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ИНФОРМАЦИОННАЯ

СПРАВКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр

развития - детский сад № 54 «Золотой ключик» города Рубцовска было открыто в 1985 году,
расположено по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, переулок Гражданский, 32,
телефоны 4-75-53, 4-64-88, находится в ведении МКУ «Управление образования» города
Рубцовска, лицензия № 316 от 23 декабря 2015 года,

серия 22Л01 №0001785 выдана

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.
МБДОУ - отдельно стоящее типовое здание, имеет централизованное отопление,
расположено внутри жилого комплекса, ближайшее окружение - КГБУЗ "Детская городская
поликлиника,

МБОУ «Гимназия № 8», краеведческий музей, Центральная библиотека

МБУК «БИС», «Городской парк культуры и отдыха им. Кирова», детская библиотека №2
МБУК «БИС», детская музыкальная школа №2 МБОУ ДОД.
Озеленение территории дошкольного учреждения произведено полностью. Клумбы и
цветники разбиты по всему периметру земельного участка. Посеяны многолетние растения,
травы.
Разбивка земельного массива осуществляется с учетом цветовой гаммы, высоты
растений, времени цветения, по специальному подбору и правилам эстетики посажены
деревья и кустарники.
На территории дошкольного учреждения оборудованы спортивная площадка, и
площадка позволяющая закрепить с детьми правила дорожного движения, имеется огород.
Учреждение постоянно работает над укреплением материально – технической базы,
был сделан косметический ремонт помещений учреждения, ремонт сантехнического
оборудования в групповых помещениях и помещениях детского сада, приобретены:
развивающее и игровое оборудование.
Для эмоционального и психофизического благополучия, развития творческих
способностей воспитанников в дошкольном учреждении действуют:
- физкультурный зал,
- музыкальный зал,
- методический кабинет,
- кабинет педагога - психолога,
- кабинет учителя - логопеда,
- кабинеты дополнительного образования.
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В дошкольном саду функционируют группы:
Общеразвивающие:
Первые младшие группы

- №1 «Кораблик», №7 «Незабудка»

Вторые младшые группы

- №4 «Карусель», №11 «Светлячок»

Средние группы

- №2 «Улыбка», №6 «Теремок»

Старшие группы

- №5 «Лесная полянка», №8 «Сказка»

Подготовительная к школе группа

- №9 «Солнышко»

Компбинированные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи:
Старшая группа

- №10 «Ромашка»

Подготовительная к школе группа

- №3 «Семицветик»

Мягким и жестким инвентарем ДОУ укомплектовано по мере финансовых
возможностей.
Режим работы дошкольного учреждения с 7.00 – 19.00
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Р ЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения об организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад №54 «Золотой ключик» было открыто в декабре 1985 года. В
1993 году были открыты компенсирующие группы для малышей с нарушениями опорно –
двигательного аппарата, в 2019 – комбинированные группы для детей с тяжелыми
наруениями речи. С 2002 года оказываюся дополнительные образовательные услуги по
посещению детского сада детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2
до 7 лет по кратковременному режиму, предполагающие вовлечение дошкольников в
действующие группы ДОУ. Организована коррекционная помощь для всех воспитанников
детского сада: коррекционные занятия с учителем - логопедом, педагогом – психологом.
Более 30 лет детский сад является педагогической площадкой, где приобретают опыт
студенты Рубцовского педагогического колледжа, Рубцовского медицинского колледжа.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка – детский сад № 54 «Золотой ключик» города Рубцовска является
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением, осуществляющим
в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
дополнительным
общеобразовательным программам, присмотр и уход за детьми.
Миссия образовательной организации - реализация права каждого ребенка на
качественное и доступное дошкольное образование, обеспечивающее равные стартовые
условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их
успешного обучения в школе.
Предметом деятельности дошкольного учреждения являются формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
Основной целью образовательной деятельности является реализация образовательных
программ дошкольного образования.
Воспитательно – образовательные цели:
- создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах
деятельности;
- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации воспитанников.
Принципы стратегического развития
- Принцип гуманизации обеспечивает равнодоступный для каждого ребенка выбор уровня,
качества и направленности образования, основанного на общечеловеческих ценностях и
общекультурном наследии человечества.
- Принцип открытости – предоставление непрерывного базисного и дополнительного
образования в различных его формах. Принцип открытости обусловлен типом
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса и находит свое выражение в
продуктивных формах деятельности.
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-Принцип динамичности в контексте образовательного пространства дошкольного
учреждения выражается в быстром обновлении информационного поля и реализации новых
требований социума. Одним из средств инициирования и сопровождения этих изменений
является мониторинг образовательного процесса.
- Принцип развития предполагает качественные изменения, происходящие внутри
дошкольного учреждения, в ходе которых сохраняется все лучшее и приобретаются новые
свойства, позволяющие учреждению развиваться и продуктивно взаимодействовать с
социумом в новых динамичных условиях.
- Принцип интеграции – включение в структуру дошкольного учреждения новых элементов
и организация взаимодействия внутри новообразований и между ними, а также
межсистемное взаимодействие дошкольного учреждения с другими структурами социума.
- Принцип индивуализации ориентирован на развитие индивидуальности всех участников
образовательного процесса (ребенка, родителя, педагога), раскрытие их способностей,
творческого потенциала и выражается в выстраивании индивидуальной траектории развития.
- Принцип социализации предполагает эффективное позиционирование учреждения в
социальном пространстве.
- Принцип инновационности образования реализуется путем перевода ДОУ в поисковый
режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий
образовательного процесса.
1.2.Руководящие работники образовательной организации
Таблица 1
№
Образование
Стаж
Должность
Ф.И.О.
Курирует
(полностью) направление (указать специальность) адми- педаг
и виды
.
нистр
деятельност
.
и
Высшее,
Общее
1. Заведующий Гасанова
20
26
руководство Бийский
Оксана
деятельност государственный
Степановна
педагогический
и
учреждения институт,
1994 г.
Специальность:
педагогика и психология
(дошкольная);
квалификация:
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии. Воспитатель.
13
21
2. Заместитель
Методическ Высшее,
Решетько
заведую щего Оксана
ая работа
Барнаульский
по
государственный
Сергеевна
воспитательн
педагогический
ой и
университет,
методической
1999 г.
Специальность:
работе
Дошкольная педагогика и
психология;
квалификация:
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии.
Педагог – психолог для
работы с детьми
5

3.

Замести тель Лукьянец
заведую щего Наталья
Анатольевна
по
административно –
хозяйственно
й работе

1.3.

Администра
тивно –
хозяйственн
ой работе

дошкольного возраста с
отклонениями в развитии
Средне – специальное
Рубцовский
машиностроительный
техникум, 1993
Специальность: техник технолог

5
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Сведения об основных нормативных документах

Нормативный документ
Устав учреждения

Таблица 2
Сведения о документе
Устав муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка – детский сад №54 «Золотой ключик»
города Рубцовска
Дата регистрации: 11.02.2019

ОГНР

1022200811665

Свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр
юридических лиц

Серия 22 №001158781
Дата регистрации: 15.10.2015
ОГНР 1022200811665

Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе

Серия 22 №003773936
Дата регистрации: 20.04.1994
ИНН 2209010325

Свидетельство о землепользовании

Серия 22АД №654453
Дата регистрации: 18.11.2015

Акт о приемке собственности в
оперативное управление

Акт приема – передачи имущества в оперативное
управление
Дата: 21.01.2015

Серия 22 Л01 №0001785
регистрационный №316
Лицензия на осуществление
Дата выдачи: 23.12.2015
образовательной деятельности
Срок действия: бессрочно
по дошкольному образованию и
дополнительному образованию
детей и взрослых
Принята Педагогическим советом учреждения
Образовательная программа
Дата: 22.12.2015 Протокол №6
муниципального бюджетного
Утверждена приказом заведующего МБДОУ «ЦРР –
дошкольного
детский сад №54» Гасановой О.С.
образовательного учреждения
Дата: 31.12.2015 Приказ №137
«Центр развития
ребёнка – детский сад №54
«Золотой ключик»
Выводы и рекомендации по разделу
В МБДОУ «ЦРР – детский сад №54» правовое обеспечение образовательной деятельности
соответствует действующему законодательству и Уставу дошкольной образовательной
организации.
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Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Характеристика сложившейся в МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»
системы управления
Управление деятельностью ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления, при взаимодействии с
органами самоуправления, что благоприятно влияет на систему работы по принятию и
выполнению управленческих решений.
Организационная
структура
управления
образовательным
учреждением
разрабатывается на основании Устава учреждения.
Непосредственное
управление
учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию заведующий Гасанова Оксана Степановна, квалификационная
категория – высшая, образование - высшее, стаж работы в данной должности – 12 лет, в 2007
г. награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ». В 2011 г.
прошла профессиональную переподготовку в АКИПКРО по теме «Менеджмент в сфере
образования».
Заведующий определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения, принимает
решения о программном планировании его работы, участии в различных программах и
проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям
образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности
учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в
учреждении.
Совместно с коллегиальными органами управления осуществляет разработку и
утверждение по согласованию с учредителем, а также реализацию программы развития
МБДОУ «ЦРР – детский сад №54», образовательных программ, учебных планов, годовых
календарных учебных графиков, Устава и правил внутреннего трудового распорядка
трудового коллектива учреждения.
Обеспечивает реализацию федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Создаёт условия
для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников
учреждения, направленных на улучшение работы и повышение качества образования,
поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе.
Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной
власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями
(законными представителями), гражданами.
В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся Совет Учреждения, Общее собрание работников, Педагогический совет,
Родительский комитет. В целях учёта мнения работников по вопросам управления и при
принятии локальных нормативных актов учреждения, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе работников в учреждении действует первичная организация
профессионального союза работников учреждения.
В структуре управления – заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе Решетько Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по
административной и хозяйственной работе Лукьянец Наталья Анатольевна.
Структура и функциональные системы управления соответствуют объему и
содержанию деятельности ДОУ:
- для всех должностей имеются должностные инструкции;
- циклограммы для воспитателей, помощников воспитателей и младших воспитателей,
узких специалистов (музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, педагога-психолога, учителя - логопеда);
- должностные (функциональные) права и обязанности всех участников воспитательнообразовательного процесса сбалансированы и согласованы друг с другом;
- Педагогический совет собирается не реже 4 раз в году;
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- проводятся психолого-медико-педагогические консилиумы и медико-педагогические
совещания (не реже 1 раза в квартал);
- оказывается содействие деятельности педагогов в работе муниципальных
методических объединений;
- осуществляется контроль над организацией воспитательно-образовательного
процесса, оздоровительной работой, за организацией питания, за охраной жизни и
здоровья всех участников образовательного процесса в ДОУ.
Деятельность ДОУ систематически и качественно планируется:
-планирование работы опирается на проблемно-ориентированный анализ деятельности;
- существует долгосрочная и краткосрочная системы планирования;
- планы работы представляют собой систему конкретных и реалистических поставленных
задач, решение которых направлено на обеспечение должного качества образования;
- в планах четко определены исполнители и сроки выполнения задач, распределены
материальные и необходимые ресурсы.
Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной
образовательной программой МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54», которая разработана в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации №273
от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Образовательная программа определяет специфику организации учебновоспитательного процесса (содержание, формы и обеспечивает реализацию всех заявленных
целей образовательной деятельности, охватывая все основные моменты жизнедеятельности
детей с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Осуществляется систематический мониторинг качества реализации образовательной
программы.
В учреждении осуществляется целенаправленная и систематическая работа с кадрами:
• организована работа по подбору, приему на работу и расстановка кадров, ответственности
за уровень квалификации;
• содержание действующих нормативных документов полностью и своевременно доводится
до трудового коллектива;
• рабочие места работников ДОУ организованы в соответствии с требованиями безопасной
организации труда;
• к должностным окладам работников установлены надбавки и доплаты, определен порядок
и размер премирования;
Достигнут высокий уровень управления жизнедеятельностью ДОУ:
• обеспечиваются условия для профессионального роста сотрудников через семинары,
участие в курсовых мероприятиях АКИПКРО, АНОО «Дом учителя»;
• в рамках бюджетного финансирования, привлекая дополнительные источники
финансирования, администрация находит средства для создания условий для нормального
функционирования ДОУ и охвата всех детей широким спектром оздоровительных и
образовательных услуг.
В результате комплексного исследования системы управления дошкольным
образовательным было выявлено, что в детском саду существует достаточно эффективная,
профессиональная, компетентная система административного и оперативного управления
коллективом. Руководитель в равной и высокой степени ориентирован на задачи и
отношения.
В детском саду практикуется: материальная и моральная поддержка инициативы
работников, регулярное проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы,
разработка и внедрение правил и инструкций.
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2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов
В ДОУ в 2019 - 2020 году эффективно велась работа службы психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников, обеспечивающая целенаправленное
комплексное воздействие с целью развития и оздоровления воспитанников средствами
физического воспитания, развитие интеллектуальной и познавательной сферы, коррекцию
эмоционально-личностной сферы. В рамках ПМПк в ДОУ осуществлялось непрерывное
сопровождение воспитанников, имеющих отклонения в социально-эмоциональной,
познавательной сфере и развитии психических процессов. Педагогами, специалистами
отслеживалась динамика развития этих воспитанников, давались рекомендации родителям
(законным представителям). Воспитанники своевременно направлялись в МОУ Центр
психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования» города Рубцовска Алтайского края с целью уточнения диагноза и
определения дальнейшего образовательного маршрута.
В детском саду осуществляется коррекционная работа с воспитанниками с
ограниченными возможностями здоровья, которая включает: обеспечение специалистов
образовательного учреждения программой коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими проблемы в развитии и поведении; внедрение эффективных педагогических
технологий, обеспечивающих широкийвыбор оптимальных методов и условий коррекции и
реабилитации детей с проблемами в развитии. Развитие единой комплексной системы
психологической и медико-педагогической помощи и коррекции развития у детей
дошкольного возраста.
В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы воспитания и
обучения решались следующие задачи:
- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка,
способствующее накоплению количественных и качественных показателей для определения
содержания и основных направлений коррекционной работы;
- систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в личном
деле ребенка, позволяющая проследить эффективность коррекционно-педагогического
воздействия на него, помогающая определить перспективу его развития и выработать
рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению;
- формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития через формирование
коммуникативных навыков у ребенка и сопровождающего его взрослого через обучение
родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и
методам его воспитания и обучения;
- оказание медико – психолого – педагогической помощи семьям в воспитании и развитии
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
- защита прав и интересов детей и их родителей (законных представителей).
Вся работа осуществляется в соответствии с планами взаимодействия специалистов.
2.3. Оценка взаимодействия семьи и дошкольного образовательного
учреждения
Взаимодействие с семьями воспитанников педагогический коллектив строит на
основе принципа сотрудничества.
В каждой группе разработан перспективный план работы с родителями. В ходе
спланированной работы решаются такие актуальные задачи, как:
повышение
педагогической культуры родителей; приобщение родителей к жизни детского сада;
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных
воздействий на ребенка.
Использованные формы работы показали их результативность, готовность и
открытость и родителей (законных представителей) к диалогу, участию в подготовке и
проведению общих мероприятий, праздников. Оказание посильной помощи в оснащении
помещений ДОУ и благоустройству территории, внимание к проблемам воспитания,
обучения и развития своих детей. Систематическая работа с родителями была направлена
9

на информирование о содержании работыДОУ, вовлечение родителей в
жизнь
воспитанников, привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников.
Согласно годовому плану работы регулярно проводились:
- родительские
собрания, направленные на знакомство родителей с воспитательнообразовательным процессом, задачами и итогами работы;
- индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и эффективного
взаимодействия со своими детьми;
- индивидуальные беседы
педагогов
с
родителями,
направленные
на
оказание своевременной помощи по вопросам воспитания и развития детей;
- совместные групповые и общие праздники, спортивные соревнования;
- периодически обновлялось содержание на информационных стендах для родителей.
Материалы содержали как нормативно-правовую, регламентирующую документацию, так
и материалы, отражающую деятельность педагогов с воспитанниками ДОУ.
Активная работа педагогического коллектива с семьями воспитанников обеспечила
участие родителей (законных представителей) вместе с детьми в городских и всероссийских
конкурсах
Родители (законные представители) принимали участие:
- в заседаниях родительского комитета ДОУ и родительских комитетов групп;
- в традиционных сезонных мероприятиях;
-в
социологических
опросах,
направленных
на
выявление степени
удовлетворенности родителей процессом и результатами воспитательно-образовательных
потребностей и особенностей различных категорий семей.
Открытость работы ДОУ обеспечивалась путем информирования родителей через
информационные стенды для родителей (законных представителей), а так же через сайт
ДОУ. Использование информационно-коммуникативных технологий позволяет значительно
повысить эффективность взаимодействия ДОУ и семьи. Таким образом, можно отметить, что
у педагогического коллектива имеется достаточный опыт организации работы с семьями
воспитанников.
2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот
В дошкольном образовательном учреждении имеется необходимая нормативная
документация в соответствии с действующим законодательством по предоставлению льгот.
В соответствии
с Постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского
края от 15.08.2019 года № 2151 «Об установлении норматива затрат, размера платы
родителей (законных представителей) и компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях,
муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных
группах при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
города
Рубцовска, реализующих образовательную программу дошкольного образования
предоставлялись льготы по освобождению от платы за присмотр и уход - семьям детей инвалидов; право на получение компенсации – семьям, имеющим и воспитывающим трех и
более детей в возрасте до 18 лет; семьям со среднедушевым доходом, не превыщающим
прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в соответствии с социально –
демографическими группами населения.
Льгота предоставлялась на основании заявления родителей (законных
представителей) и документов, подтверждающих право на льготу.
Дошкольники льготных категорий по оплате за детский сад:
- инвалиды детства – 9 человек
- опекаемые – 0 человек
- сироты – 0
Право на получение компенсации предоставлялось на основании документов его
подтверждающих:
Многодетные семьи - 14
Малоимущие семьи - 76
10

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношений в коллективе
Степень удовлетворенности сотрудников различными факторами жизнедеятельности
коллектива высокая. Моральный климат и взаимоотношения в коллективе благоприятные.
В результате наблюдений, бесед было установлено, что для большинства членов коллектива
детского сада большое значение имеет возможность реализовать свои творческие
способности. Отмечается высокая удовлетворенность условиями труда, системой
материального и морального стимулирования, перспективами карьерного роста,
возможностью повысить уровень своего профессионализма.
Заведующий детским садом оказывает влияние на психологический климат в
коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров учитывает
психологическую совместимость.
2.6. Оценка партнёрства и взаимодействия с обществом
В ДОУ создана определенная система взаимодействия с учреждениями социума,
которая прописана в договорах и планах совместных мероприятий, что способствует
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, эмоционально-личностному
развитию детей.
ДОУ эффективно сотрудничает с другими учреждениями города:
Таблица 3
Учреждение
Цель взаимодействия
МКУ «Управление
Управление и координация деятельности учреждения и
образования» г. Рубцовска
дошкольного образования
ИМЦ МКУ «Управление
Организация и контроль методической деятельности
образования»
дошкольного учреждения
Организация консультативной и коррекционной помощи
МОУ Центр психолого –
педагогической, медицинской и детям с ограниченными возможностями здоровья
социальной помощи «Центр
диагностики и
консультирования» города
Рубцовска Алтайского края
Городской комитет профсоюза
Оказание социальной и правовой помощи педагогам
образования
КГБУЗ «Городская больница № Оказание медицинской помощи и диспансеризация
2»
сотрудников дошкольного учреждения
ОГИБДД МО МВД России
Профилактика детского дорожно – транспортного
«Рубцовский»
травматизма
МБОУ «Гимназия №8»
Обеспечение преемственности детского сада и школы
МБОУ «ООШ №15»
МБОУ «ООШ №26
им. А.С. Пушкина»»
МБУК «Рубцовский
Художественно-эстетическое, патриотическое воспитание
дошкольников через совместные мероприятия, проектную
драматический театр»
и
досуговую деятельность, развитие социальноМБУК «Картинная галерея
эмоциональной сферы, обеспечение интеллектуального и
им. В.В. Тихонова»
личностного развития детей дошкольного возраста,
Краеведческий музей
Центральная библиотека МБУК формирования эстетического сознания.
«БИС»
Детская библиотека №2 МБУК
«БИС»
Детская музыкальная школа №2
МБОУ ДОД
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«Городской парк культуры и
Совместные культурно развлекательные мероприятия
отдыха им. Кирова»
2.7. Оценка информационной открытости дошкольного образовательного
учреждения
Адрес официального сайта МБДОУ «ЦРР – детский сад №54» - www.rubds54.ru
Структура официального сайта приведена в соответствии с требованиями
законодательства.
Основные задачи сайта:
- формирование целостного позитивного имиджа ДОУ;
- совершенствование информированности граждан о качестве предоставления
образовательных услуг в ДОУ;
- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса,
социальных партнеров ДОУ;
-организация и осуществление обмена педагогическим опытом;
- стимулирование творческой активности педагогических работников.
На страницах сайта ответственный за ведение педагог – психолог
Ерунина А.С. размещает информацию новостного характера, документы разных уровней, в
т.ч. копии документов дающих право осуществлять образовательную деятельность,
результаты мероприятий контролирующими органами, информацию о количестве вакантных
мест в каждой возрастной группе, знакомят с педагогическим и руководящим составом.
Таким образом, информация
ориентирована на разные категории
пользователей:
руководящие работники, родители, педагогический коллектив.
На сайте размещены требуемые законодательством нормативные документы, что
обеспечивает открытость деятельности ДОУ. У педагогов есть возможность разместить
личные материалы для осуществления обмена педагогическим опытом и демонстрации
своих достижений.
Сайт имеет возможность обратной связи: можно направить администратору
сообщение с запросом информации, задать вопрос и получить на него ответ и др.
Информация, представленная на сайте, регулярно обновляется.
Целевой аудиторией сайта являются педагогические работники и административнохозяйственный персонал учреждения, воспитанники дошкольного учреждения, их родители
(законные представители), специалисты краевых и муниципальных органов управления и
контроля в сфере образования, лица, принимающие участие в обеспечении
функционирования учреждения, а также представители педагогического сообщества и
общественности Алтайского края.
В
управлении ДОУ используются
информационно - коммуникационные
технологии. Посредством электронной связи педагогическим работникам
рассылаются материалы, требующие изучения, новинки методической литературы в
электронном приложении, полезные ссылки.
2.8. Оценка
результативности и эффективности действующей в дошкольном
образовательном учреждении системы управления
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации: Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, нормативно-правовыми документами Министерств
образования и науки Российской Федерации и Алтайского края. Управление в ДОУ строится
на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления.
Основным источником информации для анализа состояния деятельности учреждения,
получения достоверных результатов деятельности всех участников образовательного
процесса является контроль. Он направлен на объективную оценку состояния дел в
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учреждении. Администрация детского сада заинтересована в совершенствовании
педагогического процесса, создании максимально комфортных условий как для детей, так и
для сотрудников, поэтому внутриучрежденческий контроль включен в план работы
учреждения на год.
Результаты внутриучрежденческого контроля в течение года доводились до сведения
коллектива, подлежали обсуждению. Заведующим по результатам контроля
были
подготовлены приказы и утверждены планы мероприятий по ликвидации выявленных
нарушений, проведены повторные контрольные мероприятия.
При принятии управленческих решений в МБДОУ «ЦРР – детский сад №54» ведется
учет соответствия действующему законодательству, четкая целенаправленность и
адресность, реальность исполнения и контроль ранее принятых решений, их
непротиворечивость, учет возможных отрицательных последствий и влияния внешних
факторов, а также перспектив развития учреждения.
Выводы и рекомендации по разделу
В МБДОУ «ЦРР – детский сад №54» создана система управления в соответствии с
целями и содержанием работы учреждения, с учетом запросов участников образовательных
отношений. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его
стабильное функционирование. К решению вопросов по функционированию и развитию
детского сада, организации образовательной деятельности и качества предоставляемых услуг
привлекаются коллегиальные органы управления учреждением.
В соответствии с законодательством осуществляется прием, перевод и отчисление
воспитанников. Согласно законодательным документам семьи воспитанников пользуются
льготами: при приёме в учреждение и в части родительской платы.
Работа педагогического коллектива ДОУ с родителями организованна в рамках
равноправных партнёрских взаимоотношений.
Психологический климат в коллективе, между участниками образовательных
отношений стабильный, комфортный, доброжелательный.
ДОУ сотрудничает с учреждениями образования, культуры, спорта, медицины и др.
Учреждение информационно открыто. Функционирует официальный сайт МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54».
Для дальнейшего повышения эффективности деятельности учреждения необходимо
продолжать оптимизировать сетевое взаимодействие с другими образовательными
организациями. Внедрять инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьѐй с целью
повышения их интереса, уровня их педагогической компетентности.
Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников
3.1. Программа развития дошкольного образовательного учреждения
Стратегическая цель программы:
создание воспитательно-образовательных,
коррекционно-развивающих и здоровьеформирующих условий в ДОУ, способствующих
полноценному развитию и социализации дошкольника, обеспечивающих равные стартовые
возможности и успешный переход ребенка к обучению в школе. Повышение качества
образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в учреждении, с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей детей; обеспечение
доступности
дошкольного образования, равных стартовых возможностей каждому ребёнку.
Основные задачи программы:
- Повысить конкурентоспособность учреждения путём предоставления широкого спектра
качественных образовательных услуг, внедрение в практику работы ДОУ новых форм
дошкольного образования.
- Совершенствовать
систему
здоровьесберегающей
и
здоровьеформирующей
деятельности учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников.
- Обеспечить эффективное, результативное функционирование и постоянный рост
профессиональной компетентности коллектива учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и профессиональным стандартом педагога.
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Оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям и повышение компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
- Привести в соответствие с требованиями основной общеобразовательной программы
дошкольного образования развивающую предметно-пространственную среду и
материально-техническую базу учреждения.
- Модернизировать систему управления ДОУ в условиях его деятельности в режиме
развития.
- Создавать условия для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для
разностороннего развития воспитанников.
Программа развития была спроектирована исходя из конкретного анализа исходного
состояния детского сада, территориальной специфики (возможности внешнего окружения
детского сада), специфики контингента детей, потребности родителей воспитанников, а
также с учетом возможных рисков, возможных в процессе реализации программы.
Аналитическое обоснование программы
- Программа ориентирована на решение наиболее значимых проблем для будущей
(перспективной) системы образовательного и коррекционного процесса детского сада.
- Данная программа отражает в своих целях и планируемых действиях не только
сегодняшние, но и будущие требования к дошкольному учреждению.
- Программой определены цели и способы их достижения, которые позволят получить
максимально возможные результаты.
- Наличие в программе всех структурных частей, обеспечивающих полноту состава
действий, необходимых для достижения цели (проблемный анализ, концептуальные
положения и стратегия развития, план действий и предполагаемые результаты).
- В программе определены конечные и промежуточные цели задачи, которые являются
измеримыми, сформулированы критерии оценки результатов развития ДОУ.
- Соотнесены цели программы и планируемые способы их достижения с
законодательством федерального, регионального и местного уровней.
- Программа нацелена на решение специфических проблем ДОУ при максимальном
учете и отражении особенностей детского сада комбинированного вида, запросов и
потенциальных возможностей педагогического коллектива, социума и родителей
воспитанников.
Планируемые результаты:
- Работа ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
- Высокая конкурентоспособность
образовательной организации на рынке
образовательных
услуг, обеспечение
равных стартовых возможностей
воспитанников:
• расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их
родителей (законных представителей);
•
разработка программы
психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей
дошкольного возраста;
•
повышение количества выпускников ДОУ, успешно прошедших
адаптацию в первом классе школы.
- Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образования.
- Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий
воспитания и обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
- Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной
среды и обучающего пространства в соответствии
с требованиями ФГОС ДО.
- Реализация инновационных
технологий: информатизация
процесса
образования; участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов
разного уровня.
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- Оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения за
счёт повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных.
Улучшение материально-технической базы.
- Снижение заболеваемости воспитанников, благодаря
проектированию
и
реализации профилактическойработы, коррекциинарушений в физическом развитии,
приобщение детей к здоровому образу жизни и овладениеими разнообразными
видами двигательной активности.
- Стабильность медико-педагогического состава МБДОУ, обеспечение
100%
укомплектованности штатов.
- Достижение такого уровня
профессиональной
компетентности персонала
учреждения,
который
позволит осуществлять
квалифицированное медикопедагогическое сопровождение каждого субъекта образовательного процесса.
- Стабильно функционирующая система межведомственного
взаимодействия
с
целью повышения качества образования, обеспечение внедрения инноваций из
разных областей наукии практики в образовательный процесс детского сада, через
участие специалистов учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта
в реализации всех блоков ООП ДО.
- Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, направленной
на усиление родительской активности и ответственности родителей за
воспитание детей, выявление лучшего опыта семейного воспитания.
- Расширение участия общественности в управлении дошкольным учреждением.
Мероприятия программы организуются в соответствии с планом. Финансовые
возможности затрудняют возможность сохранить высокое качество проводимой работы и
её результат.
Уровень
проведенных мероприятий оценивается администрацией
и общественностью как высокий.
3.2. Образовательные программы, реализуемые в
дошкольном
образовательном
учреждении
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический
принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
Выбор форм воспитательно-образовательного процесса в ДОУ обуславливается
возрастными психологическими, типологическими и индивидуальными особенностями
детей.
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золотой
ключик» (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ,
характеризующий специфику содержания образования, особенности организации
воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.
Цель Программы – обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста,
создание каждому воспитаннику в ДОУ возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой
самореализации; проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих поддержку индивидуальности детей
через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
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Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования); продолжительность пребывания воспитанников в ДОУ, режим работы в
соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную
наполняемость групп; обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для их
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующих возрасту видах деятельности;
- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,
деятельность и отношение ребенка к миру;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации воспитанников.
Задачи реализации программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных
программ дошкольного и начального общего образования);
- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие
способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности воспитанника, формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья воспитанников;
- формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;
- воспитание чувства толерантности к окружающим людям; развитие умения
передавать чувства и эмоции;
- обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей дошкольного возраста являются:
- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
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- целостное развитие воспитанника как субъекта посильных дошкольнику видов
деятельности;
- обогащенное развитие воспитанника, обеспечивающее единый процесс социализации
– индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
- развитие
познавательной
активности,
любознательности,
стремления
к
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и
речи воспитанника;
- пробуждение творческой активности и воображения воспитанника, желания
включаться в творческую деятельность;
- органическое вхождение воспитанника в современный мир, разнообразное
взаимодействие воспитанников с различными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией,
математикой, игрой;
- приобщение воспитанника к культуре своей страны и воспитание уважения к другим
народам и культурам;
- приобщение воспитанника к красоте, добру, ненасилию, пробуждение чувства
сопричастности к миру, желания совершать добрые поступки.
Программа сформирована с учетом основных принципов дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого воспитанника, при котором сам воспитанник становится активным в выборе
содержания
своего
образования,
становится
субъектом
образования
(индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы воспитанников в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий воспитанников
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития воспитанников.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в
возрасте от 2 лет до 7 лет (с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей) в
различных видах общения и деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования воспитанников (далее –
образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:
- развивающая предметно-пространственная образовательная среда;
- характер взаимодействия с взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа предусмотрена для реализации в одновозрастных группах общеразвивающей
направленности (реализация образовательной программы дошкольного образования).
17

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период
непосредственного пребывания воспитанника в ДОУ (форма обучения – очная). Период
определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в
ДОУ. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации целей и задач Программы).
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного
и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у воспитанников
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
целевым ориентирам в обязательной части (инвариантной) и части, формируемой
участниками образовательных отношений (вариативной), с учетом возрастных возможностей
и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) воспитанников.
Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение целей и задач
Программы в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в
группе, которой предусмотрено время, выделяемое на образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации:
- непосредственно образовательной деятельности;
- совместной деятельности взрослых и детей, реализуемой в различных формах в
режиме дня (в том числе – в ходе режимных моментов);
- самостоятельной деятельности воспитанников, реализуемой с опорой на
специфически детские виды деятельности;
- различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и социумом по вопросам
реализации Программы ДОУ.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной основной
образовательной программы дошкольного образования «Детство», представленной
авторским коллективом (кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор
педагогических наук, профессор А.Г. Гогоберидзе; кандидат педагогических наук,
доцент О.В. Солнцева и др.) кафедры дошкольной педагогики Института детства
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина). Обязательная часть Программы,
формируемая на основе комплексного подхода, обеспечивает развитие воспитанников во
всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
Часть формируемая вариативной частью Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, предусмотрена реализация в образовательной деятельности
парциальных программ различной направленности, соответствующих ФГОС ДО и не
противоречащих целям и задачам программы «Детство»
Разработаны необходимые рабочие программы на каждую образовательную область
для всех возрастных групп и рабочие программы узких специалистов.
3.3. Воспитательная работа
Анализ и характеристика семей:
Социальный статус семей по роду деятельности родителей.
▪
Рабочие - 115
▪
Служащие - 203
▪
Предприниматели - 52
▪
Безработные - 54
Образовательный уровень родителей:
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▪
Высшее образование - 210
▪
Среднее специальное - 181
▪
Среднее – 47
Возраст родителей:
▪
20 – 30 лет – 197
▪
30 – 40 лет – 201
▪
40 – 50 лет – 32
Распределение семей по количеству детей в семье:
▪
Семьи с одним ребенком - 145
▪
Семьи с двумя детьми - 97
▪
Многодетные семьи 14
▪
Семьи с ребенком, имеющим инвалидность – 9
Состав семьи:
▪
Полная семья – 207
▪
Неполная семья: нет мамы – 1, нет папы – 32, опекаемые дети - 0
Жилищные условия семьи:
▪
Отдельная квартира – 162
▪
Проживают совместно с дедушками и бабушками – 25
▪
Частный дом – 47
▪
Общежитие – 1
▪
Снимают квартиру – 32.
Воспитательная работа - это развивающийся во времени и пространстве комплекс
взаимосвязанных компонентов, способные обеспечить взаимодействие всех субъектов,
которые составляют понятия «детский сад» и «социум».
Цель нашего ДОУ — индивидуальное комплексное развитие каждого ребенка с
учетом психического и физического состояния здоровья, безопасности жизнедеятельности
детей, формирование психологической готовности к школе, развитие восприятия,
воображения, художественно-творческой деятельности.
Воспитательная работа в ДОУ охватывает три возрастных периода, которая ставит
перед коллективом определенные задачи.
В раннем возрасте:
- поддерживать в ребенке потребность в доброжелательном внимании взрослого,
общении по поводу предметов, игрушек и действий с ними;
- прививать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам;
- развивать у ребенка способность видеть различные эмоциональные состояния близких
взрослых и детей (радость, печаль, гнев) и выражать сочувствие (пожалеть, помочь);
- формировать представление о том, что хорошо, а что плохо: что можно делать (пожалеть
другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного), а чего делать нельзя
(драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова);
- формировать умение здороваться, прощаться, отвечать на приветствие, благодарить,
выражать просьбу.
В младшем дошкольном возрасте:
- формировать умение ориентироваться в человеческих отношениях, чувствовать и
осознавать доброжелательное и недоброжелательное отношение окружающих; замечать
изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого, сверстника,
проявлять внимание, сочувствие;
- развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания «я хочу».
Переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие) и эмоциональная экспрессия
(выражение радости, печали) регулируют поведение и общение ребенка;
- учить входить в устойчивые игровые объединения детей, использовать в общении и
совместной деятельности речевые и неречевые средства эмоциональной экспрессии для
выражения радости, восторга, грусти и других состояний;
- воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.
В старшем дошкольном возрасте:
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- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных
отношений как нравственной основы социального поведения и формирования у детей
чувства патриотизма - любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и
ответственности по отношению к людям, населяющим ее;
- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей. Воспитывать интерес к труду
взрослых и стремление беречь результаты их труда;
- воспитывать этически ценные способы общения;
- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе.
Наш педагогический коллектив поставил перед собой следующие воспитательные задачи:
- развитие и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного процесса;
- развитие и совершенствование межведомственного взаимодействия между учреждениями
здравоохранения и образования;
- создание необходимых условий для участия родителей в воспитательном процессе;
- развитие воспитательных взаимоотношений с учетом особенностей нашего поселка и
социума.
3.4. Дополнительное образование
С целью создания психологического комфорта и условий для самореализации
ребенка, обеспечение целостной и четкой системы планирования воспитательнообразовательной деятельности, повышения качества образования детей на каждом
возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование работы педагогических
кадров в
дошкольном учреждении созданы условия для реализации программы
дополнительного образования воспитанников на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по дошкольному образованию и дополнительному
образованию детей и взрослых №316 от 23 декабря 2015 года, серия 22Л01 №0001785.
В процессе дополнительного образования могут обеспечиваться благоприятные
условия для удовлетворения индивидуальных потребностей воспитанников в
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, в творческой
активности в различных видах деятельности, укрепления здоровья, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов. Осуществляется
индивидуальное коррекционно – развивающее сопровождение детей с ограниченными
речевыми
возможностями,
проблемами в
поведении
в
процессе освоения
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Дополнительные образовательные услуги могут проводится во второй половине дня в
игровых комнатах, в помещениях музыкального и физкультурного залов, в кабинете
дополнительного образования, кабинете педагога - психолога, которые в это время свободны
от обучающих занятий. Материально техническое обеспечение для организации
дополнительных услуг достаточное. В штате имеются опытные квалифицированные
педагоги. Создана система взаимодействия с учреждениями спорта, культуры города,
которая прописана в договорах и планах совместных мероприятий, что способствует
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, нравственному, экологическому
воспитанию детей.
С целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания
стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,
повышения педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста от 2 до 7 лет на дому в
дошкольном учреждении функционирует группа кратковременного пребывания «Особый
ребёнок» для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в
условиях семьи, и их родителей (законных представителей). Основные задачи группы:
- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в условиях дошкольного
учреждения, социальное общение воспитанников, организацию развивающей и досуговой
деятельности;
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- оказывать воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья систематическую
психолого-медико-педагогическую помощь; формировать предпосылки учебной
деятельности, навыки социальной адаптации;
- содействовать в социализации детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, не посещающих ДОУ;
- включать родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников,
посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной
практической деятельности;
- оказывать помощь родителям в вопросах воспитания и обучения детей, организации
присмотра и ухода за воспитанниками дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;
- создавать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального
пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии;
- повышать квалификацию специалистов - педагогов, осуществляющих свою деятельность
в группе кратковременного пребывания.
Отношения между образовательным учреждением и родителями (их законными
представителями) регулируются совместным договором. В группу принимаются дети от 2 до
7 лет после предварительного медицинского обследования. Используются разнообразные
формы организации коррекционно - педагогической работы: консультативнорекомендательная, включающая в себя первичное психолого-педагогическое обследование,
консультативные
посещения
и
повторные
психолого-педагогические
обследования;лекционно-просветительская, представляющая собой лекционные занятия с
родителями, на которых они получают необходимые теоретические знания по различным
вопросам воспитания детей;практические занятия для родителей, на которых родители
получают знания и навыки по формированию тех или иных умений и навыков у
ребенка;организация детских утренников и праздников.
3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений
В детском саду сложилась система систематического изучения мнения родителей о
качестве образовательной деятельности ДОУ, которое позволяет получить обратную связь,
выявить сильные стороны образовательной деятельности и выделять стороны, требующие
корректировки и улучшения.
Выявление удовлетворенности родителей качеством образования, работой
дошкольного образовательного учреждения в 2019 учебном году показало, что 98%
родителей удовлетворены качеством дошкольного образования в ДОУ, уточняя его
содержательные характеристики (да все устраивает и методики и образовательная
программа; дети получают все необходимое; много слышу положительного от ребенка о
деятельности в ДОУ; видны мероприятия направленные на развитие детей; ребенок
постоянно показывает новые знания; мой ребенок здоров, счастлив с удовольствием ходит в
детский сад, а для нас это очень важно; устраивает, ребенок доволен, умеет читать, писать и
считать). Однако 2% родителей считают, что качеством дошкольного образования
удовлетворены частично.
Выводы и рекомендации по разделу
Организация педагогического процесса отмечается гибкостью,
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет
осуществить
личностно-ориентированный
подход
к
детям.
Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует
требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за
счет
использования
основных
и
дополнительных
программ.
Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2019 год выполнена в полном
объеме. Уровень готовности выпускников к обучению в школе – высокий. В ДОУ
эмоциональное благополучие детей обеспечивается через оптимальную организацию
педагогического процесса и режима работы, создавать условия для развития личности
ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей
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Нужно продолжать повышать качество образовательного процесса путём активизации
деятельности педагогов по внедрению инновационных технологий в воспитательно–
образовательный процесс. Постоянно уделять внимание формированию
навыков
безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни.
Раздел 4. Организация образовательного процесса
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с 7.00 до 19.00). 11
групп функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания).
Распорядок дня соответствует возрастным психофизиологическим особенностям
воспитанников и способствует их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования воспитанников 3-7
лет составляет 5,5-6 часов. Самостоятельная деятельность воспитанников 3-7 лет (игры,
подготовка к непосредственно образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов.
Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна или перед уходом воспитанников домой.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет
12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Для воспитанников от 2 до 3
лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов.
Осуществляется четырехразовое питание воспитанников (завтрак, второй завтрак,
обед, уплотненный полдник).
Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в период с 1 сентября
по 31 мая. В летний период МБДОУ функционирует в каникулярном режиме, увеличивается
продолжительность прогулок, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности
регламентируется Программой и действующими санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами.
Таблица 4
Возрастные группы
Непосредственно
образовательная
средняя
старшая
подготовивторая
первая
деятельность (НОД)
4-5 лет
5-6 лет
тельная к
младшая
младшая
школе
3-4 года
2-3 года
6-7 лет
Продолжительность
НОД (мин)
Максима
льный
объем в
день
(мин)

I
половина
дня
II
половина
дня

Максимально
допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки
Минимальные

не более
10

не более 15

не более 20

не более
25

не более 30

10

15

20

45

90

8

-

-

1 час
30 минут

2 часа
45 минут

4 часа

10
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после дневного сна
не чаще 2-3 раз в неделю
25
30
6 часов
15 минут

8 часов
30 минут

перерывы между НОД
(мин)
Проведение
физкультминуток

Проводятся: в середине НОД статического характера,
при признаках утомления воспитанников, между НОД

Требующую повышенной
НОД в
познавательной активности
форме игры
и умственного напряжения
осуществляе
воспитанников НОД
тся по
организуют в I половину
подгруппам
дня.
(кроме НОД
по музыке) и
индивидуаль
но. В теплое
время года
НОД
осуществляю
т на участке
во время
прогулки.
Расписание непосредственно образовательной деятельности, предусматривающей
реализацию инвариантной и вариативной частей Программы, составлена в соответствии с
требованиями действующих СанПиН (продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности; максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первую и вторую половину дня, в неделю). С целью выполнения данных требований,
сохранения и укрепления физического и психического здоровья, профилактики
утомляемости воспитанников, реализация содержания отдельных тематических модулей (в
полном объеме и/или частично) предусмотрена в совместной деятельности детей и взрослых
(с учетом интеграции образовательных областей).
Режим организации освоения части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений органично «встроен» в
общий режим дня, количество и тематика непосредственно образовательной деятельности
включены в общий объем непосредственно образовательной деятельности. Вариант
объединения двух частей Программы (обязательной и формируемой участниками
образовательных отношений) в одну форму продиктован необходимостью представлять
режим дня (объем непосредственно образовательной деятельности) целостно, а не по частям.
Примерная сетка самостоятельной деятельности воспитанников в режимных моментах
Таблица 5
Режимные моменты
Распределение времени в течение дня
Младшие
Средняя
Старшая
Подготовительная
группы
группа
группа
к школе группа
от 10 до 50 минут
Игры, общение,
деятельность по
интересам во время
утреннего приема
Самостоятельные игры в
20 минут
15 минут
1-й половине дня
от 60 минут
от 60 минут до 1 часа 40 минут
Подготовка к прогулке,
до 1 часа 30 минут
самостоятельная
деятельность на прогулке
40 минут
30 минут
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по
интересам во 2-й
Дополнительные
условия
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половине дня
40 минут
30 минут
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут
Решение программных задач в рамках психологического сопровождения
осуществляется в свободной совместной деятельности педагога-психолога и воспитанников
(формы организации: подгруппа, подвижная микрогруппа, индивидуально) в период с 1
сентября по 31 мая. Продолжительность взаимодействия педагога с подгруппой/подвижной
микрогруппой
воспитанников
регламентируется
санитарно-эпидемиологическими
нормативами и правилами.
Мониторинг детского развития проводится два раза в год на основе оценки развития
интегративных качеств воспитанника и уровня овладения необходимыми навыками и
умениями по образовательным областям.
Раздел 5. Кадровое обеспечение
В детском саду работают опытные педагоги, постоянно повышающие свой
профессиональный уровень, посещают методические объединения воспитателей, знакомятся
с опытом своих коллег и других дошкольных организаций.
Образовательный процесс осуществляют 23 педагога:
заведующий ДОУ – 1;
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1;
воспитатели -15;
инструктор по физической культуре – 1;
музыкальный руководитель – 2;
учитель – логопед – 2;
педагог-психолог – 1.
Анализ кадрового состава по образованию выявил, что 23 педагога имеют педагогическое
образование.
Администрацией созданы условия для своевременного повышения деловой и
профессиональной квалификации: повышение квалификации педагоги проходят через
каждые три года.
Таблица 6
Категория
Основные характеристики
Всего педагогов
Образование
Высшее
11
Среднее профессиональное
12
Квалификация
Высшая
12
Первая
8
Соответствие занимаемой должности
2
Стаж работы

До 5 лет
5 – 10 лет

2
3

10 – 15 лет
5
Более 15 лет
13
52% педагогических работников в ДОУ имеют награды краевого и государственного
масштаба: 2 человека - «Почетный работник общего образования», 4 человека – Почетная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 9 человек - Почетная
грамота Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края и
Почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края.
Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства
посредством самообразования, участия в работе городских методических объединений,
повышения квалификации на базе АКИПКРО, АНОО «Дом учителя», в ходе подготовки к
аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях на разных уровнях.
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В 2019 - 2020 учебном году аттестованы педагоги:
№
п/п
2.
3.
4.

Ф.И.О. педагога
Михайлова
Наталья Владимировна
Гершина Ирина Карловна
Зайцева
Елена Владимировна

Должность
воспитатель
инструктор по
физической культуре
воспитатель

Таблица 7
Присвоенная
квалификационная категория
высшая квалификационная
категория
высшая квалификационная
категория
первая квалификационная
категория

Участие педагогов в конкурсах, различных мероприятиях в 2019 -2020 году
Таблица 8
Участие в конкурсах
Педагоги
Название конкурса
Участие
призеры
1 место
«Мини-олимпиада – 2019»
2 чел.
2 чел.
1 чел.
Гершина И.К.
«Спартакиада для инвалидов»
2
2
Гершина И.К.
Городская
выставка
14
4
«Технический вернисаж»
«Неделя
педагогического
1
1
Безрукова С.А.
мастерства»
В целях организации работы по планированию профессионального развития с
педагогами была проведена организационная и информационная работа по самооценке и
самоанализу профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
профессионального стандарта «Педагог», проектированию индивидуальных планов
профессионального развития на основе результатов самооценки
профессиональнойдеятельности. Педагогами разработаны индивидуальные планы
профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов
компетенций на основе проведенного самоанализа и самооценки профессиональной
деятельности. Заместителем заведующего по ВМР спроектирована дифференцированная
программа развития профессиональной компетентности педагогических работников на 2018
год на основе индивидуальных планов профессионального развития воспитателей в
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог».
Выводы и рекомендации по разделу:
Анализ кадрового состава показывает достаточно высокий профессиональный
уровень педагогов и специалистов. Администрацией созданы условия
для
своевременного
повышения деловой
и профессиональной квалификации: повышение квалификации педагоги проходят через
каждые три года.
Требуется повышение образовательного уровня и профессиональная переподготовка
по направлению «Дошкольное образование» некоторых педагогических работников, в
соответствии с профессиональным стандартом «Педагог». Необходимо продолжать
овышение уровня профессиональной квалификации педагогических работников и
мотивировать педагогических работников к прохождению аттестации; стимулировать
научно-методическую работу.
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Раздел 6. Учебно – методическое обеспечение
В современных условиях развития образования особое значение приобретает
методическая работа с педагогами в дошкольном образовательном учреждении.
Актуализируются возможности методической работы оперативно и эффективно реагировать
на запросы государственной образовательной политики, которая определена нормативными
правовыми документами. В соответствии с действующими документами в ДОУ формируется
организации методической работы, в основе которой лежат системный и ситуативный,
программно-целевой подходы к управлению, теории стратегии, инновации и лидерства,
проектные технологии, в которых главное внимание сосредоточено на человеке как
ключевом ресурсе организации.
Методическое руководство осуществляет заместитель заведующего по ВМР Решетько
О.С. В ДОУ сложилась система методической работы, позволяющая коллективу работать в
режиме развития.
Цель методической работы – создание организационно-педагогических условий
развития компетентного, конкурентоспособного, ответственного педагогического работника,
готового к непрерывному профессиональному совершенствованию и мобильности,
обеспечивающих качество и эффективность образовательной деятельности ДОУ.
Задачи методической работы:
- Обеспечивать функционирование и развитие ДОУ, инновационный характер
образовательной деятельности в контексте ФГОС ДО.
Осуществлять
научно-методическое,
учебно-методическое,
консультативное
сопровождение участников образовательных отношений (педагогических работников и
родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ).
- Организовывать всестороннюю поддержку (педагогическую, психологическую,
методическую, правовую и др.) педагогических работников в решении задач
профессиональной деятельности.
Формировать
систему
программно-методического
обеспечения
реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Способствовать
удовлетворению
информационных,
учебно-методических,
образовательных потребностей и повышению квалификации педагогов.
Направления методической работы в ДОУ:
1. Аналитическая деятельность:
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических
работников;
- создание базы данных о педагогических работниках;
- изучение, анализ состояния и результатов методической работы в ДОУ, определение
направлений ее совершенствования;
выявление
затруднений
дидактического
и
методического
характера
в
образовательной деятельности;
- сбор и обработка информации о результатах освоения образовательной программы
дошкольного образования в ДОУ;
- изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта.
2. Информационная деятельность:
- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научнометодической, методической и др.);
- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической,
психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и
электронных носителях;
- ознакомление педагогических работников с опытом инновационной и
экспериментальной деятельности;
- информирование педагогических работников о новых направлениях в развитии
дошкольного образования, о содержании образовательных программ, новых учебников,
об учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативно26

правовых документах;
- создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление
информационно-библиографической деятельности.

3. Организационно-методическая деятельность:
- изучение запросов, методическое сопровождение молодых педагогических
работников и оказание им практической помощи в период подготовки к аттестации, в
межаттестационный и межкурсовой периоды;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических работников, оказание им
информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
- организация изучения и обобщения педагогического опыта педагоговисследователей; организация работы методических объединений педагогов и других форм
методической работы;
- участие в разработке авторских программ и технологий;
- участие в разработке программы развития учреждения, образовательной программы
дошкольного образования;
- комплектование фондов программно-методического обеспечения дошкольного
образования.
4. Консультационная деятельность:
- организация консультаций участников образовательных отношений (педагогических
работников и родителей (законных представителей) воспитанников);
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований.
5. Мониторинговая деятельность:
- о содержании и результатах образовательной деятельности учреждения и отдельных
педагогов, характере их отражения в программе развития и ОП ДО;
- о качестве образовательной подготовки воспитанников в системе ОП ДО;
- о педагогической диагностике воспитанников;
- о характере, состоянии и результатах разнообразной деятельности с детьми.
В настоящее время возросла потребность в педагоге, способном обновлять
содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее освоения,
применения достижений науки и педагогического опыта. В связи с этим, изменяются
функции методического сопровождения, обеспечивающего деятельность педагога,
модернизируются подходы к организации его развития и комплексного обучения.
Работа с кадрами включает повышение уровня профессиональных компетентностей и
стимулирование:
• разработаны критерии оценки труда работника, по которым выделяется надбавка к
заработной плате, награды и поощрения;
• разработана профессиограмма педагога, составлены должностные инструкции;
• создаются ситуации успеха, демонстрации достижений мастера (открытые занятия,
выставки, мастер – классы);
• организуется обмен опытом;
• оказывается консультативная, методическая помощь;
• проводится аттестация и др.
Методическая поддержка, оказываемая заведующим и заместителем заведующего
педагогическому коллективу детского сада, направлена на реализацию комплекса
здоровьесберегающих технологий, создание психолого-педагогических условий развития
двигательной сферы и здоровья детей, формирование подходов к взаимодействию с семьей и
развитием социального партнерства.
Для совершенствования конструктивных умений педагогов используются
консультации врачей-специалистов, педчасы, серии семинарских занятий и др.
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Организация методической работы строится на основе проблемно- ориентированного
анализа, обязательного мониторинга образовательных результатов, на основе годового плана
работы ДОУ, что обеспечивает непрерывность повышения профессиональной
компетентности педагогов.
В детском саду имеется методический кабинет, где система методической работы
наглядно представлена картами, схемами, памятками, методическими рекомендациями и
разработками. Это обеспечивает аналитическую, практическую и контролирующую
деятельность, взаимосвязь этапов и функций мониторинга.
Для реализации права педагога на профессиональный личностный рост разработан
алгоритм самообразования, созданы условия для использования личных достижений
педагогов в интересах ДОУ.
На базе детского сада проводятся муниципальные методические объединения
педагогов-психологов, инструкторов по физической культуре, воспитателей и др., мастер классы для руководителей городских ДОУ и их заместителей. Проходят практику студенты
педагогического колледжа.
Заместитель заведующего О.С. Решетько является руководителем муниципального
методического объединения
педагогов-психологов дошкольных образовательных
учреждений города Рубцовска.
В ДОУ созданы все условия для организации воспитательно-образовательного
процесса и профессиональной деятельности педагогов.
В ДОУ нет специального помещения для библиотеки. Фонд методической и
художественной детской литературы насчитывает 1795 единиц и располагается в основной
своей части в методическом кабинете, а также в кабинете заведующего, педагога-психолога,
учителя - логопеда и в групповых помещениях. Фонд пополняется по мере финансовых
возможностей, он обеспечивает реализацию основной, адаптированных и дополнительных
образовательных программ ДОУ и постоянно востребован.
Многие педагоги учреждения регулярно используют для работы современные
информационные технологии. ДОУ обеспечено современной информационной базой:
подключение к локальной сети, есть выход в Интернет, есть официальный сайт учреждения
и электронная почта. На сайте образовательного учреждения размещена информация,
обеспечивающая открытость и доступность образовательного учреждения.
Выводы и рекомендации по разделу:
Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой
образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. В ДОУ созданы
условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на
личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.
Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО необходимо продолжать обновление методического и
дидактического обеспечения для реализации основной образовательной программы, особое
внимание уделяется игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ.
Раздел 7. Библиотечно - информационное обеспечение
Электронная почта ДОУ: e-mail: ds54-rub@mail.ru, адрес сайта www.rubds54.ru
Доступ в Интернет дал возможность
начать работу по внедрению в ДОУ
электронного документооборота (осуществлять рассылку исходящих документов,
планировать маршруты передвижения электронных документов и контролировать их
исполнение, преобразовывать бумажные документы в электронную форму, осуществлять
доставку документов в различные организации посредством электронной почты)
Сайт ДОУ позволяет родителям получать информацию о жизни ДОУ, реализуемых
программах, приоритетах, планируемых мероприятиях и дает возможность обратной связи,
является источником информации учебного, методического и воспитательного характера,
обеспечивает доступность информации о ДОУ широкому кругу участников
образовательного процесса и потенциальным потребителям услуг, популяризирует
деятельность ДОУ, позволяет осуществлять обмен опытом с передовыми ДОУ.
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К формам сетевого взаимодействия также относим общение в форумах, опросах,
блогах. Участие в форумах позволяет узнать мнение педагогов и методистов по разным
вопросам, получить оперативную помощь и самому оказать информационную поддержку.
Информационные интернет-ресурсы:
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Ссылка на официальный сайт ФГОС - http://www.standart.edu.ru
Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации
управленческой, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими
средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: персональный компьютер – 4,
ноутбук – 7, цветной принтер – 2, МФУ (многофункциональное устройство) – 3,
мультимедийнпя система (проектор, экран) – 2, цифровой фотоаппарат – 2. Компьютеры
предназначенные для управленческой деятельности имеют выход в Интернет.
Выводы и рекомендации по разделу:
ДОУ обеспечено современной связью, это одно из важнейших звеньев информационнообразовательной среды, обеспечивающее необходимое качество образования и
предоставление необходимых условий для развития всех субъектов образовательного
процесса.
Желательно введение в штатное расписание ДОУ программиста. Активное
использование ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОУ.
Раздел 8. Материально – техническая база
Материально-технические условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают
физический, психический и социальный компоненты здоровья каждого ребенка. ДОУ
владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом в соответствии с его назначением и законодательством Российской
Федерации. Земельный участок 11 800 кв. м закреплен за ДОУ в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Материально-технические условия в дошкольном учреждении:
1) обеспечивают возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения содержания дошкольного образования;
2) соответствуют
- требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в
т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
– учебно-методические комплекты для реализации образовательной программы;
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для
художественного творчества, музыкальные инструменты.
В ДОУ имеется физкультурный зал, оснащенный разнообразным оборудованием. В
каждой группе оборудован уголок здоровья, где есть необходимое спортивное оборудование,
«тропинки здоровья» для рефлексотерапии и закаливания; для малышей есть двигательные
игрушки, игрушки - прыгалки, горка; для старших детей – скакалки, футбольные мячи,
мягкие модули, оборудование для развивающих двигательных программ, детские тренажеры.
Кабинеты оснащены игровым материалом для диагностики и развития психических
процессов.
Имеется необходимое оборудование, материалы и игры для воспитания и обучения
детей. Воспитанники детского сада участвуют и показывают высокие результаты в
конкурсах разного уровня. Старшие дошкольники посещают учреждения дополнительного
образования. Кроме этого выпускники быстрее и легче адаптируются к школе, успешно
вливаются в коллектив сверстников, налаживают контакт с окружающими, умеют адекватно
оценить себя и деятельность других, реже болеют.
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности воспитанников здание ДОУ
оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией, кнопкой тревожной
сигнализации. Расстановка мебели и оборудования в группах, спальнях и других помещения
ДОУ не препятствует эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Двери
эвакуационных выходов исправны, запираются с помощью легко открывающих запоров.
Эвакуационные проходы, выходы, коридоры не загромождены. В коридорах, на лестничных
клетках и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки
безопасности. Установлена противопожарная дверь в помещении электрощитовой.
В каждом групповом, служебном, вспомогательном помещении, кабинетах, залах
имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.
Для обеспечения безопасности пребывания ребенка разработан план мероприятий по
реализации программы ОБЖ и пожарной безопасности. Воспитатели знакомят детей с
различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. В группах организовано изучение с детьми
правил дорожного движения, правил безопасности поведения в быту, оформлены игровые
зоны по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, имеются стенды для
родителей и детей.
Выводы и рекомендации по разделу:
Создается условия для реализации основной образовательной программы ДОУ,
развивающая предметно-пространственная организация помещений педагогически
целесообразна, создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию
детей. Требования СанПиН в групповых и других помещениях (музыкального, спортивного
зала, кабинет психолога, логопеда), спортивной площадки, групповых участков,
физкультурной площадки, цветника, зелёных насаждений; состояние групповых площадок
выполняются в полном объеме.
Рекомендации по разделу: продолжать обеспечивать требования к организации
развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с содержанием
образовательных программ и с учетом «зоны ближайшего развития» и возрастными
возможностями воспитанников. Для улучшения качества
образования продолжить
оснащение групп ноутбуками, мультимедийным оборудованием.
Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования
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Система внутренней оценки качества образования в соответствии с действующими
правовыми и нормативными документами системы образования представляет собой
совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку и прогноз состояния образовательной
системы ДОУ в плане соответствия стандартам, состояния выполнения стандарта
муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования для детей», выполнения муниципального задания
с учетом
запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования.
Основными пользователями в ДОУ результатов системы оценки качества образования
являются: педагоги, воспитанники и их родители, Педагогический совет дошкольного
учреждения, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и т.п.
Дошкольное учреждение должно обеспечивать проведение необходимых оценочных
процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку,
учет и дальнейшее использование полученных результатов.
В качестве методов, применяемых при измерении параметров, характеризующих
качество дошкольного образования, для оценки качества образования на данный момент
используются:
- анализ, сбор, обработка данных и др. (данных, документации, материалов проверок со
стороны компетентных контролирующих органов);
- наблюдение, визуальная оценка;
- беседа.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
· мониторинговые исследования;
· анкетирование;
· отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;
· посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.
Организационная структура МБДОУ, занимающаяся оценкой качества образования
и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного
учреждения, педагогический совет, временные структуры (педагогический консилиум,
творческие группы педагогов, комиссии и др.), экспертная группа из представителей
общественности - родительский комитет МБДОУ.
Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и осуществляются на
основе проблемного анализа образовательного процесса дошкольного учреждения,
определения технологии и инструментария оценки качества образования.
Основным источником информации для анализа состояния деятельности учреждения,
получения достоверных результатов деятельности всех участников образовательного
процесса является контроль. Он направлен на объективную оценку состояния дел в
учреждении. Администрация детского сада заинтересована в совершенствовании
педагогического процесса, создании максимально комфортных условий как для детей, так и
для сотрудников, поэтому внутриучрежденческий контроль включен в план работы
учреждения на год.
В целях повышения качества образования и эффективности деятельности в детском
саду осуществляется внутриучережденческий контроль. МБДОУ.
Целями внутриучрежденческого контроля являются:
- совершенствование деятельности учреждения;
- повышение качества кадрового потенциала;
- улучшение результатов образовательного процесса.
Периодичность и формы контроля и оценки качества образования определяются
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии дел и
результатах педагогической деятельности, на основании этого нормирование и тематика
контроля находится в компетенции руководителя Учреждения.
Удовлетворённость качеством предоставляемых услуг, деятельностью ДОУ со
стороны родителей, партнёров и представителей общественности изучается через
анкетирование, а также при помощи обратной связи сайта ДОУ.
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Выводы и рекомендации по разделу:
Система внутренней оценки качества образования в соответствии с действующими
правовыми и нормативными документами системы образования ведется в МБДОУ «ЦРР –
детский сад №54» и осуществляется посредством существующих процедур оценки качества
образования, но имеются определенные проблемы в использовании стандартизированной
диагностики, отражающей соответствие уровня развития воспитанников возрастным
ориентирам, так фронтальные формы проведения мониторинга с детьми дошкольного
возраста используются для оценки только некоторых критериев, в основном осуществляется
индивидуальная диагностика, которая занимает больше времени; педагогами адаптированы
протоколы для рекомендованного инструментария, но еще требуется доработка, для
обработки и интерпретации полученных результатов также требуются определенные
профессиональные навыки и умения. Необходима дальнейшая работа по систематизации
нормативно-диагностических материалов, методов контроля для внутренней системы
оценки качества образования и повышения профессиональной компетенции педагогов по
данному направлению
Общие выводы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад №54 «Золотой ключик» города Рубцовска:
- функционирует в соответствии с нормативно-правовыми документами в сфере образования
Российской Федерации;
- функционирует в режиме развития, отвечающего запросам времени в соответствии с ФГОС
ДО;
- обеспечивает условия для реализации и успешного усвоения воспитанниками основной и
адаптированной образовательных программ;
- способствует повышению профессиональной компетенции педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог»
- предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие воспитанников
в комфортных, безопасных условиях, созданных в здании и на территории учреждения.
- в воспитательно-образовательной работе с воспитанниками при проведении различных
мероприятий, конкурсов используется информационно-компьютерные технологии;
- воспитанники и педагоги учреждения активно участвуют в конкурсах и соревнованиях
различного уровня, занимают призовые места.
Перспективы развития на 2020 год
- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования,
требований к организации развивающей предметно-пространственной среды в условиях
реализации ФГОС ДО.
- Создание благоприятных условий и равных возможностей для полноценного развития
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
- Обеспечение эффективного функциорирования внутренней ситсемы оценки качества
образования.
- Совершенствование материально-технической базы и учебно – методического и
программного обеспечения основной и адаптированной образовательных
программ,
программы дополнительного образования учреждения в соответствии с ФГОС ДО.
- Оптимизация условий для сохранения и укрепления здоровья, развития личностных
качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной социализации в
современном обществе.
- Активизация профессиональной деятельности педагогов (участие в конкурсах
профессионального мастерства, проведение мастер-классов, презентаций на муниципальном
уровне);
- Формирование профессиональной компетентности педагогов по разработке
индивидуальных планов
профессионального
развития
с
учетом
выявленных
профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного самоанализа и
самооценки профессиональной деятельности.
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Показатели деятельности МБДОУ «ЦРР - детский сад №54»,
подлежащей самообследованию
(утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. № 1324, приложение 1)
№
Показатели
п/п
1. Образовательная деятельность
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

Единица
измерения

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
33

273 человек/ 100%

270 человек / 98%
3 человека / 2%

47 человек/17%
226 человек/ 83%
0

0
0
0
36 человек/ 13%

27 человек /10%
27 человек /10%
9 человек /3%
11,2

23 человека
11 человек/ 48%
9 человек/41%

12 человек /52%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая
1.8.2 Первая
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет
1.9.2 Свыше 30 лет
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
1.15.1 Музыкального руководителя
1.15.2 Инструктора по физической культуре
1.15.3 Учителя-логопеда
1.15.4 Логопеда
1.15.5 Учителя- дефектолога
1.15.6 Педагога-психолога
2. Инфраструктура
2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
2.3
Наличие физкультурного зала
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10 человек /42%

22 человека/100%

12 человек/52%
8 человек/36%

12 человека/8%
3 человека/12%
1 человек/4%

3 человека/12%

23 человека/100%

23 человек/100%

1/12

да
да
да
да
нет
да
13,3 кв.м.
3 765,3 кв.м.
да

2.4
2.5

Наличие музыкального зала
да
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке
ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КАДРОВ

В коллективе работает 23 педагога
Категория
статистики
Образование

Основные
характеристики
Высшее

Всего педагогов

% соотношение

11

48%

12

52%

16

72%

Первая

3

12%

Соответствие занимаемой
должности
Не имеют категории

3

12%

1

4%

Стаж работы

До 5 лет
5 – 10 лет
10 – 15 лет
Более 15 лет

4
6
3
10

16%
26%
12%
44%

Возраст

До 25 лет
До 35 лет
До 45 лет
До 55 лет
Свыше 55 лет

0
2
7
8
6

0%
8%
32%
36%
24%

Среднее
профессиональное
Квалификация Высшая

В 2019 – 2020 учебном году повысили квалификационную категорию:
-

высшая квалификационная категория по должности воспитателя – Михайлова Н.В.
высшая квалификационная категория по должности инструктора по физической
культуре – Гершина И.К.
первая квалификационная категория по должности воспитателя – Зайцева Е.В.
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54»
2020 – 2021 учебный год (на 01.09.2020)
Дата
рождения

Гасанова
Оксана
Степановна

заведующий

18.05.1973

Педагогический
стаж

в занимаемой
должности

Должность

в ДОУ

1.

Ф.И.О.
педагогического
работника

общий

№
п/п

26 лет

26 лет

13 лет

Образование
год, ВУЗ,
специальность и
квалификация
по диплому

высшее
Бийский
государственный
педагогический
институт
1994 г.
СП педагогика и
психология
(дошкольная)
КВ преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель.

Курсы повышения
квалификации
(ОУ, год, кол-во часов,
название курсов);
уровень прохождения
итоговой аттестации
при ПК (баллы)
при проф.

АКИПКРО, 06.2017, 32 ч.
«Проектный менеджмент в
дошкольной образовательной
организации»
АНО ДПО ИПК «Арсенал»,
03. 2019, 32 ч. «Оказание
первой
помощи»
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
11.2019, 24 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей – инвалидов в
дошкольной образовательной
организации»

Квалификационная
категория,
дата,
соответствие занимаемой
должности,
дата
установления

Наличие
наград
(государственные,
отраслевые,
краевые

Наличие
переподготовки

Высшая
категория
22.12.2015

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования»
2007

АКИПКРО,
2010,
700 ч.,
«Менеджмент
в образовании»

2.

3.

Решетько
Оксана
Сергеевна

Ерунина
Анна
Сергеевна

заместитель
заведующего
по воспитательной и
методической
работе,
педагог психолог

04.01.1977

педагог –
психолог

01.09.1981

21 год
16.08.
1999

17 лет
16.12.
2003

21 год
28.08.
2000

8 лет
20.03.
2012

13 лет
19.09
2007

17лет

высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет
1999 г.
СП Дошкольная
педагогика и
психология
КВ преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Педагог – психолог
для работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

высшее
УРАО
г. Рубцовск
2003 г.
СП психолог.
Преподаватель
психологии
КВ психолог –
консультант в
социально –
педагогической сфере
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АКИПКРО, 01.2017, 16 ч.
«Эффективное руководство
методическим объединением»
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области»,
09.2018, 72 ч.,
«Адаптированные
образовательные программы
дошкольного
образования:проектирование
и алгоритм разработки»
АНО ДПО ИПК «Арсенал»,
03.2019, 32 ч. «Оказание
первой
помощи»
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
11.2019, 24 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей – инвалидов в
дошкольной образовательной
организации»
ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области»,
09.2018, 72 ч.,
«Адаптированные
образовательные программы
дошкольного образования:
проектирование и алгоритм
разработки»
КГБУ ДПО «Алтайский
институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова»,
09.2019, 40 ч. «Оказание и
обучение оказанию первой
помощи»

Высшая
категория
по должности
педагогпсихолог
23.03.2018
Соответствие
занимаемой
должности по
должности
зам. зав. по
ВМР
26.03.2018

Высшая
категория
по должности
педагогпсихолог
18.12.2015
Соответствие
занимаемой
должности
зам. зав. по
ВМР
18.12.2015
Первая
категория
по должности
воспитатель
23.03.2018

Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки РФ,
2012 ,
Почетная
грамота
управления
образования
и делам
молодежи
Алтайского
края,
2005,2018
Почетные
грамоты
МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2001, 2007

АКИПКРО,
2010 г.,
550 ч.,
«Менеджмент
в образовании»

АГАО им. В.М.
Шукшина, г.
Бийск, 2015 г.,
СП
Дошкольная
педагогика и
психология
КВ
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

4.

Гершина
Ирина
Карловна

инструктор
по
физической
культуре

15.10.1969

30 лет
26.08.
1988
(-2)

10 лет

22
года
8 лет
01.02.
2012

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
1988 г.
СП преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы
КВ учитель
начальных
классов, старший
пионервожатый

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический университет»
02.2018, 72 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях
ФГОС»
АНО ДПО ИПК «Арсенал»,
03.2019, 32 ч. «Оказание
первой
помощи»

Высшая
категория
29.06.2020

5.

Данилова
Ирина
Николаевна

музыкальный
руководитель

17.04.1966

34год
01.08.
1986

11 лет

12 лет
01.09.
2009

высшее
Бийский
государственный
педагогический
университет
2006 г.
СП музыкальное
образование
КВ учитель музыки

ФГБОУ ВО «АлтГПУ,
10.2018, 36 ч.
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе дошкольной
образовательной организации
в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

Высшая
категория
23.03.2018

6.

Уткина
Ирина
Петровна

музыкальный
руководитель

08.07.1962

34
года
1.09.
1982
(-4)

10 лет

32
года
6 лет
06.09.
2010

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
1982 г.
СП музыкальное
воспитание
КВ учитель пения

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический университет»
02.2018, 72 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях
ФГОС»

Высшая
категория
22.03.2019
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Почетная
грамота МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2016
Почетные
грамоты и
благодарност
и за
подготовку
победителей
и призеров
городских
конкурсов и
соревнований
Почетная
грамота МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2016

АНО ДПО
«Институт
дисстанционно
го обучения»,
2019, 256 ч.,
«Физическая
культура
вдошкольном
образовании»

Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки
Челябинской
области,
2005,
Почетная
грамота МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2016

-

-

7.

Седнева
Екатерина
Николаевна

учитель логопед

11.12.1983

16 лет
11.10.
2004

14 лет

14 лет
01.11.
2006

высшее
Барнаульский
государственный
педагогический
университет
2008 г.
СП Специальная
дошкольная
психология и
педагогика
КВ педагог -

Высшая
категория
21.03.2016

Почетная
грамота МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2016

ИДО
ФГБОУВПО
«Алтайская
государственна
я
педагогическая
академия»
профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Логопедия»,
2014 г.

Первая
категория по
дложности
воспитатель
27.12.2019

Почетная
грамота МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска
за 2 место в
городском
конкурсе
«Неделя
педагогическ
ого
мастерства»,
2009
Почетная
грамота МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2016

АКИПКРО
профессиональ
ная
переподготовка
по программе
«Логопедия»,
2008 г.

дефектолог для работы
с детьми дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии

8.

Зайцева
Елена
Владимировна

воспитатель

09.01.1980

20 лет
01.09.
2000

20 лет

20 лет
01.09.
2000

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
2000 г.
СП дошкольное
образование
КВ воспитатель детей
дошкольного
возраста
высшее
УРАО 2015 г.
Бакалавр
Психология
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АКИПКРО, 05.2019, 32 ч.,
«Организация психолого –
педагогического
сопровождения и
коррекционной работы в
условиях инклюзивного
образования детей с ОВЗ
дошкольного возраста»

Первая
категория по
дложности
учитель –
логопед
14.12.2016

9.

Анищенко
Любовь
Андреевна

воспитатель

21.02.1963

38 лет
09.04.
1982

1 год
11.03.
2019

27 лет

высшее
Бийский
государственный
педагогический
институт
1997г.
СП педагогика и
психология
(дошкольная)
КВ преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель.

ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический университет»
02.2018, 72 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях
ФГОС»

Высшая
категория
07.06.2017

Почетная
грамота
Главного
упраления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2013
Почетная
грамота МКУ
«Управле
ние образо
вания»
г. Рубцовска,
2015

10.

Безрукова
Светлана
Анатольевна

воспитатель

18.10.1970

29 лет
6 мес.
(-1,5)
21.09.
1989

25 лет

25 лет

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
1989 г.
СП преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы
КВ учитель
начальных
классов, старший
пионервожатый

АКИПКРО, 05.2019, 32 ч.,
«Организация психолого –
педагогического
сопровождения и
коррекционной работы в
условиях инклюзивного
образования детей с ОВЗ
дошкольного возраста»

Высшая
категория
17.03.2017

Почетная
грамота
Главного
упраления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2016,
Почетная
грамота МКУ
«Управле
ние образо
вания» г.
Рубцовска,
2012
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АКИПКРО,
Профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Основы
теории и
методики
дошкольного
образования»
2016 г.,
264 часа

11.

Зизевских
Татьяна
Петровна

воспитатель

30.01.1959

37 лет
10.08.
1978
(-5)

30 лет
12 лет

16 лет
11.09.
2004

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Куйбышев
1978 г.
СП преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы
КВ учитель
начальных классов

АКИПКРО, 05.2019, 32 ч.,
«Организация психолого –
педагогического
сопровождения и
коррекционной работы в
условиях инклюзивного
образования детей с ОВЗ
дошкольного возраста»

Первая
категория
22.12.2017

12.

Капусткина
Анна
Викторовна

воспитатель

01.03.1989

10 лет
01.09.
2010

2 года

7 лет
01.12.
2015
(2 года
2010 –
2012)

ср.спец.
Барнаульский
государственный
педагогический
колледж, г.Барнаул,
2010,
СП преподавание в
начальных классах
КВ учитель
начальных классов с
доп.подготовкой в
области
инностранных языков

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
09.2019, 24 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей – инвалидов в
дошкольной образовательной
организации»

Первая
категория
28.03.2018

13.

Коршикова
Мария
Игоревна

воспитатель

23.06.1991

7 лет
17.12.
2012

6 лет
6 мес.

6 лет
6 мес.

ср.спец.
Рубцовский
педагогический
колледж, 2016 г.,
СП дошкольное
образование
КВ воспитатель детей
дошкольного
возраста

27.01.
2014
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Почетная
грамота
Главного
управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2013

КГБПОУ
«Рубцовскеий
педагогический
колледж»
Профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Дошкольное
образование»,
2016 г., 260 ч.

14.

Марьина
Елена
Михайловна

воспитатель

02.02.1971

30 лет
28.08.
1990

27 лет

30 лет
27
лет
01.05.
1993

высшее
УРАО
г. Рубцовск
2007 г.
СП психология
КВ психолог,
преподаватель психологии

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
1993 г.
СП преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы

15.

Маткова
Евгения
Владими
ровна

воспитатель

25.09.1971

30
лет
07.08.
1990

18 лет

30 лет
18 лет
03.06.
2002

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
1990 г.
СП дошкольное
образование
КВ воспитатель
детского сада
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ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
педагогический университет»
02.2018, 72 ч.
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях
ФГОС»
КГБУ ДПО «Алтайский
институт развития
образования имени Адриана
Митрофановича Топорова»,
09.2019, 40 ч.
«Оказание и обучение
оказанию первой помощи»

Высшая
категория
22.03.2019

КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж»,
10.2018, 36 ч.,
«Проектирование содержания
педагогического процесса по
совению детьми
образовательных областей»

Высшая
категория
17.12.2018

Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки РФ,
2018 г..
Почетная
грамота
Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2012 г.,
Почетная
грамота
Главного
управления
образования и
молодежной
политики
Алтайского
края за
активное
участие в
краевом
конкурсе
«Воспитатель
года Алтая –
2014»

Почетная
грамота
Главного
управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2017
Благодарстве
нное письмо

КГБПОУ
«Рубцовскеий
педагогический
колледж»
Профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Дошкольное
образование»,
2019 г., 260 ч.

Главы
Администрац
ии г.
Рубцовска,
2013
16.

17.

Михайлова
Наталья
Владими
ровна

Паснаева
Светлана
Викторовна

воспитатель

воспитатель

03.12.1978

06.02.1973

12 лет
01.12.
2008

28
лет
05.05.
1992

12 лет

28 лет

12 лет
01.12.
2008

28 лет

высшее
Баранульский
государственный
педагогический
университет
2002 г.
СП филология
КВ учитель
литературы и
русского языка

ср.спец.
педагогическое
училище
г. Рубцовск
1992 г.
СП дошкольное
воспитание
КВ воспитатель в
дошкольных
учреждениях
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КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж»,
10.2018, 36 ч.,
«Проектирование содержания
педагогического процесса по
совению детьми
образовательных областей»
КГБУ ДПО «Алтайский

Высшая
категория
27.03.2020

Благодарстве
нное
письмо
Главы
Администрац
ии города
Рубцовска,
2018

Высшая
категория
22.03.2019

Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки РФ,
2017
Почетная
грамота
Главного
управления
образования
и
молодежной
политики
Алтайского
края, 2011

институт развития образования
имени Адриана Митрофановича
Топорова», 09.2019, 40 ч.

«Оказание и обучение
оказанию первой помощи»
АНО ДПО ИПК «Арсенал»,
03.2019, 32 ч. «Оказание
первой
помощи»
АКИПКРО, 05.2019, 32 ч.,
«Организация психолого –
педагогического
сопровождения и
коррекционной работы в
условиях инклюзивного
образования детей с ОВЗ
дошкольного возраста»

КГБПОУ
«Рубцовскеий
педагогический
колледж»
Профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Дошкольное
образование»,
2019 г., 260 ч.

18.

Угрюмова
Мария
Николаевна

воспитатель

01.11.1980

14 лет
15.08.
2000
(-6)

7 лет

7 лет
02.07.
2013

19.

Фадеева
Нина
Анатольевна

воспитатель

29.02.1960

34
года

33
года

34 года
01.12.
1986

высшее
Баранульский
государственный
педагогический
университет
2007 г.
СП педагогика
методика начального
образования
КВ учитель
начальных классов

ср. пед.
пед. класс
г. Рубцовск, 1977 г.
СП воспитатель
детского сада
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АНОО «Дом учителя», 2015,
72 ч., «Современные
педагогические технологии
обучения и развития детей
дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО»

Первая
категория
18.12.2015

-

СЗД,
16.03.2015

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования
РФ», 2008 г.,
«Ветеран
труда», 2010 г.,
Почетная
грамота
Комитета
администрац
ии
Алтайского
края по
образованию,
2002 г.

КГБПОУ
«Рубцовскеий
педагогический
колледж»
Профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Дошкольное
образование»,
2019 г., 260 ч.

20.

Хирина
Лариса
Степановна

воспитатель

27.06.1965

36 лет
14.08.
1984

25 лет
01.09.
1995

36 лет

высшее
Бийский
государственный
педагогический
институт
1995 г.
СП педагогика и
психология
(дошкольная)
КВ преподаватель

ФГБОУ ВО «АлтГПУ,
10.2018, 36 ч.
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе дошкольной
образовательной организации
в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

Высшая
категория
23.03.2018

АНО ДПО ИПК «Арсенал»,
03.2019, 32 ч. «Оказание
первой
помощи»
АКИПКРО, 05.2019, 32 ч.,
«Организация психолого –
педагогического
сопровождения и
коррекционной работы в
условиях инклюзивного
образования детей с ОВЗ
дошкольного возраста»

Высшая
категория
18.12.2015

дошкольной педагогики
и психологии. Методист
по дошкольному
воспитанию

21.

Чиркова
Наталья
Сергеевна

воспитатель

08.03.1974

21 год
01.09.
1999

17 лет
04.08.
2003

21 год
17 лет

ср.спец.
Новосибирский
педагогический
колледж №1
2002 г.
СП дошкольное
образование
КВ воспитатель детей
дошкольного
возраста
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Почетная
грамота
Министерств
а образования
и науки РФ,
2010 г.,
«Ветеран
труда»,
2010 г.
Почетная
грамота
Комитета
администрац
ии
Алтайского
края по
образованию,
2002 г.
Почетная
грамота
Главного
управления
образования
и делам
молодежи
Алтайского
края, 2015,
Почетная
грамота
Администрац
ии города
Рубцовска
Алтайского
края, , 2014
Благодарност
ь
МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2011,

22.

Юсупова
Татьяна
Михайловна

воспитатель

21.03.1952

43
года

18 лет

18 лет
15.07.
2002

высшее
Кемеровский
государственный
университет
1978 г.
СП биология и химия
КВ учитель биологии
и химии

23.

Казанина
Ирина
Александ
ровна

воспитатель

06.09.1980

2 года

23.07.
2018
принят
а на
работу,
с 12.
2018
в д/о

4
месяца

ср.спец.
Рубцовский
педагогический
колледж, 2018 г.,
СП дошкольное
образование
КВ воспитатель детей
дошкольного
возраста

24.

Парфенова
Екатерина
Валерьевна

воспитатель

16.09.1984

14 лет
06.06.
2006

23.10.
2019
принят
а на
работу,
с
04.03.
2020
в д/о

1.5
года

ср.спец.
Рубцовский
педагогический
колледж, 2018 г.,
СП дошкольное
образование
КВ воспитатель детей
дошкольного
возраста

4
месяца
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ФГБОУ ВО «АлтГПУ,
10.2018, 36 ч.
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном
процессе дошкольной
образовательной организации
в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

СЗД,
18. 12.2015

«Ветеран
труда»,
Благодарстве
нное
письмо
МКУ
«Управление
образования»
г. Рубцовска,
2012

КГБПОУ
«Рубцовскеий
педагогический
колледж»
Профессиональ
ная
переподготовка
по
направлению
«Дошкольное
образование»,
2019 г., 260 ч.

ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ

Форма, место повышения
квалификации,
количество часов
АНОО «Дом учителя», 48 часов
«Разработка, согласование и
утверждение изменений в
учредительных документах
муниципальных и казенных
образовательных организаций»

2017 г.

ПЕДАГОГОВ

2018 г.

Гасанова О.С.

АНОО «Дом учителя», 72 часа
«Современные педагогические
технологии обучения и развития детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО"

Фадеева Н.А.
Юсупова Т.М.
Угрюмова М.Н.

АКИПКРО, 32 часа
«Проектный менеджмент в
дошкольной образовательной
организации»

Гасанова О.С.
Решетько О.С.
Ерунина А.С.

АНОО «Дом учителя», 72 часа
«Содержание и методики физического
воспитания в условиях реализации
ФГОС ДО»

Гершина И.К.

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 72 часа
«Психолого-педагогические
сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном
учреждении в условиях ФГОС»

Гершина И.К.
Уткина И.П.
Марьина Е.М.

КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж», 36 часов
«Проектирование содержания
педагогического процесса по совению
детьми образовательных областей»
ФГБОУ ВО «АлтГПУ, 36 часов
«Реализация индивидуального
подхода в образовательном процессе
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»

Маткова Е.В.

АНО ДПО ИПК «Арсенал», 32 часа
«Оказание первой
помощи»

2019 г.

Михайлова Н.В.

Данилова И.Н.
Хирина Л.С.
Юсупова Т.М.

Гасанова О.С.
Гершина И.К.
Ерунина А.С.
Паснаева С.В.
Решетько О.С.
Чиркова Н.С.

Форма, место повышения
квалификации,
количество часов
АКИПКРО, 32 часа
«Организация психолого –
педагогического сопровождения и
коррекционной работы в условиях
инклюзивного образования детей с
ОВЗ дошкольного возраста»

2017 г.

2018 г.

2019 г.
Безрукова С.А.
Зайцева Е.В.
Паснаева С.В.
Чиркова Н.С.
Зизевских Т.П.

КГБУ ДПО «Алтайский институт
развития образования имени Адриана
Митровановича Топорова», 40 часов
«Оказание и обучение оказанию
первой помощи»

Ерунина А.С.
Марьина Е.М.
Михайлова Н.В.

ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 24 часа
«Психолого – педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей – инвалидов в
дошкольной образовательной
организации»

Капусткина А.В.
Гасанова О.С.
Решетько О.С.
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АТТЕСТАЦИЯ

ПЕДАГОГОВ

2020 – 2024

Год

2020

2021

2022

2023

Безрукова С.А.
Анищенко Л.А.

Решетько О.С.
Хирина Л.С.
Данилова И.Н.

2024

Всего

Гасанова О.С.
Ерунина А.С.
Чиркова Н.С.
Михайлова Н.В.
Гершина И.К.

Фадеева Н.А.

Всего

Седнева Е.Н.

Угрюмова М.Н.
Юсупова Т.М.

Соответстви
е
занимаемой
должности

Первая

Высшая

Катего
рия

8

Марьина Е.М.
Паснаева С.В.
Маткова Е.В.
Уткина И.П.
Зайцева Е.В.

Зизевских Т.П.

16

4

Капусткина А.В.

Коршикова М.И.

Казанина И.А.

2

3

50

3

5

5

23

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ГОРОДА РУБЦОВСКА

№
Методическое объединение
п/п
1. Методическое объединение воспитателей
компенсирующих групп

Ф.И.О. педагога
Анищенко Л.А.
Хирина Л.С.
Чиркова Н.С.
Юсупова Т.М.

2.

Методическое объединение воспитателей
групп раннего возраста

Зизевских Т.П.
Михайлова Н.В.

3.

Методическое объединение воспитателей

Безрукова С.А.
Капусткина А.В.
Коршикова М.И.
Марьина Е.М.
Маткова Е.В.
Паснаева С.В.
Угрюмова М.Н.
Фадеева Н.А.

4.

Методическое объединение педагогов – психологов
ДОУ

Ерунина А.С.
Решетько О.С.

5.

Методическое объединение инструкторов по
физической культуре

Гершина И.К.

6.

Методическое объединение музыкальных
руководителей

Данилова И.Н.
Уткина И.П.

7.

Методическое объединение учителей - логопедов

Зайцева Е.В.
Седнева Е.Н.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 54
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Оптимизация условий, способствующих развитию игровой
деятельности в соответствии с ФГОС ДО
2. Организационно – методическое обеспечение
индивидуального сопровождения ребенка
в условиях дошкольного образовательного учреждения.
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ПОВЫШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО–ПРОФЕСС ИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ
№
п/п

1.

2.

Мероприятия

Срок

Ответственный

1. Повышение социальной активности
и деловой компетентности
сотрудников

в теч.
года

зам. зав. по
ВМР

Августовская конференция
а) посещение августовской конференции,
ознакомление сотрудников ДУ с ее
содержанием
б) обеспечение педагогам посещения
муниципальных методических и
семинарских занятий, ознакомление
педагогов с их содержанием

август

заведующий

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

в теч.
года
в теч.
года

зам. зав. по ВМР

Посещение муниципальных методических
объединений
- педагоги - психологи,
- учителя – логопеды,
- муз. руководители,
- инструктор по физ.культуре,
- воспитатели групп детей раннего
возраста,
- воспитатели комбинированных групп,
- воспитатели групп

3.

Работа творческих групп

4.

Самообразование педагогов
(тематика изучаемых проблем в
приложении к плану)
отчеты педагогов групп

5.

Занятия с педагогом - психологом
(по программе педагога – психолога)

в теч.
года

педагог-психолог

6.

Повышение квалификации

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

7.

Неделя педагогического мастерства

по плану зам. зав. по ВМР

8.

Участие в конкурсах разных уровней

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

Посещение педагогами музея, библиотек
(детской, центральной)

в теч.
года

зам. зав. по
ВМР

зам. зав. по ВМР

9.
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Выпол
нение

1.

2.

2. Школа передового опыта
Помощь в самообразовании педагогов:
- знакомство с педагогическими
новинками литературы, технологиями,
программами;
- обзор методической литературы

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

воспитатели
групп
зам. зав. по ВМР

Работа школы молодого воспитателя
индивидуальная помощь воспитателям,
узким специалистам
в теч.
года

наставники: Хирина Л.С.
Фадеева Н.А.
Безрукова С.А.
Паснаева С.В.
Марьина Е.М.

1.

3. Изучение, обобщение и
распространение передового опыта
работы.
Изучение приказов, инструктивных писем.

2.

Работа по индивидуальным программам.

3.

Обобщение опыта работы аттестуемых.
4. Аттестация педагогических
работников
План проведения аттестации
-ознакомление с материалами по
аттестации;
- составление графика аттестации,
- семинарское занятие «Аттестация в
ДОУ, новые требования»;
- сбор и оформление заявлений на
аттестацию;
- составление представлений на
аттестуемых; работа экспертной группы;
- индивидуальные консультации
аттестуемых;
- оформление материалов аттестуемых,
подготовка документации (заполнение
аттестационных листов, копий курсов
повышения квалификации);
- подготовка аттестационных дел;
- ознакомление с представлениями
аттестуемых на педагогическом совете;
- оформление информационного блока по
аттестации
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в теч.
года

зам. зав. по ВМР

1 раз в
квартал

зам. зав. по
ВМР

ОРГАНИЗАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4
Т е м а: «Результаты работы коллектива дошкольного учреждения
по подготовке к новому 2020 – 2021 учебному году»
Ц е л ь:

анализ работы за летний оздоровительный период и подготовки
к новому учебному году, рассмотрение локальных актов

Ф о р м а п р о в е д е н и я:

круглый стол

Срок

август 2020 года

№
п/п
1.

п р о в е д е н и я:
Мероприятия

Срок

Ответственный

август заведующий
Гасанова О.С.,
медицинские
работники

Анализ работы за летний
оздоровительный период

2.

Подведение итогов готовности
дошкольного образовательного
учреждения к новому учебному году,
отчет по результатам самообследования

заведующий
Гасанова О.С.

3.

Утверждение педагогическим
коллективом годового плана ДОУ,
нормативных документов на 2020 – 2021
учебный год

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

4.

Обсуждение проектоврабочих программ,
содержания локальных актов

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

5.

Утверждение расписания
непосредственно образовательной
деятельности, коррекционной работы с
детьми, режима дня, учебных графиков

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

6.

Обсуждение расстановки кадров по
группам

заведующий
Решетько О.С.
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Выполнение

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ № 4
№
п/п
1.

2.

Мероприятия
Методическая работа
] подготовка проекта годового плана
] анализ программно – методического
обеспечения используемого
педагогами
] составление расписания НОД,
кружковой и коррекционной работы с
детьми
] подготовка локальных актов

Срок

Ответственный Выполнение

июнь

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

август

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

Консультация
«Содержание развивающей предметно –
пространственной среды в группах
детского сада в соответствии с ФГОС
ДО»

август

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

Медицинские работники
] подготовка анализа оздоровительной
деятельности в летний период

август

фельдшер,
старшая мед.
сестра

Специалисты
] участие в составлении проекта
годового плана, работе рабочей
группы по внедрению ФГОС ДО,
подготовка и проведение
«Дня знаний»

июнь,
август

специалисты

июнь,
август

воспитатели
групп

август

заведующий
Гасанова О.С.

август

заведующий
Гасанова О.С.,
воспитатели

3.

4.

5.
Воспитатели
перспективное планирование
] участие в августовских городских м/о,
подготовка сообщений
] определение тематики родительских
собраний
]

6.
Работа с родителями
отчет администрации и воспитателей
групп, родительского комитета о
расходовании денежных средств при
подготовке к новому учебному году
на ремонтно-строительные работы и
приобретение материально –
товарных ценностей
] проведение групповых родительских
собраний
Руководство и контроль
Оперативный контроль:
Готовность групп к началу учебного
года, выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей

]

7.
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заведующий
Гасанова О.С.,
инженер по ОТ и
ТБ Иванова Т.В.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1
Т е м а:

Ц е л ь:

«Организационно – методическое обеспечение индивидуального
сопровождения ребенка в ДОУ»
анализ организации индивидуального сопровождения в МБДОУ «ЦРР –
детский сад № 54 «Золотой ключик» и обобщение материалов по данному
направлению

Ф о р м а п р о в е д е н и я:
Срок
№
п/п
1.

методическая мастерская

п р о в е д е н и я:

январь 2021

Мероприятия
Основные этапы индивидуального
сопровождения

2.

Реализация адаптированных
образовательных программ
дошкольного образования

3.

Особенности составления
индивидуальной программы для
ребенка с проблемами в поведении и
развитии

Срок

Ответственный

январь

зам. зав. по ВМР

Выполнение

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ № 1
№
п/п

Мероприятия

Срок

Методическая работа
- обобщение педагогического опыта по
данной проблеме:
- перечень необходимой
документации;
- распределение функций и т.п.
Консультации
«Целесообразность использования новых
педагогических технологий по
организации коррекционно –
развивающей работы»
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Ответственный Выполнение

Февраль

зам.зав. по ВМР

декабрь

зам.зав. по ВМР

Семинар – практикум
«Организация индивидуального
психолого педагогического
сопровождения в ДОУ»»

январь

зам.зав. по ВМР

Специалисты
- рекомендации по осуществлению
индивидуальной работы
- разработка критериев к
тематическому контролю

январь

специалисты

Медицинские работники
- специфика взаимодействия с
педагогами по реализации медико –
оздоровительного сопровождения

январь

медицинские
работники

Воспитатели
- роль воспитателя в психолого –
педагогическом сопровождении

декабрь

творческая
группа воспитателей

Руководство и контроль
Организация работы с детьми разного февраль
уровня развития

январь

Работа с родителями
- анкетирование родителей
компенсирующих групп
- рекомендации родителям по
результатам промежуточной
диагностики
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зам.зав. по ВМР

зам.зав. по ВМР,
педагог – психолог, воспитатели
групп

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2
Т е м а:

«Анализ итогов работы дошкольного учреждения за 2020 - 2021
учебный год»

Ц е л ь:

подведение итогов проделанной работы.

Ф о р м а п р о в е д е н и я:

творческая лаборатория

Срок

май 2021

№
п/п
1.

п р о в е д е н и я:
Мероприятия

Срок

Анализ деятельности ДОУ по
выбранным направлениям

май

Ответственный
заведующий,
медицинские
работники

2.

Отчеты педагогов по результатам
мониторинга

все специалисты
детского сада

3.

Представление проекта годового плана
на 2020 – 2021 учебный год

зам.зав. по ВМР
Решетько О.С.

Организация работы в летний
оздоровительный период

заведующий,
зам.зав. по ВМР,
воспитатели

4.

Выполнение

ПОДГОТОВКА К ПЕДСОВЕТУ № 2
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Срок

Методическая работа
] разработка анкет для педагогов
] анкетирование педагогов
] аналитическое обоснование
планирования на следующий год
Консультация
«Организация работы с детьми в летний
период»
Медицинские работники
подготовка анализа заболеваемости и
физического развития детей за
прошедший год

]
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Ответственный Выполнение

май

зам.зав. по ВМР

май

заведующий
зам.зав. по ВМР

май

старшая мед.
сестра

4.

5.

6.

7.

8.

Специалисты
] участие в составлении проекта
годового плана
] анализ работы за год
] подготовка планов на следующий год
] диагностика по направлениям
] подготовка и проведение выпускных
] диагностика готовности к обучению в
школе старших дошкольников
Воспитатели
проведение мониторинга
планы мероприятий летней
оздоровительной работы
] организация заключительных
родительских собраний

май

апрель, педагог психолог
май
май

воспитатели
групп

май

зам. зав. по ВМР
заведующий,
инженер по ОТ и
ТБ

]

Руководство и контроль
Оперативный контроль:
] срезы знаний детей
] выполнение инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Работа с родителями
информация на сайте детского сада
] родительские собрания в группах,
отчеты родительских комитетов
] подготовка и проведение выпускных

май

]

май

Контроль и руководство
Соблюдение «Инструкции по охране
жизни и здоровья детей», правил
техники безопасности охраны труда.
Организация прогулок.
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специалисты

заведующий
воспитатели
заведующий,
зам. зав. по
ВМР, инженер
по ОТ и ТБ,
воспитатели

МЕДИКО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ

№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственный

1.

Медико – педагогическое совещание № 1

сентябрь
4 неделя

зам. зав. по
ВМР

Тема: «Организация адаптационного
периода в ДОУ»
- анализ состояния здоровья вновь
поступивших детей;
- анализ совпадения прогноза
адаптации с ее протеканием;
- организация процесса адаптации;
- анализ физической
подготовленности детей;
- развитие речи малышей;
- диагностика детей в эпикризные
сроки;
- составление индивидуальных
программ сопровождения

2.

Медико – педагогическое совещание № 2
Тема: «Профилактика заболеваемости
детей ЧБД»
- анализ состояния здоровья детей;
- ознакомление с планом
оздоровительных мероприятий на
второе полугодие (январь – май),
анализ оздоровительных
мероприятий сентябрь – декабрь;
- отчет о результатах коррекционной
работы, анализ уровня психического
развития детей;
- результаты диагностики в
эпикризные сроки;
- анализ работы с родителями.
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мед. работник
педагог –
психолог
инструктор по
физкультуре
воспитатели
педагог –
психолог
члены МПС

ноябрь
4 неделя

зам. зав. по
ВМР
мед. работник
мед. работник

педагог –
психолог
педагог –
психолог
воспитатели

Выпол
нение

№
п/п

Содержание работы

Срок

Ответственный

3.

Медико – педагогическое совещание № 3

март
1 неделя

зам. зав. по
ВМР

Тема: «Физическое развитие
дошкольников»
- анализ физической
подготовленности детей
(распределение по группам
здоровья, результаты диагностики
физических способностей на
середину года – в сравнении с
началом года);
- самостоятельная физкультурная
деятельность в группе (самоанализ);
- анализ паспортов здоровья групп;
- результаты обследования малышей
в эпикризные сроки;
- организация физкультурных
занятий (плотность, нагрузка,
эмоциональное состояние, навыки)

4.

Медико – педагогическое совещание № 4
Тема: Итоговое
- отчет о заболеваемости и
оздоровительных мероприятиях за 9
месяцев;
- усвоение детьми программного
материала;
- результаты коррекционной работы с
малышами;
- анализ заполнения эпикризных карт;
- анализ физического развития
дошкольников, распределение их по
группам здоровья на конец года;
- анализ работы с семьей
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физ. рук.

воспитатели
воспитатели
педагог –
психолог
воспитатели,
физ. рук.
мед. работник
физ. рук

май
4 неделя

зам. зав. по
ВМР
мед. работник
воспитатели
педагог –
психолог
мед.работник
воспитатели
групп

Выпол
нение

ЗАСЕДАНИЯ
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНСИЛИУМА
Председатель ППк
Члены ППк:

заместитель заведующего по ВМР Решетько О.С.
педагог – психолог
Решетько О.С.
учителя – логопеды
Зайцева Е.В., Седнева Е.Н.
инструктор по физической культуре Гершина И.К.
музыкальные руководители Данилова И.Н., Уткина И.П.
воспитатели групп
Мероприятия
Срок
Ответственный Выполнение

№
п/п
1.
Диагностические обследования
воспитанников всех групп
2.

Заполнение анамнестических и других
карт индивидуального развития
воспитанников

3.

09.20

Председатель
ППк

09,10
2020

Председатель и
члены ППк

10.20

Председатель
ППк

10.19

Члены ППк

11.20,
03.21

Председатель
ППк

01.20

Председатель и
члены ППк

05.20

Члены ППк

Обсуждение результатов диагностики
уровней сформированности умений и
навыков с целью выявления отклонений в
поведении и развитии
4.
Написание, обсуждение индивидуальных
образовательных маршрутов детей,
взятых под динамическое наблюдение
специалистов, корректировка планов по
мере необходимости
5.
Контроль над организацией
индивидуальной и коррекционной работы
с воспитанниками
6.
Обсуждение результатов работы.
Корректировка планов по мере
необходимости
7.
Итоги работы с детьми.
Повторные диагностические
обследования воспитанников
8.

Проведение внеплановых ПМПк:
- по вновь прибывщим воспитанникам
- по обращениям участников
образовательного процесса

9.

Регистрация обращений педагогов,
родителей (законных представителей)

По мере Председатель и
необходи члены ППк
мости

Председатель
ППк
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О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О – П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

1.

Обновить стенды в группах:
«Визитная карточка»

09.20

воспитатели

2.

Комплектование групп по возрастам

08,09.
20

заведующий

3.

Подбор и расстановка мебели в
соответствии с СанПиНом

08,09.
2020

зам. зав.
по ВМР

4.

Скоординировать расписание
непосредственно образовательной
деятельности по группам с учетом
возрастных особенностей и
дополнительных образовательных
услуг

09.20

зам. зав.
по ВМР

5.

7.

1 раз в
квартал
Организовать социологическое
исследование с целью выявления
удовлетворенностью родителей в
организации питания,
информированности о работе
детского сада, развитии своего ребенка
в теч.
года
Организовать проведение экскурсий
для детей в:
- краеведческий музей
- библиотеку
- музыкальную школу
февраль
апрель
Конкурсы

8.

Кружковая работа

6.

апрель
март
август
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зам. зав.
по ВМР

зам. зав.
по ВМР

зам. зав.
по ВМР
зам. зав.
по ВМР

Выполне
ние

№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

10.

Работа с детской и центральной
библиотеками, музеем, музыкальной
школой

в теч.
года

узкие
специалисты

11.

Посещение спектаклей
драматического и кукольного театров

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

12.

Обзор статей и журналов, работа по
охране жизни и здоровья

в теч.
года

зам. зав. по ВМР
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Выполне
ние

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

1.

Оформление и обновления наглядной
информации

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

2.

Пополнить методический материал по
всем возрастным группам в соответствии
с программой

10.20

зам. зав. по ВМР

3.

Оформление документов по изучению
индивидуальных особенностей ребенка

два раза в
год

зам. зав. по ВМР,
психолог

4.

Разработка тематики групповых собраний

09.20,
01.21

зам. зав. по ВМР

5.

Разработка индивидуальных программ
сопровождения для детей с
ограниченными возможностями здоровья

10.20

педагог психолог,
воспитатели,
зам. зав. по ВМР

6.

Отработка оптимальных режимов
организации жизни детей в группах с
учетом дополнительных развивающих и
оздоровительных услуг.

09.20

зам. зав. по ВМР,
педагог психолог

7.

Пополнение методического кабинета
пособиями по направлениям ООП ДО «в
соответствии с ФГОС ДО

в теч.
года

зам. зав. по ВМР

8.

в теч.
Внесение изменений в локальные акты
дошкольного учреждения по охране жизни года
и здоровья детей, пожарной безопасности

зам. зав. по ВМР,
инженер по ОТ и
ТБ

9.

Составить информационный буклет по
оказанию дополнительных
образовательных услуг

в теч.
года

зам. зав. по ВМР
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Выполне
ние

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
№

Содержание работы

п/п
1. Обеспечение информативности о
работе детского сада, группы, развитии
детей через родительские уголки, папки
– передвижки

Срок

Ответственн
ый

в теч. года

воспитатели,
зам. зав. по
ВМР
все

2.

Дни открытых дверей
Цель: информировать родителей об
уровне развития и здоровья детей

1 раз в
квартал

3.

Творческие отчеты работы
(дополнительные образовательные
услуги)

1 раз в
квартал

руководители
кружков

4.

Подготовить информацию для
родителей о дополнительных услугах,
определение социального заказа.

в теч. года

заведующий

5.

Индивидуальное и групповое
консультирование по запросам
родителей

в теч. года

узкие
специалисты

6.

Семинарские занятия по вопросам
родителей

в теч. года

узкие
специалисты

7.

Проведение родительских собраний (по
группам)
- выставки детских работ,
- фотовыставки,
- оформление родительских
уголков,
- анкетирование,
- диспут,
- сочинения родителей

1 раз в
квартал

все

8.

Выступление на родительских
собраниях членов родительского
комитета с отчетами по организации
контроля в ДУ

1 раз в
квартал

члены
родительского
комитета

9.

Открытые мероприятия

в теч. года

воспитатели

10.

Совместное проведение:
- спортивных праздников,
- мини – олимпиад,
- походов,
- ярмарок – распродаж,
аттракционов, и др. мероприятий

в теч. года

узкие
специалисты,
воспитатели
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Выполнение

ФОРМЫ
№

РАБОТЫ

С

РОДИТЕЛЯМИ

Содержание работы

п/п
1. Обеспечение информативности о работе детского
сада, группы, развитии детей через родительские
уголки, папки – передвижки

Периодичность
проведения
в теч. года

2.

Дни открытых дверей

1 раз в квартал

3.

Творческие отчеты работы кружков
(дополнительные образовательные услуги)

1 раз в квартал

4.

Индивидуальное и групповое консультирование по
запросам родителей

в теч. года

5.

Семинарские занятия по вопросам родителей

в теч. года

6.

Проведение родительских собраний (по группам)
- выставки детских работ,
- фотовыставки,
- оформление родительских уголков,
- анкетирование,
- диспут,
- КВН

1 раз в квартал

7.

Выступление на родительских собраниях членов
родительского комитета с отчетами по организации
контроля в ДОУ

1 раз в квартал

8.

Открытые мероприятия

в теч. года

Совместное проведение:
- спортивных праздников,
- мини – олимпиад,
- походов,
- ярмарок, аттракционов, и др. мероприятий

в теч. года

9.

10. Клубы для родителей

1 раз в квартал
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КОНТРОЛЬ И

РУКОВОДСТВО

1. Оперативный контроль:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Готовность групп к началу учебного года
Соблюдение режима и организации жизни группы
Адаптация детей к детскому саду
Организация двигательной активности детей на прогулке
Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики
Сформированность культурно – гигиенических навыков у детей разных
возрастных групп
Организация хозяйственно – бытового труда (дежурство, поручения,
коллективный труд)
Сформированность у детей навыков самообслуживания
Сюжетно – ролевые игры в режиме дня
Навыки поведения в общественных местах (по итогам бесед с детьми,
анкетирование родителей)

2. Тематический контроль
Тема: «Организация развивающей предметно – пространственной среды
в дошкольном образовательном учреждении»

3. Систематический контроль:
Ежедневно:
· выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;
· учебно – воспитательный процесс, уровень знаний умений и навыков детей;
· выполнение режима дня;
· организация питания;
· выполнение санэпидрежима;
· проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня;
· соблюдение здорового психологического климата в коллективе;
· соблюдение правил внутреннего распорядка;
· техника безопасности и сохранность имущества.
1 раз в месяц:
· анализ заболеваемости;
· выполнение норм питания;
· выполнение плана по детодням;
· проведение физкультурных досугов и развлечений;
· ведение документации по группам.
1 раз в квартал:
· участие в работе муниципальных методических объединениях;
· анализ заболеваемости;
· уровень проведения родительских собраний во всех возрастных группах;
· выполнение программы за квартал;
· выполнение педагогами замечаний по проверкам.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ
№
Содержание
п/п
1.
Соблюдение техники безопасности,
правил пожарной безопасности,
«Инструкции по охране жизни и здоровья детей»,
правил охраны труда на рабочем месте.

КОНТРОЛЬ
Сроки

Ответственный

сентябрь
2020 г.

заведующий,
инженер по ОТ и
ТБ, старшая
медсестра
зам.зав. по ВМР,
инструктор по
физ.культуре,
старшая
медсестра
зам. зав. по ВМР,
педагог –
психолог
зам.зав. по ВМР,
педагог –
психолог

2.

Соблюдение режима дня, режима двигательной
активности.
Организация прогулок.
Утренняя гимнастика.

октябрь
2020 г.

3.

Организация кружковой и индивидуальной работы
с детьми

ноябрь
2020 г.

4.

Соблюдение и охрана прав ребенка в семье и в
детском саду

декабрь
2020 г.

5.

Соблюдение режима дня, режима двигательной
активности.
Утренняя
гимнастика,
динамический
час.
Соблюдение воздушного и температурного
режима.
Выполнение санитарно – эпидемиологических
правил и нормативов

январь
2021 г.

зам.зав. по ВМР,
педагог –
психолог,
старшая
медсестра,
инструктор по
физ.культуре

6.

Организация работы с детьми разного уровня
развития, индивидуально – дифференцированный
подход к воспитанию и обучению детей

февраль
2021 г.

зам. зав. по ВМР,
педагог психолог

7.

Формирование культурно – гигиенических
навыков.
Культура приема пищи. Соблюдение режима
питания

март
2021 г.

заведующий,
зам. зав. по ВМР,
старшая
медсестра

8.

Создание
условий
для
самостоятельной
творческой деятельности детей во вторую
половину дня.
Кружковая и индивидуальная работа с детьми

апрель
2021 г.

заведующий,
зам. зав. по ВМР,
педагог психолог

9.

Соблюдение «Инструкции по охране жизни и
здоровья детей», правил техники безопасности
охраны труда.
Организация прогулок. Прием детей на участке.
Охрана прав ребенка в дошкольном учреждении и
семье

май
2020 г.

инженер по ОТ и
ТБ,
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зам. зав. по ВМР
педагог психолог

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
№
Мероприятия
п/п
1. Производственное совещание №1

СОВЕЩАНИЯ
Срок

Август
2020

а) анализ летней оздоровительной работы:
- отчет о заболеваемости, оздоровительных
мероприятиях:
- отчет музыкальных руководителей:
- отчет по организации физкультурно оздоровительной работе;

Ответстственный
Заведующий
мед.работники
узкие
специалисты

б) направление деятельности ДОУ на
новый учебный год;

заведующий

в) отчет о выполнении ремонтных работ

зам. зав. по
АХР

г) инструктаж по безопасности жизни и
здоровья детей;

инженер
по ОТ и ТБ

д) организационные вопросы.

заведующий
зам. зав. по
BMP

декабрь
2020

2. Производственное совещание № 2
а) анализ работы за год:
- оздоровление дошкольников;

заведующий
мед.
работники
зам. зав. по
BMP

- организация воспитательно образовательного процесса;
- повышение профессионального
мастерства педагогов и обслуживающего
персонала;
- работа с родителями - новые
направления;
б) анализ инструктивных документов.

72

заведующий

Выполнение

№
п/п
3.

Мероприятия

Срок

Ответственный

март
2021

Производственное совещание № 3

заведующий
зам.зав.
по ВМР
педагог психолог
заведующий

а) подготовка к самообследованию
деятельности ДОУ;
б) подготовка детей к школе;
в) состояние материально - технического,
кадрового обеспечения ДОУ, перспективы
развития;
г) организация работы (разное)

4.

май
2021

Производственное совещание № 4

заведующий

а) анализ оздоровительной работы за 9
месяцев;

мед. работники

б) задачи дошкольного учреждения на
летний оздоровительный период;

зам.зав.
по ВМР

в) организация адаптационного периода;
г) анализ работы коллектива с родителями.
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заведующий

Выполнение

АДМИНИСТРАТИВНО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
РАБОТА
№
п/п

Содержание работы

Срок

1.

Произвести ремонт:
- косметический – групп, коридоров,
подсобных помещений, кабинетов

06.20

2.

Подбор и расстановка кадров

3.

Составление штатного расписания

4.

Ответствен
ный
Зам. зав.
по АХР

07, 08 –
2020
08. 20

заведующий

Комплектование групп

05 - 08.
20

заведующий

5.

Откорректировать подбор дополнительно –
образовательных услуг с учетом
приоритета группы и данных о здоровье и
развития ребенка

07,08
2020
в теч.
года

зам.зав.
по ВМР

6.

Изучение потребностей родителей в
образовательных услугах для детей

09.20

заведующий

7.

Производственные совещания

в теч.
года

заведующий

8.

Планерки при заведующем

в теч.
года

заведующий

9.

в теч.
Знакомство сотрудников с правилами
внутреннего распорядка, графиком работы, года
должностными обязанностями

заведующий

10.

Проведение инструктажей:
- по технике безопасности;
- противопожарной безопасности;
- охране жизни и здоровья детей

1 раз в
квартал

заведующий,
инженер
по ОТ и ТБ

11.

Приобрести:
- чайные пары, чайники, кастрюли

в теч.
года

заведующий,
зам. зав.
по АХР

12.

Укрепление материально – технической
базы:
- заключение договоров с
организациями, от которых зависит
нормальное функционирование
ДОУ

08. 20

заведующий,
зам. зав.
по АХР
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заведующий

Выпол
нение

№
п/п
13.

Содержание работы

Срок

Ответственн
ый
зам. зав.
по АХР

Выкрасить оборудование групповых
участков.

07.20

14.

Подготовка к зиме:
- утепление окон и дверей,
- заготовка овощей,
- проверка отопительной системы,
- проверка саноборудования (труб
моек, кранов)

09, 10
2020

15.

Очистка крыши от снега

зам. зав.
в теч.
зимнего по АХР
периода

16.

Стрижка кустарников по всему периметру

08,04
2021

17.

Работа на территории ДУ
- побелить веранды,
- закупить семена и высадить
рассаду,
- посадка огорода и уход за ним,
- сбор семян

04,
05.20

18.

Текущий ремонт теневых навесов

06-08
2019

заведующий

19.

Ремонт уличного и группового освещения

в теч.
года

заведующий

20.

Ремонт игрового оборудования на
групповых участках

в теч.
года

зам. зав.
по АХР

21

Приобретение производственного
оборудования

в теч.
года

зам. зав.
по АХР

22

Приобретение мебели, оборудования для
группы кратковременного пребывания

в теч.
года

заведующий
зам. зав.
по АХР
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зам. зав.
по АХР

Выпол
нение

МЕДИКО–ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Противоэпидемические мероприятия
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

Срок
выполнения
Постоянно

Ответственные
за выполнение
Мед. работники

Провидение специфической
иммунопрофилактики
В случае возникновения инфекционного
заболевания проведение и контроль за
карантинными мероприятиями
При подозрении инфекционного или другого
заразного заболевания своевременная
изоляция в инфекционный кабинет
поликлиники и Роспотребнадзор

По плану

Мед. работники

В случаях
эпид.
ситуации
По
показаниям

Мед. работники

Контроль за обработкой посуды, санитарным
состоянием пищеблока,
технологией приготовления и сроком
реализации пищи
Диспансерный учет детей пораженных
гельминтозами, соблюдение
противопаразитных мероприятий в группах
Организация и контроль за проведением
текущей и генеральной уборок

Постоянно

Мед. работники

По плану

Мед. работники

Регулярно

Мед. работники,
Зам. зав. по АХР

Наименование мероприятий
Строгий контроль за санитарным состоянием
помещений д/сада, а так же территории
вокруг д/сада, детских площадок

Мед. работники

8

Санитарно - гигиенический осмотр детей и
сотрудников на чесотку и педикулез

По плану

Мед. работники

9

Осмотр сотрудников пищеблока на
гнойничковые заболевания
Проведение инструктажа с тех. персоналом
по санитарно -эпидемиологическому
режиму
Ведение инфекционного и карантинного
журналов и другой документации

По плану

Мед. работники

Регулярно

Мед. работники

Регулярно

Мед. работники

10

11
12

Контроль за соблюдением графика
проветривания

Постоянно

Мед. работники

13

Соблюдение сроков карантина,
своевременный осмотр контактных

Мед.работники

14

Четкое и своевременное выполнение
требований и методических рекомендаций
поликлиники и Роспотребнадзора
Регулярное наблюдение детей, перенесших
ОКЗ, вирусный гепатит

По
показаниям
В течении
года
По плану

Мед. работники

По плану

Мед. работники

15
16

Профилактические обследования
сотрудников по плану
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Мед. работники

Л Е Ч Е Б Н О – П Р О Ф И Л А К Т И Ч ЕС К А Я Р А Б О Т А

№
Наименование мероприятий
п/п
1 Оказание первой медицинской и
неотложной помощи детям и сотрудникам
д/сада
2 Немедленная изоляция детей и сотрудников
с подозрением на инфекционное
заболевание, своевременное извещение в
поликлинику и в СЭС

Срок
выполнения
Постоянно

Ответственные
за выполнение
Мед. работники

В течение года

Мед. работники

3

Диспансерное наблюдение детей с
хроническими заболеваниями

2 раза в год

Мед. работники

4

Регулярно проводить плановые осмотры
детей с оформлением соответствующей
формы документации

По плану

Мед. работники

5

Проведение утреннего фильтра, не
принимать детей с повышенной
температурой тела, своевременно
отстранять от д/сада больных детей

Постоянно

Мед. работники

6

Проведение своевременной иммунизации
детей

По плану

Мед. работники

7

Выделение детей в группу ДЧБ: педиатр 1
раз в 3 месяца узкие специалисты 2 раза
год; ОАМ и ОАК 2 раза в год

В течение года

Мед. работники

8

Профилактика заболеваний путем
санитарно просветительской работы

По плану

Мед. работники

9

Контроль за закаливанием детей,
физическим воспитанием, утренней
гимнастикой, за проветриванием в группах,
за режимом дня

Постоянно

Мед. работники

10

Диспансеризация здорового детства

По плану

Мед. работники

11

Обеспечение охвата всех детей реакцией
Манту и своевременно ореализовать
консультацию фтизиатора по
необходимости

По плану

Мед. работники
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САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№
Месяц
п/п проведения
1.

Сентябрь

Тема
мероприятия

Форма
работы

В детский сад без слёз и
истерик

Консультация

Ответственные
М/с Реморенко
Л.И.

Условия успешной адаптации
ребёнка к детскому саду
24 сентября-«Всемирный день
здорового сердца»

Сан.бюллетень

Здоровое сердце и дети

Обновление
уголка
- Источник здоровья – овощная здоровья
палитра;

2.

3.

Октябрь

Ноябрь

- Тихий час. О пользе дневных
снов
Сбалансированное питаниеоснова здоровья ребёнка

Лекция

Солнце, воздух и вода - наши
лучшие друзья!!!

Сан.бюллетень

-Как подготовить ребёнка к
прививке;
-Молочные продукты
продлевают жизнь;
-Что такое иммунитет
11 ноября-Всемирный день
профилактики сахарного
диабета
Профилактика сахарного
диабета у детей

Информация в
уголках
здоровья

19 ноября-Всемирный день
отказа от курения
Пассивное курение, чем оно
вредно для здоровья наших
детей

Сан.бюллетень

Здоровые зубы - здоровое
детство

Информация в
уголках
здоровья

-Осторожно домашние
любимцы;
-Дети и компьютер;
-Болят ушки, как справиться с
отитом у детей
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Лекция

М/с Реморенко
Л.И.

М/с Реморенко
Л.И.

№
Месяц
Тема
п/п проведения
мероприятия
1 декабря-Всемирный день
4. Декабрь
борьбы со СПИДом

Форма
работы
Лекция

Ответственные
М/с Реморенко
Л.И.

Опасный ВИЧ
Грипп открыл сезон охоты

Сан.
бюллетень

Мороз и солнце-день чудесный Информация в
или опасный
уголках
здоровья
-Как научить ребёнка не
бояться врача;
-Позвоночник-ключ к
здоровью!
5.

Январь

Как не заболеть гриппом

Лекция

М/с Реморенко
Л.И.

Вакцинопрофилактика, чтобы
дети не болели
Безобидные травмы? Первая
помощь при ссадинах и
ушибах

Сан.бюллетень

- Нарушение осанки у детей;

Информация в
уголках
здоровья

-Нужно ли делать прививку от
гриппа!?
6.

Февраль

Нехватка йода. Как защитить
себя и свою семью от
последствий йода дефицита

Лекция

Паразиты:
гельминтоз…Насколько
страшен этот диагноз

Сан.бюллетень

Здоровый образ жизни

Информация в
уголках
здоровья

-Как правильно лечить ОРВИ;
-Профилактика детского
травматизма;
-Возьмём анемию под
контроль
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М/с Реморенко
Л.И.

№
Месяц
Тема
п/п проведения
мероприятия
24 марта-Всемирный день
7. Март
борьбы с туберкулезом

Форма
Ответственные
работы
Сан.бюллетень М/с Реморенко
Л.И.

Туберкулинодиагностика или
всё о пробе Манту

Лекция

Защита зрения у детей

Информация в
уголках
здоровья

-Диагноз: «Плоскостопие»;
-За мир без наркотиков;
Лишний вес у ребёнка - что
делать?
8.

9.

Апрель

Май

7 апреля – День здоровья
Спорт-это здоровье и праздник
для всей семьи!!!

Спортивный
праздник

Чтобы быть здоровым!

Конкурс
детских
рисунков

Мамам на заметку. Весенний
авитаминоз

Лекция

Полиомиелит-это опасно!

Сан.бюллетень

-Насморк. Физкультура при
насморке;
-Влияние телевизора на
детское зрение

Информация в
уголках
здоровья

Скоро в школу! Как важен
режим дня для будущего
школьника

Лекция для
родителей
выпускных
групп

И пусть вам больше не грозит
клещевой энцефалит

Сан.бюллетень

Когда дышать невмоготу.
Бронхиальная астма у ребёнка
-Опасные соседи - ядовитые
растения;
-Босиком по росе, как
закаливать ребёнка на даче

Информация в
уголках
здоровья
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М/с Реморенко
Л.И.,
инструктор по
физ.культуре

М/с Реморенко
Л.И.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
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РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные процедуры, водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение и
самостоятельная деятельность детей по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой

Время
7.00 – 8.15
8.15– 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9.50

9.50 – 11.50
11.50 –12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.30
16.30 – 17.40
18.20 – 19.00

Тёплый период года (июнь – август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на
улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой
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Время
7.00 – 8.20
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 12.30
12.00 –12.50
12.50 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.10
16.10 – 16.40
16.40 – 18.20
18.20 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, общение и
самостоятельная деятельность детей по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой

Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.20

10.20 – 11.50
11.50 –12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.50
16.50 – 18.20
18.20 – 19.00

Тёплый период года (июнь – август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика
перед сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой
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Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.15
9.15 – 12.00
12.00 –12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.20
18.20 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры,
труд, экспериментирование, общение по интересам),
возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, общение и самостоятельная деятельность
детей по выбору и интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой

Время
7.00 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.30

10.30 – 12.05

12.05 – 12.15
12.15 –12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.20
16.20 – 18.20
18.20 – 19.00

Тёплый период года (июнь – август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой
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Время
7.00 – 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 9.25
9.25 – 12.10
12.10 –12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.10
15.10 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.20
18.20 – 19.00

РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Холодный период года (сентябрь – май)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная деятельность,
образовательные ситуации на игровой основе
(общая длительность, включая перерывы)
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры,
труд, экспериментирование, общение по интересам),
возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед
сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, общение и самостоятельная деятельность
детей по выбору и интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой

Время
7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.05

11.05 – 12.20

12.20 – 12.30
12.30 –12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.55
15.55 – 16.30
16.30 – 18.20
18.20 – 19.00

Тёплый период года (июнь – август)
Режимные моменты
Утренний прием, игры, общение, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика на улице
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, выход на прогулку, образовательная
деятельность на прогулке, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность детей
по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Игры, уход детей домой
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Время
7.00 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.30
9.30 – 12.20
12.20 –12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.55
15.55 – 16.55
16.55 – 18.20
18.20 – 19.00

План летней оздоровительной работы
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 54 «Золотой ключик»
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение
заболеваемости и травматизма в летний период.
2. Реализация мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
развитие
детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурно- гигиенических и
трудовых навыков.
3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период.
№
п\п
1.

2.

3.

Содержание работы

Сроки

Календарное планирование работы с учетом
особенностей сезона
(большая часть работы на воздухе)
Проведение инструктажей с педагогами
детьми

Проведение детской изобразительной
деятельности с использованием природного
материала, с бросовым материалом
Проведение развлечений
(2 раза в неделю во всех возрастных группах)

Ответствен
ные
Май - июнь Зам.зав по
ВМР
воспитатели
и В течение
Заведующий
месяца
д/с
Зам.зав.по
ВМР
Инженер по
ТБ и ПБ
Июльвоспитатели
август
Июльавгуст

Воспитатели
специалисты

Организация игровой деятельности во всех
возрастных группах с включением игр-забав,
игр-атракционов и т.п. (подвижные, спортивные,
игры с элементами соревнования, игры с водой,
песком, ветром)
Работа по привитию культурно-гигиенических
навыков у детей всех возрастных групп

В течение
месяца

Воспитатели

В течение
летнего
сезона

Воспитатели
медсестра

7.

Проведение утренней гимнастики на воздухе

Июльавгуст

8.

Организация закаливающих мероприятий в
течение дня (воздушные, солнечные ванны, игры
с водой, полоскание рта водой комнатной
температуры)
Организация бесед с рассматриванием
иллюстраций по правилам поведения в
общественных местах

В течение
летнего
сезона

Воспитатели
Инструктор по
физ.воспит.
Воспитатели
медсестра

4.

5.

6.

9.
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В течение
месяца

Воспитатели
средних и
старших групп

№
п\п
10.

11.

12.

13.

Содержание работы

Сроки

Экологическое воспитание детей:
- организация экскурсий, прогулок в природу;
- организация детского труда в природе (участок,
цветник, огород, уголок природы);
- организация длительных наблюдений в
природе (рост растений…)
- организация опытов и экспериментов с живой и
неживой природой.
Оформление стенда «Остановись, лето…»
(фотоконкурс)

В течение
месяца

Июль август

Консультация для родителей «Воспитание Август
толерантности
в
семье»
(профилактика
экстремизма)
Подготовка детского сада к учебному году В течение
(группы, участки, документация и т.д.)
месяца

16.

Консультация для педагогов
«Санитарно-эпидемиологический режим летом»

Конец
июня

17.

Консультация для педагогов
«Организация адаптационного периода»

Конец
июня
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Ответствен
ные
Воспитатели

Зам.зав.по
ВМР
Зам.зав.по
ВМР
Заведующий
д/с
Зам.зав.по
ВМР
медсестра
Педагог психолог
Зам.зав.по
ВМР

План развлечений на 2020 – 2021 учебный год
в МБДОУ «ЦРР - детский сад №54»
Дата
проведен
ия

Праздники

Сентябрь День знаний «Мы
танцуем и поем,
очень весело
живем»
(ст. и под. гр.)

Развлечения

Экскурсии

Темати
ческие
занятия

«В гостикуклы к
нам пришли» ср.,
2 мл.
Театр кукол
«Бабушкин
клубочек»

Музей
«Странички
нашего города»

Правила
ПДД

Детская
библиотека
«По дорогам
сказок»

«Праздник
вежливости»
(ст., под.гр.)

Октябрь

«Сказочница
осень»
(ст., под.гр.)
«Разноцветная
осень» (ср.гр.)
«Как малыши
осень ждали»
(мл.гр.)

«Край родной
Алтай»
«Осенние дары» вернисаж

Ноябрь

Праздничный
концерт ко дню
матери
(ст.под. гр.)
(видеоверсия)

«В стихах и песнях
славим мы
Россию»
(ст. под.гр.)
Кукольный театр
«Теремок уголек»
(все гр.)

День матери
«Мама
самый
лучший
друг»
(все гр.)

Декабрь

Новогодние
праздники
«Сказочный
карнавал»
(ст., под. гр.)
«Снежная сказка»
(ср.гр.)
«Новогодний
хоровод» (мл.г.)

«Зимние забавы»
развлекательная
программа

«Встреча в
музыкальеой
гостинной»
П.И.Чайковс
кий

Январь

Прощание с елкой.
«Новогоднее
волшебство»
Театр кукол
«Сказка в гости к
нам пришла»
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Картинная
галерея
«Зимние
иллюстрации»
Драмтеатр

Конкурс
чтецов
«Новогоднее
волшебство»

Дата
проведен
ия

Праздники

Развлечения

Февраль

Фольклорный
праздник «Эй,
Масленица!»
(ст., под. гр.)

«Наши папы
лучше всех»
(ст., под.гр.)
«Масленичные
гуляния»
(ср., мл.гр.)

Март

Праздник мам
«Песенка для
мамы»
(мл.,ср.гр.)
«Весенний
калейдоскоп»
(ст., подг.гр.)

«Мамина песенка»
(ср. мл. гр.)
Театр кукол
«8 – марта в
Теремке»
«Добрым смехом
смеются дети»
« Неделя
Здоровья»

Апрель

Май

Июнь

Выпуск в школу.
«Праздник
детства»

Спортивное
«Дружная
семейка»

«Звонкий голос
детства» - день
защиты детей
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Экскурсии

Картинная
галерея «Подвиг
на войне»
(ст., под. гр.)

Темати
ческие
занятия
«Богатыри
России»
(мл.гр.и ср
гр.)
Пожарная
безопасность
«Сердитая
спичка

«Весна рисует
акварелью»
(народная
мастерская) картинная
галерея
К памятнику –
мемориалу
защитников
Родины. Вечный
огонь

День
космонавтик
и
«Космически
й десант»
«Спасибо за
мир, спасибо
за победу»

ТЕМЫ, НАД КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ ПЕДАГОГИ
Ф.И.О. педагога
Безрукова С.А.
воспитатель

Тема по самообразованию
Цель
Познание предметного мира детьми Воспитание у детей
дошкольного
возраста
и положительного отношения к
труду в процессе познания
приобщение к труду
предметного мира.

Данилова И.Н.
музыкальный
работник

Развитие
музыкальных Приобщение детей к мировой и
способностей
у детей национальной музыкальной
культуре, знакомство детей с
дошкольного возраста
произведениями классической,
народной музыки, развитие
представления детей о
различных видах музыкального
искусства, развитие
музыкального творчества детей
на основе синтеза искусств
формирования эмоциональнообразного восприятия музыки
через двигательную активность.

Зайцева Е.В.
учитель - логопед

Использование развивающих игр и
упражнений
для профилактики
речевых нарушений в работе с
детьми
старшего
дошкольного
возраста

Зизевских Т.П.
воспитатель

Развитие мелкой моторики через
продуктивную деятельность

Марьина Е.М.
воспитатель

Развитие умения сотрудничества,
дружеского
взаимодействия,
взаимопонимания со сверстниками и
взрослыми
в
совместной
деятельности».
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Формирование правильной речи
с включением развивающих игр
и упражнений, способствующих
профилактике речевых
нарушений. Подбор игр по
формированию грамматического
строя речи, развитию связной
речи, мелкой моторики.
Формирование способности к
обобщению и различию
предметов по внешним
качествам, развитие словарного
запаса, звукопроизношения;
зрительного и осязательного
восприятия, наглядно-образного
мышления, внимания, памяти,
воображения.
Освоение детьми
первоначальных представлений
социального характера и
включения в систему
социальных отношений через
решение следующих задач:
развитие игровой деятельности
детей, приобщение к
элементарным общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.

Ф.И.О. педагога
Маткова Е.В.
воспитатель

Тема по самообразованию
Цель
Воспитание гуманных чувств у Воспитание в детях доброты,
детей дошкольного возраста через сочувствия, эмоциональной
отзывчивости на состояние
сказку
близких людей, сверстников.
Социально – нравственные
понятия закрепляются в
реальной жизни и
взаимоотношениях с близкими
людьми, превращаясь в
нравственные эталоны,
которыми регулируются
желания и поступки ребенка.

Паснаева С.В.
воспитатель

Развитие исследовательской
активности у детей дошкольного
возраста в процессе познания
окружающего мира

Развитие познавательных
интересов, потребности и
способности, самостоятельной
поисковой деятельности на базе
обогащенного и
сформированного эмоционально
- чувственного опыта.

Решетько О.С.
педагог-психолог

Организация деятельности
психологической службы детского
сада по сохранению
психологического здоровья
участников образовательного
процесса

Формирование позитивного
мышления, адекватной
самооценки, повышение
культуры общения,
совершенствование внутренних и
внешних коммуникаций.
Поддержание психологического
здоровья участников
образовательного процесса,
профилактика неблагоприятных
эмоциональных состояний,
обучение приемам самопознания,
саморегуляции и
самосовершенствования.

Седнева Е.Н.
учитель - логопед

Формирование навыков построения
связных монологических
высказываний, закрепление у детей
навыков речевого общения, речевой
коммуникации

Формирование артикуляционных
укладов нарушенных звуков, их
постановка, автоматизация и
развитие фонематического слуха
и восприятия, уточнение и
расширение словарного запаса.
Обогащение словарного запаса и
отработка грамматических
категорий по развитию связной
речи – на базе пройденного
материала.
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Уткина И.П.
музыкальный
работник

Эмоциональное развитие детей
через музыкальный фольклор

Фадеева Н.А.
воспитатель

Влияние пальчиковых игр на речь и
умственное развитие ребенка

Чиркова Н.С.
воспитатель

Развитие исследовательской
активности дошкольников в
процессе детского
экспериментирования

Развитие мыслительных
операций, умение выдвигать
гипотезы, делать выводы.

Угрюмова М.Н.
воспитатель

Формирование основ безопасности
жизнедеятельности у детей
дошкольного возраста

Создание
предметноразвивающей
среды
для
самостоятельного выбора игр,
формирования
навыков
занимать свое свободное время
не только развлекательными, но
и требующими умственного
напряжения,
практических
навыков играми и умениями.

Хирина Л.С.
воспитатель

Гармонизация детско-родительских
отношений в дошкольном
учреждении

Создание ситуации
сотрудничества и формирование
установки ответственности по
отношению к проблемам
ребенка, освоении возрастных
особенностей, актуальных
проблем дошкольников.
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Внедрение музыкального
фольклора в воспитательною
образовательную работу с
детьми; развитие
эмоциональности детей
дошкольного возраста
средствами музыкального
фольклора, развитие
эмоциональности средствами
музыкального фольклора.
Развитие речи и умственных
способностей детей раннего
возраста в процессе ручных
действий.
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Формы работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:
§

С детьми: целевые прогулки, экскурсии,
деятельность,

музыкально-игровые

наблюдения, свободная продуктивная

досуги,

праздники,

развлечения,

беседы,

выставки, чтение художественной литературы, игра (дидактическая, сюжетноролевая, подвижная, интеллектуальная), изготовление атрибутов для проигрывания
дорожных ситуаций, конкурсы, викторины, беседы, инструктажи, контроль.
§

С педагогами: информационно - практические обучающие занятия, анкетирование,
консультации, выставки, изготовление методических игр и пособий, обзор
литературы, педагогические советы, семинары, мастер-классы; показ открытых
занятий; тематический

§

С родителями: родительские собрания с приглашением инспектора ОГИБДД,
сотворчество родителей и воспитателей, семейные проекты, совместные досуги,
просмотр открытых занятий, анкетирование, консультации, беседы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, совместное составление фото и
видеоматериалов, оформление стендов в родительском уголке.

Ресурсное обеспечение:
§

Уголки дорожного движения в групповых помещениях, коридоре детского сада, на
территории дошкольного учреждения.

§

Наглядный материал: транспорт различного функционального назначения, настольно
– печатные игры, дидактические игры по ПДД; плакаты, иллюстрации, сюжетные
картинки, отражающие дорожные ситуации; мультфильмы и обучающие фильмы по
ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры « Транспорт», дорожные знаки.

§

Методические материалы по организации работы с детьми и родителями по
ознакомлению с правилами дорожного движения и соблюдению безопасности
движения на дорогах в дошкольном образовательном учреждении.
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№
п/п
1.

Наименование мероприятия

1.1.

Обновление и пополнение учебно-методических
материалов в методическом кабинете по
формированию безопасного поведения на улице и
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Работа с нормативными документами по вопросу
ознакомления с правилами дорожного движения
и соблюдению безопасности движения на дороге
Согласование, утверждение плана мероприятий с
сотрудниками Госавтоинспекции
на 2020 – 2021 учебный год
Проведение целевых инструктажей с
сотрудниками по обеспечению безопасности
детей и взрослых на дорогах

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
2.

Срок

Ответственные

Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения
Август,
сентябрь
2020 г.

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Сентябрь
2020 г.

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Июль,
август
2020 г.
В течение
года

Заведующий
МБДОУ,
сотрудник ОГИБДД
Зам. зав. по ВМР,
инженер по ОТ и
ТБ

Инструктивно – методические консультации с
В течение
педагогическими работниками
года
Организация работы с педагогами

Зам. зав. по ВМР

Обновление уголков по изучению правил
дорожного движения в соответствии с возрастной
группой
Мониторинг раздела «Безопасность»
образовательной области «Познавательное
развитие»
Консультация из опыта работы:
«Организованная образовательная деятельность
с детьми старшего дошкольного возраста по
соблюдению правил безопасного поведения на
улицах, дорогах и в транспорте»
Разработка конспектов, сценариев, музыкальных
развлечений, физкультурных досугов по ПДД

Август
2020 г.

Воспитатели

Октябрь
2020 г.,
май 2021 г.
Ноябрь
2020 г.

Воспитатели

В течение
года

2.5.

Приобретение методической литературы по ПДД

В течение
года

2.6.

Организация участия в городских мероприятиях
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
Оказание методической помощи в оформлении
«Уголков безопасности»

Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.7.
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В течение
года
В течение
года

Воспитатели
старщих и
подготовительных
к школе групп

Сотрудники
ОГИБДД

3.
3.1.
3.2.

Организация работы с детьми
Пополнение и обновление пособий по обучению
детей ПДД
Проведение досугов, развлечений, спортивных
праздников по обучению детей дошкольного
возраста ПДД

В течение
года
В течение
года в
соответствии с
планами
педагогов
В соответствии с
программмой и
планами
педагогов
Октябрь
2020 г.,
май 2021 г.

Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитатели

3.3.

Проведение игр по ознакомлению с правилами
дорожного движения:
- дидактические
- подвижные
- сюжетно-ролевые

3.4.

Мониторинг образовательной области
«Познавательное развитие»

3.5.

Практические игры на развитие у дошкольников В течение
навыков безопасного поведения
года

Воспитатели,
педагог - психолог

3.6.

В
Организация экскурсий, целевых прогулок с
воспитанниками с целью изучение ПДД (согласно соответствии с прогперспективному плану работы на учебный год)
раммой и
планами
педагогов
Октябрь
Проведение профилактических мероприятий с
2020 г.,
детьми старшего дошкольного возраста с
апрель
участием сотрудников ОГИБДД
2021 г.
Организация работы с родителями

Воспитатели

3.7

4.
4.1.

Включение вопросов в повестку родительских
собраний профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

4.2.

Памятки для родителей, информация
Госавтоинспекции на сайте дошкольного
учреждения
Консультации в уголках для родителей
«Безопасное поведение на улице», «Дорожная
азбука», «О предупреждении детского
травматизма на дорогах в дни летнего отдыха»
Привлечение родителей к участию в праздниках,
конкурсах, выставке рисунков

4.3.

4.4.
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Октябрь
2020 г.,
февраль
2021 г.
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воспитатели

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели,
сотрудник ОГИБДД

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели,
сотрудник ОГИБДД
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели,
сотрудник ОГИБДД
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели
Воспитатели

98

99

100

101

102

