развитие дополнительного образования, включая техническое и естественнонаучное
направление.

3. Расширение социального пространства детского сада через развитие взаимодействия
ДОУ с социумом, как залог успешной реализации ФГОС ДО»
1. Образовательный заказ
№
п\п

Содержание заказа

1.

«Тайм-менеджмент
воспитателя

2.

Консультация
деятельность в ДОУ»

3.

4.

в

работе

Категория (для
кого?)

Адресат (от
кого?)

Педагоги ДОУ

Педагог-психолог
Шкодских О.А.

Педагоги ДОУ

Воспитатели:
Иванова О.Н.,
ОвчинниковаТ.С.,

Ст.воспитатель
Панфилова С.В.,
ответственный
редактор
Петухова Е.А.

Администрация

«Проектная

Совершенствование
сайта
ДОУ
согласно современным тенденциям

Работа округа (работа с социальными Методическая
партнерами)
служба,
Педагоги ДОУ

5.

«Мамина школа»
тетушки Трещетки

В гостях у Родители
воспитанников

6.

Мастер – классы «Нетрадиционные
способы рисования с детьми»
Педагоги ДОУ

7.

Игры
и
упражнения
с
использованием песочной терапии.

Педагоги ДОУ

Администрация
Флат Л.В.
Муз.руководитель
Воспитатели:
ОвчинниковаС.И.,
Замыслова Л.В.,
Охотина С.А.,
Ландышко И.К.,
Вьюгова Т.В.,
Мозжухина Д.А.
Воспитатели
Ефременко Ю.Г.,
Вьюгова Т.В.,
Леонтьева А.Н.,

8.

Тренинги для семей, находящиеся в Родители
трудной жизненной ситуации
воспитанников

9.

Тренинги на командообразование,
Педагоги ДОУ
сплочение коллектива

Администрация,
педагоги

10.

Семинар-практикум
Педагоги,
«Нетрадиционные подходы в работе
воспитанники
с детьми, имеющих статус ОВЗ»

Воспитатель
Видяйкина Г.П.

11.

Семинар-практикум
развитие детей»

Литяева Д.А.,

«Речевое Педагоги,
воспитанники

Администрация

Отметка по
выполнению
данного заказа

12.

Мероприятия по
экологической
дошкольников

формированию
культуры Педагоги,
родители,
воспитанники

Воспитатели
Леонтьева А.Н.,
Вьюгова Т.В.,
Кукшина Л.В.,
Шевченко Е.Л.

13.

14.

Педагоги групп
Посещение занятий у опытных Чиркова И.В.,
педагогов
Матвеева Е.А.,
Замыслова Л.В.,
Охотина С.А.,
Петухова Е.А.
Консультация «Игра на детских
музыкальных инструментах, как Педагоги ДОУ
творческий
вид
музыкальной
деятельности».

Воспитатели:
Литяева Д.А.,
Мозжухина Д.А.,
Кукшина Л.В.,
Ландышко И.К.,
Кулагина М.А.
Флат Л.В.
Муз.руководитель

Профессиональная переподготовка
воспитателей в соответствии с
требованиями стандарта педагога.

Мозжухина Д.А.

Администрация

16.

Экологический конкурс костюмов из
бросового материала

Педагоги ДОУ

Видяйкина Г.П.
воспитатель

17.

Смотр
–
конкурс
экологический центр»

Педагоги ДОУ

Ст. воспитатель

18.

«Школа
родительства»

15.

«Лучший

ответственного Родители
воспитанников

Администрация
Педагоги психологи

2. Планирование мероприятий по направлениям методической работы.

№
п\п

2.1. Аналитическо - диагностическая и информационная деятельность.
Предполагае
Мероприятия
мый
Катего
Срок
результат
Ответственные
рия
выполнен
Форма
педаго
ия
методическо
Методи
гов
Тема
й
ческий
услуги
продукт
Проблемный анализ
выполнения годовых
задач в 2020-2021
учебном году

1

Аналитическа
Админис
я справка для
трация,
планирования
педагоги
на новый
учебный год

Май

Старший
воспитатель

Анализ
Самообследование
МБДОУ «Детский
сад № 34» за 20192020 учебный год

Отчет о
проведении
самообследо
вания за
2019-2020
учебный год

До
Админис
трация

01.04.
2020г.

Заведующий
Старший
воспитатель

2

3

5

Анкетирова
ние
Анализ
результативн
ости участия
педагогическ
ого
коллектива,
воспитаннико
в в конкурсах
различного
уровня

Мониторинг
индивидуальн
ых
достижений
воспитаннико
в. Анализ
мотивационн
ой готовности
к школе

Определение уровня
профессионального
мастерства педагогов
Изучение запросов
родителей
Участие педагогов в
конкурсах

Сводная
таблица

Статистичес
кая таблица

Участие
воспитанников в
конкурсах
Журналы наблюдения
и оценки развития
детей

7

Мониторинг

Мониторинг

Май

Старший
воспитатель

Педагоги

Май-Июнь
2021

Старший
воспитатель

Воспитат
ели

Усвоение
детьми
образовательной
программы.
Развитие
психического
развития детей

Диагностичес
кие карты,
сфер
протоколы

Готовность ДОУ к
новому
учебному
году.
Организация
РПП
среды в соответствии
с требованиями ОП.
Создание условий для
организации зимних
прогулок

В течение
года
Май

Логопедическое
обследование детей

6

Админис
трация,
педагоги

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Старший
воспитатель

Сентябрьоктябрь
Михадюк И.Л.
АпрельШкодских О.А.
май
Августсентябрь

Админис
Аналитическа
трация,
я справка
педагоги

Август

Админис
Аналитическа
трация,
я справка
педагоги

Декабрь

Дубровина
Е.А.

Старший
воспитатель

2.2. Разработническая деятельность
Мероприятия

№
п
п

Форма
методическ
ой услуги

Тема

Предполагае
мый
результат

Категори
я
педагого
в

Сроки
выполнен
ия

Ответственные

1

Разработка
положений
конкурсов

2

Разработка
программы

Готовность
ДОУ
к
новому учебному году.
Организация РПП среды Положение
в
соответствии
с
требованиями ОП.
Пилотная
площадка
(Апробации программы
дошкольного
Программа
образования для раннего
возраста).

Педагоги

В течение
года

Старший
воспитатель,
творческая
группа

Педагоги
ясельных
групп

Сентябрь
- ноябрь

Старший
воспитатель,
рабочая группа

2.3 Развитие компетентности педагогов
2.3.1. Самообразование
№
п/п

Мероприятия
Форма
методичес
кой
услуги

Тема

«Раннее выявление
признаков нарушения
здоровья детей, с целью
оказания ранней помощи
и профилактики
инвалидности»

1

Категория педагогов

Овчинникова С.И.

Перепод

Ноябрь

Кулагина М.А.

Старший
воспитатель
Третьякова И.А.
воспитатели

«Организация
Ефременко Ю.Г.
образовательного
процесса для детей с ОВЗ
Курсы
повышени и детей – инвалидов в
условиях реализации
я
квалифика ФГОС»
ции
«Современные подходы к Крючкова И.А.
организации работы с
Сазонова Л.В.
детьми с ограниченными
возможностями здоровья Кулакова О.И.
(ОВЗ) в дошкольных
Петухова Е.А.
образовательных
организациях в условиях Попова Н.А.
ФГОС.
Охотина С.А.

2

Срок
Ответственный
выполнен
ия

Декабрь

Старший
воспитатель
Третьякова И.А.
воспитатели

Январь
Февраль
Февраль

Старший
воспитатель
Третьякова И.А.
воспитатели

Март
Март
Апрель

Шулакова С.Н.

Апрель

Иванова О.Н.

Май

Тарасенко Т.И.

Май

Коваленко А.В.

Июнь

Мозжухина Д.А.

Сентябрь - Старший
воспитатель
декабрь

готовка

Третьякова И.А.
воспитатель

2.3.2. Аттестация педагогических работников
№
п/п

Ф. И. О. работника

Должность

Дата аттестации

Дата
предыдущей
аттестации

Ответственны
й

1. Аттестация педагогических работников
1

Клименко Е.Г

Воспитатель

Сентябрь 2020 г.

-

2

Овчинникова Т.С.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

02.12.2015г.

Старший
воспитатель

3

Чертова А.Г.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

25.12.2015 г.

4

Матвеева Е.А.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

02.12.2015 г.

Панфилова
С.В.

5

Сазонова Л.В.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

02.12.2015 г.

6

Видяйкина Г.П.

Воспитатель

Декабрь 2020 г.

25.12.2015 г.

7

Овчинникова С.И.

Воспитатель

Февраль 2022 г.

-

8

Томилина О.В.

Воспитатель

Март 2021 г.

-

9

Шевченко Е.Л.

Воспитатель

Октябрь 2020 г.

-

10

Цыро Н.А.

Воспитатель

Апрель 2021 г

11

Вьюгова Т.В.

Воспитатель

Октябрь 2020 г.

-

2. Аттестация педагогических работников на соответствие должности
1

Литяева Д.А.

Воспитатель

Сентябрь 2020

–

2

Кукшина Л.В.

Воспитатель

Сентябрь 2020

–

3

Леонтьева А.Н.

Воспитатель

Сентябрь 2020

-

2.3.3. Педагогические советы
№
п/п

Форма
методической
услуги

Тема

Старший
воспитатель
Панфилова
С.В.
воспитатели

(См. приложение № 4 )
Категория
педагогов

Мероприятия

воспитатели

Срок

Ответственные

Установочный педсовет Все педагоги,
«Планирование
специалисты
деятельности детского
сада в новом учебном
году»

Сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

2.

Тематический педсовет Все педагоги,
«Развитие
и специалисты
совершенствование
системы непрерывного
экологического
образования
и
просвещения в ДОУ»

Ноябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

3.

Тематический педсовет Все педагоги,
«Ранняя
специалисты
профориентация детей в
ДОУ. Готовность
воспитанников к
школе»

Январь

Заведующий,
старший
воспитатель

Итоговый педсовет
«Подведение итогов
работы детского сада в
2020/2021 учебном
году»

Май

Заведующий,
старший
воспитатель

1.

4.

Традиционный

Традиционный

Все педагоги,
специалисты

2.3.4. Методические объединения, семинары и тренинги для педагогических
работников
№
п/п

Форма
методической
услуги
1.

Практикум
Круглый стол
(Приложение №1)
(ранний возраст)

2.

Категория
педагогов

Мероприятия

Семинар –
практикум
Круглый стол

Срок

Ответственные

Тема

1. «Педагогические Все педагоги
наблюдения»
2. «Анализ данных,
полученных в
результате
педагогических
наблюдений»

В течение
года

Председатель
МО

1. «Ранняя
профориентация
детей в ДОУ»
2. «Работа
педагогов по
повышению
своей

В течение
года

Председатель
МО

Все педагоги

педагогической
компетентности»

(Приложение №2)
(дошкольный
возраст)

3.

Тренинг

«Тайм-менеджмент в
работе воспитателя»

Все педагоги

Сентябрь

Педагог –
психолог
Шкодских О.А.

4.

Семинар –
практикум

«Нетрадиционные
подходы в работе с
детьми, требующих
особенного внимания»
или имеющими статус
ОВЗ.

Все педагоги ,
специалисты

Декабрь

Старший
воспитатель,
педагог –
психолог
Михадюк И.Л.,
воспитатели:
Ефременко Ю.Г.,
Овчиникова
С.И., Охотина
С.А., Замыслова
Л.В., Ландышко
И.К. и др.

«Креативность педагога
как важнейшее условие
совершенствования
познавательно –
интеллектуальной
сферы дошкольника»
5.

Семинар –
практикум

«Психологическое
здоровье педагогов»

Все педагоги,
специалисты

6.

Семинар

«Методика проведения
занятий с детьми
раннего возраста по
развитию движений»

Все педагоги,
специалисты

Февраль

Педагог –
психолог
Михадюк И.Л.

Март

Педагог психолог
Шкодских О.А.
Инструктор ФК

2.3.5. Работа комиссий
1

Комиссия ППк

(Приложение №3)

2.

Аттестационная
комиссия ДОУ

«Коррекция нарушений
развития,
сопровождение детей с
особыми
образовательными
потребностями.

Члены комиссии

«Аттестация в целях
Члены комиссии
подтверждения
соответствию
занимаемой должности»

В течение
года

Старший
воспитатель

Сентябрь

Старший
воспитатель

2.3.6. Смотры – конкурсы педагогического мастерства

1.

Смотр – конкурс

«Лучший экологический
центр»

Воспитатели

Ноябрь

Старший
воспитатель
Воспитатели

2.

Конкурс

«Воспитатель года»

Педагоги

Декабрь

Старший
воспитатель

3.

Смотр – конкурс

«Экологический объект
в рамках открытого
экологического
пространства детского
сада»

Воспитатели

Май

Старший
воспитатель
Воспитатели

Участие педагогов в городских, областных, региональных, российских мероприятиях

1.

«Совершенствование
Педагоги
общеобразовательного и
коррекционно –
развивающего процессов
в дошкольных
учреждениях»

XIII
Международная
научно –
практическая
конференция

Март

Старшие
воспитатели

Ящук А.В.

2.3.7. Консультации для педагогических работников
№
п/п

Мероприятия
Форма
методической
услуги

1.

2.

Индивидуальные
консультации

Категория
педагогов

Срок

Ответственны
й

Тема

по запросу воспитателей Воспитатели

В течение
года

Старший
воспитатель

Проектная
деятельность в детском
саду

Сентябрь

Старший
воспитатель
Панфилова С.В.

Педагоги

Воспитатель
Овчинникова
Т.С.

3.

«Развитие игровой
деятельности детей в
раннем возрасте»

Педагоги

Октябрь

Педагогпсихолог
Михадюк И.Л.

4.

Профилактика
Педагоги
простудных и вирусных
заболеваний у детей в
осенний и зимний
период

Октябрь

Медработник

«Речевая агрессия
детей»

Педагоги

Ноябрь

Педагогпсихолог
Шкодских О.А.

«Интересные методы
работы со сказкой»

Педагоги

Декабрь

Педагогпсихолог
Михадюк И.Л

«Дошкольник и мир
социальных
отношений»

Педагоги

Январь

Педагогпсихолог
Михадюк И.Л

«Как научить ребёнка
не обижаться»

Педагоги

Февраль

Педагогпсихолог
Шкодских О.А.

Организация
профилактической,
оздоровительной и
образовательной
деятельности с детьми
летом

Педагоги

Май

Старший
воспитатель

(по
согласованию)

2.3.8. Развитие собственной компетентности (самообразования педагогов)
1

Панфилова С.В.

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО

2

Третьякова И.А

Организация образования пространства в ДОУ на основе экологического
развития воспитанников.

3

Михадюк И.Л.

Арт – терапевтические техники в работе педагога - психолога

4

Дубровина Е.А.

Коррекция речи детей дошкольного возраста средствами игровых
технологий

5

Дмитриева В.В.

Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по
физическому развитию и плаванию в условиях реализации ФГОС ДО

6

Назарова О.В.

Развитие вокально-певческих навыков у детей дошкольного возраста

7

Кондратьева Г.И.

Использование детских музыкальных инструментов в образовательной
деятельности дошкольников

8

Флат Л.В.

Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста в
процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах.

9

Коваленко А.В.

Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста

10

Балышева Е.А.

Речевое развитие детей раннего возраста через дидактическую игру

11

Брихунцова Л.Ю.

Экологическое воспитание старших дошкольников через художественно –
творческую деятельность

12

Видяйкина Г.П.

Развитие творческих способностей детей через аппликацию с
использованием нетрадиционных приемов и материалов.

13

Вьюгова Т.В.

Использование лэпбука в раннем возрасте

14

Грибенникова
Я.Н.

Экологическое воспитании детей дошкольного возраста посредством
игровой деятельности

15

Ефременко Ю.Г.

Использование песочной терапии в работе воспитателя

16

Замыслова Л.В.

Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через устное
народное творчество

17

Иванова О.Н.

Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у детей
старшего возраста.

18

Иляскина Ю.А.

Использование приёмов мнемотехники для развития речи дошкольников

19

Кальнина О.В.

Шахматы, как средство развития логического мышления детей
дошкольного возраста.

20

Клименко Е.Г.

Использование нетрадиционных техник рисования при обучении детей
старшего дошкольного возраста изобразительной деятельности.

21

Крючкова И.А.

Речевое развитие детей дошкольного возраста через театрализованную
деятельность.

22

Кулакова О.И.

Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста

23

Кукшина Л.В.

Сенсорное развитие детей 2-3 лет через дидактические игры

24

Ландышко И.К.

Развитие детей раннего возраста через дидактические игры

25

Леонтьева А.Н.

Использование Лепбука в работе с детьми раннего возраста

26

Литяева Д.А.

Развитие речевой активности детей раннего возраста посредством
пальчиковых игр.

27

Матвеева Е.А.

Организация деятельности с детьми по формированию к-г навыков в
игровой деятельности в первой младшей группе

28

Мантлер В.В.

Развитие речи детей младшего дошкольного возраста с использованием
пальчиковых игр и упражнений

29

Мозжухина Д.А.

Развитие мелкой моторики с помощью пальчиковых игр

30

Нагапетян М.В.

Нетрадиционное рисование для художественного развития детей
младшего дошкольного возраста

31

Овчинникова Т.С.

Использование проектного метода при формировании экологических
представлений в средней группе

32

Овчинникова С.И.

Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста от года до трёх

33

Охотина С.А.

Формирование сенсорных эталонов у детей младшего дошкольного
возраста.

Петухова Е.А.

Формирование у младших дошкольников навыков осознанного и
ответственного поведения на основе знаний о безопасности
жизнедеятельности

35

Попова Н.А.

Дидактическая игра как форма обучения детей среднего дошкольного
возраста

36

Сазонова Л.В.

Воспитание нравственных качеств у детей старшего дошкольного
возраста посредством русских народных сказок

37

Станкевич Г.В.

Развитие речи детей раннего возраста через игровую деятельность

38

Тарасенко Т.И.

Дидактическая игра как форма обучения детей младшего возраста

39

Томилина О.В.

Нетрадиционные формы работы с родителями в ДОУ

40

Цыро Н.А.

Использование дидактических игр для развития речи детей пятого года
жизни

41

Чертова А.Г.

Развитие математических способностей у детей через игры в средней
группе

42

Шевченко Е.Л.

Основы безопасности жизнедеятельности дошкольника

43

Шулакова С.Н.

Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с
природой родного края

44

Шкодских О.А.

Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в работе с детьми

45

Чиркова И.В.

Развитие логического мышления детей старшего дошкольного возраста
через дидактическую игру

34

2.4. Работа по организации мероприятий для воспитанников ДОУ
№

Мероприятие

Срок

Ответственный

п/п

Форма
методической
услуги

Тема

Общесадовские
1

Походы

«Мы туристы – новички!» - старшая гр.

Сентябрь

«В поисках клада!» - подготовительная
гр

Воспитатели
старших и
подготовительных
групп
Руководитель ФВ

2.

Развлечение

«В гости к осени»

Сентябрь октябрь

Муз. работники

3.

Развлечение по
ПДД

«В стране дорожных знаков».

Сентябрь

Воспитатели

4.

Экологический
конкурс

Костюмов из бросового материала.

Октябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

5.

Развлечение

ко Дню Матери

Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

6.

Проект

«Неделя добрых дел и хорошего
настроения»

Ноябрь

Педагог - психолог

7.

Творческий
конкурс

«Новогодняя икебана»

Декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

8.

Праздник

«Здравствуй, праздник, Новый год!"

Декабрь

Муз. работники,
старший
воспитатель,
воспитатели

9.

Выставка
рисунков

Выставка рисунков «Защитники
Родины»

Февраль

Старший
воспитатель,
воспитатели

10.

Спортивный
праздник

Спортивный праздник совместно с
родителями "Мы с папой - солдаты".

Февраль

Руководитель
физического
воспитания

11.

Конкурс

«Масленичная кукла»

Февраль

Старший
воспитатель,
воспитатели

12.

Праздник

«Наша мама – лучше всех»

Март

Муз. работники,
старший

Муз. руководитель

воспитатель,
воспитатели
13.

Выставка
творческих работ

«Красная книга глазами детей»

14.

Неделя открытых
дверей:

«Хорошо у нас в саду!»;

Март

«Обеспечение преемственности
дошкольного образования и начального
общего образования»

Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Апрель

15.

Конкурс

Лучшая экспозиция для Мини музея
«Боевая слава прадедов»,

Апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели

16.

Спортивный
праздник

"Игры доброй воли" посвященный ко
Дню Победы.

Май

Старший
воспитатель,
Руководитель Ф.В.
воспитатели

17.

Тематические
Октябрь
- «Осенняя симфония»;
выставки детского
- «Новогодняя рукавичка» (рукавичка
творчества в
для подарка, выполненная и украшенная Ноябрь
холлах ДОУ:
в различных техниках);
Февраль
- «Защитники Родины»;
Март
- «Мамин портрет»;
Апрель
- «Весеннее преображение».
Май
- «Ах, лето!»

Старший
воспитатель
Воспитатели

Муниципальные мероприятия
1.

Муниципальный
фестиваль
семейного
творчества

( Вокальный семейный конкурс)
«Роднушечки»

Октябрь

Муз.
Руководитель,
воспитатели,

2.

Конкурс чтецов

«Капели звонкие стихов»

Март апрель

Педагоги

3.

Городской
фестиваль
детского
творчества

«Северские колокольчики»

4..

Муниципальный
патриотический
фестиваль

«Наследники победы»

5.

Шахматный турнир

Муз. руководитель

Апрель

Май

Педагоги

Старший

воспитатель,
Педагог доп.
образования

2.5. Работа с семьями воспитанников
2.5.1. Общие мероприятия
№
п/п

Мероприятие

Срок

Ответственный

1.

Оформление и обновление информационных уголков и
стендов для родителей

В течение
года

2.

Составление и реализация плана индивидуальной работы с
неблагополучными семьями – психолого-педагогическая
поддержка детей и родителей

По
Старший
необходимо воспитатель,
сти
педагог-психолог

3.

Анкетирование по текущим вопросам

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

4.

Консультирование по текущим вопросам

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели

5.

Неделя открытых дверей «Хорошо у нас в саду!»

Ноябрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

6.

Проведение совместных праздников и досугов
- «Роднушечки»;

Октябрь

Муз. работники,

- «В гостях у тетушки Трещетки»

Ноябрь
Февраль
Март

руководитель ФВ

- «Самые лучшие папы»
- «Вместе с мамочкой моей»

Воспитатели

7.

Консультация для родителей «Беспричинная плаксивость
ребенка»

Педагог –
психолог
Шкодских О.А.

8.

Консультация для родителей «Детское воровство»

Педагог –
психолог
Шкодских О.А.

9.

«Школа для родителей особенных детей «Гармония»

1 раз в
месяц

Шкодских О.А.

Встречи «Семейного клуба»

10.2020
12.2020
02.2021
04.2021

10. «Школа ответственного родительства»

Октябрь –
ноябрь,
февраль апрель

Педагог –
психолог
Михадюк И.Л.
Педагоги –
психологи

2.5.2. Родительские собрания
№
п/п

Тематика

Сроки

Ответственные

Общие родительские собрания
1.

Основные направления воспитательно-образовательной
деятельности и работы детского сада в 2020/2021 учебном
году

Сентябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

2.

Результаты воспитательно-образовательной деятельности по
итогам учебного полугодия

Декабрь

Заведующий, ст.
воспитатель

3.

Внедрение дистанционных технологий в процесс воспитания Январь
и обучения

Заведующий, ст.
воспитатель

4.

Итоги работы детского сада в 2020/2021 учебном году,
организация работы в летний оздоровительный период

Заведующий,
старший
воспитатель

Май

Групповые родительские собрания
1.

2.

Младшая группа: «Адаптационный период детей в детском
саду»

Сентябрь

Воспитатель
младшей группы,
педагог-психолог

Средняя группа: «Особенности развития познавательных
интересов и эмоций ребенка 4–5 лет»

Воспитатель
средней группы,
педагог-психолог

Старшая и подготовительная группы: «Возрастные
особенности детей старшего дошкольного возраста»

Воспитатель
старшей группы

Младшая группа: «Сохранение и укрепление здоровья
младших дошкольников»

Январь

Воспитатель
младшей группы

Средняя группа: «Особенности и проблемы речевого
развития у детей среднего дошкольного возраста»

Воспитатель
средней группы

Старшая и подготовительная группы: «Подготовка
дошкольников 6–7 лет к овладению грамотой»

Воспитатель
старшей группы,

учитель-логопед
3.

4.

Младшая группа: «Социализация детей младшего
дошкольного возраста. Самостоятельность и
самообслуживание»

Март

Воспитатель
младшей группы

Средняя группа: «Причины детской агрессивности и способы
её коррекции»

Воспитатель
средней группы,
педагог-психолог

Старшая группа «Подготовка детей к обучению в школе»

Воспитатель
старшей группы

Подготовительная группа: «Подготовка к выпускному»

Воспитатель
подготовительной
группы

Младшая, средняя, старшая и подготовительная группы:
«Обучение дошкольников основам безопасности
жизнедеятельностей»

Июнь

Воспитатели всех
дошкольных
групп.

Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада
1.

Организационное родительское собрание для родителей, дети Май
которых зачислены в детский сад 2021/2022 учебном году

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагог –
психолог, мед.
сестра (по
согласованию)

3. Работа с социальными партнерами
№
п/п
1.

Мероприятия
Работа с Самусьским
лицеем имени академика
В.В.Пекарского.
(Приложение №6)

2.

МБУ «Самусьский дом
культуры»
(ранний возраст)
(Приложение №7)

3.

ЦБУ «Центральная
городская библиотека»
(Приложение №8)

Обеспечение преемственности
дошкольного образования и
начального звена общего
образования.

Срок

Ответственный

В течение
года

Заведующий
Старший
воспитатель
Завуч школы

Содействие разностороннему
личностному развитию и
социализации подрастающего
поколения, развитие у них
познавательных и
интеллектуальных качеств

В течение
года

Старший
воспитатель

Совместная и просветительская
работа , направленная на
удовлетворение интересов детей

В течение
года

Старший
воспитатель

дошкольного возраста.
4.

Сотрудничество с
другими объектами
социальной сферы
города Северска (МО
УДОД «Художественная
школа», МО УДОД
«Центр Поиск»

Участие в детских конкурсах,
совместных мероприятиях

В течение
года

Старший
воспитатель

5.

МАДОУ «ЦРР Детский сад №83» г.
Томск

Обмен опытом

В течение
года

Старший
воспитатель

Обмен опытом

В течение
года

В течение года

Просветительская работа с
дошкольниками по ПДД

В течение
года

В течение года

(Приложение №9)
6.

МАДОУ «ЦРР – детский
сад д. Кисловка»
(Приложение №10)

7.

ОГИБДД УМВД России
по ЗАТО Северск
(Приложение №11)

Инспектор
ОГИБДД УМВД
России по ЗАТО
Северск

4. Внутренняя система оценки качества образования
№
п/п

Направление

Срок

Ответственный

1.

Анализ качества организации предметно-развивающей среды Август
к началу учебного года

Старший
воспитатель

2.

Мониторинг качества воспитательной работы в группах с
учетом требований ФГОС дошкольного образования

Ежемесячно Старший
воспитатель

3.

Оценка динамики показателей здоровья воспитанников
(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости
органов зрения и опорно-двигательного аппарата;
травматизма)

Раз в
квартал

Медработник

4.

Мониторинг выполнения муниципального задания

Сентябрь,
декабрь,
май

Заведующий

5.

Анализ своевременного размещения информации на сайте
детского сада

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

6.

Анализ результативности участия педагогического
коллектива, воспитанников в конкурсах различного уровня

Апрель

Старший
воспитатель

(по согласованию)

7.

Мониторинг индивидуальных достижений воспитанников.
Анализ мотивационной готовности к школе

Апрель

Старший
воспитатель

8.

Проблемно-ориентированный анализ выполнения годовых
задач в 2020-2021 учебном году

Апрель

Заведующий,
старший
воспитатель

9.

Самообследование МБДОУ «Детский сад № 34» за 2019 год

Апрель

Заведующий,
старший
воспитатель

Май

Старший
воспитатель

10. Сбор образовательного заказа к годовому плану

План административно – хозяйственной деятельности
МБДОУ «Детский сад № 34»

№
1

2
3

4
5

6
7

8

9
10

11

Цель:
Укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных
условий для воспитания и развития детей.
Создание условий для непрерывного функционирования МДОУ «Детский сад № 34».
Мероприятия
Сроки
Ответственные за
проведения выполнение
Подготовка ДОУ к приемке
Август
Заведующий
Зам.зав. по АХР
Старший
воспитатель
Закупка канцелярии
Август
Зам.зав. по АХР
Подготовка инвентаря и снегоуборочной машины для
Сентябрь
Зам.зав. по АХР
уборки снега; организация работы по осенней уборке
Дворники
территории, цветников, обрезке деревьев и кустарников.
Санитарная уборка территории
Сентябрь
Весь коллектив
Планирование графика работы дворников в зимний период,
Октябрь
Зам.зав.по АХР
разработка комплекса мероприятий для создания
оптимальных условий труда, работающим на открытом
воздухе в холодный период года.
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и
Октябрь
Мед. сестра
гриппу
Рейды по проверке санитарного состояния групп и
В течение
Заведующий
музыкального зала
года
Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела
Мед.сестра
Предварительная работа по составлению расходов на 2019
Ноябрь
Зам.зав.по АХР
год и планирование заявок на приобретение оборудования,
Нач.хоз.отдела
инвентаря, хоз.товаров, моющих средств.
Составление заявок на капитальный и текущий ремонт
помещений ДОУ на 2019 год
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Декабрь
Весь коллектив
Составление отпусков
Декабрь
Заведующий
Зам.зав.по АХР
Ст.воспитатель
Нач.хоз.отдела
Специалист ОК
Заключение договоров на с обслуживающими
Декабрь
Зам.зав.по АХР
организациями на 2019г.
2018г-

12

Подготовка рассады

13

Подготовка к весенне-летнему периоду:
- подготовка клумб под рассаду (составление карты
посадок).
- ТО газонокосилки, снегоуборочной машины.
- обрезка и формовка кустов и деревьев, покраска и побелка
деревьев.
- подготовка системы и инвентаря к летнему поливу.
- ремонт МАФов и уличного оборудования.
- противоклещевая обработка территории.
- обследование песка.

Январь
2019г.
МартАпрель
Апрель

Зам.зав.по АХ
Нач.хоз.отдела
Зам.зав.по АХР
Дворники
Зам.зав.по АХР

АпрельМай

Дворники
Рабочий по КОЗ

АпрельМай

Рабочий по КОЗ
Зам.зав.по АХР
Зам.зав.по АХР

14

15

16
17

18

Подготовка к текущему ремонту, приобретение
строительных материалов, определение объемов работ,
составление плана текущего ремонта с обследованием
помещений и территории.
Противопожарные мероприятия:
- перезарядка огнетушителей в соответствии со сроками.
- проведение противопожарного инструктажа.
- осмотр эвакуационных выходов из здания в соответствии с
требованиями ПБ.
- периодические обходы здания, территории, подвальных
помещений
- ТО пожарных кранов соответствии со сроками.

Проработка инструкций по охране труда, охране жизни и
здоровья детей и правил пожарной безопасности.
Мероприятия по охране труда:
- проведение инструктажа по охране жизни и здоровья
детей.
- проведение инструктажа по технике безопасности.
- проведение инструктажа по охране труда.
- проведение инструктажа по пожарной безопасности.
Обеспечение условий для безопасной работы
сотрудников ДОУ:
- прохождение медосмотра работниками.
- прохождение санитарно-гигиенического обучения.
- проведение практических занятий по отработке плана
эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.
- обеспечение санитарно-гигиенического состояния ДОУ.

Май
Май
Май- Июль

В течение
года
1 раз/6 мес

Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела

Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела

Ежемесячн
о
Ежедневно
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Зам.зав. по АХР
Специалист по ОТ
Зам.зав. по АХР
Специалист по ОТ

В течение
года

Заведующий
Зам.зав.по АХР
Мед.сестра

В течение
года

Зам.зав.по АХР
Ст.воспитатель
Нач.хоз.отдела

- приобретение хозяйственных товаров, моющих и
дезинфицирующих средств, канцтоваров, мягкого и
жесткого инвентаря.

В течение
года

Зам.зав.по АХР
Нач.хоз.отдела
Мед.сестра

В течение
года

Зам.зав.по АХР

Приложение № 1
План организации и проведения МО в ДОУ на 2020– 2021 учебный год.
(ранний возраст).
МО № 1
Тема: Педагогические наблюдения (по программе «Вдохновение»).
Цель: Эффективная организация педагогических наблюдений по программе Вдохновение.
Срок: октябрь 2020 г
Форма проведения: практикум.
№ Мероприятия
Ответственный
1. Отличительные особенности педагогических
Воспитатели гр. Солнышко, Антошка,
наблюдений в работе с детьми раннего возраста. Ладушки, Птичка, Капельки,
Организация педагогических наблюдений в
Соловушка
течение года.
2. Резюме по итогам обсуждения.
Матвеева Е.А.
Принятие решения МО
МО № 2.
Тема: Анализ данных, полученных в результате педагогических наблюдений
Цель: Разработка индивидуальных программ поддержки развития детей на основе
педагогических наблюдений
Срок: апрель 2021 г.
Форма: Круглый стол.
№
Мероприятия
1. Анализ данных, полученных в результате
педагогических наблюдений.
Выработка алгоритма построения индивидуальной
программы поддержки.

2.

Подведение итогов

Ответственный
Воспитатели гр. Солнышко, Антошка,
Ладушки, Птичка, Капельки,
Соловушка
Матвеева Е.А.

Приложение № 2
План организации и проведения МО в ДОУ на 2020– 2021 учебный год.
(дошкольный возраст)
МО № 1.
Тема: Ранняя профориентация детей в ДОУ
Цель: Выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого
ребенка через знакомство с многообразием профессий
Срок: октябрь 2020
г.
Форма: Семинар-практикум
№ Мероприятия
1
Разработка систем мероприятий,
направленных на выявление личностных
особенностей, интересов и способностей у
каждого ребенка через знакомство с
многообразием профессий на каждой
возрастной группе.
2 Подведение итогов методического объединения.

Ответственный
Воспитатели дошкольных
групп, специалисты.

Кальнина О.В.

МО № 2.
Тема: «Работа педагогов по повышению своей педагогической компетентности»
Цель: Анализ работы над реализацией программ повышения педагогической квалификации
педагога.
Срок: апрель 2021 г.
Форма: Круглый стол.
№
1.

Меропрятия
Представление презентаций по работе по повышения
педагогической компетенции педагога.

2.

Подведение итогов методического объединения.

Ответственный
Педагоги групп
дошкольного
возраста
Кальнина О.В.

Приложение № 3

ПЛАН РАБОТЫ ППк НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: оказание помощи воспитателям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной
работы с воспитанниками, изучение личности дошкольника.
№
п/п
1.

Содержание основной
Сроки
деятельности
Заседание 1
Август
"Установочное заседание ППк"
1. Обсуждение и утверждение
плана работы консилиума на
новый учебный год.
2. Распределение обязанностей,
оснащение нормативно-правовой
базы ППк ДОУ.
3. Разработка перспективных
планов индивидуальной работы с
детьми с ОВЗ
2.
Заседание 2
Сентябрь
Согласование индивидуальных
образовательных программ
дошкольного образования на 20202021 учебный год членами ППк и
воспитателями.
3.
Заседание 3
Октябрь
"Итоги сбора информации о детях,
нуждающихся в ППК
сопровождении".
Результаты диагностики детей
дошкольного возраста.
4.
Заседание 4
Январь
" Итоги работы за первое
полугодие".
1.Обсуждение результатов
индивидуальной работы.
2.Изменение
и
дополнение
рекомендаций по работе с детьми
с низкой динамикой развития.
3.Обсуждение плана работы на
следующий этап деятельности.
5.
Заседание 5
Май
" Итоги работы ППк за учебный
год. Планирование работы ППк на
2021-2022 учебный год»
Внеплановые заседания по мере поступления
воспитателей и родителей

Ответственный
Председатель
ППк
Члены ППк

Председатель
ППк
Члены ППк

Председатель
ППк
Члены ППк

Председатель
ППк
Члены ППк

Председатель
ППк
Члены ППк
запросов

от Председатель
ППк
Члены ППк

Приложение 4
Педагогический совет № 1 Сентябрь 2020 г
Тема: Основные задачи деятельности учреждения на 2020 – 2021 учебный год.
Цель: утверждение годового планадеятельности ДОУ на 2020-2021 уч.г.
Форма: Традиционная
№

Рассматриваемыевопросы:

Ответственн
ые
Третьякова И.А.
Третьякова И.А.
Руководители МО

1.
2.
3.

Результаты работы учреждения в ЛОС.
Представление и утверждение годового плана
Представление планов работы методических
объединений

4.

Обсуждение и утверждение проекта решения
педагогического совета.
Предварительнаяработа:
Подготовка проблемно-ориентированного анализа за
2019-2019
уч. г.

Все участники

3.

Ст.воспитатель Панфилова
С.В.
Ст.воспитатель Третьякова
И.А.
Подготовка годового плана работы на 2020-2021 уч. год Ст.воспитатель Панфилова
С.В.
Ст.воспитатель Третьякова
И.А.
Анкетирование, сбор образовательного заказа.
Воспитатели

4.

Анализ работы в летний период

Ст.воспитатель

1.

2.

Педагогический совет № 2 Ноябрь 2020 г.
Тема: Развитие и совершенствование
образования и воспитания.

системы

непрерывного

экологического

Цель:выявить перспективы эколого-ориентированного воспитания в ДОУ.
Форма: Деловя игра «Эколгическое путешествие»
№
Рассматриваемыевопросы:
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Актуальность проблемы экологического образования
Представление экологических проектов
Игра на знание экологических принципов и понятий
Обсуждение
Решение.
Предварительнаяработа:
Разработка и реализация экологических проектов на
группах
Подготовка презентаций выступлений представлений
проектов

Ответственные
Старший воспитатель
Воспитатели
Старший воспитатель
Старший воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Педагогический совет № 3 Апрель 2020 г.
Тема: «Ранняя профориентация детей в ДОУ. Готовность воспитанников к школе.
Приемственность в работе детского сада и школы»
Актуальность: Анализ созданных условий в учреждении для успешной социализации
дошкольников.
Форма: групповая дискуссия
№
Рассматриваемыевопросы:
Ответственные:
1.
2.

3

Личностно-ориентированный подход и
Старший воспитатель
индивидуализация образования в ДОУ (проблемы,
результаты, перспективы).
Презентация педагогического опыта, направленного на Воспитатели
подготовительных групп
поддержку детской инициативы:
- «Проектная деятельность».
- «Детское портфолио».
Презентация из семейного опыта
-«Мои увлечения»,
Родители
- «Я хочу стать…»,
- «Детское коллекционирование».

4.

Готовность детей к обучению в школе.

5

Утверждение
перспектив
развития
личностно- Старший воспитатель,
ориентированной направленности в воспитательно- учителя ,
образовательном процессе

1.

Предварительнаяработа:
Подготовка презентаций, выступлений

2.

Индивидуальные консультации

Педагог-психолог

Старший воспитатель,
педагоги
Старший воспитатель

Педагогический совет № 4 Июнь 2020г.
Тема: «Анализ работы педагогического коллектива за 2019– 2020 учебный год.
Перспективные задачи на 2020-2021 уч. год».
Цель: Выработка перспективных направлений работы на основе проблемноориентированного анализа.
Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду.
Актуальность: Необходимость проведения глубокого и всестороннего анализа
деятельности для дальнейшего стратегического и тактического планирования.
Форма: мозговой штурм.
№

Рассматриваемыевопросы:

1.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности за
2020- 2021 уч. г.

2.

Мозговой штурм. Выработка и обсуждение
предложений по годовому плану на 2021-2022 уч. г.
Результаты смотра-конкурса «Экологическое
пространство ДОУ»
Обсуждение проекта решения, его утверждение.

3.
4.

1.

Предварительнаяработа:
Мониторинговые
исследования
программе

согласно

Ответственные
Ст.воспитатель Панфилова С.В.
Ст.воспитатель
Третьякова И.А.
Все участники педсовета
Жюри конкурса
Старший воспитатель

Администрация ДОУ

мониторинга
2.
3.

Подготовка итоговых отчетов, предложений к
годовому плану
Конкурс «Экологическое пространство ДОУ»

Воспитатели,
Жюри конкурса

специалисты.

Приложение 5
План работы с малоопытными специалистами
Цель: Оказание консультативной помощи начинающим педагогам по вопросам образования и
воспитания детей дошкольного возраста.
Мероприятия
Срок
Ответственный
Помощь в методически правильном построении и
В течение
Старший
проведении педагогического процесса соответствии с
года
воспитатель
ФГОС ДО
Панфилова С.В..
Посещение организованной образовательной
Третьякова И.В.
деятельности
Оказание помощи в оформлении и документации.
Взаимодействие молодых педагогов с опытными
педагогами.
Просмотр организации совместной деятельности,
режимных моментов, организации прогулок педагога с
детьми.
Мозжухина Д.А.
Балышева Е.А.
Посещение
педагогических
часов,
семинаров,
Ландышко И.К.
практикумов, открытых мероприятий, педагогических По плану
Литяева Д.А.
советов
Кулагина М.А.
Кукшина Л.В.
Помощь
в
планировании
воспитательнообразовательной работы
Оказание помощи в выборе темы самообразования,
определение цели и задач, разработка плана по теме
самообразования.
Консультация «Развитие речи детей раннего возраста в
повседневном
общении
и
в
специально
организованных играх»

Консультации для молодых специалистов по запросу.

Консультация
«Организация
двигательной
деятельности на группе раннего возраста»
Консультация «Как общаться с ребенком, не лишая его
инициативы»
Взаимопосещение. Просмотр организованной
образовательной деятельности с детьми в рамках
«Декады молодого специалиста»
Отчёт молодых педагогов по работе за 2020 - 2021уч. г
Подведение итогов работы
Обозначение перспектив на будущий учебный год

Сентябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

2020 г.

Старший
воспитатель
Панфилова С.В.
Третьякова И.А.
Учитель-логопед
Дубровина Е.А.
Старший
воспитатель
Панфилова С.В.
Третьякова И.А.

Декабрь
2020 г.
Март
2020 г.

Руководитель ФВ
Дмитриева В.В.
Педагог – психолог
Михадюк И.Л.

Апрель
2020 г.

Панфилова С.В.
Третьякова И.А.

Май
2020 г.

Молодые педагоги
Старший
воспитатель
Панфилова С.В.
Третьякова И.А.

