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Информационная справка
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Непоседы». Дата открытия – 5 мая 2014 года.
 Адрес: Тамбовская область, Тамбовский район, село Бокино, переулок
Дорожный дом 22.
 Телефон: 61-34-17/ факс: 61-34-18.
 Номер лицензии на образовательную деятельность – № 19/18. Дата выдачи
лицензии – 12 февраля 2016 года
 Срок действия лицензии – бессрочная.
 Режим работы: 5-дневный, 7.30–18:00.
 Заведующий ДОО – Доброходова Надежда Сергеевна, образование
высшее, педагогический стаж – 10 лет, в должности 8 лет.
 Заместитель заведующего по АХР – Попова Наталия Александровна,
образование высшее, в должности 5 лет.
 Старший воспитатель – Яцкова Галина Александровна, образование
высшее, первая квалификационная категория, педагогический стаж – 24
года, в должности 7 лет.
 Медсестра – Румянцева Наталия Сергеевна, образование среднее
специальное, стаж работы в должности – 15 лет.
 Руководитель филиала – Глушенкова Анастасия Владимировна,
образование высшее, стаж работы в должности – 7 лет
 Проектная мощность ДОО – 250 воспитанников, списочный состав – 377
человек. В ДОО функционирует 12 групп общеразвивающей
направленности и 1 разновозрастная группа общеразвивающей
направленности в филиале в селе Кузьмино - Гать.
№
Возраст
Количество Численность
Группы
детей
групп
детей
Группы
для
детей
раннего
1
с 2 до 3 лет
2
56
дошкольного возраста
Группы для детей младшего
2
с 3 до 4 лет
3
97
дошкольного возраста
Группы для детей среднего
3
с 4 до 5 лет
3
98
дошкольного возраста
Группы для детей старшего
4
с 5 до 6 лет
2
67
дошкольного возраста
Группы для детей старшего
5 дошкольного
возраста
– с 6 до 7 лет
2
68
подготовительные к школе группы
Группа разновозрастная в филиале
6
с 3 до 6 лет
1
31
села Кузьмино - Гать

 Условия, созданные для умственного непрерывного развития детей:
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек,
атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая,
художественно-эстетическая,
музыкально-театрализованная,
зона
национального воспитания; книжно-библиотечная; природно-экологическая;
уголок творчества, физкультурный уголок.
Имеются залы и кабинеты:
 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 медицинский кабинет;
 методический кабинет;
 кабинет педагога-психолога и учителя - дефектолога;
 кабинет учителя – логопеда;
 Сенсорная комната;
 Кабинет дополнительного образования;
 Кабинет по изодеятельности.
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве,
которое эффективно используется. На улице спортивная площадка; дорожная
разметка.
 С детьми работают специалисты:
Инструктор по физической культуре: Полторацкая Алина Александровна,
образование высшее, стаж работы в должности 5 лет, первая
квалификационная категория, работает с детьми средних, старших и
подготовительных к школе групп.
Музыкальный
руководитель:
Бессараб
Светлана
Вячеславовна,
образование среднее профессиональное, стаж работы в должности 10 лет,
соответствие занимаемой должности.
Музыкальный руководитель: Гранкина Екатерина Вячеславовна,
образование высшее, стаж работы в должности 9 лет, первая
квалификационная категория.
Педагог-психолог: Зоткина Наталия Николаевна, образование высшее,
стаж работы в должности 10 лет, первая квалификационная категория.
Учитель-логопед: Пентегова Оксана Викторовна, образование высшее,
стаж работы в должности 17 лет, высшая квалификационная категория.
Учитель – логопед: Миронова Олеся Александровна, образование высшее,
стаж работы в должности 2 года.
Учитель – дефектолог: Кочергина Инна Юрьевна, образование высшее,
стаж работы в должности 10 лет, первая квалификационная категория.

Педагог
дополнительного
образования:
Долгошеева
Людмила
Александровна, образование высшее, стаж работы в должности 8 лет,
первая квалификационная категория.
Педагог дополнительного образования: Дерышева Алина Викторовна,
образование седнеспециальное, стаж работы в должности 5 лет, первая
квалификационная категория.
Педагог дополнительного образования: Патрикеева Светлана Анатольевна,
образование высшее, стаж работы в должности 5 лет.
 Также в детском саду оказываются дополнительные платные
образовательные и оздоровительные услуги:
№

1

2

Название
кружка

Ф. И. О.
№
группы,
руководителя
возраст
кружка

График работы

«Речевичок»

Младшие
и Пентегова О.В.
средние группы

2 раза в неделю по 15
минут
во
второй
половине дня

«Акварелька»

Средние,
старшие,
подготовительн
ые группы
Средние,
старшие,
подготовительн
ые группы

Долгошеева Л.А.
Кукавко В.А.

3

«Звездочка»

Дерышева А.В.

4

«Музыкальная
шкатулка»

5

Старшие
и
«Детский фитнес» подготовительн
Полторацкая А.А.
ые группы

6

«Малыш
крепыш»

7

Группа раннего
Для детей от 1,6
развития
Зоткина Н.Н.
до 3 лет
«Непоседы»

8

«Ступенька
знаниям»

9

«Пескотерапия»

Для детей 4–7 Бессараб С.В.
лет
Гранкина Е.В.

– Младшие
группы

Полторацкая А.А.

к Для детей 6–7
Москвинова И.А.
лет
Для детей от 2до
Зоткина Н.Н.
7 лет

2 раза в неделю по 20
минут
во
второй
половине дня
2 раза в неделю по 20
минут
во
второй
половине дня
2 раза в неделю по 20
минут
во
второй
половине дня
2 раза в неделю по 20
минут
во
второй
половине дня
2 раза в неделю по 15
минут
во
второй
половине дня
2 раза в неделю по 60
минут в первой половине
дня
2 раза в неделю по 30
минут
во
второй
половине дня
1 раз в неделю по 25
минут
во
второй
половине дня

РАЗДЕЛ I
Анализ работы МАДОУ «Детский сад «Непоседы» за прошлый год
1.1. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за
три последних года показывает,
что индекс здоровья воспитанников из года в год неуклонно снижается:
уменьшается численность детей с I группой здоровья (в количественных
показателях и в процентах от общей численности детей в детском саду).
Подавляющее большинство детей по-прежнему имеют II группу здоровья, то
есть являются условно здоровыми.
Распределение воспитанников детского сада по группам здоровья
2016–2017
учебный год

Учебный
год

Группа Численность
здоровья детей
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
Всего детей

198/ 64%
107/ 34%
4/ 2%
0
309

2017–2018
учебный год
Численность
детей

2018–2019
учебный год
Численность
детей

197/ 56%
147/ 41%
7/ 3%
0
351

198/ 52%
174/ 46%
4/ 2%
0
376

В связи со снижением общих показателей здоровья растут показатели
заболеваемости, причем в прошедшем учебном году они были особенно
высоки.
В настоящее время медицинское сопровождение детей в ДОО
осуществляется медицинским персоналом районной детской поликлиники.
Учитывая большой объем рабочей нагрузки в поликлинике, врач посещает
наш детский сад не чаще одного раза в неделю. Медицинская сестра бывает в
детском саду ежедневно.
Учитывая данные анализа состояния здоровья, в особом внимании
нуждаются вопросы организации физкультурно-оздоровительной и
профилактической работы с детьми, а также применения в образовательном
процессе здоровьесберегающих технологий.
1.2. Анализ результатов выполнения образовательной программы
по всем направлениям развития детей – социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому
развитию.
Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по
основной образовательной программе дошкольного образования (далее –
Образовательная
программа),
разработанной
нашей
дошкольной
организацией
самостоятельно
в
соответствии
с
федеральным

государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования и с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального УМО по
общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). Содержание
Образовательной программы включает совокупность образовательных
областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития детей.
При разработке образовательной программы и организации
образовательного процесса детский сад ориентируется также на примерную
общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е
изд., испр. и доп.– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.
Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения
художественной литературы).
Целью образовательного процесса МАДОУ является создание условий
для максимального раскрытия индивидуального потенциала ребенка,
открывающего возможности его активной и успешной жизнедеятельности в
сообществе детей и взрослых. Ведущие цели Образовательной программы –
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Как показывает обследование детей, по результатам освоения
Образовательной программы в текущем учебном году оптимальный уровень
развития имеют 50,4% обследованных детей, достаточный уровень – 42,1%,
низкий уровень – 7,5% обследованных детей.
Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий
год показывают, что самые низкие показатели развития детей выявлены по
речевому и познавательному развитию (диаграмма 1).

Диаграмма 1
Усредненные показатели развития детей младших групп по результатам
педагогической диагностики
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Усредненные показатели развития детей средних групп по результатам
педагогической диагностики
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Усредненные показатели развития детей старших групп по результатам
педагогической диагностики
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Усредненные показатели развития детей подготовительных к школе групп по
результатам педагогической диагностики
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Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного
образования (итоговые результаты педагогической диагностики) в группах
детей старшего дошкольного возраста – подготовительных к школе группах
показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 45,5%
до 65,1%. Сравнительный анализ результатов освоения Образовательной
программы на начало и конец учебного года показал положительную
динамику в освоении программных задач по образовательным областям.
1.3. Готовность детей к обучению в школе характеризует
достигнутый уровень психологического развития накануне поступления
в школу.
Результаты мониторинга готовности воспитанников к учебной
деятельности (итоговые результаты психолого-педагогической диагностики)
показывают, что оптимальный уровень готовности к школе достигнут
65,2 процента детей, достаточный уровень – 31,3 процента. Низкий уровень
готовности к школе показал – 3,5 процента.
В целом результаты мониторинга показали успешность освоения
детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие
интегративных качеств у дошкольников.
1.4. Кадровый состав педагогов.
Образовательный процесс в ДОО осуществляют 34 педагога,
квалифицированных специалистов. Среди них: два учителя-логопеда, один
педагог-психолог, два музыкальных руководителя, один инструктор по
физической культуре, один учитель – дефектолог, 3 педагога
дополнительного образования, 1 социальный педагог. Из педагогов имеют
высшее педагогическое образование – 25 человек, среднее профессиональное
педагогическое образование – 9 человек. Из них: со стажем работы до 5 лет –
10 человек; свыше 20 лет – 5 человек.
На конец 2018-2019 учебного года аттестовано:
 Высшая кв. категория - 2 педагога
 1 кв. категория – 16 педагогов
Распределение педагогов по уровню образования, уровню
квалификации и стажу педагогической работы отражено на диаграммах 2, 3,4
Диаграмма 2
Распределение педагогов по уровню образования
Высшее педагогическое – 54%
Средне специальное – 28%
Высшее не педагогическое – 18%
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Диаграмма 3
Распределение педагогов по уровню квалификации
Высшая категория – 5,8%
Первая категория – 47%
Соответствие – 17,6%
0

5,80%
17,60%
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47%

Диаграмма 4
Распределение педагогов по стажу работы
До 5 лет – 10 педагогов
От 5 – 10 лет – 12 педагогов
От 10 – 15 лет – 7 педагогов
От 15 – 20 лет – 1 педагог
Свыше 20 лет – 4 педагога
1

4
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
свыше 20 лет

10
7

12

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами
полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже,
образовании
свидетельствуют
о
стабильности
коллектива,
его
работоспособности,
потенциальных
возможностях
к
творческой
деятельности.
1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов.
В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации
повысили свою профессиональную квалификацию по вопросам введения
ФГОС дошкольного образования.
Повысили
квалификацию по 2016–2017
вопросам введения учебный год
ФГОС ДО
Число
%
педагогов
9
26,4

2017–2018
учебный год
Число
педагогов
11

%
32

2018–2019
учебный год
Число
педагогов
14

%
41

Всего за
2016–2019 годы
Число
педагогов
34

%
100,0

1.6. Система работы с родителями (по результатам анкетирования
родителей); выполнение планов совместной работы ДОО и школы;
результаты работы с другими организациями.
В 2018–2019 учебном году детский сад проводил планомерную работу
с родителями, целью которой являлось создание единой команды педагогов и
родителей для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО
и семье. При этом решались следующие задачи:
 повышение педагогической культуры родителей
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
 приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы.
Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы
взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции,
музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные
формы работы, такие как родительские собрания, консультации,
информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к
активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, организация
выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по
уборке территории и др.). Активно привлекались родители к совместной
деятельности. Совместно организованы праздники: «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День Победы»,
«Масленица» и т. д.
Результаты анкетирования родителей воспитанников детского сада по
удовлетворенности воспитательно – образовательным процессом показал
следующие результаты:
 95% родителей удовлетворены образовательными услугами,
предоставляемыми ДОО,
 96% родителей отмечают грамотную организацию воспитательного
процесса, направленную на формирование социальной, познавательной
мотивации, формирование ценных жизненных ориентаций;
 97%
родителей
считают
воспитателей
грамотными
и
квалифицированными педагогами;
 100% родителей считают психологическую обстановку в группах
детского сада комфортной для пребывания ребенка.
Многие из родителей осознали важность сотрудничества с педагогами.
Если раньше степень включенности родителей в организацию
образовательного процесса была такова: пассивные наблюдатели – 68%,
активные участники – 32%, то на данный момент пассивными остаются лишь
28% родителей, активны 72%.
И хотя активность родителей значительно повысилась, имеются
затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что

отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а значит, и на
развитие ребенка.
Сами родители объясняет свою низкую активность участия в жизни
детского сада следующими причинами:
 дефицит времени – 82 %;
 сильная занятость на работе – 53 %;
 домашние проблемы – 49 %;
 мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за
воспитание и образование детей – 10%.
Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце
учебного года), собрание для родителей вновь поступающих детей. В каждой
возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей
познакомили с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и
итогами работы за год.
Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной
информации. В групповых уголках для родителей помещаются
консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с
годовым планом ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В
течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся
индивидуальные консультации с родителями.
Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования
сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого выяснилось,
что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы
взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры, образовательные
квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено
особое внимание при разработке годового плана работы на 2019–2020
учебный год.
1.7. Итоги административно-хозяйственной работы.
В 2018–2019 учебном году была проведена работа по укреплению,
сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты
тематических проверок готовности ДОО к учебному году положительные.
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено,
определены перспективы развития материально-технической базы,
улучшения труда работников.
Результаты проверок со стороны контролирующих организаций
показали, что в ДОО хозяйственная деятельность осуществляется на
должном уровне.
При подготовке к новому учебному году проведены следующие
работы:
 озеленение территории детского сада;
 сделан косметический ремонт в групповых блоках, а также в кухонном
блоке.

Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного
процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к
использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по
инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило
своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОО и локальным актам.
Совершенствованию материально-технической базы способствуют:
устремление
коллектива
на
обновление
предметно-развивающего
пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой
программы; включение родителей в создание предметной среды; расширение
внешних связей учреждения; внебюджетные средства от платных услуг.
1.8. Результаты коррекционной работы.
В течение учебного года учителями-логопедами были обследованы
воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста. Из них 85 ребенка
зачислены в логопункт. По итогам года 27 детей выпущены с речью норма; с
улучшением речи 37 детей; без улучшения 15 детей. Рекомендовано
продолжить коррекционную работу с 37 детьми.
Вывод: освоение детьми образовательной программы дошкольного
образования осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи
реализованы в полном объеме. В дальнейшем планируется уделить особое
внимание речевому и физическому развитию детей.
Обобщая результаты диагностики и анализ карты педагогического
мастерства, можно предложить следующие формулировки годовых задач:
1. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по
развитию связной речи детей, включающую в том числе словарные игры и
мероприятия по развитию интонационной выразительности речи, силы
голоса и чистоты звукопроизношения.
2. Повысить уровень физического развития и здоровья детей
посредством внедрения здоровьесберегающих технологий и организации
разнообразных подвижных игр.
3. Совершенствовать условия в ДОО для повышения интереса
воспитанников к русской национальной культуре на основе народного
творчества.

РАЗДЕЛ II

Организационно – методическая работа
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ДОО

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ ДОО
НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Совершенствовать работу по повышению
качества дошкольного образования в
освоении
детьми
образовательной
области «Речевое развитие»

1. Создать и внедрить во всех возрастных
группах систему работы по развитию
связной речи детей, включающую, в том
числе, словарные игры и мероприятия по
развитию
интонационной
выразительности речи, силы голоса и
чистоты звукопроизношения.
2. Повысить уровень физического развития
и здоровья детей посредством внедрения
здоровьесберегающих
технологий
и
организации разнообразных подвижных
игр.
4. Совершенствовать работу в ДОУ по
повышению интереса у детей к русскому
народному творчеству.

2. Совершенствовать работу по повышению
качества дошкольного образования в
освоении
детьми
образовательной
области «Физическое развитие»
3. Совершенствовать работу по повышению
качества дошкольного образования в
освоении
детьми
образовательной
области «Художественно – эстетическое
развитие»

2.1. Работа с кадрами.
Цель: организовать эффективную кадровую политику по реализации
ФГОС ДОУ, повысить профессиональную компетентность педагогов,
совершенствовать педагогическое мастерство.
2.1.1. Повышение квалификации
Мероприятие
Прохождение
курсов
повышения
квалификации

Ф.И.О. педагога

Должность

Ильичева Лидия
Алексеевна
Патрикеева Светлана
Анатольевна

Воспитатель

Максимова Татьяна
Олеговна
Диева Елена Викторовна
Кочергина Инна Юрьевна
Манаенкова наталья
Викторовна

Педагог
дополнительног
о образования
Воспитатель
Воспитатель
Учитель дефектолог
воспитатель

Сроки
проведения
В течении
учебного
года

Ответственный
Старший
воспитатель

Полторацкая Алина
Александровна
Кукавко Вера Алексеевна
Бессараб Светлана
Вячеславовна
Миронова Олеся
Александровна

Инструктор по
физо
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Учитель логопед

2.1.2 Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой
должности
№

Мероприятия

1

Изучение нормативных документов

2
3

Составление списка кандидатур на СЗД
Ознакомление кандидатов с нормативными документами
об аттестации
Ознакомление кандидатов с графиком проведения
аттестации
Экспертиза педагогической деятельности
Оформление протокола, выписки из протокола

4
5
6

Мероприятие
Аттестация на
соответствие
занимаемой
должности

Сроки
Ответственный
проведения
Сентябрь
- Старший
декабрь
воспитатель

Ф.И.О. педагога

Должность

Хворова Юлия
Андреевна
Лобанова Ирина
Николаевна
Максимова Татьяна
Олеговна
Неверова Светлана
Петровна

воспитатель

Сроки
проведения
14.10.2019 года

воспитатель

14.10.2019 года

Воспитатель

14.10.2019 года

воспитатель

11.11.2019а

Ответственный
Старший
воспитатель

2.1.3.Самообразование педагогов
№ Мероприятия
1

2

3

Сроки

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ Июнь–август
деятельности педагога. Выявление желания педагога
работать над той или иной проблемой: индивидуальные
беседы, анкетирование
Составление педагогами планов по самообразованию. Сентябрь
Консультирование и методические рекомендации по
разработке темы:
– в определении содержания работы по самообразованию;
– выборе вопросов для самостоятельного углубленного
изучения;
– составлении плана в зависимости от уровня
профессионализма педагога
Теоретическое изучение проблемы
Сентябрь–
октябрь

Ответственный
Старший
воспитатель
Педагоги

Педагоги

4

5

Практическая деятельность (применение знаний, навыков Октябрь–май
и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов,
организация и проведение практической работы с детьми)
Подведение итогов самообразования. Оценка и самооценка Май

Педагоги
Педагоги

2.1.4.Темы по самообразованию
№ Ф. И. О.
1

Манаенкова Н. В.

2

Рослякова Н. А.

3

Диева Е. В.

Чудакова И. И.
Ездакова А. Н.
Коновалова О. В.
Корнеева А. В.
Савельева Е. М.
Чурюкина Н. Ю.
Лобанова И. Н.
Неверова С. П.
Щербинина А.В.
Карнаухова И. М.
Максимова Т. О.
Краснослободцева
15
Н. В
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16 Хворова Ю.А.
17
18
19
20

Ларина О.В.
Ильичева Л. А.
Андреева И.В.
Москвинова И. А.

21 Яцкова Г. А.

Тема
Социализация младших дошкольников с помощью сюжетно-ролевой
игры
Развитие конструктивного мышления детей посредствам ЛЕГО
конструирования
Формирование
устной
речи
посредством
театрализованной
деятельности.
Познавательное развитие детей посредством сенсорного восприятия
Познавательное развитие детей посредством сенсорного восприятия
Экспериментирование с малышами
Духовно – нравственное воспитание дошкольников
Сказкотерапия как средство формирования развития речи дошкольников
Развитие звуковой культуры речи
Использование устного народного творчества в речевом развитии детей
Экологическое воспитание дошкольников
Экспериментирование как средство экологического воспитания
Воспитание патриотических чувств к родной стране
Воспитание патриотических чувств к родной стране
Развитие познавательно – исследовательский деятельности
Формирование математических представлений у дошкольников
средствами лего-конструирования
Развитие элементарных математических способностей с помощью игры
Формирование знаний детей об истории и культуре родного края
Развитие мышления дошкольников с помощью лего-конструирования
Духовно – нравственное воспитание дошкольников
Информационные технологии в воспитательно – образовательном
процессе ДОО

22 Кондрашкина О. В.
23 Патрикеева С. А.
24 Линькова А. В.
25 Долгошеева Л. А.
26 Кукавко В. А.
27
28
29
30

Миронова О. А.
Пентегова О. В.
Кочергина И.Ю.
Зоткина Н. Н.

31 Полторацкая А. А.

Развитие
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через
музыкально – ритмическую деятельность
Нетрадиционные техники рисования
Пластилинография как средство развития мелкой моторики детей
дошкольного возраста.
Речевое развитие детей посредствам музицировали
Методы работа с детьми с ОВЗ (речевые дети)
Развитие познавательных способностей детей с ОВЗ
Развитие эмоционального интеллекта методом песочной терапии
Формирование здоровьесберегающих компетенций у детей дошкольного
возраста

32
33
34
35

Бессараб С. В.
Гранкина Е. В.
Трошкина О.В.
Ильинова А.В.

Театрализованная деятельность детей старшего дошкольного возраста
Театрализованная деятельность детей младшего дошкольного возраста
Народное творчество в жизни дошкольника
Развитие патриотических чувств дошкольников

2.1.5. Расстановка педагогических кадров
Расстановка педагогических кадров
п/
№
1

Яцкова Галина Александровна

Старший воспитатель

2

Пентегова Оксана Викторовна

Учитель - логопед

Методический
кабинет
Логопункт

3

Миронова Олеся Александровна

Учитель - логопед

Логопункт

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Зоткина Наталия Николаевна
Кочергина Инна Юрьевна
Бессараб Светлана Вячеславовна
Гранкина Екатерина Вячеславовна

Кабинет психолога
Кабинет дефектолога
Музыкальный зал
Музыкальный зал

14
15
16

Манаенкова Налья Викторовна

Педагог - психолог
Учитель - дефектолог
Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель
Педагог доп. образования
Инструктор по физкультуре
Педагог доп. образования
Педагог доп. образования
Воспитатель
Социальный педагог
воспитатель
воспитатель
воспитатель

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Чудакова Ирина Игоревна

29
30
31
32
33

Фамилия имя отчество педагога

Патрикеева Светлана Вячеславовна

Полторацкая Алина Александровна
Дерышева Алина Викторовна
Долгошеева Людмила Александровна
Кукавко Вера Алексеевна
Кондрашкина Оксана Витальевна
Рослякова Нина Александровна
Диева Елена Викторовна
Ездакова Анна Николаевна

Коновалова Олеся Викторовна
Корнеева Анастасия Викторовна
Савельева Елена Михайловна
Чурюкина Надежда Юрьевна
Лобанова Ирина Николаевна
Неверова Светлана Петровна
Щербинина Анастасия Владимировна
Карнаухова Ирина Михайловна
Максимова Татьяна Олеговна
Краснослободцева Наталия
Вячеславовна
Хворова Юлия Андреевна
Ларина Ольга Викторовна
Ильичева Лидия Алексеевна
Андреева Ирина Владимировна
Москвинова Ирина Александровна

Должность

Место работы

Музыкальный зал

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Спортивный зал
Спортивный зал
АРТ - студия
АРТ - студия
Кабинет доп. обр.
Группа №1
Группа №1/8
Группа №8
Группа №2
Группа №2
Группа №3
Группа №3
Группа №4
Группа №4/ №6
Группа №6
Группа №5
Группа №5
Группа №7
Группа №7/12
Группа №12

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Группа №9
Группа №11/№9
Группа №11
Группа №10
Группа №10

воспитатель
воспитатель

Филиал МАДОУ «Детский сад «Непоседы» в селе Кузьмино - Гать
1.
Трошкина Оксана Сергеевна
воспитатель
2

Ильинова Александра Викторовна

воспитатель

Разновозрастная
группа
Разновозрастная
группа

2.1.6. Образовательный ценз педагогов
п/
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фамилия имя
отчества педагога
Яцкова
Галина
Александровна
24.08.1974
Пентегова
Оксана Викторовна
01.11.1972
Миронова
Олеся
Александровна
05.09.1977
Зоткина
Наталия
Николаевна
08.05.1984
Кочергина
Инна Юрьевна
14.07.1987
Бессараб
Светлана
Вячеславовна
29.03.1969
Гранкина
Екатерина
Вячеславовна
31.01.1990

Образование
Средне
специальное
Высшее

Место учебы
1.Тамбовское педагогическое училище №2
2.Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Московский педагогический государственный
университет имени В.И.Ленина

средне
специальное

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»

Высшее

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»

Высшее

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Тамбовское педагогическое училище №1 имени
К.Д.Ушинского

Средне
специальное
Высшее

Полторацкая
Алина
Александровна
30.08.1984
Дерышева
Алина Викторовна
15.11.1995

Высшее

Долгошеева
Людмила
Александровна
29.12.1983

Высшее

Средне
специальное

Тамбовское областное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский
государственный музыкально – педагогический
институт имени С.В.Рахманинова»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
1.Тамбовское областное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Тамбовский колледж искусств»
2.ТГПИ имени С.В.Рахманинова
Специальность: народно- художественная культура
Заочное отделение – 5 курс
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»

11

Кукавко
Вера Алексеевна
03.03.1976

Средне
специальное

Тамбовское педагогическое училище №2
Квалификация: воспитатель детей дошкольного
возраста
Специальность: дошкольное образование

12

Кондрашкина
Оксана
Витальевна
10.07.1982
Ильичева
Лидия Алексеевна
09.04.1986

Высшее

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»

Высшее

Ларина
Ольга Викторовна
26.12.1984
Савельева
Елена Михайловна
17.04.1988
Манаенкова
Наталья
Викторовна
18.12.1978
Лобанова
Ирина Николаевна
03.09.1965
Коновалова
Олеся Викторовна
11.06.1981
Чурюкина Надежда
Юрьевна
16.02.1960
Ермакова
Ольга Викторовна
17.02.1986

Высшее

1.Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
2.Тамбовское областное государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Педагогический
колледж г. Тамбова»
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»

21

Щербинина
Анастасия
Владимировна
13.12.1993

Средне
специальное

22

Неверова Светлана
Петровна
12.04.1972
Максимова
Татьяна Олеговна
30.06.1990

высшее

13

14

15

16

17

18

19

20

23

Средне
специальное
высшее

Средне
специальное

1.Тамбовское педагогическое училище №2

Высшее

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Тамбовское областное государственное автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Педагогический
колледж г.Тамбова»
Квалификация: воспитатель детей дошкольного
возраста
1.Тамбовское областное государственное автономное
учреждение среднего профессионального образования
«Педагогический колледж г. Тамбова»
2.Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Тамбовский ордена «Знак Почета» государственный
педагогический институт.

Высшее
Средне
специальное

Высшее

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»

24

25

Краснослободцева
Наталия
Вячеславовна
12.05.1975
Карнаухова Ирина
Михайловна
23.11.1975

Высшее

Тамбовский государственный университет имени
Г.Р.Державина

Высшее

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Державина»
Квалификация: учитель начальных классов
Специальность: педагогика и методика начального
образования

26

Ездакова Анна
Николаевна

27

Москвинова Ирина
Александровна
17.09.1972

28

Высшее

33

Рослякова
Нина
Александровна
09.10.1984
Андреева
Ирина
Владимировна
05.06.1977
Хворова
Юлия Андреевна
1996
Чудакова
Ирина Игоревна
18.05.1983
Корнеева
Анастасия
Викторовна
16.03.1991
Трошкина О.В.

34

Ильинова А.В.

Средне
специальное

29

30

31

32

Средне
специальное
Средне
специальное

Средне
специальное

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р.Держаина»
Квалификация: учитель начальных классов
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Мичуринский
государственный педагогический институт»

Тамбовское педагогическое училище №2
Квалификация: воспитатель в дошкольных
учреждениях
Тамбовское областное государственное автономное
учреждение среднего профессионального образования
«Педагогический колледж г. Тамбова»
Современная гуманитарная академия
Присуждена степень Бакалавра психологии по
направлению «Психология
Тамбовское областное государственное автономное
учреждение среднего профессионального образования
«Педагогический колледж г. Тамбова»

2.1.7. Работа с молодыми педагогами
п/
№
1

2

Мероприятие.
Тема

Ответственный

Организационные мероприятия: анкетирование; выбор и Старший
назначение наставников.
воспитатель
Помощь в методически правильном построении и
проведении педагогического процесса
Консультация: «Особенности организации режимных
моментов в разных возрастных группах»

Дата
проведения
сентябрь

3

4

5.

Выбор темы по самообразованию.
Оказание помощи в подборе новинок методической
литературы для самообразования
Современные подходы к планированию образовательной Старший
деятельности дошкольного учреждения в соответствии с воспитатель
ФГОС ДО
Структура НОД в соответствии ФГОС ДО

10

Изучение памяток «Самоанализ занятия», «Виды
самоанализа»
Консультация: «Особенности и формы организации
работы с родителями».
Консультация «Структура и содержание портфолио»
Дискуссия «Трудная ситуация на занятии и ваш выход
из нее»
Практикум «Проведение педагогической диагностики»

11

Подведение итогов работы.

6.
7
8
9

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

октябрь

ноябрь
декабрь
январь
февраль
апрель
май

2.1.8. Инструктажи
Мероприятие
Охрана жизни и здоровья воспитанников
Правила внутреннего трудового распорядка

Срок проведения
Сентябрь
май
Сентябрь

Правила техники безопасности на рабочем
месте
Правила противопожарной безопасности
Действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных
ситуациях
Проведение внеплановых инструктажей по
вопросам ОЖЗ детей и правил безопасности.

Сентябрь
Март
Сентябрь
Декабрь
Май
Октябрь
Апрель
В течение года

Ответственный
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР

2.1.9. Производственные собрания
Мероприятие
Срок проведения
Готовность учреждения к новому учебному Август
году:
 итоги летней оздоровительной работы;
 комплектование учреждения;
 итоги проведения ремонтных работ.
Организация работы учреждения на 2018 –
2019 учебный год
Готовность к летней оздоровительной Май
кампании:
-состояние детских площадок;
-информационно-методическое обеспечение;
-план педагогов по проведению ЛОП.
-утверждение плана работы на летний

Ответственный
Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР,
старший воспитатель, главный
бухгалтер

Заведующий ДОУ, заместитель
заведующего по АХР,
старший воспитатель

оздоровительный
учебный год.

2.2.

период

2018

-

2019

Организационно-педагогическая работа

Цель:
обеспечить
эффективное
взаимодействие
всех
участников
образовательного процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего
развития личности дошкольника через внедрение современных образовательных
технологий в процесс реализации личностно-ориентированного подхода во всех
направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО.
2.2.1. План работы ПМПк
Срок
проведения
сентябрь

декабрь

Содержание

Ответственные

«Организация работы ПМПк. Результаты
диагностики детей на начало года».
Цель: выявление резервных возможностей
ребенка для успешного обучения и воспитания
по основной образовательной программе.
Разработка индивидуальных образовательных
коррекционно-развивающих
маршрутов
ребенка
Заседание № 1
1. Обсуждение плана работы консилиума на
новый учебный год
2.
Выявление
и
ранняя
диагностика
отклонений
в
развитии
и
состояний
декомпенсации:
обсуждение
особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ и
детей с проблемами в развитии при освоении
основной образовательной программы
3. Результаты комплексной социальнопсихолого-педагогической диагностики детей
с ОВЗ и детей с проблемами в развитии.
4. Определение образовательного маршрута
детей с ОВЗ и детей с проблемами в развитии
«Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми»
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим
проблемы
в
развитии
по
индивидуальному маршруту
Заседание №2
1. Рассмотрение заявлений
участников образовательных отношений.
2. Использование адресных форм работы с
родителями воспитанников с ОВЗ и с
проблемами в развитии в части реализации
образовательного маршрута.
3.Размещение
материалов
ПМПк на
официальном сайте учреждения.

Заведующий,
старший воспитатель, педагог –
психолог, учитель – логопед,
учитель -дефектолог,
музыкальный руководитель,
воспитатели, инструктор по
физической культуре,
педагог по доп. образованию

Заведующий,
старший воспитатель, педагог –
психолог, учитель – логопед,
учитель -дефектолог,
музыкальный руководитель,
воспитатели, инструктор по
физической культуре,
педагог по доп. образованию

март

май

«Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми»
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим
проблемы
в
развитии
по
индивидуальному маршруту
Заседание № 3
1. Анализ результатов динамики развития
воспитанников в процессе коррекционноразвивающей деятельности.
2. Выработка коллегиального заключения по
итогам
обследования
и
разработка
индивидуально-образовательного
маршрута
воспитанника.
3. Подготовка документов для ТПМПК.
«Итоги работы за год»
Цель: планирование коррекционной помощи
детям на летний период
Заседание № 4
1.Анкетирование
родительской
общественности
по
вопросу
удовлетворенности качеством коррекционной
работы.
2. Отчеты педагогов о динамике развития
детей с ОВЗ и детей с проблемами в развитии
и качестве реализации образовательных
маршрутов.
3. Подведение итогов деятельности ПМПк:
анализ и прогнозирование работы на 2020 2021 учебный год.

Заведующий,
старший воспитатель, педагог –
психолог, учитель – логопед,
учитель -дефектолог,
музыкальный руководитель,
воспитатели, инструктор по
физической культуре,
педагог по доп. образованию

Заведующий,
старший воспитатель, педагог –
психолог, учитель – логопед,
учитель -дефектолог,
музыкальный руководитель,
воспитатели, инструктор по
физической культуре,
педагог по доп. образованию

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

СЕНТЯБРЬ
ПЕДСОВЕТ №1
«Организация образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС»
1.Анализ
работы
в
летний
оздоровительный период.
2.Анализ готовности детского сада,
групп, кабинетов к новому
учебному году.
3.Планирование образовательной
деятельности в режиме дня, сетке
ОД в соответствии с ФГОС.
Обсуждение и утверждение плана
воспитательно-образовательной
работы на 2019–2020 уч. год.
4.Утверждение циклограмм работы,
программы
ДОО,
рабочих
программ педагогов.
5.Утверждение
годового
календарного графика, учебного
плана, комплексно-тематических
планов, годовых планов узких
специалистов.
6.Рассмотрение и утверждение
дорожной
карты
и
плана
реализации
экспериментальной
площадки.
7.Обсуждение планов повышения
профессионального
мастерства
педагогов.
8. Решение педсовета.

«Система
педагогической
работы
по
речевому развитию
детей раннего и
дошкольного
возраста»
(ст. воспитатель)

«Особенности
речевого развития
детей раннего и
дошкольного
возраста»
(Миронова О.А.)

Совместное
творчество родителей
и детей
«Дорога глазами
детей.»

Спортивно –
музыкальный
праздник
«Краски лета!»
Праздничный
концерт,
посвященный дню
дошкольного
работника

1. Готовность групп к
началу учебного года
2. Соблюдение режима
дня и организация
работы группы с
учетом специфики
сезона, дня недели
3. Организация
питания в группах
4. Организация
прогулки
5. Организация
наблюдений в природе
Создание условий для
речевого
развития
детей

«Организация работы ПМПк.
Результаты диагностики детей
на
начало
года».
Цель:
выявление
резервных
возможностей
ребенка
для
успешного обучения и воспитания
по основной образовательной
программе.
Разработка
индивидуальных образовательных
коррекционно-развивающих
маршрутов ребенка

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

ОКТЯБРЬ
СЕМИНАР
«Воспитание звуковой культуры
речи
в
различных
формах
образовательного процесса»
(Пентегова О.В.)
СЕМИНАР
«Использование информационных
технологий в воспитатеьно –
образовательном процесе ДОУ как
условие
повышения
качества
образования»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

«Развитие навыков
сотрудничества в
речевом творчестве
детей
старшего
дошкольного
возраста»
(Карнаухова И.М.)
«Система
педагогической
работы
по
физическому
развитию
детей
раннего
и
дошкольного
возраста»
(Полторацкая
А.А.)

Заседание
аттестационной «Составление
комиссии
на
соответствие описательных
занимаемой должности.
рассказов детьми
младшего
дошкольного
возраста»
(Хворова Ю.А.)

Занятие
в
Выставка детских
старшей группе
работ
по
обучению «Осень золотая в
рассказыванию
гости к нам пришла»
(Рослякова
Н.А.)
Занятие
в
младшей группе
«Рассказываем
сказку»
(Максимова
Т.О.)

Осенние утренники
«Осенний бал»

Спортивный
праздник
«День здоровья»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Соблюдение
двигательного
режима и
обеспечение
двигательной
активности детей в
течение дня
2. Эффективность
хозяйственнобытового труда
3. Подготовка
воспитателя к
занятиям
4. Изучение
дошкольниками ОБЖ
и ПДД
5. Организация
книжного уголка

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

НОЯБРЬ
«Приемы обучения «Театрализация
рассказыванию»
по мотивам
народных сказок
(Щербинина А.В.
в младших
группах»
(Манаенкова
Н.В.)
Заседание
аттестационной Индивидуальное
комиссии
на
соответствие консультирование
занимаемой должности.
по
вопросам
Литературный
развития речи
вечер для детей
(Пентегова О.В.)
подготовительно
й
к
школе
группы
«Викторина по
сказкам
К.И.Чуковского»
(Ильичева
Л.А.)
Работа с молодыми педагогами:
Изучение памяток «Самоанализ
занятия», «Виды самоанализа».

Конкурс
«Оформление
книжного уголка в
разных возрастных
группах»

Фотовыставка
«Загляните в мамины
глаза»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Создание условий
для развития
художественного
творчества детей
2. Организация
питания в группах
3. Эффективность
эстетического
воспитания народного
творчества
4. Проведение речевых
игр в совместной
деятельности
педагогов с детьми
5. Создание условий
для развития игровой
деятельность

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

СЕМИНАР
«Как диагностировать речевое
развитие детей»
(ст. воспитатель; Пентегова
О.В.)

«Использование
приемов
мнемотехники при
развитии связной
речи
у
детей
дошкольного
возраста»
(Кочергина И.Ю.)
«Методика
разучивания стихов
с
детьми
дошкольного
возраста»
(Андреева И.В.)

ПЕДСОВЕТ №2
«Повышение
качества
педагогической
работы
по
речевому развитию детей во всех
возрастных
группах детского
сада»
1.Выполнение
решений
предыдущего педсовета.
2. Итоги тематического контроля
по организации речевого развития
детей.
3.Утверждение
плана
корригирующих мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в ходе тематического
контроля.
4.
Основные
требования
к
организации
развивающей
предметно-пространственной
среды по развитию речи (из опыта
работы).
5. Деловая игра «Игры и
творческие задания, направленные
на
развитие
умственных
способностей
и
создание
творческого продукта в речевой
деятельности».
6. Решение педсовета.

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

ДЕКАБРЬ
Новогодние
Новогодние
Конкурс
утренники
во «Елочная
игрушка утренники во всех
всех возрастных своими руками»
возрастных группах
группах
Выставка
детских
рисунков
«Любимый праздник
– Новый год»
Конкурс чтецов
среди старших групп

Контроль

Вопросы
оперативного
контроля
1. Организация
прогулки
2. Создание условий
для речевого развития
детей
3. Взаимодействие
с
семьями
детей
по
вопросам
речевого
развития
Тематическая
проверка 2-13 декабря
«Организация
образовательного
процесса по речевому
развитию детей»

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

Выставка детских
работ
«Рождественская
сказка»

Музыкальный досуг
«Рождественская
сказка»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Организация
закаливающих
процедур в разных
возрастных группах
2. Создание условий
для
физического
развития детей
3. Организация
питания
детей
в
группе
4. Организация
развивающей
предметнопространственной
среды для развития
математических
представлений
Создание условий для
развития музыкальных
способностей детей

ЯНВАРЬ
Заседание
ПМПк. «Организация
для
Промежуточные результаты по РППС
физического
работе с детьми ОВЗ.
развития детей»
(Полторацкая
А.А.)
«Подвижные игры
и
забавы
на
прогулке зимой»
(Максимова Т.О.)

Подвижные
игры на
прогулке в
разных
возрастных
группах»
(Полторацкая
А.А.)

Конкурс зимних
участков

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

Конкурс семейных
фотогазет
«Наш зимний отдых»

Спортивный
праздник
«В здоровом теле –
здоровый дух»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Организация
наблюдений в природе
2. Организация
двигательного режима
в течение дня
3. Подготовка
воспитателя к занятиям
4. Организация
развивающей
предметнопространственной
среды для
экологического
воспитания детей

ФЕВРАЛЬ
Деловая игра
«Применение
здоровьесберегающих технологий
в образовательном процессе»
(ст. воспитатель)

«Игры-речевки как
средство речевого
развития
и
поддержки
физической
активности»
(Бессараб С.В.)
«Здоровьесберегаю
щие технологии в
работе
воспитателя»
(Глушенкова А.В.)
Дидактический
потенциал
народных
подвижных игр»
(Диева Е.В.)

Утренняя
гимнастика
младшей
возрастной
группе
(Коновалова
О.В.)

в

Конкурс –
выставка
«Аллея кормушек»

Музыкальный
праздник
«Масленица»

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

Утренник,
посвященный 8
марта
«Моя милая мама»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Организация
питания детей в
группах
2. Организация
обучающих игр по
социальнокоммуникативному
развитию детей
3. Организация
питания подвижных
игр разной
интенсивности в
разных режимных
моментах
4. Проведение
утренней гимнастики
и гимнастики
пробуждения
Создание условий для
развития
конструктивной
деятельности

МАРТ
Педсовет №3
«Повышение качества
педагогической работы по
физическому развитию детей и
сохранению их здоровья».
1.Выполнение
решений
предыдущего педсовета.
2.Актуальность
проблемы
физического
развития
и
здоровьесбережения
детей
дошкольного возраста.
3.Современные образовательные
технологии
для
физического
развития дошкольников.
4. Деловая игра «Игры и
творческие задания, направленные
на
развитие
физических
способностей
и
проявление
творчества
в
двигательной
активности».
5.Аналитическая
справка
о
результатах
тематического
контроля
«Организация
образовательного процесса по
физическому развитию детей».
6. Обсуждение и утверждение
плана
корригирующих
мероприятий
по
устранению
недостатков, выявленных в ходе
тематического контроля.
7. Решение.

«Дидактический
потенциал
народных
подвижных игр»
(Гранкина Е.В.)

Физкультурный
досуг с участием
родителей
(Полторацкая
А.А.
Карнаухова
И.М.)

Конкурс на лучшее
оформление
физкультурных
уголков
(Центров
двигательной
активности детей) в
разных возрастных
группах

«Народное
творчество в жизни
дошкольника»
(Савельева Е.М.)

Занятие с детьми
старшего
возраста
«Книжных дел
мастера»
(Андреева И.В.)

Выставка детских
работ

«Для любимых
женщин»

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

АПРЕЛЬ
«Взаимодействие с
«Путешествие
семьями
на ярмарку
воспитанников
в
народных
эффективной
промыслов»
организации
(Долгошеева
двигательной
Л.А.)
активности»
(Линькова А.В.)
«Художественная
литература
как
универсальное
средство духовнонравственного
развития
детей
дошкольного
возраста»
(Андреева А.В.)
"Приобщение детей
к русскому
народному
творчеству через
русскую народную
игрушку"
(Максимова Т.О.)

Тематическая
выставка
«День космонавтики»
Выставка детских
поделок
«Пасхальные
фантазии»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Организация
прогулки
2. Подготовка
воспитателя
к
занятиям
3. Использование
вариативных
способов организации
образовательного
процесса
Тематическая
проверка
«Организация
образовательного
процесса
по
физическому развитию
детей»
(1
неделя
апреля)

Педсоветы
Семинары
Заседания

Консультации

Открытые
просмотры

Конкурсы
выставки

Развлечения

Контроль

МАЙ
Семинар
«Чудесный мир народного
творчества»
ПЕДСОВЕТ №4
Итоговый.
«Анализ эффективности работы
детского сада по реализации
годовых задач»
1.Анализ
выполнения
программных задач за учебный
год с использованием диагностики
развития
детей
по
всем
образовательным областям.
2.Оценка
готовности
детей
подготовительной
группы
к
обучению в школе.
3.Анализ
воспитательнообразовательной работы в детском
саду за учебный год.
4.Решение педсовета.

«Влияние устного
народного
творчества
на
развитие
речи
детей»
(Миронова О.А.)

Занятие с детьми
Выставка детских
старшей группы
работ
«Путешествие
«День Победы»
по
городам
народных
Конкурс
мастеров»
готовности групп к
(Кукавко В.А.)
летнему сезону
«Чудесный
мир Выпускные
народного
вечера во всех
творчества»
подготовительн
ых
к
школе
(Чудакова И.И.)
группах

Выпускной бал
«До свидание
детский сад!»
Праздничный концерт
«Этот день Победы»

Вопросы
оперативного
контроля
1. Организация
закаливающих
процедур в разных
возрастных группах
2. Создание условий
для физического
развития детей
3. Организация
питания детей в
группе
4. Создание условий
для развития
интереса детей к
народному
творчеству.

2.2.3. Календарно – тематическое планирование
Название
праздника,
события
День знаний

Дата
проведения
1 неделя

Международный
день
грамотности

Форма проведения
Сентябрь
Участие в празднике 1
звонка. Экскурсия в
школу.
Музыкальный досуг
«Хочу все знать!»
Досуг для старших
дошкольников
«Грамотеи».
Игры по словесности.
 Просмотр
мультфильмов
«Смешарики»
«Дорожная азбука»;
 Составление рассказа
по картине «Уличное
движение»;
 Моделирование
ситуации «Если вдруг
случился пожар…»;
 Рисование
«Маленькая спичка –
большая беда», «Труд
пожарных»,

Содержание работы

Продолжение знакомства с детским
садом как ближайшим социальным
окружением ребенка. Развивать у
детей познавательную мотивацию,
интерес
к
школе,
к
книгам.
Формирование
первичных
представлений и положительного
отношения к процессу обучения в
школе и детском саду
Помочь
детям
овладеть
элементарными
правилами
безопасного поведения дома, на улице,
в общественных местах, в том числе в
экстремальных ситуациях, понять, к
каким вещам в доме и почему
запрещено
прикасаться
(спички,
электрические
приборы
и
инструменты), запомнить, как и в
каких случаях звонить по телефону в
службу спасения; обучить правилам
поведения
в
случае
пожара;
воспитывать ценностное отношение
детей к здоровью и человеческой
жизни;
Расширять представления о народной
игрушке
(дымковская
игрушка,
матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор
при организации всех видов детской
деятельности.
Формирование
первичных
представлений
и
положительного
отношения
к
народной
игрушке.
Воспитание
бережного отношения к игрушкам в
целом.

Неделя
безопасности

2 неделя

Игрушки.
Русская
народная
игрушка.

3 неделя

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

День
дошкольного
работника.

4 неделя

День открытых дверей,
Продолжать знакомить с детским
выставки рисунков «Мой садом как ближайшим социальным
любимый детский сад»
окружением
ребёнка,
расширять
представления
о
профессиях
сотрудников детского сада. Закреплять
знание правил поведения в детском
саду. Вызывать у детей радость от
пребывания в детском саду.

Международный
день пожилого
человека

1 неделя

Международный
день музыки

Октябрь
Конкурсная программа
«Без бабушек и дедушек
на свете жить нельзя»
Чтение художественной
литературы

Праздник для детей и
взрослых «Всюду
музыка живет».
2 неделя

Выставка совместного
творчества родителей и
детей «Что нам осень
принесла»

Домашние
животные и их
детеныши

3 неделя

День здоровья

4 неделя

Викторина «В мире
животных» Выставка
детского рисунка: «Мои
любимые животные»
(в группе)
Спортивный досуг
«Путешествие в страну
Здоровья»

Осень
Дары осени.
Огород.

Отмечать День пожилого человека в
детском саду очень важно, ведь этот
праздник
–
дополнительная
возможность воспитать у детей
любовь и уважения к старшему
поколению. Через стихи, песни, танцы,
посвященные любимым бабулям и
дедулям, дети учатся эмоциональной
отзывчивости.
Формирование уважительного
отношения к русской песни, русскому
фольклору. Знакомство с народными
песнями других национальностей.
Расширять представление детей об
осени.
Развивать
умение
устанавливать
простейшие
связи
между явлениями живой и неживой
природы.
Формирование
представлений
о
жизненных проявлениях всего живого
(питание, рост, развитие овощей),
привычки рационально использовать
природные ресурсы, эстетическое
отношение к природе во всех ее
проявлениях.
Формирование первичных ценностных
представлений о животных как
меньших братьях человека.

Формирование здорового образа
жизни воспитанников. Привлечение
родителей к жизни ДОУ. Проведение
совместных спортивных мероприятий.

День народного
единства

1 неделя

«Откуда хлеб
пришел»

2 неделя

Поздняя осень.
Перелетные
птицы.

3 неделя

День матери

4 неделя

Ноябрь
Спортивный праздник
«Русские богатыри»
Выставка рисунков,
поделок, посвященных
народному костюму.
«Моя огромная страна»
Изготовление поделок из
соленого теста для игр в
«Магазин». Показ
видеофильмов о хлебе.
Разучивание пословиц и
поговорок о хлебе.
Выставка детских работ
«На птичьем дворе» (в
группе)
Фотовыставка «Мама
милая моя!»
Досуг «Мамин день»

Формирование первичных ценностных
представлений
о
России
как
многонациональной, но единой стране,
о «Малой родине», родном городе.
Воспитание уважения к людям разных
национальностей
Формирование первичных
представлений о ценности хлебной
продукции, о путях появления хлеба
на столе, о нелегком труде хлебороба.
Формирование первичных ценностных
представлений об изменениях,
происходящих в природе поздней
осенью, о перелетных птицах.
Формирование первичных ценностных
представлений о семье, семейных
традициях, обязанностях. Воспитание
чувства любви и уважения к матери,
желания помогать ей, заботиться о
ней.

Декабрь
Зима

1 неделя

«Чтобы не было
беды» (опасности
и их
предупреждение)

2 неделя

Новый год

3 неделя
4 неделя

Проблемная
ситуация «Какие
опасности могут
подстерегать нас
дома?»;

Беседа «Эти
предметы могут быть
опасны», «Правила
общения с домашними
питомцами», «Когда
лекарства вредны»;

Моделирование
проблемных ситуаций
«Если в дверь стучит
незнакомец», «Если
звонят незнакомые
люди»
Выставка рисунков
«Зимушка-зима».
Конкурс поделок,
украшений


Формирование представления детей о
зимнем времени года, знакомить с
зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и
познавательны интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней погоды.
Формирование навыков безопасного
поведения как дома, так и на улице.

Формирование представлений о новом
годе как веселом и добром празднике
(утренники, новогодние спектакли,
сказки, каникулы, совместные с
семьей новогодние развлечения и
поездки, пожелания счастья, здоровья,
добра, поздравления и подарки) как
начале календарного года (времена
года, цикличность, периодичность и
необратимость времени, причинноследственные связи, зимние месяцы,
особенности Нового года в теплых
странах и др.)

Рождество

3 неделя

Зима, зимние
забавы

4 неделя

День российской
науки

1 неделя

«Покормите птиц
зимой!»

2 неделя

День защитника
Отчества

3 неделя

Неделя доброты

4 неделя

Январь
Концерт воспитанников
воскресной школы
Выставка детского
творчества «Новогодняя
сказка»
Чтение стихов о зиме.
Развлечение «Зимние
забавы»

Февраль
Проект «Мы исследователи»
Смотр – конкурс
«Развивающая среда по
экспериментальной
деятельности»
Изготовление кормушек
для птиц
Вручение папам
приветственных
открыток,
изготовленных детьми.
Коллаж
«Профессии настоящих
мужчин»
Музыкальнотеатрализованный досуг
Акция «Спешите делать
добро»

Знакомство с православной культурой,
со значением великого для
православных христиан праздника
Рождество Христово.
Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать
представления
о
безопасном
поведении
зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту
зимней
природы.
Расширять
представления о сезонных изменениях
в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и
птиц).
Формировать
первичные
представления о местах, где всегда
зима.
Формирование первичных
представлений о науке. Формирование
таких качеств как любознательность,
умение исследовать и
экспериментировать.
Формирование ценностных
представлений о зимующих птицах
Формирование первичных
представлений о Российской армии, о
мужчинах, как защитниках «малой» и
«большой» Родины, всех слабых
людей (детей, женщин, стариков,
больных). Воспитание уважения к
защитникам Отечества.
Формирование первичных ценностных
представлений о добре и зле.

Весна

1 – 2 неделя

Международный
женский день

Народная
культура и
традиции.
День весеннего
равноденствия

3 - 4 неделя

Март
Музыкальный досуг
«Моя милая мама»
Выставка детских работ
«Мамы разные нужны,
мамы всякие важны».

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.
(в группе)

Формировать обобщенные
представления о весне как времени
года, о приспособленности растений и
животных к изменениям в природе.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно – исследовательской,
продуктивной, музыкально –
художественной). Воспитывать
уважение к женщине. Расширять
гендерные представления,
формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам.
Продолжать знакомить детей с
народными традициями и обычаями, с
народно – декоративно прикладным
искусством. Рассказывать детям о
русской избе и других строениях, их
внутреннем убранстве, предметах
быта, одежде. Знакомство с историей
возникновения праздника «Сороки»
Использование фольклора при
организации всех видов детской
деятельности.

Апрель
Международный
день детской
книги

1 неделя

Социальная акция
«Подари книгу другу»
Выставка детской книга.
Конкурс чтецов.

Светлая пасха

2- 3 неделя

Просмотр видеофильма
Тематические беседы о
космосе
Выставка поделок
«Покорение космоса»
Досуговое мероприятие
«Космические
просторы»

Всемирный день
авиации и
космонавтики

Международный
день танца

Выставка детских
поделок и рисунков
«Пасхальные фантазии»

4 неделя

Досуг «В мире танца».
Танцы разных
национальностей

Формировать представление детей о
том, что книги передают накопленный
поколениями опыт. Они воплощают
знания, эмоции, мысли авторов.
Существует
жанр,
который
ориентирован на развитие детей.
Детские книги помогают ребенку
усвоить базовые знания, знакомят с
окружающим
миром,
правилами
поведения, прививают интерес к
чтению.
Познакомить
детей
старшего
дошкольного возраста с праздником
Святой Пасхи, традициями, обычаями
праздника.
12 апреля весь мир отмечает День
авиации и космонавтики — памятную
дату, посвященную первому полету
человека
в
космос
систематизировать и углубить знания
детей по теме космоса, продолжать
развивать умения логически мыслить,
четко формулировать ответ.
Воспитывать у детей устойчивый
интерес
к
музыке.
Закреплять,
расширять
и
систематизировать
навыки детей дошкольного возраста
об особенностях национальных танцев
разных
народов,
формировать
творческое выражение танцевального
образа.

Праздник весны и
труда

1 неделя

День Победы

2 неделя

Международный
день семьи

3 неделя

Здравствуй лето
дорогое!
День защиты
детей.

4 неделя

Май
«Трудовой десант»
(уборка территории),
музыкальное
развлечение «весна
красна»
Концерт «Этот день
Победы» Экскурсия к
памятникам,
посвященным ВОВ.
Выставка детского
творчества.
Выставка семейных
фотографий
Ярмарка.
Развлечение, досуг.
Выставка рисунков
«Мир в котором мы
живем»

Формирование первичных ценностных
представлений о труде. Воспитание
положительного отношения к
выполнению трудовых обязанностей.
Создание весеннего настроения.
Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине.
Расширять знания о героях Великой
Отечественной войне. Знакомить с
памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Формирование представлений детей о
понятии семья
Формирование
первичных
представлений о детях как особой
категории членов общества, которых
защищают взрослые люди
.

РАЗДЕЛ III
3.1. Система внутреннего мониторинга
Цель: совершенствовать работу ДОО в целом, выявлять уровень
реализации годовых и других доминирующих задач деятельности детского
сада.
Для решения годовых задач были разработаны анкеты для родителей
«Актуальность проблемы коммуникативного развития детей дошкольного
возраста» и «Как обеспечить физическое развитие ребенка дошкольного
возраста и сохранить его здоровье». Анкетирование будет реализовано как
часть тематической проверки. Также для решения поставленных задач будут
проведены внутренние проверки.
№

Содержание контроля

Сроки

1

Соблюдение
внутреннего
распорядка
Выполнение инструкции по Оперативный
охране жизни и здоровья
детей, сотрудников
Осмотр здания и территории Оперативный

В
течение Заведующий, заместитель
года
заведующего по АХР

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

Вид
контроля
Правил Оперативный
трудового

Питание воспитанников в
соответствии требованиями
СанПиН
Проверка документации по
группам
Посещение ООД
Предметнопространственная
развивающая среда ДОО в
соответствии
с
ФГОС
(сезонность)
Соблюдение
противопожарного режима в
период
проведения
утренников в ДОО
Соблюдение должностных
инструкций,
правил
пожарной
безопасности,
Правил
внутреннего
трудового распорядка.
Соблюдение
санитарноэпидемиологического
режима в группах, на
пищеблоке
Анализ
планов
воспитательно-

Предупредите
льный,
фронтальный
Оперативный
Предупредите
льный
Фронтальный

Ответственные

В
течение Заведующий, заместитель
года
заведующего по АХР
Ежедневно

заведующий, заместитель
заведующего по АХР,
педагоги
В
течение Заведующий, медсестра,
года
заместитель заведующего
по АХР
1
раз
в Заведующий
квартал
1 раз в месяц Заведующий,
старший
воспитатель
1
раз
в Заведующий,
старший
квартал
воспитатель

Фронтальный

В
течение Заведующий, заместитель
года
заведующего по АХР

Оперативный

В
течение Заведующий, заместитель
года
заведующего по АХР,
медсестра

Оперативный

В
течение Заведующий, заместитель
года
заведующего по АХР
медсестра

Текущий

Ежемесячно

Старший воспитатель

12
13

14

15
16
17

18

образовательной работы во
всех возрастных группах
Обновление информации в
родительских уголках
Соответствие
состояния
ППРС
и
применение
инновационного подхода к
ее использованию в условиях
реализации ФГОС ДОО
Безопасность
ребенка
в
новогодние каникулы
Адаптация детей к условиям
пребывания в ДОО
Состояние
работы
по
развитию речи в ДОО
Организация
экспериментальной
деятельности в ДОО
Анализ
результатов
педагогического
мониторинга по выполнению
образовательной программы
и готовности выпускников к
школе

Оперативный
Оперативный

Предупредите
льный
Тематический
Тематический
Тематический
Тематический

В
течение Воспитатели
года
В
течение Старший
воспитатель,
года
педагоги, специалисты

Декабрь

Заведующий, заместитель
заведующего по АХР,
педагоги, специалисты,
родительский комитет
В
течение Заведующий,
старший
года
воспитатель
Октябрь
Заведующий,
старший
воспитатель
Январь
Заведующий,
старший
воспитатель
Май

Старший
воспитатель,
воспитатели, родители

+

2

Организация питания в группах

+

3

Организация наблюдений в природе

+

4
5
6

Соблюдение двигательного режима в течении дня
Организация прогулки
Соблюдение режима дня

+

Организация условий для речевого развития детей

+

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Создание условий для художественного творчества детей
Подготовка воспитателей к занятиям
Проведение речевых игр в течении дня
Создание условий для игровой деятельности детей
Создание условий для развития музыкальных способностей
Проведение утренней гимнастики
Взаимодействие с семьями воспитанников
Изучение детьми ОБЖ и ПДД
Создание условий для речевого развития детей
Организация книжного уголка
Эффективность хозяйственно – бытового труда
Создание условий для развития конструктивных игр
Организация подвижных игр
Создание условий для физического развития детей
Эффективность организации работы по дополнительному образованию
Организация работы с воспитанниками по закаливанию
Создание условий для развития интереса к народному творчеству
итого

+

+

май

+

апрель

+

март

декабрь

+

февраль

Организация предметно-развивающей среды в ДОУ

январь

1

ноябрь

Содержание контроля

октябрь

№

сентябрь

Организация контроля в ДОО

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
6

5

4

3

4

+
+
4

4

3

4

РАЗДЕЛ IV
Взаимодействие с семьей и другими организациями
4.1. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников
Цель: объединить усилия дошкольного учреждения и семьи в вопросах
воспитания, обучения и развития ребенка, установить доверительные
отношения с родителями на основе доброжелательности с перспективой на
сотрудничество.
Родительские собрания в группах
Сентябрь–
Собрание № 1 (вводное)
1. Задачи на учебный год. Знакомство родителей с октябрь
годовым планом ДОО с учетом ФГОС.
2. Организация детского питания, графика работы
ДОО
3. Выбор родительского комитета
Май–июнь.
Собрание № 2 «Как сохранить здоровье ребенка»
1. Совместная работа педагогов и родителей по Ноябрь–
применению здоровьесберегающих технологий в февраль
ДОО и дома.
2. Меры профилактики по ОРВИ, гриппу и
внебольничной пневмонии
В течение
Тематические собрания
1. Текущие вопросы в группах.
года
2. Меры профилактики дорожного травматизма.
3. Безопасность ребенка дома в новогодние
каникулы.
4. Проведите каникулы с пользой для здоровья
ребенка и родителей
Май
Итоговые собрания
1.Подведение итогов за учебный период.
2. Подготовка к летнему оздоровительному периоду
Общие родительские собрания
Как оформить ребенка в детский сад. Нормативные Февраль–
документы для вашего ребенка (для вновь прибывших) июнь
Меры
профилактики
по
ОРВИ,
гриппу
и Октябрь–
внебольничной пневмонии. Усиление мер в период ноябрь.
эпидрежима
Февраль–
март
Оплата за содержание в детском саду, работа Сентябрь–
родительского комитета с неплатежеспособными октябрь
родителями

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги, родители
Заведующий,
педагоги, родители

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги, родители

Старший
воспитатель,
педагоги, родители

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги, родители
Заведующий,
медицинский
работник, старший
воспитатель,
педагоги, родители
Заведующий,
педагоги,
родительский
комитет

План мероприятий по осуществлению преемственности
детского сада и школы
Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать
творческие контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО.
4.2.

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Для воспитателей
Изучение литературы по теме:
 «Умственная готовность детей к
обучению в школе»,
 «Физическая готовность детей к
школе»
Диагностирование (тестирование)
детей подготовительной группы
на предмет готовности к школе по
методикам по рекомендациям
центра «Дошкольное детство» им.
А.В. Запорожца.

Изучение литературы по теме:
 «Эмоционально-волевая
готовность детей к школе»
Изучение литературы по теме:
 «Как подготовить детей к
расширению сферы общения при
переходе из детского сада в
школу”

Изучение литературе по теме
 «Мотивационная готовность
детей к обучению в школе»
Подготовка материалов для
консультирования родителей по
теме
 «Оцените готовность вашего
ребенка к школе»

Для детей

Для родителей

Беседа-игра «Чему учат
в школе»
Сюжетно-ролевая игра
«Мы – ученики»

Папка-передвижка для
родителей
«Здоровье
дошкольника»

Беседа-игра «Поход в
библиотеку»
Беседа из цикла
«Веселый этикет»: «В
детской библиотеке»
Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека»

Индивидуальное
консультирование
родителей по вопросам
подготовки детей к
школе.
Индивидуальные
беседы с родителями по
результатам
тестирования
Сюжетно-ролевые игры Диктант для родителей
«Школьный урок»,
«Мой ребенок, его
«В детской
индивидуальные
библиотеке»
особенности»
Игры-беседы из цикла Опрос родителей: темы
«Веселый этикет»,
необходимых
«Культура речи»,
консультаций,
«Умение вежливо
формулировка
слушать»
вопросов, на которые
Сюжетно-ролевые
они хотели бы
игры: «На уроке», «Мы
получить ответы
– ученики»
Игры-беседы из цикла
Папка-передвижка
«Веселый этикет»,
«Готовность ребенка к
«Разговор с учителем»,
школе»
«На перемене»
Игры-беседы из серии
«Веселый этикет»: «В
школьном гардеробе»,
«В школьной
столовой»

Папка-передвижка
«Психологическая
готовность детей к
школе»

Март
Апрель
Май

Диагностирование детей
на предмет подготовленности к
школе по методикам центра
«Дошкольное детство»
Им. А.В. Запорожца
Заполнение «Карт развития
ребенка
дошкольника»
Подготовка родительского
собрания для родителей
подготовительных групп с –
приглашением учителей
начальных классов близлежащих
школ (назвать конкретные
номера), школьных психологов
Подготовка и проведение
выпускных утренников для детей
подготовительных групп «Бал
выпускников детского сада»

4.3.

Перспективный
организациями

план

Игры-беседы из цикла
«Веселый этикет»:
«Не ссориться и не
обижать друг друга»

Изготовление
папки-передвижки
“Оцените готовность
вашего ребенка к
школе”

Сюжетно-ролевые игры
«В школе на уроке»,
«Школьная перемена»,
«В школьной
столовой»
Экскурсия в детскую
районную библиотеку
Сюжетно-ролевые игры
«В школьном
гардеробе», «Мы пассажиры в
общественном
транспорте»

Опрос родителей о
необходимости
консультаций по
определенным темам:
“Вы спрашиваете - мы
отвечаем”

работы

с

Подготовка
информационных
стендов для родителей
«Правила приема детей
в первый класс
общеобразовательной
школы»

заинтересованными

№

Содержание работы

Сроки

1.

Сотрудничество
с
библиотекой
Тамбовского района:
– выступления детей на базе библиотеки;
– экскурсия на выставку в библиотеку;
– приглашение сотрудников библиотеки на
тематическое занятие
Сотрудничество с МБОУ СОШ № 2:
– составление договора;
– составление и утверждение совместного
плана работы;
– участие на совместных совещаниях,
семинарах;
– взаимопосещение уроков, занятий;
– выявление результативности обучения в
школе
Сотрудничество с ПМПК Тамбовского
района:
– составление
списков
детей,
нуждающихся в коррекционной помощи
специалистов ПМПК;
– создание
условий,
предоставление
необходимых документов для первичного
обследования детей специалистами ПМПК;
– выполнение рекомендаций ПМПК;

В
года

течение Старший воспитатель:
Яцкова Г.А.

В
года

течение Старший воспитатель:
Яцкова Г.А.

2.

3.

Ответственные

По плану

Пентегова О.В. – член
ПМПк

- составление отчета о выполненных
работах
Сотрудничество с центрами культуры и По плану
досуга Тамбовской области:
- Студенческий театр города Тамбова
- Музыкальный театр «Артист»
- Тамбовконцерт
- Тамбовский кукольный театр
- Тамбовская студия ЭБРУ

4.

4.4.
№
п/п

Старший воспитатель:
Яцкова Г.А.

План мероприятий по работе с трудными семьями
Мероприятия

Сроки

1

Изучение социально-психологического микроклимата семей.
сентябрь-октябрь
Выделение семей высокого социального риска. Заполнение
социальных паспортов. Социологическое исследование состава
семьи воспитанников (социологическая анкета семьи).

2

Сбор информации о «неблагополучных» семьях. Анализ
семейного окружения.

3

Выделение и изучение детей из «неблагополучных» семей
По необходимости
посредством экспертной оценки воспитателей: познавательная,
эмоционально-личностная и поведенческая сфера,
индивидуальные особенности и качества личности.

4

Установление контакта и организация взаимодействия с
«неблагополучными» категориями семей. Выяснение
объективных причин семейного неблагополучия.

Постоянно

5

Разъяснительная работа с педагогами по предотвращению
нарушений прав ребёнка:
• ознакомление с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими права ребёнка;
• общее информирование об основных действиях воспитателя
при обнаружении признаков насилия.

Постоянно

6

Консультация для работников ДОУ
«Жестокое обращение с детьми».

По необходимости

7

Помощь воспитателям в создании правовых уголков – подбор В течение года
материала просветительского характера, размещение выдержек
текстов документов о правах ребёнка.

8

Доведение до сведения родителей правовой информации по
защите детства (индивидуальные беседы, выступления на
родительских собраниях).

По необходимости

9

Размещение в родительском уголке информации по темам
«Роль матери и отца в воспитании ребёнка».

По необходимости

10

Консультация для родителей по теме «Права ребенка соблюдение их в семье».

Ноябрь-декабрь

11

Распространение тематических буклетов о правах детей, по

сентябрь-октябрь

Сентябрь-октябрь

пропаганде ответственного родительства, профилактике
семейного насилия, жестокого обращения с детьми и др.
12

Выступление на родительских собраниях «Права и
обязанности детей и родителей в детско-родительских
взаимоотношениях в семье».

В течение года

13

Участие в заседании консилиума специалистов по
профилактике социального сиротства и работе с
неблагополучными семьями в администрации Тамбовского
района.

Ежемесячно

14

Выступление на Педагогических советах, семинарах.

В течение года

15

Пропаганда знаний о правах ребенка среди педагогов и
родителей.

Постоянно

16

Оформление памяток воспитателю:
В течение года
• «Как себя вести, если ребёнок рассказал о случае жестокого
обращения или насилия?»;
• «По каким признакам можно определить, что по отношению
к ребёнку применяется насилие?»;
• «Какие действия должен предпринять педагог в случае
насилия над ребёнком со стороны взрослых?»
Оформление наглядной агитации для родителей:
• «Права детей»
• «Воспитываем добротой»
• «Разговор о нравственности»
Оформление информационной папки с телефонами и адресами
социальных служб по охране прав детей.
Выступление на родительских собраниях по вопросам защиты
детства.

17

Ведение журнала учета сведений о возможном нарушении прав По возникновению
и законных интересов ребенка. Сбор информации о
случая
неблагополучной семье и ведение случая.

18

Рейды по семьям, находящихся в социально-опасном
положении

Постоянно

совместно с инспектором ПДН, специалистами КДН при
администрации сельских советов (Цнинский, Бокинский).
19

Обследование семей на предмет социального
неблагополучия, составление протоколов обследования.

Постоянно

20

Межведомственное взаимодействие со специалистами
управления образования Тамбовского района, отдела опеки и
попечительства, ПДН, КДНиЗП, специалистами Цнинского и
Бокинского с/советов.

Постоянно

4.5.

Организация работы по основам безопасности детей
План мероприятий по ПДД с детьми

1 раз в

Разыгрывание

дорожной

ситуации

на автотранспортной

площадке
Тематические экскурсии: «Наша улица», «Перекресток».

квартал
1 раз в
квартал
Еженедельно

Организация и проведение игр (подвижные, дидактические, сюжетноролевые, театрализованные)
Просмотр обучающих мультфильмов по закреплению ПДД

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД
Чтение художественной литературы по закреплению Правил дорожного
движения: С. Михалков «Скверная история». Р. Фархади «Светофор», И.
Гурина «Правила дорожного движения», А.Ильина «Машины нашей улицы».
Т. Комова «Осторожным надо быть», Н.Носов «Автомобиль»
План мероприятий по профилактики жестокого обращения с детьми

сентябрь





октябрь









ноябрь

декабрь
январь
февраль
март

апрель
май
сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Младшие группы
Дидактическая игра «Что хорошо, а что плохо»
Анкетирование родителей «Мой ребенок»
Выступление на родительских собраниях: «Кто такой Уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса?»
Чтение художественной литературы – сказка «Волк и семеро козлят»
Консультация «Идеальный ребенок»
Рисование на тему «Моя семья»

Информация в родительском уголке «Капризы и упрямства»
Памятка «Защита прав ребенка в детском саду»
Совместный конкурс родителей и детей «Новогодняя фантазия»
Совместное изготовление мини- книжки «Мама, папа и книжки «Мама, я –
счастливая семья»
 «Я-помощник!» - рассказы детей о семье
 Информация в родительском уголке «Наказание или поощрение»

 Чтение художественной литературы – сказка «Гуси-лебеди» Конкурс
рисунков: «Дети против жестокости»
 Информация в родительском уголке «Стили воспитания»
 Оформление альбома «Наши добрые дела»
 Чтение художественной литературы – сказка «У страха глаза велики»
Средние группы
 Тематический час «Правила дошкольной жизни»
 Анкетирование «Социальный фон»
 Выступление на родительских собраниях: «Кто такой Уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса?»
 Консультация «Воспитание без физического наказания»
 Тематические часы «Право имею» Игра «Семья» (отношение детей в игре)
 Информация в родительском уголке «Наказание или поощрение»
 Чтение художественной литературы – сказка «Жихарка»
 Памятка для родителей «Типы темперамента»
 Совместный конкурс родителей и детей «Новогодняя фантазия»
 Рисование «Моя семья»
 Информация в родительском уголке «Типы родительской любви»

февраль

март

апрель
май

 Беседа «Обязанности дома»
 Спортивный праздник «Удальцы-молодцы» (с папами)
 Индивидуальное консультирование «Семья глазами ребенка» с
использованием детских работ.
 Моделирование проблемных ситуаций, решение нравственных вопросов
«Азбука прав и ответственности».
 Конкурс рисунков: «Дети против жестокости»
 Информация в родительском уголке «Играем дома»
 Чтение сказки «Бременские музыканты»
 Беседа «Как вести себя с незнакомым человеком»
 Анкетирование родителей «Какой я родитель»
Старшие группы

сентябрь

октябрь
ноябрь

декабрь

январь
февраль
март

апрель
май

сентябрь

октябрь
ноябрь
декабрь

 Тематические часы «Право ребенка на имя, отчество и фамилию»
 Анкетирование «Социальный фон»
 Выступление на родительских собраниях: «Кто такой Уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса?»
 Информация в родительском уголке «Право ребенка на защиту от всех
форм жестокого обращения»
 Беседа «Давайте жить дружно»
 Анкетирование родителей «Я и моя семья»
 Беседа о правилах поведения и безопасности на улице и в общественных
местах
 Рисование «Моя семья»
 Информация в родительском уголке «Профилактика страхов у детей»
 Совместный конкурс родителей и детей «Новогодняя фантазия»
 Индивидуальное консультирование «Семья глазами ребенка» с
использованием детских работ.
 Беседа «Если меня обижают родители»
 Родительское собрание «Законодательство для родителей»
 Чтение художественной литературы – сказка «Мальчик-с-пальчик»
 Конкурс рисунков: «Дети против жестокости»
 Беседа «Учись быть добрым»
 Информация в родительском уголке «Наказание или поощрение»
 Беседа «Один дома»
 Чтение художественной литературы – сказка «Золушка»
 Рисование «Мир глазами детей»
 Информация в родительском уголке «Насилие дома»
Подготовительные к школе группы
 Тематические часы «Правила дошкольной жизни»
 Анкетирование «Социальный фон»
 Выступление на родительских собраниях: «Кто такой Уполномоченный по
защите прав участников образовательного процесса?»
 Моделирование ситуаций «Погода в доме»
 Информация в родительский уголок «Наказание и поощрение»
 Деловая игра «Право имею»
 Практикум для родителей «Педагогические ситуации – способы решения»
 Совместный конкурс родителей и детей «Новогодняя фантазия»

январь
февраль
март

апрель

май











Беседа «Чтобы не было беды»
Профилактическая беседа «Это важно помнить родителям»
Беседа «Какие опасности могут быть на улице»
Информация в родительском уголке «Кризис 7 лет»
Чтение художественной литературы – сказка «Лекарство от послушания»
Беседа «Телефоны службы спасения»
Консультация «Охрана здоровья и безопасность детей»
Моделирование ситуации «Встреча с незнакомцем»
Памятка «Вот что нужно знать, чтобы не стать жертвой (в подъезде, в
чужой машине, на улице и т.д.)»
 Праздник «До свиданья детский сад»

План мероприятий по ППБ с детьми
В течение
года

В течении
года

В течение
года
Еженедельно

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
февраль
В течении
года

Беседы:
 Огонь и «укротитель огня»
 О правилах важных-пожаробезопасных
 Знает каждый гражданин этот номер – 01
 Основные правила пожарной безопасности
 Детские шалости с огнем и их последствия
 Осторожно, огонь!
 Спички-причина пожара.
Дидактические игры:
 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?
 Бывает – не бывает
Подвижные игры:
 Пожарные на учениях
 Юный пожарный
 Самый ловкий
Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
 Загадки, пословицы, поговорки
Оформление выставки детских рисунков
 «Тили-бом, тили-бом»
Практические занятия с детьми по формированию навыков поведения в
пожароопасной ситуации
Тематический досуг:
 Инсценировка «Кошкин дом»
Экскурсии и целевые прогулки:
 В прачечную – знакомство с электроприборами

РАЗДЕЛ V
Административно-хозяйственная деятельность
Цель: укрепить материально-хозяйственную базу учреждения, создать
благоприятные условия для воспитания, развития детей дошкольного
возраста.
План мероприятий АХД на 2019–2020 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Контроль за подготовкой к новому
учебному году (здание, территория,
группы,
кабинеты,
технические
службы)
Контроль
за
выполнением
инструктажа по охране жизни и
здоровья детей
Проведение
инструктажей
по
технике безопасности и правилам
пожарной безопасности со всеми
работниками
Инвентаризация основных средств
ДОО
Списание малоценного инвентаря

В течение лета

Заведующий,
Заместитель
заведующего
по
АХР;
старший
воспитатель,
руководитель филиала
Заместитель заведующего по
АХР;

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

1 раз в квартал

Ежеквартально и Заместитель заведующего по
по
мере АХР;
необходимости
Октябрь

Заместитель заведующего по
АХР;
1 раз в квартал
Заместитель заведующего по
АХР;
Оснащение
оборудованием
и По
мере Заместитель заведующего по
инвентарем, моющими средствами, необходимости
АХР;
канцтоварами, посудой, бельем
Контроль за выходом на работу Постоянно
Заместитель заведующего по
младшего
обслуживающего
АХР;
персонала
Контроль за санитарным состоянием, Постоянно
Заместитель заведующего по
соблюдением санитарного режима
АХР;
обработки посуды, инвентаря
Работа на территории:
Заместитель заведующего по
АХР;
– привоз песка;
2 раза в квартал.
– замена песка в песочнице и 2 раза в квартал.
обработка его кипятком;
– уборка территории;
Постоянно.
– приобретение семян;
Май.
– подготовка грядок к посадке;
Апрель.
– посадка цветов, зелени, овощей;
Май.
– полив грядок, цветов;
В течение лета.
Все сотрудники.
–частичный
ремонт
и
замена Летний период
Завхоз
штакетника; –частичный ремонт
детских площадок;
– частичный ремонт веранд (крыши)
Подготовка к зиме:

–
подготовка
необходимого Октябрь–ноябрь. Завхоз.
инвентаря
(веники,
деревянные
лопаты, скребок, щит для уборки
снега);
– контроль за готовностью групп и Сентябрь–
Воспитатели
других помещений к холодному ноябрь
периоду
(утепление
окон,
исправность
фрамуг,
форточек,
шпингалетов)

