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Анализ деятельности
МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» поселка Краснобродского
за 2018-2019 учебный год
В 2018-2019 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»
педагогическим коллективом была доработана и утверждена педагогическим
советом основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга». Воспитателями, музыкальным
руководителем, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре
разработаны рабочие программы. Основная образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга», рабочие
программы учителя-логопеда, инструктора по физической культуре,
воспитателей первой младшей, второй младшей группы, средней, старшей и
подготовительной к школе групп прошли общественную экспертизу в
КРИПКиПРО г.Кемерово и рекомендованы к педагогической практике.
Дополнением к основной образовательной программе дошкольного
образования являются парциальные программы, рабочие программы
педагогов, дополнительные общеразвивающие программы и составляют не
более 40% от общей учебной нагрузки.
Парциальные программы, используемые в дошкольной организации:
 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа», Нищева Н.В.;
 программа экологического воспитания дошкольников «Добро
пожаловать в экологию», Воронкевич О.А.;
 программа музыкального воспитания детей «Ладушки», Каплунова И.,
Новоскольцева И.;
 парциальная программа «Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет», Тимофеева Л.Л.
Дополнительные общеразвивающие программы, используемые в
дошкольной организации:
 дополнительная общеразвивающая программа «Мы родом из
Кузбасса».
Учебный план ООД на 2018-2019 учебный год был составлен в
соответствии с требованиями к основной образовательной программе
дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-13. Организованная
образовательная деятельность с воспитанниками организовывалась в первую
половину дня, во вторую половину дня с детьми старшего дошкольного
возраста.
Работа по реализации дополнительных общеразвивающих
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программ была организована со второй младшей группы во вторую половину
дня.
В 2018 – 2019 учебном году перед коллективом ставились следующие
задачи:
1. Развивать интересы и способности дошкольников посредством
совместного участия с родителями и педагогами в творческих конкурсах и
мероприятиях различного уровня (участие воспитанников ДОО в творческих
конкурсах различного уровня до 15 %, участие родителей в совместных
творческих мероприятиях с детьми до 15 %, повысить уровень освоения
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на конец
2019-2020 учебного года до 90%).
2.
Разработать
инновационные
механизмы
по
созданию
и
совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в
ДОО в соответствии с ФГОС ДО (участие педагогов ДОО до 100%,
привлечение родителей воспитанников до 40 %).
3.
Совершенствовать организацию
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОО (участие воспитанников старшего дошкольного возраста в
спортивных соревнованиях, мероприятиях и викторинах до 70%, посещение
бассейна воспитанниками ДОО до 80%, участие родителей в совместных
спортивных мероприятиях с детьми до 8 %).
4.
Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по
вопросам ранней профориентации дошкольников (участие в работе
педсовета, прослушивание консультаций, вебинаров до 100 %; участие в
смотре- конкурсе пособий по ранней профориентации дошкольников «Где
родился, там и пригодился» до 100%).
5.
Совершенствовать
систему
духовно-нравственного
воспитания
воспитанников (участие педагогов в реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса», программы
взаимодействия ДО с организациями малого города по формированию
духовно-нравственных качеств дошкольников до 100%; изучение уровня
духовно-нравственного воспитания дошкольников (3-7 лет) до 100%).
В рамках реализации первой задачи в дошкольной организации
создаются условия для развития интересов и способностей воспитанников. В
течение учебного года педагогами была организована ООД по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», работа в
центрах самостоятельной активной деятельности, экскурсии в МБОУ ДО
«Центр развития творчества», встреча с воспитанниками МБОУ «Школа
искусств № 62», участие в мероприятиях КЦ «Краснобродский».
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Воспитанники дошкольной организации совместно с родителями,
педагогами принимали активное участие в конкурсах на уровне ДОО,
муниципальных, областных и международных, стали их победителями и
призерами. В течение учебного года воспитанники подготовительных к школе
групп «Крепыши» и «Солнышки» участвовали в муниципальных конкурсах
«Мистер джентльмен», «Мини-мисс». Мюзикл «Волк и семеро козлят» был
представлен на муниципальном конкурсе «Минута славы» (специальный
диплом) и на V Городском открытом фестивале-конкурсе любительских
театров «Театр плюс Мы!».
Воспитанники подготовительной к школе группы приняли участие в
заочном Всероссийском конкурсе «Солнечный свет» (диплом 1 степени) в
номинации «Вокальное и музыкальное творчество», в заочном
Всероссийском творческом конкурсе «Солнечный свет» (диплом 3 степени) в
номинации «Хореография» (таблица 1).
Педагогами в ДОО были организованы выставки детских рисунков
(«Осенний лес», «Моя семья», «Мой поселок», «День Победы», «Осень
красками играет», «День защитника Отечества», «Моя улица», «Огородное
чудо»
и тд.) и поделок («Моя любимая детская сказка», «Мой папа военный»). В детском саду для родителей дошкольников была организована
выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Наши успехи».
В сентябре в преддверии родительского собрания родители совместно с
детьми приняли участие в выставке совместного творчества родителей и
детей «Папа, мама, я – большие мастера!».
Согласно разработанного календарного учебного графика в ДОО
проводились утренники и развлечения, посвященные таким праздникам, как
Новый год, Международный женский день, День матери и т.д. Воспитанники
подготовительных к школе групп стали активными участниками музыкальных
гостинных: «Рабочая мелодия Кузбасса», «М.П.Мусоргский», «М.И. Глинка»
проводимых музыкальным руководителем Е.Г.Алерт., а также музыкальных
мероприятий, организованных педагогами и воспитанниками МБОУ «Школа
искусств № 62» и КЦ «Краснобродский». Самым ярким и запоминающимся
совместным музыкальным мероприятием для старших дошкольников стала
концертная программа, посвященная Дню Победы «Во имя жизни на земле».
Родители воспитанников принимали активное участие в подготовке
мероприятий: шили костюмы, танцевали вместе с детьми, участвовали в
музыкальных играх.
Развития творческих способностей и интереса к художественной
деятельности также происходило и на мероприятиях педагогов творческой
группы, организующих работу экологической комнаты. Для воспитанников
были предложены фотоконкурс «Домашний любимец», выставки рисунков
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(«Мое летнее путешествие», «Лес наше богатство», «Волшебная капелька»),
конкурсы поделок (конкурс поделок «Первоцветы», конкурс поделок из
бросового материала «Природа – чудо из чудес»).
Таблица 1
Участие в конкурсах воспитанников МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» на
период 2018-2019 уч.гг.
Конкурсы

Количество
участников

Результат

Международный конкурс
Международный Конкурс - игра по
2
победители
физической культуре «Орленок
3
лауреаты

Международная викторина «Самые
важные дорожные правила»
Международный
конкурс
изобразительного
искусства
«Космические дали»
международная
олимпиада
«Правила Дорожного Движения»
на
Всероссийском
портале
педагога»
Международный конкурс для детей
и
молодежи
«Творчество
и
интеллект»,
номинация
«Конструирование
и
моделирование»
Международный конкурс для детей
и
молодежи
«Творчество
и
интеллект»,
номинация
«Изобразительное творчество»
Международный
творческий
конкурс для детей и педагогов
«Вальс цветов»
Международный
творческий
конкурс для детей и педагогов «В
мире профессий»
Международный
творческий
конкурс
«Валентинка
своими
руками»

7

участники

1

диплом 1
место
Диплом 2
место

1

Ф.И. воспитанника

Больсунова Елизавета,
Хмельницкая Юля
Изитович
Алиса,
Петухов
Мирослав,
Рогова Мария,
Юстус
Алина,
Белинский Илларион,
Кудеян
Тигран,
Тумашов
Кирилл,
Сердюк
Милана,
Сироткина
Карина,
Французенко Иван
Цаан Евгений
Макаров Северьян

1

Диплом 1
место

Юстус Алина

1

Диплом 1
место

Медведев Артем

1

Диплом 3
место

Левданский Захар

2

Диплом
победителя
(I место)
Диплом
победителя
(II место)
Диплом
победителя
(II место)

1

4

Надуткин
Семен,
Больсунова Елизавета
Изитович Алиса
Белимова Ева, Бурая
Злата,
Лобинцева
София,
Елендерова
Виктория
6

Международный конкурс детского
творчества, посвященный Дню
победы «Во имя жизни на земле»
номинация: «Рисунок»
Международный
конкурс
«Изумрудный город» в номинации
«Ёлка года – 2019»
Международный
конкурс
«Творчество без границ!»

1

Диплом
лауреата I
степени

Колесникова
Вероника

1

Изитович Алиса

Международный конкурс для детей
и
молодежи
«Талантливое
поколение»
Международный
творческий
конкурс для детей и педагогов
«Пасхальные традиции»

1

Диплом
победителя
(I место)
Диплом
победителя
(I место)
Диплом
победителя
(3 место)
Диплом
победителя
(III место)

1

24

Всероссийский конкурс
Всероссийская
конкурс
1
Диплом
«Изумрудный город» викторина
победителя
«Едем, плаваем, летаем»
(1 место)
Всероссийский
конкурс
1
Диплом
«Горизонты педагогики»
победителя
(3 место)
Всероссийский
конкурс
1
Диплом
«Солнечный
свет»
номинация
победителя
«Экология
(1 место)
Всероссийский творческий конкурс
6
диплом 3
«Солнечный свет» в номинации
степени
«Хореография»

Всероссийский творческий конкурс
«Солнечный свет» в номинации

6

диплом 1
степени

Дубовикова Елизавета
Потырин Захар
Больсунова Елизавета,
Хмельницкая
Юля,
Изитович
Алиса,
Петухов
Мирослав,
Сироткина
Карина,
Французенко
Иван,
Белимова Ева, Бурая
Злата,
Лобинцева
София,
Елендерова
Виктория, Надуткин
Семен, Диана Курмаз,
Анна Колода, Будусов
Глеб,Данилов Захар,
Князева
Дарина,
Маклаков
Артем,
Лиханин
Дима,
Пироган
Полина,
Поликарпов Никита,
Светлаков
Глеб,
Сапожникова Анна,
Щербакова
Дарина,
Петухов Данил
Хмельницкая Юлия
Охременко Софья
Щеглова Виктория
Диана Курмаз, Анна
Колода,
Милана
Сердюк,
Юлия
Хмельницкая,
Виктория Елендѐрова,
Елизавета Больсунова
Французенко
Иван,
Светлаков
Глеб,
7

«Вокальное
и
музыкальное
творчество»
Всероссийский творческий конкурс
ассоциации педагогов России по
изобразительному искусству
Всероссийский конкурс для детей
и
молодежи
«Творчество
и
интеллект»,
номинация
«Изобразительное искусство».
Всероссийская онлайн викторина
для
дошкольников
«Важные
профессии»
Всероссийский творческий конкурс
«Время знаний»,
номинация
«Рисунок»
Всероссийский
конкурс
«Воспитателю. Ру» номинация
рисунок «Новогодняя ѐлочка»

Маклаков Артем
Диплом
победителя
(3 место)
Диплом
победителя
(3 место)

Матвиенко Матвей

1

Дипломом
1 место

Змеев Данил

1

Диплом
победителя
(1 место)
Диплом
победителя
(1 место)

Сырова Полина

Всероссийский конкурс для детей
1
Диплом
«Интеллект»
в
номинации
лауреата I
«Художественное творчество»
степени
Всероссийский
конкурс
1
дипломом I
«Доутесса»,
блиц-олимпиада
степени
«Наша дружная семья»
Всероссийский конкурс для детей и
1
диплом
молодѐжи
«Творчество
и
победитель
интеллект»,
номинация
(2 место)
«Изобразительное творчество»
Всероссийский конкурс для детей и
1
Диплом
молодежи
«Талантливое
победителя
поколение»
(1 место)
Областные конкурсы
Региональная
благотворительная
7
Благодарств
акция «Ангел надежды»
енное
письмо

Гашкова Дарья

1

1

1

Муниципальные конкурсы
Соревнования «ГТО мы ставим 5»,
10
посвященные 5-летнему юбилею
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»

Матвиенко Матвей

Луцковская Юля

Сапунова Арина
Пушкарѐв Родион

Дырма Андрей

Колесникова
Вероника,
Конева
Мария, Эмиль Стас,
Гужаковский Денис,
Панюшкина Надежда,
Буданаев
Сергей,
Цаан Евгений
Сироткина
Карина,
Французенко
Иван,
Сердюк
Милана,
Изитович
Алиса,
Кудеян
Тигран,
Хмельницкая Юлия,
Рогова Мария, Юстус
Алина,
Тумашов
Кирилл,
Петухов
Мирослав

8

Фестиваль среди воспитанников
дошкольных учреждений «КрошкаГТОшка, отцовский патруль

6

Всероссийская массовая
«Лыжня России-2019»

гонка

9

Муниципальные
спортивные
соревнования «Олимпионики-2019»
среди воспитанников дошкольных
учреждений
на
территории
Краснобродского
городского
округа
Муниципальный конкурс «Мистер
джентльмен»

6

Муниципальный конкурс «Минимисс»

3

Детский творческий конкурс «Минута
славы-2019»

8

V Городской открытый
фестиваль-конкурсе
любительских
театров «Театр плюс мы!»

8

Муниципальная выставка- конкурс
рисунков «Лучшие друзья – дед,
бабуленька и я»

1

Муниципальный этап областного
конкурса «Знают все мои друзья,

3

1 командное
место

Изитович
Алиса,
Сердюк
Милана,
Хмельницкая
Юля,
Кудеян
Тигран,
Французенко
Иван,
Петухов Мирослав
Сердюк
Милана,
Изитович
Алиса,
Хмельницкая
Юля,
Французенко
Иван,
Маклаков
Артем,
Гаранина Василиса,
Кудеян
Тигран,
Рогово Мария, Юстус
Алина
1 место
Колода Анна, Сердюк
Милана,
Светлаков
Глеб,
Панюшкина
Надя,
Буданаев
Сергей,
Лукьянов
Марк
участник
Иван
Французенко,
Глеб
Светлаков,
Артѐм Маклаков
Победитель, Диана Курмаз,
участники
Анна
Колода,
Елизавета Больсунова
специальный Карина
Сироткина,
диплом
Алиса
Изитович,
Семѐн
Надуткин,
Диана Курмаз, Юлия
Хмельницкая, София
Лобинцева,
Глеб
Светлаков,
Данил
Петухов
диплом
Алиса
Изитович,
победителя Диана Курмаз, Юлия
Хмельницкая, София
Лобинцева,
Иван
Французенко,
Илья
Лютиков,
Данил
Петухов,
Анна
Сапожникова
1 место
Охременко Софья

1

2 место

4

Сертификат
участника

6

2 место

Будусов Глеб
Конева
Евгения,
Разокова
Марьям,
Каштанова
Карина,
Опарина Виктория
Витченко Златослава,
Кузнецова
Полина,
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знаю ПДД и я»

Муниципальная выставка – конкурс
ко Дню учителя «Благодарим своих
учителей»

Муниципальный конкурс детских и
юношеских рисунков и фотографий
«Предприниматель и его
собственное дело» в номинации
«Рисунок»

Муниципальный конкурс чтецов
среди воспитанников детских садов
«Лучше нет Родного края!»

1

1 место

Панюшкина Надежда,
Лукьянов Марк, Змеев
Данил,
Буданаев
Сергей
Иванова София

1

2 место

Адаева Елизавета

4

3 место

2

благодарств
енное
Благодарств
енное
письмо за 1
место

Конѐва Мария,
Кузнецова Полина,
Морозов Виталий,
Сердюк Злата
Дубовикова Лиза,
Живаев Артѐм
Черемисова Варвара,

2

Благодарств
енное
письмо за 2
место

Тихонова Маргарита

2

Победитель

8

Благодарств
енное
письмо

Гаранина Василиса,
Тумашов Кирилл
Лютиков Илья,
Тихонова Маргарита,
Конева Евгения,
Лобинцева София,
Курмаз Диана,
Маклаков Артем,
Французенко Иван,
Черемисова Варвара

Таким образом, в течение учебного года были созданы условия для
разития интересов и способностей дошкольников посредством совместного
участия с родителями и педагогами в творческих конкурсах и мероприятиях
различного уровня:
- 87,5 % воспитанников ДОО освоили программный материл по
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;
- 48 % воспитанников ДОО участвовали в творческих конкурсах
различного уровня;
- 24 % родителей совместно с вопитаниками участовали в творческих
мероприятиях.
Задача годового плана реализована полностью.
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В рамках реализации задачи по разработке инновационных механизмов
по
созданию
и
совершенствованию
развивающей
предметнопространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО была
организована и проводилась совместная работа педагогов и родителей
воспитанников.
В течение учебного года на консультациях по изучению шкал ESERSR: «Предметно-пространственная среда», «Присмотр и уход за детьми»,
«Речь и мышление», «Виды активности», «Взаимодействие», «Родители
персонал», «Структурирование программы» были рассмотрены основные
компоненты образовательной работы ДОО, содержание шкал и подшкал,
проведен самоанализ развивающей предметно-пространственной среды в
группах в соответствии со шкалами ESERS-R.
В
процессе
практической
работы
педагогического
совета
«Использование шкал ESERS-R при оценке качества образовательной среды»
педагоги выявили в группах проблемы каждой шкалы и предложили свои
пути решения. С этой целью в 2019-2020 учебном году планируется при
проектировании образовательной среды учесть выявленные недочеты,
организовать совместную работу с родителями.
Таким образом в течение учебного года были созданы условия
разработке инновационных механизмов по созданию и совершенствованию
развивающей предметно-пространственной среды в ДОО в соответствии с
ФГОС ДО:
- 100 % педагогов участвовали в разработке инновационных
механизмов по созданию и совершенствованию развивающей предметнопространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО;
- 73 % родителей воспитанников привлечены к проектированию
развивающей предметно-пространственной среды в группах.
Задача годового плана реализована полностью.
В рамках реализации третьей задачи коллективом детского сада велась
совместная работа с воспитанниками и их родителями. Для эффективного
осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в МБДОУ
«Детский сад № 49 «Радуга» созданы необходимые условия. Материально техническое оснащение и оборудование, пространственная организация
среды детского сада соответствуют требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), возрастным
особенностям детей.
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В течение учебного года воспитателями пополнялась предметноразвивающая среда в центрах физического развития. Педагогическими
работниками использовались в комплексе различные средства воспитания:
рациональный режим дня; организация питания; щадящие меры закаливания
(умывание прохладной водой; широкая аэрация помещения; правильно
организованная прогулка); упражнения по профилактике плоскостопия и
нарушения осанки у детей (хождение босиком по соляной дорожке,
массажным коврикам, дорожкам здоровья); организация двигательного
режима (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, физминутки,
спортивные игры, досуги, спортивные занятия, спортивные упражнения,
подвижные и малоподвижные игры).
Наиболее интересно были организованы воспитателями:
- спортивные досуги для воспитанников (« В гостях у белочки», «На
лесной полянке», «Веселые старты», «Быстрые ребята», «Веселый мяч»,
«Лесная игротека», «Ловкие ребята», «Зимние развлечения», «Бобик в гостях
у ребят», «Капелька здоровья», «Теремок», «Здоровье в прядке, спасибо
зарядке», «Крепкие ребята», «Вместе мы сила», «Ловкие ребята», «Спорт для
здоровья», «Мы как военные, все смелые!», «Наша крепкая команда», «Ты
давай - ка не ленись», «День защиты детей», «Мы – шахтерская смена»,
«Весѐлые эстафеты», «По дороге сказок», «Летние забавы»;
- беседы «Веселый витамин», «Как мы заботимся о своем здоровье»,
«Угощение», «Что оденем на ножки», «Моя одежда», «Что сегодня делал
мишка?», «Безопасное место для игры», «Свежий воздух», «Правила
поведения при сезонных изменениях погоды», «Почему игрушки заболели?»,
«Правила личной гигиены!, «Правила личной гигиены», «Таблетки растут на
грядке», «Полезная и вредная пища», «Знакомимся со своим организмом»,
«Здоровье-главная ценность», «Как организм человека перерабатывает
пищу», «Мои помощники», «Роль лекарств и витаминов», «Травма, как ее
избежать», «Значение занятий физкультурой», «О значение витаминов», «О
микробах»;
- дидактическая игры: «Моем овощи», «Спрячем ушки», «Носик,
носик», «Что тут спрятано?», «Что ты съел», «Рамки вкладыши с фруктами и
ягодами». «Цветик-семицветик», «Умею-не умею», «Подбери предметы»,
«Как вырасти здоровым», «Сложи картинку», «Правила гигиены», «Опасно
– не опасно», «Наши помощники – растения», «Путешествие в страну
здоровья», «Полезная и вредная еда», «Чистим зубки», «Умываемся вместе с
куклами», «Я человек»;
- сюжетно – ролевые игры: «Зайка заболел», «К нам приехал доктор»,
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- спортивно – развивающий комплекс для младших дошкольников
«Курочка ряба», «Волк и козлята», «Колобок», «Карусель», «Потешки»,
«Чудо - дерево», «Репка»;
- театрализованные игровые ситуации («Катание на санках, «Обед
для кукол», «Умоем куклу правильно»);
- игры малой подвижности «Роботы», «Волшебные слова», «Посмотри,
что на ногах», «С мячом играй но его не теряй», «Передай мяч» и др.
- игровые задания: «Брось и поймай», «Высоко и далеко», «Ловкие
ребята» Перепрыгивание между препятствиями, Подбрасывание и
прокатывание мяча в различных положениях, «Ловкие обезьянки» (лазание),
«Акробаты в цирке», «Догони пару», Бросание мяча о стенку, «Проползи –
не урони», Ползание на четвереньках между кеглями, «Дни недели», «Мяч
среднему» (круг), «Покажи цель» и т .д
- артикуляционные гимнастики: «Заборчик», «Заборчик- трубочка»,
«Наказать не послушный язычок», «Лопатка», Грибок, «Загнать мяч в
ворота», «Вкусное варенье» и т.д.
- пальчиковые гимнастики: «Добрый друг»,
«Засолка капусты»,
«Человек», «Большая стирка», «Шофѐр», «Маляры», «Дикие животные»,
«Старик», «Белка», «Мы пекли ватрушки» и т.д.
- гимнастики после сна, комплексы гимнастик: «Полет на Луну»,
«Запускаем Двигатель», «Идем в поход», «Поиграем ножками» и т.д.
- гимнастики для глаз: «Рисуй глазами треугольник», «Бабочка»,
Волшебный сон», «Ах- как долго вышивали», «Круг», «Квадрат»и т.д.
- физкультминутки: «Льется чистая водица», «Поднимайте плечики»,
«Космонавты», «Мы дружно трудились», «Над волнами чайки кружат»,
«Дует ветер с высоты»,Ловко прыгают зайчата и т.д.
- дыхательные гимнастики: «Погончики», «Кошка», «Насос», «Обними
свои плечи», «Большой маятник», «Проколотый мяч» и т. д.
Инструктором по физической культуре Шитц Е.Н. продолжена
апробация
физкультурно-оздоровительных
технологий:
стрейчинг,
аквааэробика.
Также
воспитателями
активно
применялись
здоровьесберегающие технологии: игровая оздоровительная гимнастика
после дневного сна, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика,
артикуляционная
гимнастика,
бодрящая
гимнастика,
пальчиковая
гимнастика, самомассаж, гимнастика для глаз.
Проводились беседы,
ситуативные разговоры, чтение художественной литературы в рамках
реализации образовательной области «Физическое развитие».
Старшие медсестры организовывали и контролировали процесс
витаминизации пищи в детском саду, проведение закаливающих процедур,
соблюдение температурного, воздушного и теплового режима, проведение
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занятий физической культуры и утренней зарядки. В течение учебного года
воспитанникам оказывались медицинские услуги в кабинете физиолечения.
В 2018-2019 учебном году 225 воспитанников прошли физиолечение (УФО
носа и зева, инфакрасное облучение, УВЧ, ингаляции). В течение учебного
года воспитанники детского сада прошли три курса профилактического
лечения кислородным коктейлем (сентябрь – 98 детей; февраль – 88 детей;
май – 110 детей). Медицинский персонал осуществлял регулярное
пополнение информации на сайт ДОО («Респираторные заболевания у детей
и причины их возникновения», «Значение плавания в жизни детей
дошкольного возраста», «Как правильно одевать ребенка зимой»,
«Профилактика гриппа и ОРВИ»), на информационные стенды в уголках для
родителей («Физиолечение у детей», «Осторожно – клещи!», «Физиотерапия
– инфокрасное излучение»и др.).
С целью укрепления здоровья детей в течение учебного года
проводились занятия по физической культуре в спортивном зале и бассейне
инструктором по физической культуре Шитц Е.Н., на свежем воздухе –
воспитателями. В течение учебного года Еленой Николаевной
были
организованы и проведены:
- день Здоровья «Будь здоров малыш» (вторая младшая группа
«Растишки»);
- день Здоровья «В гости к уточке Кря-Кря» (средние группы
«Олимпики», «Огоньки»);
- спортивный праздник «Зимние забавы» (средние группы
«Олимпики», «Огоньки», старшая группа «Звездочки»);
- дню здоровья в бассейне «Доктор Айболит» и «Мы моряки» (старшая
группа «Звездочки», подготовительная к школе группа
«Крепыши»,
«Солнышки»);
спортивный
праздник
«Малые
Олимпийские
игры»
(подготовительная к школе группа «Крепыши», «Солнышки»);
- физкультурный праздник «Навстречу к звездам» (старшая группа
«Звездочки», подготовительная к школе группа «Крепыши», «Солнышки»);
- музыкально-спортивный праздник «День толерантности» (старшая
группа «Звездочки», средние группы «Олимпики», «Огоньки»).
Спортивные, музыкально- спортивные мероприятия проведены
совместно с музыкальным руководителем Алерт Е.Г. В течение учебного
года Елена Николаевна активно сотрудничала с МБУДО «Детско-юношеской
спортивной школы Краснобродского городского округа».
Старшим воспитателем Шевченко В.В. была организована
методическая работа по повышению компетентности воспитателей в
вопросах физического воспитания. Инструктором по физической культуре
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Шитц Е.Н. проведено ООД по образовательной области «Физическое
развитие» (плавание) на тему «Юные пираты», консультация для педагогов
«Особенности организации спортивного досуга для дошкольников».
В рамках областного семинара «Реализация индивидуально дифференцированногоподхода при обучении детей плаванию в ДОО» Елена
Николаевна представила опыт работы на тему «Использование
индивидуально- дифференцированного подхода при обучении детей
плаванию по дополнительной общеразвивающей программе для детей
дошкольного возраста «Дельфинѐнок» и провела мастер-класс».
С
целью
обогащения
знаний
педагогов
по
проблеме
здоровьесбережения медицинским персоналом проведены консультации
«Примерная схема закаливания детей от 2 до 6 лет», «Подготовка к летнему
оздоровительному сезону». С младшими воспитателями проведены
инструктажи по соблюдению санитарно-гигиенических требований. Для
родителей размещены памятки «Польза витаминов для детей», «Как
правильно одевать ребенка зимой»,
консультация «Необходимость
проведения ежедневных прогулок».
Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей,
не будут иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки
родителей. Именно поэтому с родителями воспитанников
в течение
учебного года проводилась просветительская работа. Воспитателями
использовались различные формы работы:
- консультации: «Здоровье-всему голова», «Польза витаминов», буклет
«Точечный массаж – профилактика простудных заболеваний», «Возможные
формы совместного отдыха детей и родителей», «Сохранение
эмоционального здоровья детей в период адаптации в детском саду»;
- беседы: «Режим дня и его значение», «Закаляемся в домашних
условиях», «Здоровье в порядке спасибо зарядке», «Как правильно одевать
ребенка зимой»;
- памятки и буклеты для родителей: «Закаляемся в домашних
условиях», «Спорт в семье», «Как сохранить здоровье ребенка зимой»,
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке», «Увлекательное путешествие в мир
здорового организма», «Витамины на столе»;
- пеший поход «Юные туристята».
Инструктором физической культуры Шитц Е.Н. для воспитанников и
их родителей были организованны и проведены спортивные мероприятия
различного уровня. В октябре на стадионе «Горняк» Краснобродского
городского округа состоялся массовый велопробег, посвященный старту
1000 дней до празднования 300-летия образования Кузбасса. В мероприятии
участвовали воспитанники подготовительной к школе группы «Крепыши»
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совместно с родителями. Вместе они преодолевали дистанцию 500 метров на
велосипедах. В мероприятии приняли участие 6 семей (Петуховы, КиселевыСердюк, Маклаковы, Гаранины, Сироткины, Колода).
Спортивное мероприятие «Веселые осенние старты» было
организовано в средних группах «Олимпики» и «Огоньки» в октябре месяце.
В этом учебном году приняло участие 8 семей (Саженовы, Сапуновы,
Ивановы, Конгуровы, Заздравных, Винокуровы, Левкины, Охременко) В
ходе мероприятия дети совместно с родителями соревновались в игровых
эстафетах.
Новым направлением работы с родителями стала совместная
подготовка воспитанников к сдаче норм ГТО. Родители самостоятельно
регистрировали воспитанников на сайте ГТО.ру, проходили медосмотр. В
течение всего учебного года воспитанники подготовительных к школе групп
«Крепыши» и «Солнышки»
тренировались и выполняли нормативы
ГТО.Нормы ГТО выполняли на базе детско-юношеской спортивной школы,
так же специалисты центра тестирования приходили к нам и в
физкультурном зале принимали нормы ГТО. Зимой на стадионе «Горняк»
воспитанники подготовительных к школе групп сдавали бег на лыжах, а
весной бег 1км и 60 метров. Всего зарегистрированных на сайте ГТО.РУ 22
человека.
Самым масштабным мероприятием, захватывающих воспитанников
средних и старших групп является спортивное мероприятие «Зимние
забавы». Мероприятие проводилось в зимнее время года в парке отдыха
поселка Краснобродского. В этом учебном году приняло участие 14 семей
(средние группы «Олимпики» Кобзевы, Зуевы, Урмаевы, Даниловы,
«Огоньки» Лобинцевы, Конгуровы, Саранчины, Коршуновы, Фильяновы,
старшая группа «Звездочки» Аршауловы, Медведевы, Гужаковские,
Лукьяновы, Буданаевы).
На базе МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа
Краснобродского городского округа» прошел Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
участников акции «Отцовский патруль. Крошка-ГТОшка», где родители и
дети смогли проверить свою готовность к выполнению нормативов
комплекса ГТО. Это мероприятие проходит ежегодно. В этом году была
организована акция «Отцовский патруль». Где также родители в лице пап
воспитанников смогли выполнить нормы ГТО (2 семьи Сердюк Павел
Иванович в дисциплине «Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа»
выполнил норматив на золотой знак отличия, а Пономарев Юрий Сергеевич
на серебряный знак отличия). По итогам упорной борьбы, наша команда
поднялась на высшую ступень пьедестала, и взяла кубок победителя.
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В феврале традиционно проходила Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2019», в которой 10 воспитанников подготовительных
к школе групп «Крепыши» и «Солнышки» приняли участие (10 семей
Киселевы-Сердюк, Изитович, Хмельницкие, Французенко, Маклаковы,
Гаранины, Кудеян, Роговы, Юстус). Самыми главными зрителями и
болельщиками были родители, которые подбадривали и поддерживали
своих детей.
Совместные занятия родителей с детьми являются актуальной и
эффективной формой работы. Так ежегодно проходит совместное занятие
«Морское путешествие», включающее в себя выполнение упражнений,
учитывающих возрастные особенности детей. В этом учебном году в
мероприятии приняли участие приняли 7 семей средних групп «Олимпики» и
«Огоньки» (Крохолевы, Кобзевы, Васильевы, Урмаевы, Сапуновы,
Саранчины, Медведевы).
В рамках сотрудничества
со специалистами детско-юношеской
спортивной школы поселка Краснобродского второй год подряд на базе
нашего детского сада проходит муниципальное мероприятие, приуроченное
ко Дню матери. В этом учебном году прошло под названием «Счастье
материнское в здоровой семье» с воспитанниками подготовительных к школе
групп, участие приняли 2 семьи. Наш детский сад представили семьи
Изитович и Роговых. По итогам пяти этапов эстафеты мама и дочка семьи
Роговых заняла третье место, мама и дочка семьи Изитович стали
участниками мероприятия. Победителям и участникам были вручены
памятные призы, подарки и грамоты.
В рамках выполнения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», укрепления здоровья детей и их родителей совместно с
судьей центра тестирования Детско-юношеской спортивной школы поселка
Краснобродского было проведено спортивное мероприятие «Папа, мама, я –
к ГТО идѐт семья», в котором приняли участие 2 семьи (Изитович,
Петуховы). Семьи смогли посостязаться в игровых эстафетах и выполнить
нормативы комплекса ГТО.
Спортивное мероприятие «День защитника Отечества» - это праздник
наших пап и мальчиков, кто как ни папа становиться примером для сына. В
мероприятии приняли участие воспитанники подготовительных к школе
групп «Солнышки» и «Крепыши»,
воспитанник старшей группы
«Звездочки» и их папы 3 семьи (Светлаковы, Буданаевы, Тумашовы).
В мае традиционно с воспитанниками второй младшей группы
«Растишки» прошло совместное спортивное мероприятие «Несуны и
ходуны» участие приняли 6 семей (Колмаковы, Колесниковы, Баланденко,
Живаевы, Кисель, Романовы).
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В конец учебного года на общесадовском родительском собрании
«Сотрудничество детского сада и семьи по вопросам воспитания обучения,
сохранения и укрепления здоровья детей» Еленой Николаевной был
предоставлен отчет по совместной работе с родителями видео- презентация
«Наши спортивные достижения».
Анализ результатов мониторинга уровня овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательной области «Физическое развитие»
на конец учебного года (таблица 12, 13) позволяет говорить об увеличении
показателя нормы во всех возрастных группах.
В рамках задачи сохранения и укрепления здоровья воспитанников в
ДОО узкими специалистами ГБУЗ КО «Краснобродская ГБ» был проведен
медицинский осмотр воспитанников первой младшей, вторых младших,
средних, старшей групп, подготовительных к школе групп в соответствии с
графиком.
Случаев травматизма в детском саду не зарегистрировано. Выявлено 10
часто болеющих детей, 23 случая инфекционных заболеваний (ветряная
оспа), зафиксированы 213 случаев простудных заболеваний (на 18 случаев
больше чем в 2017-2018 учебном году, таблица 2).
Таблица 2
«Детский сад № 49 «Радуга» на период
2017-2018, 2018-2019 уч. гг.
Уровень заболеваемости
Общая заболеваемость
Простудные заболевания
Инфекционные заболевания
(ветряная оспа)
Часто болеющих детей (кол-во)

Кол-во случаев
(2017-2018 уч.г.)
205
195
10

Кол-во случаев
(2018-2019 уч.г.)
242
213
23

5

10

В ходе медицинского осмотра выявлено преобладание первой и
второй групп здоровья у воспитанников (таблица 3).
Таблица 3
Анализ групп здоровья воспитанников МБДОУ
«Детский сад № 49 «Радуга» на период 2018-2019 уч. г.
Группа здоровья
1 группа здоровья
2 группа здоровья
3 группа здоровья
4 группа здоровья
5 группа здоровья

Количество детей
88
86
17
0
0
18

В рамках реализации задач годового плана была организована и
проведена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий
ответственным за организацию профилактической работы по безопасности
дорожного движения в МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» воспитателем
Колесниковой Е.С. и воспитателями групп.
Педагогическими работники была организована работа
с
воспитанниками:
- работа по реализации парциальной программы «Формирование
культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой;
- экскурсия в центр «ПДД» в холе дошкольной организации
воспитанников второй младшей группы «Растишки»;
- беседы: «Безопасное путешествие», «Я - пешеход», «Мы едем в
общественном транспорте», «Еще один секрет», «Близкие и далѐкие»,
«Сигналы светофора», «Наблюдаем, но правила безопасности не забываем»,
«Важные правила», «Правила ПДД», Гололед», «Зимние дороги»;
- конструирование «Дорожка для машин», «Машина», «Детская
площадка»;
- театрализованная игровая ситуация «Вот поезд наш идѐт»;
- игровая ситуация «Грузовик возит груз», «Самосвал везѐт песок»,
«Прокати машинку», «Цирк», «Собери машинку по частям», «Я шофер»,
«Мы пешеходы»;
- чтение художественной литературы: чтение рассказов из книги И.
Серякова «Улица, где все спешат»;
- сюжетно ролевые игры: «Шоферы», «Пешеходы», «ДПС»,
«Пешеходы», «Спасатели», «Путешествие по городу», «Мы по улице идем»,
«Я водитель», «Автобус»;
- викторина по ПДД «Правильно-неправильно»;
- игры – задания: «Где живѐт дорожный знак?», «Какой знак?», «В
стране дорожных знаков», «Перекрѐсток», «Дорожные знаки», «Это я, это я,
это все мои друзья», проблемная ситуация «Первый раз в городе»,
- настольно - печатные игры: «Дорожные знаки»,
- просмотр мультфильмов: «На остановке», «Правила ПДД».
- дидактические игры «Каждый знак - не просто так», игра – задание
«Где живѐт дорожный знак?», «Какой знак?», игра-путешествие «В стране
дорожных знаков», «Опасность на дороге»;
- викторина «Наш разноцветный друг» (подготовительная к школе
группа);
- игровая программа «Дорожные знаки» (старшая и подготовительная к
школе группы);
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- спортивный досуг «В гостях у регулировщика» (подготовительная к
школе группа);
- развлечение «Умники и умницы по правилам дорожного движения»
(средняя группа);
- сказка-игра «Мы пассажиры» (вторая младшая группа);
- воспитанники старших групп закрепили свои знания по ПДД с
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
Межмуниципального отдела МВД России «Беловский»
Ольгой
Владимировной Тупиковой;
- на базе дошкольной организацией совместно с педагогами проведен
муниципальный этап областного конкурса «Знают все мои друзья, знаю
ПДД и я» для воспитанников старших групп (2 место).
Педагогическими работники была организована работа
с
родителями:
- родительское собрание «Безопасность детей на дорогах –забота
общая»;
- буклеты: «Безопасность ребѐнка», «Пристегни самое дорогое!».
-консультации для родителей: «Детский травматизм и его
профилактика в зимний период», «Автокресло в вашем автомобиле», «Как
научить ребенка личной безопасности на улице», «Важно, чтобы родители
были примером для своих детей» «Осторожно гололед», «Детское кресло.
Советы осторожным родителям», «Как сохранить здоровье ребенка зимой»,
«Будьте внимательны на улице», «Профилактика детского дорожно –
транспортного травматизма»;
- памятки: «Автомобильные кресла», «Осторожно, гололед!», памятка
«Переходи дорогу только по пешеходному переходу», «Светоотражающие
элементы в темное время суток», «Зимняя дорога»;
- буклеты: «Засветись!», «Осторожно, ребенок на улице», «Осторожно,
зима!», «Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении
правил дорожного движения»;
- конкурс макетов и поделок по ПДД: «Правила движения достойно
уважения»,
- родительская мастерская: «Островок безопасности».
Таким образом в течение учебного года были созданы условия для
совершенстования организации физкультурно-оздоровительной работы в
ДОО:
-98% воспитанников старшего дошкольного возраста учувствовали в
спортивных соревнованиях, мероприятиях, и викторинах;
-92 % воспитанника в течение учебного года посетили бассейн;
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-41 % родителей совместно
с воспитанниками участвовали в
спортивных мероприятиях;
-20% родителей привлечены инструктором по физической культуре к
сотрудничеству по организации детей на муниципальные спортивные
мероприятия.
Задача годового плана реализована неполностью.
Реализация
задачи
повышения
уровня
профессиональной
компетентности педагогов по вопросам ранней профориентации
дошкольников реализовывалась в ходе запланированных мероприятий.
В течение учебного года на консультациях «Организация развивающей
предметно-пространственной
среды
по
ранней
профориентации
дошкольников»,
«Организационно-содержательная
модель
ранней
профориентации дошкольников», «Профориентационные игры в работе с
дошкольниками», «Роль семьи в ранней профориентации детей дошкольного
возраста» были рассмотрены теоретические вопросы организации ранней
профориентации дошкольников в детском саду и семье.
В процессе практической работы педагогического совета «Ранняя
профориентация
дошкольников
в
условиях
ФГОС»
педагоги
проанализировали разработанное ранее перспективное планирование ООД и
режимных моментов, перспективное планирование работы с родителями по
вопросу «Ознакомление дошкольников с профессиями взрослых». Педагогам
было предложено внести коррективы в перспективное планирование ООД по
образовательным областям,
перспективное планирование режимных
моментов, перспективное планирование работы с родителями и использовать
рекомендации по составлению документов в 2019-2020 учебном году.
В ходе тематического контроля «Состояние образовательной работы по
профессиональной ориентации дошкольников» была выявлена недостаточная
целесообразность и эффективность образовательной работы в ДОО по
профессиональной ориентации дошкольников. В группах недостаточно
наглядного демонстрационного материала, дидактических игр и сюжетноролевых игр, аудио и видеопродукцию по ознакомлению детей с
профессиями. Методические разработки по профессиональной ориентации
дошкольников (конспекты ООД, конспекты проведения мероприятий)
оформлены не по требованиям. На момент контроля воспитателями не
оформлен наглядный материал для родителей по вопросам ранней
профориентации дошкольников и размещен для родителей на
информационных стендах. Выявлена недостаточная совместная подготовка
воспитателей и специалистов к совместным мероприятия по вопросам ранней
профориентации дошкольников.
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Проведенный смотр-конкурс пособий по ранней профориентации
дошкольников «Где родился, там и пригодился» позволил педагогам
разработать и презентовать образовательные ресурсы по ранней
профориентации дошкольников. Экспонаты, занявшие в конкурсе призовые
места, были представлены далее на международной выставке-ярмарке
«Кузбасский образовательный форум».
К проблеме ранней профориентации дошкольников также были
привлечены родители. Для них педагогами были изготовлены буклеты
(«Профориентация детей в дошкольном образовании», «Интересные
профессии»), организована родительская мастерская «Какие разные
профессии».
С
помощью родителей воспитанников оформлены
фотовыставки «Профессии наших родителей», «Профессии мама и пап» и
прошли встречи с интересными людьми «Важные профессии», «Профессии
моих родителей». Совместно с педагогами, воспитанниками старшего
возраста и их родителями были реализованы проекты «В мире профессий»,
«Путешествие в мир профессий».
В ходе дня открытых дверей «Ребенок в мире профессий» родители
познакомились с особенностями организации работы с воспитанниками по
вопросу ранней профориентации дошкольников в детском саду, обсудили
актуальность использования педагогами новых образовательных технологий
(мультимедийные игры, видеофильмы и т.д.). Также явились организаторами
и активными участниками встреч с дошкольниками, тематического досуга
«Все работы хороши», мастер-классов, сюжетно-ролевой игры «Школа».
Повышение
уровня профессиональной деятельности педагогов
осуществлялось в течение всего учебного года на семинарах, консультациях,
педагогических советах, в работе творческих групп, посещение открытых
просмотров ООД, участие во всероссийских вебинарах и семинарах.
Педагоги приняли активное участие в областных семинарах, в
муниципальных семинарах и муниципальном открытом показе, на заседании
ММО
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
Краснобродского городского округа (таблица 4).
В течение учебного года в дошкольной организации работали
творческие группы по темам самообразования и рабочие группы по
подготовке к конкурсам.
В работе творческих групп по самообразованию преобладали
практические формы работы. В рамках работы творческой группы
музыкально-эстетического направления для педагогов был организованы:
мастер класс «Изготовление игрушек из бумаги» (Н.А.Иванова), мастеркласс «Художественно-эстетические игры на прогулке» (А.А.Скогорева,
воспитатель), мастер-класс для педагогов «Русские традиции для
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дошкольников» (Е.Р.Фомина, воспитатель). Организовала театрализованное
представление для воспитанников младшего дошкольного возраста «Репка»
воспитатель Ю.В.Шмелева. Опытом работы по организации театральных
постановок поделилась Е.Г.Алерт, музыкальный руководитель на примере
мюзикла «Волк и семеро козлят».
В творческой группе познавательно-развивающего направления
интересно и своеобразно прошли мастер-классы по организации работы с
воспитанниками «Разноцветные краски» (Славкина Н.М., воспитатель), «Мы
играем, развиваем!» (Ныркова Н.В., воспитатель), мастер-класс «Как играть с
агрессивными детьми» (Березина Т.А., воспитатель), мастер-класс
«Дидактическая игра для развития мелкой моторики рук младших
дошкольников» (Верхорубова Н.В., воспитатель). Воспитатель Кильдюшкина
Т.Ю. на мастер-классе «Посидим на лавочке» познакомила с эффективной
формой взаимодействия с родителями воспитанников родительские
посиделки. Несмачных М.А., учитель-логопед презентовала собственную
разработку компьютерной игры «Автоматизация звука Р». Выступили с
докладами по новой теме самообразования воспитатели Михайлова С.Н. и
Хмельницкая М.В.
Педагоги
творческой
группы
физкультурно-оздоровительного
направления также повышали свой профессиональный уровень в ходе
пешего похода «Юные туристята» (Колесникова Е.С., воспитатель).
Инструктор по физической культуре Шитц Е.Н. презентовала интересную
форму работу с родителями – спортивное соревнование, посвященное Дню
защитника Отечества «23 февраля – праздник очень важный, поздравляю я
тебя, папа мой отважный!». Спортивно-развивающее развлечение «Чудодерево», проведенное
воспитателем Шильцовой И.И. позволило
продемонстрировать игровую форму работы с воспитанниками по
формированию двигательных навыков детей. Выступили с докладами по
новой теме самообразования воспитатели Дерюгина Г.В., Рыбакова Н.А.,
Костина Б.И.
В течение учебного года педагоги также работали в творческих и
рабочих группах:
- творческая группа по организации работы экологической комнаты;
- творческая группа по подготовке к «Кузбасскому образовательному
форуму»;
- творческая группа по подготовке участника к муниципальному
конкурсу «Лесенка успеха»;
- творческая группа по подготовке и проведению фольклорных
праздников;
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- творческая группа по подготовке и участию МБДОУ «Детский сад
№49 «Радуга» в мероприятии «Всероссийский смотр- конкурс «Образцовый
детский сад»;
-рабочая группа для проведения самообследования деятельности
МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»
В своей работе педагоги использовали здоровьесберегающие
технологии,
ИКТ-технологии,
игровые
технологии,
технологию
сотрудничества, метод проектов. В 2018-2019 учебном году педагоги
дошкольной организации совместно с родителями работали над проектами.
таблица 4

В 2017-2018 учебном году Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 49
«Радуга» во всероссийских, муниципальных, областных открытых мероприятиях
на период 2018-2019 уч.гг.
Название мероприятия
V
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Современные подходы к
развитию системы дошкольного образования:
теория, практика, перспективы реализации
ФГОС»

Ф.И.О. педагога
Шевченко В.В., старший воспитатель;
Славкина Н. М., Михайлова С.Н.,
Костина Б.И., Фомина Е.Р., Березина
Т.А., воспитатели; Алерт Е.Г.,
музыкальный руководитель; Несмачных
М.А., учитель-логопед; Шитц Е.Н.,
инструктор по физической культуре
Кузбасский образовательный форум -2019 Шевченко В.В., старший воспитатель;
г.Кемерово
Славкина
Н.М.,
Березина
Т.А.,
Кильдюшкина Т.Ю., Фомина Е.Р.,
Михайлова С.Н., Хмельницкая М.В.,
Верхорубова Н.В., Иванова Н.А.,
Костина Б.И., воспитатели;
Алерт Е.Г., музыкальный руководитель;
Несмачных М.А., учитель-логопед
Сибирский научно-образовательный форум Шевченко В.В., старший воспитатель;
XXIспециализированная
выставка-ярмарка Дерюгина Г.В., воспитатель
«Образование. Карьера»
VI Всероссийский научно-практический форум Славкина Н.М., воспитатель
«Дни истории в Кузбассе»
Авторский
семинар
Яцкина
В.Л. Шевченко В.В., старший воспитатель;
«Формирование семейных ценностей в Кильдюшкина Т.Ю., воспитатель; Шитц
современном социуме»
Е.Н., инструктор по физической
культуре
Авторский мастер-класс Б.Б. Егорова вед. Шевченко В.В., старший воспитатель;
науч.сотр. ФГБНУ «Института психолого- Михайлова С.Н., воспитатель; Шитц
педагогических проблем детства РАО» по Е.Н., инструктор по физической
теме «Здоровье и оздоровление детей культуре; Несмачных М.А., учительдошкольного возраста в условиях реализации логопед
ФГОС ДО»
Постоянно
действующий
семинар Шитц Е.Н., инструктор по физической
«Совершенствование
профессиональных культуре
компетенций инструкторов по физической
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культуре в ДОО» (25.04.2019)
Постоянно
действующий
семинар
«Совершенствование
профессиональных
компетенций инструкторов по физической
культуре в ДОО» (17.01.2019)
Областной постоянно действующий семинар
«Планирование
образовательной
деятельности, основанное на участии детей
младшего дошкольного возраста»
Областной
обучающий
семинар
по
моделированию предметно-пространственной
среды в средней группе ДОО (помещение)
Областной постоянно действующий семинар
«Реализация средств воспитания этики
межнационального
общения
детей
дошкольного
возраста
в
процессе
взаимодействия с другими детьми»
Областной постоянно действующий семинар
«Формирование этики межнационального
общения в процессе реализации аспектов
образовательной
среды
для
ребенка
дошкольного возраста»
Областной постоянно действующий семинар
«Формирование нравственных представлений
детей дошкольного возраста в процессе их
ознакомления с историей родного края»
Областной постоянно действующий семинар
«Проектирование
индивидуального
образовательного
маршрута
детей
дошкольного возраста»
Областной постоянно действующий семинар
«Организация творческой мастерской в
детском саду как условие реализации
художественно-эстетического
развития
дошкольников»
Областной семинар-совещание «Регламент
оказания услуг ранней помощи в условиях
консультационных
пунктов»
(ГОО
«Кузбасский РЦППМС»)
Областной веб-семинар «Развитие понимания и
поддерживания нравственных устоев семьи
(взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших и старших, ответственность за
другого человека) у детей дошкольного
возраста
Областной веб-семинар «Влияние искусства и
литературы на присвоение дошкольниками
нравственных ценностей (представлений)»
Областной семинар – практикум
«Преемственность дошкольного, общего и
дополнительного образования в системе
работы с несовершеннолетними по
профилактике детского- дорожно-

Шевченко В.В., старший воспитатель;
Шитц Е.Н., инструктор по физической
культуре
Дерюгина Г.В., воспитатель

Михайлова С.Н., воспитатель
Костина Б.И., воспитатель

Ныркова Н.В., Хмельницкая М.В.,
воспитатели

Заречнева О.Н., заведующий; Шевченко
В.В., старший воспитатель; Березина
Т.А., Шильцова И.И., Дерюгина Г.В.,
воспитатели
Шевченко В.В., старший воспитатель

Березина Т.А., Славкина Н.М.,
воспитатели

Несмачных М.А., учитель-логопед

Кильдюшкина Т.Ю., воспитатель

Кильдюшкина Т.Ю., воспитатель
Колесникова Е.С., воспитатель
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транспортного травматизма и обучению
навыкам безопасного поведения на дорогах»
Областной Фестиваль мастер – классов для
педагогических работников Кемеровской
области
Муниципальное
августовское
совещание
работников образования
Муниципальная конференция педагогов «День
науки»

Муниципальный
семинар-практикум
«Мобильное игровое пространство как
условие ранней профориентации детей
дошкольного возраста» (МБ ДОУ «Детский
сад № 56 «Теремок»)
Муниципальный
практический
семинар
«Творческая группа, как средство повышения
профессиональной компетентности педагога»
(МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко»)
Муниципальный проблемно-ориентированный
семинар «Формирование духовнонравственных качеств дошкольников в
образовательном пространстве малого города»
(МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»)

Муниципальный открытый показ
«Инновационные технологии в
образовательном процессе ДОО»
День открытых дверей «Территория
творчества» (МБУДО «ЦРТДЮ»)
День открытых дверей «Хорошо у нас в саду»
(МБ ДОУ «Детский сад № 56 «Теремок»)

Колесникова Е.С., воспитатель
Педагоги ДОО
Шевченко В.В., старший воспитатель;
Костина Б.И., Верхорубова Н.В.,
Иванова
Н.А.,
Скогорева
А.А.,
Дерюгина
Г.В.,
воспитатели;
Несмачных М.А., учитель-логопед
Шевченко В.В., старший воспитатель;
Шильцова И.И., Иванова Н.А., Березина
Т.А., Хмельницкая М.В., Фомина Е.Р.,
Шмелева
Ю.В.,
Дерюгина
Г.В.,
воспитатели
Шевченко В.В., старший воспитатель;
Колесникова Е.С., Славкина Н.М.,
Кильдюшкина Т.Ю., Рыбакова Н.А.,
Костина Б.И., воспитатели; Алерт Е.Г.,
музыкальный руководитель
Заречнева О.Н., заведующий;
Шевченко В.В., старший воспитатель;
Кильдюшкина Т.Ю., воспитатель;
Колесникова Е.С., воспитатель;
Березина Т.А., воспитатель;
Шитц Е.Н., инструктор по физической
культуре;
Алерт Е.Г., музыкальный руководитель;
Несмачных М.А., учитель-логопед
Шевченко В.В., старший воспитатель;
Верхорубова Н.В., Несмачных М. А.,
учитель-логопед;
Алерт
Е.Г.,
музыкальный руководитель; Шитц Е.Н.,
инструктор по физической культуре
Заречнева О.Н., заведующий;
Шевченко В.В., старший воспитатель
Заречнева О.Н., заведующий;
Шевченко В.В., старший воспитатель

В.В. Шевченко, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 49
«Радуга» входила в состав регионального профессионального методического
объединения педагогов (РПМО), участвовала в заседаниях РПМО.
Активность педагогов также повышалась через участие в конкурсах
различного уровня (таблица 5). Педагогический коллектив под руководством
заведующего Заречневой О.Н. награжден грамотой победителя и золотой
медалью Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 68%
педагогов стали участниками, призерами и победителями конкурсов.
Дипломом лауреата областного конкурса профессионального педагогического
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мастерства учителей-логопедов «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 2017»
(ГОО «Кузбасский РЦППМС» «Здоровье и развитие личности», г. Кемерово)
награждена Несмачных М.А., учитель-логопед. Инструктор по физической
культуре Шитц Е.Н. стала лауреатом муниципального этапа областного
конкурса «Воспитатель года». Победителем муниципальной научнопрактической конференции «День науки» стала, воспитатель Маклакова Т.А..
Воспитатели всех групп приняли участие в смотре-конкурсе участков
«Чудеса из снега», смотре-конкурсе лэпбуков «Моя мала Родина».
Таблица 5
Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» в конкурсах, мероприятиях
различного уровня на период 2018-2019 уч.гг.
Ф.И.О. педагога

результат

Название конкурса

№
1

2

3
4

5

6

7

8
9

10

Международные конкурсы
Алерт Е.Г., музыкальный
диплом
Международная выставка-ярмарка
руководитель;
1 степени
«Кузбасский областной форум»
Несмачных
М.А.,
учитель-логопед; Шитц
Е.Н., инструктор по
физической культуре
Славкина Н.М., Березина
диплом
Международная выставка-ярмарка
Т.А.,
Иванова
Н.А.,
1 степени
«Кузбасский областной форум»
Костина
Б.И.,
воспитатели
Несмачных
М.А.,
диплом
Международная
выставка-ярмарка
учитель-логопед;
1 степени
«Кузбасский областной форум»
Кильдюшкина
Т.Ю.,
диплом
Международная
выставка-ярмарка
Фомина
Е.Р.,
2 степени
«Кузбасский областной форум»
Хмельницкая
М.В.,
Михайлова
С.Н.,
воспитатели
Славкина
Н.М.,
Диплом
Международного
педагогического
воспитатель
1 место
конкурса «Успешные практики в
образовании» «Весенние ручейки»
Всероссийские конкурсы
Алерт Е.Г., музыкальный
диплом 2
Всероссийский конкурс «Солнечный
руководитель
степени
свет» в номинации «Сценарии и
праздники мероприятий»
Алерт Е.Г., музыкальный
диплом 1
Всероссийский конкурс «Солнечный
руководитель
степени
свет» со сценарием концертной
программы «Мы этой памяти верны
Алерт Е.Г., музыкальный
диплом 1
Всероссийский конкурс «Солнечный
руководитель
степени
свет» в номинации «Журналистика»
Алерт Е.Г., музыкальный
диплом 1
Всероссийский творческий конкурс
руководитель
степени
«Солнечный свет» в номинации
«Праздники»
Иванова
Н.А.,
диплом
XIII Всероссийская педагогическая
воспитатель
2 место
конкурс
«Квалификационные
испытания» в номинации «Развитие
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11

Михайлова
воспитатель

С.Н.,

12

13
14

Шитц Е.Н., инструктор
по физической культуре

15

16

17

18

19

20

Шевченко В.В., старший
воспитатель; Заречнева
О.Н., заведующий

детей дошкольного возраста»
Диплом
Всероссийский
конкурс
лауреата
«Рассударики»,
номинация
«Творческие работы и методические
разработки педагогов»
Диплом
Всероссийский
конкурс
лауреата
«Рассударики»,
номинация
«Творческие работы и методические
разработки педагогов»
Диплом
Всероссийский конкурс «Доутесса»,
победителя
блиц-олимпиада «ФГОС ДО»
Дипломом
Всероссийский
конкурс
победителя
«Изумрудный город» дистанционное
(1место)
мероприятие
для
педагогов,
воспитателей, детей в номинации
«Организация работы с родителями:
формы и методы эффективного
взаимодействия»
Дипломом
Всероссийский
конкурс
победителя
«Изумрудный
город»
»
(1место)
дистанционное мероприятие для
педагогов, воспитателей, детей в
номинации:
Лучший
сценарий
праздника (мероприятия)
Дипломом
Всероссийский
конкурс
победителя
«Изумрудный
город»
»
(1место)
дистанционное мероприятие для
педагогов, воспитателей, детей в
номинации:
«Осенние праздники, игры, забавы и
развлечения»
Дипломом
Всероссийский
конкурс
победителя
«Изумрудный
город»
»
(1место)
дистанционное мероприятие для
педагогов,
воспитателей,
детей
всероссийская викторина «Едем,
плаваем, летаем»
Дипломом I
Всероссийский конкурс для детей,
степени
«Узнавай-ка! Дети» в номинации
«Узнавай-ка! Спортсмен»
Дипломом I
Всероссийский конкурс для детей,
степени
«Узнавай-ка! Дети» в номинации,
«12 апреля - день космонавтики»
Областные конкурсы
диплом I
областной конкурс «Инновации в
степени
образовании»
в
номинации
«Инновации воспитания» в рамках
Кузбасского
образовательного
форума, проект «Использование
образовательных
возможностей
малого города в формировании
духовно-нравственных
качеств
дошкольников»
28

21

22

23

24

25
26

27
28
29

Несмачных
М.А.,
учитель-логопед; Алерт
Е.Г.,
музыкальный
руководитель
Шевченко В.В., старший
воспитатель;
Кильдюшкина
Т.Ю.,
воспитатель;
Березина
Т.А., воспитатель

Сертификат
участника

Очный тур областного конкурса
«ИТ-педагог Кузбасса XXI века»

Сертификат
участника

областной конкурс «Кузбасс – малая
родина» в номинации «Гражданскопатриотическое воспитание», проект
«Использование
образовательных
возможностей малого города в
формировании
духовнонравственных
качеств
дошкольников»
Березина
Т.А.,
Сертификат
Областной конкурс «Педагогические
воспитатель
участника
таланты Кузбасса»
Областные конференции, мероприятия
Шевченко В.В., старший
Сертификат
XX Иоановские образовательные
воспитатель; Несмачных
участника
чтения «Молодежь: свобода и
М.А., учитель-логопед
ответственность»
Шевченко В.В., старший
Сертификат
V
Всероссийская
научновоспитатель; Несмачных
участника
практическая
конференция
М.А., учитель-логопед;
«Современные подходы к развитию
Алерт Е.Г., музыкальный
системы дошкольного образования:
руководитель;
Шитц
теория,
практика,
перспективы
Е.Н., инструктор по
реализации ФГОС»
физической культуре;
воспитатели:
Костина
Б.И., Славкина Н.М.,
Фомина Е.Р., Михайлова
С.Н.
Муниципальные конкурсы
Хмельницкая
М
В.,
Победитель
Муниципальный этап областного
воспитатель
конкурса «Воспитатель года»
Заречнева
О.Н.,
Победитель
по
рейтингу
муниципального
заведующий
образования
за
участие
во
Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию работ в области
условий и охраны труда "Успех и
безопасность - 2018" в номинации
"Лучшая организация в области
охраны труда в сфере образования»
Верхорубова
Н.В.,
Сертификат
Муниципальная
научновоспитатель
участник
практическая конференция педагогов
Костина
Б.И.,
Сертификат
Муниципальная
научновоспитатель
участник
практическая конференция педагогов
Шевченко В.В., старший
участник
Муниципальный конкурс «Фантазии
воспитатель;
Ныркова
огородника 2018» в номинации
Н.В.,
воспитатель;
«Мгновение красоты»
Верхорубова
Н.В.,
воспитатель;
Костина
Б.И.,
воспитатель;
Несмачных
М.А.,
учитель-логопед;
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32

33
34

35

36
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Березина
воспитатель
Ныркова
воспитатель

Т.А.,
Н.В.,

участник

Славкина
Н.М.,
воспитатель; Шитц Е.Н.,
инструктор
по
физической
культуре;
Несмачных
М.А.,
учитель-логопед; Алерт
Е.Г.,
музыкальный
руководитель
Алерт
Е.Г.,
музыкальный
руководитель

Диплом за
участие

Шитц Е.Н., инструктор
по физической культуре
Несмачных
М.А.,
учитель-логопед;
Березина
Т.А.,
воспитатель

диплом
победителя за
лучшее
музыкальное
оформление
спектакля
2 место
Диплом I
степени

Х выставка – конкурс мастеров
декоративно
–
прикладного
творчества
и
изобразительного
искусства
V городской открытый фестиваль конкурс
любительских
театров
«Театр плюс Мы!»

V Городской открытый фестивальконкурс
любительских
театров
«Театр плюс Мы!»

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России -2019»
XVII
фестиваль-конкурс
художественной самодеятельности
«Шире
круг»,
номинация
«Вокальное
искусство
(дуэты,
ансамбли
XVII
фестиваль-конкурс
художественной самодеятельности
Шире
Круг,
номинация
«Театральное искусство»

Шитц Е.Н., инструктор
лауреатам
по физической культуре;
Березина
Т.А.,
воспитатель; Шмелева
Ю.В.,
воспитатель;
Фомина
Е.Р.,
воспитатель; Славкина
Н.М.,
воспитатель;
Кильдюшкина
Т.Ю.,
воспитатель;
Хмельницкая
М.В.,
воспитатель; Несмачных
М.А., учитель-логопед;
Шитц Е.Н., инструктор
дипломом 2
XVII
фестиваль-конкурс
по физической культуре;
степени
художественной самодеятельности
Шмелева
Ю.В.,
«Шире
Круг»
номинация
воспитатель;
Фомина
«Хореографическое искусство»
Е.Р.,
воспитатель;
Славкина
Н.М.,
воспитатель;
Кильдюшкина
Т.Ю.,
воспитатель;
Хмельницкая
М.В.,
воспитатель
Славкина
Н.М., Благодарственн спартакиада среди предприятий
воспитатель; Шмелева
ое письмо
Краснобродского городского округа
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Ю.В.,
воспитатель;
Шитц Е.Н., инструктор
по физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор
Диплом
Велопробег
по физической культуре;
участника
Несмачных
М.А.,
учитель-логопед; Алерт
Е.Г.,
музыкальный
руководитель
Несмачных
М.А., Благодарственн Областной
туристический
учитель-логопед;
ое письмо
работников образования
Славкина
Н.М.,
воспитатель

слет

Педагоги дошкольной организации принимали активное участие в
творческих конкурсах и спортивных соревнованиях на муниципальном
уровне и уровне ДОО. Стали победителями мероприятий (таблица 5):
грамота за 2 место Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2019» (Шитц Е.Н.); диплом победителя за лучшее музыкальное оформление
спектакля в V Городском открытом фестивале-конкурсе любительских
театров «Театр плюс Мы!» (Алерт Е.Г., музыкальный руководитель). В XVII
фестивале-конкурсе художественной самодеятельности «Шире круг»
принимали участие не только воспитатели (Фомина Е.Р., Несмачных М.А.,
Березина Т.А., Хмельницкая М.В., Шитц Е.Н., Шмелева Ю.В., Славкина
Н.М., Кильдюшкина Т.Ю.), но и младший воспитатель Макарова Т.А.
Результатом творческой работы коллектива стали награды - диплом лауреата
в номинации «Театральное искусство», диплом II степени в номинации
«Хореографическое искусство», диплом I степени в номинации «Вокальное
искусство» (дуэты, ансамбли).
Педагоги дошкольной организации активно делились своим
накопленным опытом на страничках сайта ДОО. Размещали статьи о
проведенных мероприятиях в газете «Вестник Краснобродского». В течение
учебного года педагогами размещены методические разработки на страницах
электронных СМИ (таблица 6).
Таблица 6
Распространение передового педагогического опыта МБДОУ «Детский сад
№ 49 «Радуга» на страницах электронного СМИ (2016-2017 уч.г.)
Ф.И.О.
педагога
Шевченко
В.В.,
Кильдюшки
на Т.Ю.,
Березина

Должность

Опубликованный
авторский материал
старший
Использование
воспитатель образовательных
,
возможностей малого
воспитател города в формировании
и
духовно-нравственных

Источник
сборник «Молодежь: свобода
и ответственность»
(материалы XX Иоановских
образовательных чтениях, г.
Кемерово, сентябрь - декабрь
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Т.А.
Несмачных
М.А.

Рыбакова
Н.А.
Шитц Е.Н.

Шильцова
И.И.

Березина
Т.А.
Хмельницка
я М.В.

учительлогопед

качеств дошкольников
Совместное
логопедическое занятие
родителей с детьми
«Учимся вместе»
(подготовительная к школе
группа)»

воспитатель Конспект занятия ООД
«Поможем зайке добраться
до леса» (2 младшая
группа)
инструктор Организованная
по
образовательная
физической деятельность
по
культуре
образовательной области
«Физическое развитие» в
старшей группе
Совместное
спортивное
мероприятие с родителями
«Несуны и ходуны»
воспитатель Конспект
ООД
в
подготовительной к школе
группы
«Достопримечательности
Кузбасса»
воспитатель Учебно – методический
материал квест-игра «В
царстве угольного короля»
воспитател Конспект ООД по теме
и
«Мой край родной»

2018 года).
Всероссийский
образовательный
портал
«Аксиома»странице
СМИ
(http://www.pedaksioma.ru/index.php/publikatsi
ya-statej-dlya-pedagogov-svydachej-srrtifikata/781sovmestnoe-logopedicheskoezanyatie-roditelej-s-detmiuchimsya-vmestepodgotovitelnaya-k-sckolegruppa ) .
Сайт «Новое достижение»
(newgi.ru)
сайт
«Академия
(http://akrosta.ru/)

роста»

сайт «Академия роста»
(http://akrosta.ru)
Всероссийское
образовательное
издание
«Страна образования»
(http:// stranaobrazovaniya.ru)
Всероссийское
издание
«Слово педагога»
(http://slovopedagoga.ru/
Всероссийский
образовательный портал
«Продленка»
Международный центр
образования и педагогики
Электронный СМИ
Сайт edu-time/ru
Международный
образовательный
портал
Одаренность.Ру
(https://yaodarennost.ru/p/18314.html)
Международный
образовательный портал
Maam (http://www.maam.ru)

Ныркова
Н.В.
Ныркова
Н.В.
Костина
Б.И.

воспитатель Проект «Мой любимый
детский сад»
воспитатель Рабочая программа

Иванова
Н.А.

воспитатель тематический праздник ко
Дню народного единства
«Мы
дружбою
своей
сильны, мы Родиной своей
горды»
Работа
«Использование Сборник «Педагогическая
светоотражающих
теория и практика:

воспитатель Конспект занятия
Кузбасса»

«Реки
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Колесников
а Е.С.,
Шмелева
Ю.В.
Алерт Е.Г.

воспитател
и

музыкальн
ый
руководите
ль
Фомина Е.Р. воспитатель

Славкина
Н.М.
Дерюгина
Г.В.

материалов как средство актуальные идеи и успешный
профилактики ДДТТ»
опыт в условиях
модернизации российского
образования»
Познавательно-творческий Международное сетевое
проект «Мой поселок, моя издание «Солнечный свет»
малая Родина»
(http://solncesvet.ru)
Музыкальная гостиная как Международное сетевое
в детском саду как один из издание «Солнечный свет»
видов культурных практик (http://solnecesvet.ru)
Дополнительная
общеобразовательная
программа «Театральный
калейдоскоп»»

Сборник
«Педагогическая
теория
и
практика:
актуальные идеи и опыт в
условиях
модернизации
образования
воспитатель Беседа «Час земли - Международный
энергосбережение»
образовательный
портал
Maam (http:// www.maam.ru)
воспитатель Рабочая
программа Международное
сетевое
воспитателя
первой издание (www. росмедаль.рф)
младшей группы
Рабочая
программа Электронный СМИ
воспитателя
второй Сайт edu-time/ru
младшей группы

Свои методические наработки педагоги размещают на личных сайтах
(Березина Т.А., Кильдюшкина Т.Ю., Несмачных М.А., Славкина Н.М., Шитц
Е.Н.). Большое количество педагогов вовлечены в сетевые интернетсообщества работников образования различного уровня, где размещают свои
методические материалы и электронные портфолио (таблица 7).
Таблица 7
Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» в сетевых
интернет-сообществах за период 2018-2019 уч.гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Педагогические работники, имеющие собственный интернет-ресурс, личную
страницу на сайте ОО
ФИО, должность
Адрес ресурса, страницы
Кильдюшкина Татьяна Юрьевна, Персональный сайт педагога
воспитатель
http://nsportal.ru/tatyana-yurevna-kildyuskina
Березина Татьяна Аркадьевна, Персональный сайт педагога
воспитатель
http://nsportal.ru/berezina-tatyana-arkadevna
Ныркова Наталья Владимировна, Международный образовательный портал
воспитатель
http://www.maam.ru/users/vfybiyr
Несмачных Марина Анатольевна, Международный
образовательный
портал
учитель-логопед
http://www.maam.ru/users/cdtnfbvfrcbv
Алерт
Елена
Геннадьевна, Международный образовательный портал
музыкальный руководитель
http://www.maam.ru
Славкина Наталья Михайлова,
Международный образовательный портал
воспитатель
http://www.maam.ru/users/
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79236318260
Исмаиловна, Международный образовательный портал
http://www.maam.ru/users
Николаевна, Персональный сайт педагога
физической https://lenaschits.wixsite.cm///ssite/cmntact

Костина Барият
воспитатель
Шитц
Елена
инструктор
по
культуре
Несмачных Марина Анатольевна, Личная страница на сайте образовательной
учитель-логопед
организации
Шитц
Елена
Николаевна, raduga49.ucoz.com
инструктор
по
физической
культуре
Алерт
Елена
Геннадьевна,
музыкальный руководитель

7
8

9
10

11

Информация СМИ о деятельности ДОО
В течение 2018-2019 учебного года педагоги дошкольной
организации регулярно размещали свои статьи о деятельности дошкольной
организации на страницах газеты «Вестник Краснобродского». Педагогами
были опубликованы заметки:
 №23(527) от 15.06.18 годасовместное спортивное мероприятия
«Несуны и Ходуны»,
 №43 (547) от 02.11.2018 года Пеший поход «Юные туристята»
 №14(569) от 12.04.2019 года «Папа, мама, я – к ГТО идет семья».

В профессиональном стандарте педагога обозначена необходимость
«…развития профессионально значимых компетенций, необходимых для
решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного
возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей
их развития…». Именно поэтому особое внимание уделяется повышению
квалификации педагогов (таблица 8).
Таблица 8
Курсы повышения квалификации педагогами МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»
на период 2018-2019 уч.гг.
№

Ф.И.О. педагога

должность

1

В.В.Шевченко

2

Березина Т.А.

Старший
воспитатель
воспитатель

3

Колесникова Е.С.

воспитатель

Место прохождения
курсов
КРИПК и ПРО г.Кемерово
КРИПК и ПРО г.Кемерово
КРИПК и ПРО г.Кемерово

34

4

Верхорубова Н.В.

воспитатель

КРИПК и ПРО г.Кемерово

5

Михайлова С.Н.

воспитатель

КРИПК и ПРО г.Кемерово

6

Костина Б.И.

воспитатель

КРИПК и ПРО г.Кемерово

В ГОУ ДПО (ПК) С КРИПиПРО 30 % (6 чел.) педагогов прошли
курсы повышения квалификации. 20% (4 чел.) получили высшее
профессиональное образование.
В 2018-2019
учебном году 25% (5 чел.) присвоена высшая
квалификационная категория, 5% (1 чел.) педагогов - первая
квалификационная категория (таблица 9). Всего имеют категории 90%
педагогов, из них первую квалификационную категорию - 50 % (10 чел),
высшую – 40% (8 чел.).
Таблица 9
Аттестация педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»
на период 2018-2019 уч.гг.
№

Ф.И.О.

Должность

1
2
3
4
5
6

Шевченко В.В.
Янова О.В.
Маклакова Т.А.
Славкина Н.М.
Ныркова Н.В.
Колесникова Е.С.

старший воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Квалификационная
категория
ВКК

1 КК

Таким образом, в дошкольной организации были Созданы условия для
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов по
вопросам ранней профориентации дошкольников:
- 100 % педагогов участвовали методических мероприятиях различного
уровня;
-79% педагогов участвовали в смотре-конкурсе пособий по ранней
профориентации дошкольников «Где родился, там и пригодился».
Реализация задачи по совершенствованию системы духовнонравственного воспитания воспитанников реализовалась в рамках работы
инновационной площадки «Создание социально-педагогических условий для
формирования духовно-нравственных ценностей личности ребенка» (приказ
№ 1492 от 26.08.2016 года департамента образования и науки Кемеровской
области
«О
статусе
«Региональная
инновационная
площадка
образовательных организаций Кемеровской области»). В течение 2018-2019
учебного года педагогическим коллективом велась работа по реализации III
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этапа
инновационного
проекта
«Использование
образовательных
возможностей малого города в формировании духовно-нравственных качеств
дошкольников» по следующим направлениям:
1. Проведение заключительного мониторинга с применением
разработанного диагностического материала
по оценке уровня
сформированности духовно-нравственных качество обучающихся МБДОУ
«Детский сад № 49 «Радуга».
2. Анализ результативности реализации инновационного проекта.
3. Разработка методических рекомендаций по формированию духовнонравственных качеств обучающихся МБДОУ «Детский сад №49 «Радуга» в
условиях малого города.
Согласно цели инновационного проекта образовательное пространство
для
формирования
духовно-нравственных
качеств
дошкольников
организовывалось при объединении усилий семьи, детского сада
и
социальных партнеров. В дошкольной организации созданы условия для
активного
познания ребенком
природы, истории родного края, его
традиционной и современной культуры, искусства.
Продолжена работа в центре «Краеведение» в холле детского сада, где
для старших дошкольников проводились экскурсии к выставочным
экспозициям центра, беседы. Во всех возрастных группах продолжена работа
по оснащению центров краеведения. В первой младшей группе организована
работа по реализации информационно-творческого проекта «Я и моя семья».
Продолжена работа по реализации дополнительной общеразвивающей
программы «Мы родом из Кузбасса» со второй младшей группы по
подготовительную. В работе с детьми организовывались тематические
беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, игры, организация и
проведение праздников, просмотр мультимедийных презентаций и
видеофильмов. С целью реализации программы функционировали
творческие группы. Творческая группа по проведению фольклорных
праздников знакомила воспитанников с традициями празднования
Рождества, Масленицы, Пасхи. Члены творческой группы по организации
работы экологической комнаты расширяли представления воспитанников о
природе родного края, способствовали формированию экологических знаний.
Работа творческой группы основывалась на проведении социально значимых
мероприятий – экологических акций, которые включали в себя проведение
творческих конкурсов, бесед, организация выставок, праздников,
экспериментов, просмотр мультимедийных презентаций и видеофильмов. К
работе активно подключались родители, участвуя с детьми в предложенных
мероприятиях.
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Анализ освоения программы воспитанниками всех возрастных групп
позволяет говорить об улучшении показателей по всем блокам программы.
На конец 2018-19 учебного года программу «Мы родом из Кузбасса»
увеличилось количество воспитанников, освоивших программу с 66% до 98
%.
Продолжена работа по реализации программы взаимодействия с
использованием различных форм работы. К взаимному сотрудничеству
подключены
общеобразовательные
учреждения,
учреждение
дополнительного образования, учреждения культуры и спорта. Работа
осуществлялась с воспитанниками, педагогами, родителями. Социальными
партнерами были организованы и проведены совместные мероприятия с
воспитанниками. Взаимное сотрудничество детского сада и социальных
партнеров позволило улучшить формирование духовно-нравственных
качеств дошкольников.
Сравнительный анализ проведенных исследований позволил выявить
изменение уровня сформированности духовно-нравственных качеств
дошкольников к третьему этапу реализации проекта (приложение 3):
- высокий и средний уровень представлений о нравственных качествах
человека увеличился с 59 % до 78 %;
- высокий и средний уровни сформированности представлений о
понимании патриотических норм у воспитанников средних и старших групп
увеличился с 34 % до 75 %.
В рамках работы инновационной площадки была организована работа с
педагогами по повышению уровня своей квалификации в области духовнонравственного воспитания через участие в семинарах, конференциях и
педсоветах и распространение имеющегося опыта.
Повышен уровень квалификации педагогов через участие в конференциях,
семинарах, веб-семинарах, мастер-классах, на форуме различного уровня:
- авторский семинар В.Л.Яцкина (г.Москва) «Формирование семейных
ценностей в современном социуме»;
- мастер-класс
Б.Б. Егорова вед.научн.сотр.ФГБНУ «Институт
психолого-педагогических проблем детства РАО» (г. Москва) «Здоровье
и оздоровление детей дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО»;
-VI Всероссийский научно-практический форум «Дни истории в
Кузбассе», презентационная площадка «Приобщение детей старшего
дошкольного возраста к истории и культуре народов России и Кузбасса»;
- V Всероссийская научно-практическая конференция «Современные
подходы к развитию системы дошкольного образования: теория,
практика, перспективы реализации ФГОС»;
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- постоянно-действующий семинар «Реализация средств воспитания
этики межнационального общения детей дошкольного возраста в
процессе взаимодействия с другими детьми»;
- проблемно-ориентированный семинар «Формирование нравственных
представлений детей дошкольного возраста в процессе их ознакомления с
историей родного края»;
постоянно
действующий
семинар
«Формирование
этики
межнационального общения в процессе реализации аспектов
образовательной среды для ребенка дошкольного возраста»;
- веб-семинар «Влияние искусства и литературы на присвоение
дошкольникам нравственных ценностей (представлений)»;
- веб-семинар «Развитие понимания и поддержания нравственных устоев
семьи (взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и
старших, ответственность за другого человека) у детей дошкольного
возраста».
Представление опыта работы и промежуточных результатов
инновационной деятельности было презентовано:
- на конкурсе «Инновации в образовании» в номинации «Инновации
воспитания» в рамках Кузбасского образовательного форума, проект
«Использование образовательных возможностей малого города в
формировании духовно-нравственных качеств дошкольников» (диплом I
степени);
- на областном конкурсе
«Кузбасс – малая родина» в номинации
«Гражданско-патриотическое
воспитание»,
проект
«Использование
образовательных возможностей малого города в формировании духовнонравственных качеств дошкольников»;
- на XX Иоановских образовательных чтениях «Молодежь: свобода и
ответственность», выступление «Взаимодействие организаций малого города
по формированию духовно-нравственных качеств дошкольников»;
- на областном проблемно-ориентированном семинаре «Формирование
этики межнационального общения в процессе реализации аспектов
образовательной
среды
для
ребенка
дошкольного
возраста»,
«Формирование этики межнационального общения в процессе реализации
модуля «Кузбасс национальный» проекта «Мы родом из Кузбасса»;
- на веб-семинаре «Влияние искусства и литературы на присвоение
дошкольникам нравственных ценностей (представлений)», «Поэтическая
гостиная как форма работы с детьми дошкольного возраста в формировании
нравственных ценностей»;
- опубликована статья «Использование образовательных возможностей
малого города в формировании духовно-нравственных качеств
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дошкольников»
в сборнике «Молодежь: свобода и ответственность»
(материалы XX Иоановских образовательных чтениях, г. Кемерово,
сентябрь - декабрь 2018 года).
- муниципальный проблемно-ориентированный семинар «Формирование
духовно-нравственных
качеств
дошкольников
в
образовательном
пространстве малого города» (2018 г.).
Организованы следующие формы анализа реализации инновационной
деятельности (формы работы, сроки):
1. муниципальный проблемно-ориентированный семинар «Формирование
духовно-нравственных качеств дошкольников в образовательном
пространстве малого города» (ноябрь 2018 года);
2. итоговый педсовет, доклад «Анализ результативности реализации
инновационного проекта «Использование образовательных возможностей
малого города в формировании духовно-нравственных качеств
дошкольников» (май 2019 года).
Согласно паспорта инновационного проекта:
1. Разработаны конспекты ООД, сценарии проведения мероприятий согласно
дополнительной общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса».
2. Составлен информационно-аналитический отчет по результатам
заключительного мониторинга освоения воспитанниками дополнительной
общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса».
3. Составлен информационно-аналитический отчет по результатам
заключительного мониторинга изучения уровня сформированности духовнонравственных качеств дошкольников.
4. Составлен итоговый отчет результативности реализации инновационного
проекта.
5. Разработан проект методических рекомендаций по
формированию
духовно-нравственных качеств обучающихся МБДОУ «Детский сад №49
«Радуга» в условиях малого города.
В ходе реализации III этапа инновационного проекта получены следующие
результаты:
1. Составлен информационно-аналитический отчѐт по результатам
заключительного мониторинга по оценке уровня сформированности
духовно-нравственных качеств обучающихся МБДОУ «Детский сад №
49 «Радуга»
2. Выявлено
увеличение
уровня
сформированности
духовнонравственных качеств дошкольников.
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3. Выявлено
увеличение
уровня
освоения
воспитанниками
дополнительной общеразвивающей программы «Мы родом из
Кузбасса».
4. Составлен итоговый отчет инновационной деятельности
по
достижению цели и задач инновационного проекта.
5. Разработан проект методических рекомендаций по формированию
духовно-нравственных качеств обучающихся МБДОУ «Детский сад
№49 «Радуга» в условиях малого города.
6. Улучшены внешние связи дошкольной образовательной организации с
организациями городского округа.
7. Выявлено увеличение до 100% педагогов, участвующих в
мероприятиях по формированию духовно-нравственных качеств
дошкольников.
8. Выявлено увеличение количества родителей (82%), участвующих в
мероприятиях по формированию духовно-нравственных качеств
дошкольников.
9. Выявлено увеличение охвата воспитанников, посещающих детский
сад (100 %), в образовательный процесс по формированию духовно нравственных качеств дошкольников
Таким образом, в дошкольной организации были созданы условия для
совершенствования
системы
духовно-нравственного
воспитания
воспитанников:
- 100 % педагогов приняли участие в реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса», программы
взаимодействия ДО с организациями малого города по формированию
духовно-нравственных качеств дошкольников;
- 100% воспитанников
с 3- 7 лет, посещающих дошкольную
организацию, приняли участие в изучении уровня сформированности
духовно-нравственных качеств дошкольников.
Задача годового плана реализована полностью.
Работа учителя-логопеда
В ДОО с целью оказания своевременной помощи детям, имеющим
нарушения в развитии устной речи, организован логопедический
пункт.
Основными задачами логопедического пункта являются:
 своевременное выявление речевых нарушений у воспитанников
образовательного учреждения;
 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у
воспитанников образовательного учреждения;
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 оказание

консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям), педагогам образовательного учреждения по
вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений .

Работа учителя-логопеда организовывалась в тесном сотрудничестве с
воспитателями. Для родителей проведены следующие мероприятия:
Консультация
«Особенности
обучения
воспитанников
логопедического пункта ДОО», (гр. «Солнышки», «Крепыши», «Звездочки»);
- Совместное занятие родителей с детьми «Учимся вместе»
(подготовительная к школе группа) (октябрь, декабрь, январь);
- Консультация для родителей «Развитие речи у детей раннего
возраста» (вторая младшая группа);
- Родительское собрание «В школу - готовы!»;
- Родители воспитанников подготовительных к школе групп на
индивидуальных
консультациях
познакомлены
с
результатами
логопедического исследования, им даны соответствующие рекомендации. В
течение года были проведены консультации о состоянии звукопроизношения
детей и о правильном выполнении домашних заданий по индивидуальным
тетрадям.
Изготовлены буклеты для родителей:
- «Подготовка ребенка к школе»;
- «Что нужно знать родителям о речевой готовности к обучению в
школе»;
Родители воспитанников подготовительных к школе групп на
индивидуальных консультациях были познакомлены с результатами
логопедического исследования, им даны соответствующие рекомендации. В
течение года были проведены консультации о состоянии звукопроизношения
детей и о правильном выполнении домашних заданий по индивидуальным
тетрадям.
Профилактическая работа велась также с педагогами на консультациях
(«Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста»,
«Развитие связной речи и обогащение словаря у детей») и на мастер-классе
«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми».
На муниципальном открытом показе «Инновационные технологии в
образовательном процессе ДОО» представлен опыт работы по теме
«Взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в работе с
детьми логопедического пункта» совместно с музыкальным руководителем,
Алерт Е.Г.
Анализ результатов речевого развития воспитанников логопункта
позволяет говорить об улучшении развития речи воспитанников. Анализируя
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полученные результаты, можно заметить, что увеличение процентного
показателя высокого уровня развития по всем изучаемым критериям (таблица
4).
Таблица 4
Сравнительные результаты уровня речевого развития воспитанников
логопункта 2018-2019 учебный год, (%)
№

Уровни речевого
развития

1
2
3
4
5

Речь коммуникативная
Связная речь
Словарь
Грамматика
Состояние
звукопроизношения
Фонематическое
восприятие

6

высокий
Начало
Конец
года
года
27
87
15
87
19
83
8
70
0
65
8

78

средний
Начало Конец
года
года
50
13
58
13
65
17
54
30
38
35
62

22

низкий
Начало Конец
года
года
23
0
27
0
15
0
38
0
62
0
30

0

таблица 5
Общие показатели уровня речевого развития воспитанников логопункта
2018-2019 учебный год,(%)
Уровни речевого развития
Высокий
Средний
Низкий

Начало года
0
69
31

Конец года
74
26
0

Анализируя данные исследования, можно сделать вывод об уровне речевого
развития воспитанников логопедической группы (таблица 5). На конец года увеличился
высокий уровень речевого развития на 74%, уменьшился средний уровень на 43%, низкий
уровень – 0 %

Организация работы для облегчения прохождения адаптационного
периода воспитанниками первой младшей группы
Работа по организации адаптационного процесса с воспитанниками
первой младшей группе «Родничок», «Лесовички»
проводилась в
соответствии с перспективным планом работы с родителями:
- анкетирование с целью сбора информации о воспитаннике и с
целью
выявления
прохождения
адаптационного
периода
воспитанником;
- ежедневные беседы с родителями с целью, вселить в них уверенность,
рассеять беспокойство и тревогу за своего ребѐнка;
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- консультации, рекомендации для успешного прохождения
адаптационного периода: «Детский садик – второй дом»; «Адаптация, еѐ
характеристика»; «Адаптация ребѐнка к детскому саду»; «Полезные советы
родителям в период адаптации ребѐнка к дошкольному учреждению»;
«Типичные ошибки родителей»; «Адаптация ребѐнка к дошкольному
учреждению или причины слѐз у ребѐнка» с целью рекомендаций для
успешного прохождения адаптационного периода;
- родительские собрания: «Полезные и добрые игрушки для
маленьких», «Копилка мудрых советов», «Давайте познакомимся! Что такое
адаптация?», «За здоровьем в детский сад», «Сотрудничество детского сада и
семьи по вопросам воспитания, обучения, сохранения и укрепления здоровья
детей».
- буклет «В детский сад без слез», «Родители на утренники в детском саду»;
«Здоровье в порядке – спасибо зарядке»; «Здоровье в порядке – спасибо
зарядке»; «Осторожно, ребенок на улице»; «Безопасность ребѐнка дома».
- печатная информация «Детский негативизм», «Вечерние игры»; «Как
отвечать на детские вопросы»; «Правила для родителей»; «Как подготовить
ребѐнка ко сну; «Осторожно, зима!»
Для успешного прохождения адаптационного периода при работе с
воспитанниками использовались различные методы и приемы, а также
психологические игры и упражнения («Поезд», «Пузырь», «Солнечный
зайчик», «Доброе утро», «Чудесный мешочек» и т.д.).
Для воспитателей проведен круглый стол «Особенности прохождения
в адаптационного периода в первых младших группах» и в конце учебного
года круглый стол «Результаты работы в младших группах», оперативный
контроль
«Анализ
проведения
организованной
образовательной
деятельности в первой младшей группе».
Отслеживание успешного прохождения адаптационного периода
воспитателями проводилось по методике К.Л.Печеры, Г.В.Пантюхиной,
«Диагностика уровня нервно-психического развития».
Диагностика уровня нервно-психического развития воспитанников
группы «Лесовички» и «Родничок» проводилась три раза в год, в начале,
середине и конце учебного года. Сравнительная диаграмма исследований
представлена на рисунке 1, 2.
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Рис.1 Диагностика уровня нервно-психического развития воспитанников
первой младшей группы «Лесовички»(2018-2019 учебный год, %)
Результаты диагностики воспитанников группы «Лесовички» выявили,
что показатель 3 группы развития (задержка на 2 эпикризных срока)
увеличился с 20 % начало года (15 воспитанников) до 33 % конец года (18
воспитанников). Показатель 2 группы развития (задержка на один
эпикризный срок) снизился с 53% начало года (15 воспитанников) до 28%
конец года (18 воспитанников). Показатель первой группы развития (дети с
нормальным развитием) увеличился с 27% начало года (15 воспитанников)
до 39% конец года (18 воспитанников). Следует отметить что в группе еще
остались воспитанники с 3 группой развития (Беляева Софья, Гомзяков
Ярослав, Мелещенко Варя, Нехорошев Тимофей, Суходуев Николай,
Торубара Кирилл), но, не смотря на это, в целом все воспитанники улучшили
свой показатель в конце учебного года.
Результаты диагностики воспитанников группы «Родничок» выявили,
что показатель 5 группы развития (задержка на 4 эпикризных срока) на
начало года в группе отсутствует. Показатель 4 группы развития (задержка
на 3 эпикризных срока) на середину учебного года снизился
с 23% (5
воспитанников), до 9% (2 воспитанника), на конец учебного года, в 4 группе
остался один воспитанник (Макаров Вова) и составил 5%. Показатель 3
группы развития (задержка на 2 эпикризных срока) на начало года 32% (7
воспитанников), к середине года уменьшился до 29 %(6 воспитанников), к
концу еще снизился до 19% (4 воспитанника). Показатель 2 группы
(задержка на 1 эпикризных срок) повысился с 0% в начале года до 29% (6
воспитанников), на середину года, в конце года, 5 воспитанники 24% с
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незначительным отставанием в развитии. Показатель на начало года в 1
группе составлял 0%, в конце года показатель соответствия норме развития
составил 52% (11 воспитанников).
Следует отметить, что в группе ещѐ остались дети с проблемами и
сложностями в адаптации (Макаров В., Никитина Д., Колмаков И.,
Мещереков А., но несмотря на это, все воспитанники, улучшили свой
показатель в конце учебного года

Рис. 1 Диагностика уровня нервно-психического развития воспитанников
первой младшей группы «Родничок» (2018-2019 учебный год, %)
Семья и ДОО
С введением Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования большое внимание уделяется работе с
родителями. Новые задачи, встающие перед дошкольной организацией,
предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с
другими социальными институтами, помогающими ему решать
образовательные задачи. Одним из самых важных и ближайших партнѐров
для педагогов ДОО являются родители воспитанников. Поэтому детский сад
активно вовлекает родителей в образовательный процесс, совершенствует
работу с семьями воспитанников в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования. В течение учебного года педагогами ДОО организуется
систематическая работа: проводятся консультации, родительские собрания,
беседы, регулярно размещается информация на сайте, в уголках для
родителей.
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Педагогами первой группы «Лесовички» ведется работа родительского
клуба «Азбука общения». Также воспитатели всех возрастных групп
привлекают родителей к участию в совместных проектах, экологических
акциях («Сбереги дерево – сдай макулатуру!», «Помоги птице зимой», «Не
оставим без дворца не синицу, не скворца», «Благоустроим территорию
детского сада»), в выставках рисунков и поделок. Не первый год родители
воспитанников проявляют свою фантазию и творчество в различных
конкурсах (смотр-конкурс «Чудеса из снега», конкурс макетов и поделок по
ПДД «Правила движения достойны уважения!»), помогают в реализации
совместных проектов. Неоценима их помощь в благоустройстве территории
детского сада (посадка цветов, деревьев, уборка снега, подготовка к новому
учебному году).
Благодаря активному участию родителей интересно и увлекательно
прошли музыкальные мероприятия для детей: утренник «Снова осень на
дорожках», досуг «Наша мама солнышко», утренник «Новогодний переполох»,
утренник «Посиделки вместе с мамой», выпускной бал «Путешествие по
улицам радужного города». Папы и мамы детей были главными героями
мероприятий, принимали активное участие в конкурсах, пели и танцевали
вместе с детьми. Родители вместе с воспитанниками являлись активными
участниками
муниципальных спортивных мероприятий
(спортивное
мероприятие «Папа, м ама,я – к ГТО идет семья!», спортивное мероприятие,
приуроченное ко Дню матери «Счастье материнское в здоровой семье») и
мероприятий на уровне ДОО (спортивное мероприятие «Ходуны и несуны
(вторая младшая группа), совместное занятие родителей и детей (Морское
путешествие» (средняя группа), спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья!» (подготовительная к школе группа), спортивное
мероприятие «День защитника Отечества» (подготовительная к школе группа),
спортивное соревнование совместно с родителями
«Зимние забавы»
(подготовительная к школе группа, старшая группа), спортивные соревнования
«Веселые старты» (средняя группа).
Оказали неоценимую помощь в подготовке муниципальных творческих
конкурсов, спортивных мероприятий и соревнований, в организации сдаче
норм ГТО (регистрация детей на сайте), Международного Конкурса - игры по
физической культуре «Орленок».
Родители воспитанников представили свои работы на выставку
совместного творчества «Папа, мама, я – большие мастера», фотоконкурсы,
конкурсы рисунков и поделок. Самыми активные родители групп были
награждены благодарственными письмами.
Силами родителей в течение учебного года пополнена предметноразвивающая среда в группах. Родительский комитет организовал работу по
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предоставлению в группы дидактических игр, игрушек, пособий. Также помог в
организации ремонтных работ в дошкольной организации, подготовке к новому
учебному году (закупка печатных тетрадей и азбуки).
Совместная работа с организациями дополнительного
образования, культуры и спорта
МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга» занимает определенное
место в
едином образовательном пространстве Краснобродского
городского округа и активно взаимодействует с социальными институтами.
В течение 2018-2019 учебного года воспитанники дошкольной
организации посетили с экскурсиями:
- МБОУ «СОШ №31», МБОУ «СОШ №34»;
- музей МБОУ «СОШ №31»;
- МБОУ «Школа искусств № 62»;
- МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Краснобродского
городского округа стадион «Горняк».
Дошкольники являлись активными участниками муницыпальных
конкурсов, игровых программ по профилактике ДДТТ и экологической
направленности, организованных МБУ ДО «ЦРТДЮ»; музыкальных
мероприятий, организованных
МБОУ «Школа искусств № 62». Также
воспитанники активно посещали мероприятия КЦ «Краснобродский»,
участвовали в творческих муниципальных конкурсах («Мини Мисс»,
«Мистер Джентельмен», «Минута Славы») и V Городском фестивалеконкурсе любительских театрорв «Театр плюс Мы!». Являлись участниками
спортивных
мероприятий
(велопробег,
спортивные
соревнования
«Олимпионики - 2019», «Крошка-ГТОшка, отцовский патруль», «ГТО мы
ставим 5»,
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2019»,
выполнение норм ГТО), организованных управлением культуры и спорта.
Принимали участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном
комплексе «Готов к труду и обороне».
Мнение родителей о деятельности ДОО
Анкетирование родителей воспитанников, посещающих дошкольное
учреждение, об удовлетворенности работой детского сада выявило:
- 99,3% родителей в системе получают информацию о целях, задачах
детского сада в области обучения и воспитания ребенка, о режиме работы
дошкольного учреждения, о питании;
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- с 98% родителей воспитатели обсуждают различные вопросы,
касающиеся жизни ребенка в детском саду;
- 99,3% родителей считают, что в детском саду организуют совместные
мероприятия с участием родителей, детей и педагогов;
- 97,9 % родителей получают информацию о повседневных
происшествиях в группе, об успехах ребенка;
- 97,1% родителей информировано о травмах, изменениях в состоянии
здоровья ребенка;
- 97,9 % родителей удовлетворяет уход, воспитание и обучение,
которое получает ребенок в дошкольном учреждении;
- 98,6 % родителей считают, что сотрудники доброжелательно
относятся к ребенку;
- 53,1% родителей рекомендуют дополнительные образовательные
услуги по развитию индивидуальных способностей детей;
- принять участие в совместных мероприятиях с детьми и педагогами
могли бы 74,7% родителей;
- 75,4 % могли бы принять участие в мероприятии для родителей «День
открытых дверей».
Таким образом, педагогическим коллективом в течение учебного года
совершенствовалась организация физкультурно-оздоровительной работы,
работа по созданию и совершенствованию развивающей предметнопространственной среды, повышению профессиональной компетентности
педагогов по вопросам
ранней
профориентации дошкольников,
совершенствованию
системы
духовно-нравственного
воспитания
дошкольников. Педагоги систематически повышали свой профессиональный
уровень, о чем свидетельствуют результаты аттестации, уровень участия
педагогов в конкурсах. На конец учебного года наблюдается повышение
показателя нормы в овладении навыками и умениями по образовательным
областям, снижение показателя несоответствие в развитии; освоение
основной образовательной программы дошкольного образования составила
89 %.
В течение учебного года была организована работа по реализации
инновационного проекта «Использование образовательных возможностей
малого
города
в
формировании
духовно-нравственных
качеств
дошкольников». Итогом работы явилась разработка проекта методических
рекомендаций «Формирование духовно-нравственных качеств дошкольников
в образовательном пространстве малого города».
Значительно повысился профессиональный уровень педагогов.
Педагоги
принимали активное
участие в педагогических советах,
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всероссийских семинарах и
вебинарах, семинарах на уровне ДОО,
областном и муниципальном уровнях. Повышали свой профессиональный
уровень, посещая открытые мероприятия различного уровня, участвуя во
всероссийских, областных и муниципальных конкурсах, работая в
творческих группах. Педагоги активно участвуют в работе интернетсообществ работников образования, активно делятся своими наработками в
электронных СМИ, а также на страницах областных и всероссийских
журналов, имеют свои личные сайты, страницы на сайте дошкольной
организации. Учитель-логопед активно использует в своей работе,
самостоятельно разработанные мультимедийные пособия. Воспитатели
старших и подготовительной к школе групп используют в своей работе
мультимедийные презентации. Организована работа в интерактивной
комнате.
Вывод: деятельность педагогического коллектива МБДОУ «Детский
сад № 49 «Радуга» в течение 2018-2019 учебного года была разнообразной и
многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют
поставленным в начале учебного года целям и задачам.
Анализ работы дошкольной организации за 2018-2019 учебный год
выявил следующие проблемы: сохранение детей, имеющих речевые
проблемы; сохранение воспитанников, перенесших простудные заболевания;
не все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации по
программе ФГОС; не все педагоги имеют первую квалификационную
категорию.
Проведенный анализ
образовательной деятельности
показал
необходимость продолжить в 2019-2020 учебном году работу в следующих
направлениях:
- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольной организации в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования;
- систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья, через
организацию образовательной деятельности и совместных с родителями
мероприятий;
- совершенствование
организации работы с дошкольниками по
развитию интересов и творческих способностей;
систематическая
работа
педагогического
коллектива
с
воспитанниками, имеющими речевые нарушения;
- совершенствование организации работы по ранней профориентации
дошкольников;
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- совершенствование организации сотрудничества детского сада с
семьи по вопросам воспитания;
- совершенствование
организации педагогами совместной и
самостоятельной деятельности дошкольников в соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования;
- включение в рабочий режим отработанной системы духовнонравственного воспитания воспитанников дошкольной организации;
- формирование у педагогов мотивации для участия в методической
работе и в конкурсном движении на уровне ДОО, муниципальном, областном
и всероссийском;
- обучение на курсах повышения квалификации при КРИПК и ПРО г.
Кемерово;
- организация для педагогов семинаров и вебинаров различного
уровня;
- аттестация воспитателей на первую и высшую квалификационную
категорию.
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Таблица 12

Результаты мониторинга детского развития (уровень овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям) 2018-2019 уч.гг.(начало года)

№

1

2
3

4

5

Вид
занятий
Социальн
окоммуник
ативное
развитие
Познавате
льное
развитие
Речевое
развитие
Художест
венноэстетичес
кое
развитие
Физическ
ое
развитие

г.Родничок

г.Лесовички

г.Растишки

г. Олимпики

г. Огоньки

г.Звездочки

г.Крепыши

г.Солнышки
Не
Нор про
соо
ма
бл.
т.

Норм
а

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

0

0

100

0

18

82

0

83

17

5

95

0

14

67

19

76

24

0

46

54

0

46

54

0

0

0

100

0

17

73

0

71

29

0

100

0

0

95

5

43

57

0

54

46

0

12

88

0

0

0

100

0

9

91

0

63

37

0

100

0

0

67

33

29

66

5

50

38

12

0

100

0

0

0

100

0

0

100

0

79

21

0

100

0

0

57

43

0

100

0

4

83

3

8

88

4

0

0

100

0

9

91

0

92

8

0

100

0

29

71

0

5

95

0

46

54

0

12

84

4

51

Таблица 13

Результаты мониторинга детского развития (уровень овладения необходимыми навыками и умениями
по образовательным областям) 2018-2019 уч.гг.(конец года)
Вид
№
занятий

1

2
3

4

5

Социальн
окоммуник
ативное
развитие
Познавате
льное
развитие
Речевое
развитие
Художест
венноэстетичес
кое
развитие
Физическ
ое
развитие

г.Родничок

г.Лесовички

г.Растишки

г. Олимпики

г. Огоньки

г.Звездочки

г.Крепыши

г.Солнышки
Не
Нор про
соо
ма
бл.
т.

Норм
а

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

Нор
ма

про
бл.

Несо
от.

0

22

78

29

57

14

35

65

0

72

28

0

47

53

0

92

8

0

100

0

0

95

5

0

0

28

72

21

43

36

51

43

0

84

16

0

58

42

0

88

12

0

81

19

0

86

14

0

0

39

61

0

50

50

57

43

0

56

44

0

53

17

0

92

4

4

85

15

0

48

52

0

0

33

67

0

71

29

22

78

0

36

64

0

15

85

0

79

17

4

85

15

0

57

43

0

0

94

6

21

79

0

48

52

0

80

20

0

68

32

0

92

8

0

85

15

0

100

0

0

52

Таблица 14
Общие результаты мониторинга освоения основной образовательной программы ДОО
2018-2019 уч.гг. (начало, конец года)

№

1
2
3
4

5

6
7
8

9

Группы
Первая младшая группа
«Родничок»
Первая младшая группа
«Лесовички»
Вторая младшая группа
«Растишки»
Средняя группа
«Огоньки»
Средняя группа
«Олимпики»
Старшая группа
«Звездочки»
Подготовительная к
школе группа
«Крепыши»
Подготовительная к
школе группа
«Солнышки»
Общие результаты по
освоению основной
образовательной
программы

Овладение навыками, умениями по
образовательным областям (начало года)
Норма

пробл.

Несоот.

0

0

100

0

9

91

0

92

8

0

90

10

0

100

0

14

86

0

37

63

0

4

7

96

67

Овладение навыками, умениями по
образовательным областям
(конец года)
Норма

пробл.

Несоот.

0

39

61

0

71

29

39

61

0

47

53

0

72

28

0

92

8

0

85

15

0

67

33

0

50

39

11

0

26

53

Таблица 15
Общие результаты мониторинга освоения дополнительной общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса»
2018-2019 уч.гг. (начало, конец года)

№

Группы

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

Вторая младшая группа «Растишки»
Средняя группа «Огоньки»
Средняя группа «Олимпики»
Старшая группа «Звездочки»
Подготовительная к школе группа
«Крепыши»
Подготовительная к школе группа
«Солнышки»
Общие результаты по освоению
дополнительной общеразвивающей
программы

Начало года (%)

Конец года (%)

Норма

Проблемы

Несоответствие

Норма

Проблемы

Несоответствие

0

0

100

0

100

0

0

29

71

16

84

0

0

100

0

83

17

0

4

89

7

92

4

4

0

80

20

31

62

7

0

30

65

11

89

0

0,7

55,5

43,8

39

59

2

54

Таблица 16
Сравнительные результаты изучения представлений воспитанников о
нравственных качествах человека
( беседа «Нравственные понятия», 2018-2019 учебный год, %)

Высокий уровень
Группы
Вторая младшая
группа «Растишки»
Средняя группа
«Олимпики»
Средняя группа
«Огоньки»
Старшая группа
«Звѐздочки»
Подготовительная к
школе группа
«Крепыши»
Подготовительная к
школе группа
«Солнышки»

Средний уровень

Низкий уровень

Начало г.

Конец
г.

Начало
г.

Конец г.

Начало г.

Конец г.

0

46

45

25

55

29

13

17

26

31

61

52

0

0

35

55

65

45

0

48

37

48

63

4

61

85

35

11

4

4

17

60

54

40

29

0

Рис.
1.
Сравнительные
исследования
доброжелательного
отношения
воспитанников к окружающему миру (беседа «Нравственные понятия», 2018-2019
учебный год)
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Рис.2. Сравнительные исследования отрицательной нравственной направленности
личности (методика «Сделаем вместе», 2018-2019 учебный год)

Рис. 3. Сравнительные исследования положительной нравственной направленности
личности (методика «Сделаем вместе», 2018-2019 учебный год)
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Рис. 4. Сравнительные исследования общительности, контактности ребѐнка (методика
«Сделаем вместе», 2018-2019 учебный год)

Рис. 5. Сравнительные исследования заинтересованности
деятельности (методика «Сделаем вместе», 2018-2019 учебный год)

в

предложенной
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Таблица 17
Сравнительные результаты изучения отрицательной и положительной
нравственной направленности личности ребѐнка
(методика «Сделаем вместе», 2018-2019 учебный год, %)

Группы

Средняя группа
«Олимпики»
Средняя группа
«Огоньки»
Старшая группа
«Звѐздочки»
Подготовительная
к школе группа
«Крепыши»
Подготовительная
к школе группа
«Солнышки»

Отрицательная нравственная
направленность личности

Положительная нравственная
направленность личности

Выс.
ур.
Н.
К.
г.
г.

Сред.
Ур.
Н.
К.
г
г.

Низкий
ур.
Н.
К.
г
г.

Выс.
ур.
Н.
К.
г
г.

Сред.
ур
Н.
К.
г
г.

Низ.
ур.
Н.
К.
г
г.

13

0

74

40

13

60

4

18

48

70

48

12

15

5

50

37

35

58

0

21

40

47

60

32

0

0

33

0

67

100

44

60

48

40

8

0

0

0

38

15

62

85

58

85

42

15

0

0

4

10

20

30

76

60

80

45

8

55

12

0

58

Таблица 18

Сравнительные результаты изучения общительности, контактности
ребѐнка и заинтересованности в предложенной деятельности
( беседа «Нравственные понятия», 2018-2019 учебный год, %)

Группы

Средняя группа
«Олимпики»
Средняя группа
«Огоньки»
Старшая группа
«Звѐздочки»
Подготовительная
к школе группа
«Крепыши»
Подготовительная
к школе группа
«Солнышки»

Общительность, контактность
ребенка
Выс.
Сред.
Низ.
ур.
ур
ур.
Н.
К.
Н.
К.
Н.
К.
г.
г.
г.
г
г
г

Заинтересованность в
предложенной деятельности
Выс.
Сред.
Низ. ур.
ур.
ур.
Н.
К.
Н.
К.
Н.
К.
г.
г.
г.
г
г
г

9

40

35

52

56

8

13

66

74

26

13

8

10

10

55

63

35

27

0

5

45

68

55

27

0

96

89

4

11

0

11

96

81

4

8

0

61

89

35

7

4

4

35

70

54

26

11

4

76

65

20

35

4

0

92

55

8

45

0

0

Рис. 6. Сравнительные исследования изучения понимания детьми старшего
дошкольного возраста патриотических норм (методика «Закончи истории», 2018-2019
учебный год)
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I.

Основные

технические

сведения

об

учреждении,

характеристика материальной базы
Территория детского сада занимает 9749 кв.м., для каждой группы
есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки с
теневыми навесами.

Имеется спортивно-игровая площадка

для занятий

физической культурой с детьми на открытом воздухе.
Двухэтажное здание детского сада построено по типовому проекту,
удовлетворяющее всем требования и нормам СанПин для дошкольных
учреждений.

В здании установлено 16 видеокамер, подключена пожарная

сигнализация с автоматической системой дымоудаления и звуковым
оповещением.

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от

друга. Каждая группа имеет свой вход. На первом этаже здания, в групповых
комнатах, имеется электрический подогрев пола. Имеются спортивный и
музыкальный

залы,

кабинет

заведующего,

методический

кабинет,

интерактивная комната, кабинет логопеда, экологическая комната, бассейн,
медицинский блок, пищеблок, прачечная.
Пищеблок детского сада расположен на первом этаже и состоит из
трех цехов: мясной, овощной и холодный, что позволяет готовить детям
разнообразную и здоровую пищу. Кухня обеспечена необходимыми
наборами

оборудования

(холодильные

холодильник двухкамерный – 2 штуки,

шкафы

–

5

штук,

бытовой

электроплиты – 2 штуки,

электрическая мясорубка, овощерезка, картофелечистка, электрический
кипятильник, электрические котлы – 1 штука, электрическая сковорода).
За качеством приготовления пищи следят медицинские работники.
Медицинский блок состоит из процедурного кабинета, массажного кабинета,
кабинета медицинской сестры, имеется изолятор на одну и две койки места,
кабинет физиолечения.
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Прачечная оборудована 2 стиральными машинами с автоматическим
управлением, 1 бытовой стиральной машиной автомат, центрифугой,
сушильным барабаном, имеется гладильная машинка.
В

дошкольной

организации

регулярно

проводится

работа

по

совершенствованию развивающей среды. В каждой возрастной группе
созданы

условия

для

полноценной

жизнедеятельности,

организации

обучения, развития и воспитания детей. Предметно-развивающая среда
отвечает

санитарно-гигиеническим

и

художественно-эстетическим

требованиям. В каждой группе имеются игрушки, пособия в соответствии с
возрастными особенностями детей. Во всех возрастных группах оформлена
предметно-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС
ДО: центр «Центр познавательного развития», «Центр воды и песка»
(младшая группа), «Центр экспериментирования», «Центр природы», «Центр
экспериментирования»,

«Центр

конструирования»,

«Центр

социально-

коммуникативного развития», «Центр физического развития», «Центр
природы», «Центр игры», «Центр театра», «Центр ряжения» (первая младшая
группа),

«Центр

музыки»,

художественно-эстетического

«Центр

речевого

развития»,

«Центр

развития»,

«Центр

патриотического

воспитания» (старшие группы), «Центр дежурства», «Центр безопасности»
(со средней группы), «Центр занимательной математики» (старшие группы).
Дошкольная организация оснащена видео- и аудио аппаратурой,
компьютерной и множительной техникой. Воспитатели имеют возможность
использовать мультимедийное оборудование, интерактивные столы на
занятиях. В музыкальном зале имеются детские музыкальные инструменты,
фортепиано, телевизор, DV проигрыватель, музыкальный центр. Спортивный
зал оснащен тренажерами, сухим бассейном, шведской стенкой, стенкой для
лазания, спортивным инвентарем. Кабинет учителя-логопеда, методический
кабинет имеют необходимый для осуществления образовательного процесса
фонд специализированной литературы и методических пособий.
61

2.2. Обеспеченность педагогическими кадрами
№ Ф.И.О.
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

должность

Дата
рождения

Холявина Галина
воспитатель
30.03.1979
Александровна
Межуева
Анастасия
Воспитатель
15.04.1996
Александровна
Березина
Татьяна
воспитатель
01.03.1981
Аркадьевна
Верхорубова
Наталья
воспитатель
10.09.1975
Викторовна
Шитц
Инструктор
по
Елена
01.05.1979
плаванию
Николаевна
Ныркова
Наталья
воспитатель
24.11.1981
Владимировна
Дерюгина
Галина
воспитатель
04.02.1971
Васильевна
Кильдюшкина
Татьяна
воспитатель
09.12.1967
Юрьевна
Рыбакова
Наталья
воспитатель
02.04.1968
Алексеевна
Иванова
Наталья
Воспитатель
31.01.1992
Александровна
Шильцова
Ирина
воспитатель
01.01.1962
Ивановна
Шмелева
Юлия
воспитатель
02.08.1983
Викторовна
Несмачных
Марина
Учитель-логопед 29.05.1980
Анатольевна
Фомина
Елена
воспитатель
30.07.1975
Рубеновна
Славкина
Наталья
воспитатель
29.03.1975
Михайловна
Костина Барият воспитатель
27.08.1975

образование

категория

Высшее

-

Высшее

-

Среднепрофессиональное

ВКК

Высшее

1КК

Высшее

1КК

Высшее

ВКК

Среднеспециальное

1КК

Высшее

ВКК

Среднеспециальное

1КК

Среднепрофессиональное

1КК

Среднеспециальное

ВКК

Высшее

1 КК

Высшее

ВКК

Среднепрофессиональное

ВКК

Высшее

ВКК

Высшее

62

17

18

19

20

Исмаиловна
Хмельницкая
Марина
Владимировна
Шевченко
Виктория
Владимировна
Алерт
Елена
Геннадьевна
Колесникова
Елена
Сергеевна

воспитатель

23.04.1977

Высшее

1 КК

Старший
воспитатель

26.03.1975

Высшее

ВКК

Музыкальный
руководитель

08.12.1973

Высшее

1КК

Воспитатель

01.01.1984

Высшее

1КК

2.3. Сведения о других категориях работников
№
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
Клюева Евгения Васильевна
Капитанова Валентина Петровна
Брыксина Марина Владимировна
Прощалыгина Олеся Викторовна
Сараева Олеся Геннадьевна
Полякова Татьяна Дмитриевна
Романова Анна Юрьевна

должность
ст. медсестра
медсестра по бассейну
завхоз
делопроизводитель
мл. воспитатель
мл. воспитатель
мл. воспитатель

8 Иванова Елена Вячеславовна

мл. воспитатель

9 Макарова Татьяна Андрияновна
Кузнецова Светлана
10 Александровна
11 Романова Инга Александровна
12 Белых Виктория Анатольевна

мл. воспитатель

образование
средне-специальное
средне-специальное
высшее
средне-специальное
среднее-специальное
среднее
среднее
среднеепрофессиональное
среднее

мл. воспитатель

средне-специальное

мл. воспитатель
мл. воспитатель

среднее
средне-специальное

13 Ерукова Екатерина Юрьевна

мл. воспитатель

среднее

14 Кулакова Наталья Валерьевна
15 Иванова Ирина Петровна

мл. воспитатель
мл. воспитатель

16 Бурцева Наталья Андреевна

мл. воспитатель

17 Ковалев Николай Данилович
18 Гейзе Ася Викторовна
Цырульникова Людмила
19 Марковна
20 Маркусенко Елена Викторовна

сторож
сторож

средне-специальное
средне-специальное
среднеепрофессиональное
средне-техническое
средне-техническое

сторож

среднее

кладовщик

высшее

В дошкольном
учреждении 1 административный работник и 20
педагогов:
1 чел. – заведующий ДОО;
1 чел.- старший воспитатель;
1 чел.- инструктор по физической культуре;
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1 чел.- музыкальных руководителя;
16 чел.- воспитатели;
1 чел. – учитель-логопед.
Краткая характеристика педагогических кадров
-по уровню образованиявсего 20 педагогов
с высшим
образованием
70%

со средним-специальным
образованием
30%

-по стажу работывсего 20 педагогов
Стаж работы

от 0 до 5 лет

от 5 до 10 лет

2019-2020 уч.г.

10%

35%

от 10 до 25
лет
55%

более 25 лет
0%

-по квалификационным категориям всего 20 педагогов
Высшая
категория
40%

1 категория

Соответствие
занимаемой должности

Не имеют
квалификационной
категории

45 %

-

15%

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»
на 2019– 2020 учебный год:
создание условий для полноценного воспитания, всестороннего развития
детей с учетом их физического и психического развития, индивидуальных
возможностей, интересов и способностей.
Задачи МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»
на 2019– 2020 учебный год:
1. Развивать интересы и способности дошкольников посредством
совместного участия с родителями и педагогами в творческих конкурсах и
мероприятиях различного уровня (участие воспитанников ДОО в творческих
конкурсах различного уровня до 15 %, участие родителей в совместных
творческих мероприятиях с детьми до 15 %, повысить уровень освоения
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образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» на конец
2019-2020 учебного года до 90%).
2.
Разработать
инновационные
механизмы
по
созданию
и
совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в
ДОО в соответствии с ФГОС ДО (участие педагогов ДОО до 100%,
привлечение родителей воспитанников до 40 %).
3.
Совершенствовать организацию
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОО (участие педагогов до 100%, участие воспитанников старшего
дошкольного возраста в спортивных соревнованиях, мероприятиях и
викторинах до 70%, посещение бассейна воспитанниками ДОО до 80%,
участие родителей в совместных спортивных мероприятиях с детьми до 8 %).
4.
Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по
вопросам ранней профориентации дошкольников (участие в работе
педсовета, мастер-классов до 100 %;
участие в смотре-конкурсе
«Организация развивающей предметно-пространственной среды по ранней
профориентации дошкольников» до 100%).
5.
Совершенствовать
систему
духовно-нравственного
воспитания
воспитанников (участие педагогов в реализации дополнительной
общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса», программы
взаимодействия ДО с организациями малого города по формированию
духовно-нравственных качеств дошкольников до 100%; участие
воспитанников средних, старших и подготовительных к школе групп в
мероприятиях, посвященных празднования Дня Великой Победы до 100%,
педагогов до 100%, родителей воспитанников до 30%).
3. Организационно-педагогическая работа
3.1. Программное обеспечение
 основная образовательная программа дошкольного образования.
Парциальные программы, используемые в дошкольной организации:
 программа

экологического

воспитания

дошкольников

«Добро

пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич,
 программа музыкального воспитания детей «Ладушки»,Каплунова И.,
Новоскольцева И.;
 парциальная программа «Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет», Л.Л.Тимофеева;
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 парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного
возраста», Н.Верещагина
 программа «Обучение плаванию детей в детском саду» Т.И.Осокиной,
Е.А.Тимофеевой, Т.Л.Богиной
Рабочие программы, используемые в дошкольной организации:
 рабочая программа инструктора по физической культуре, составитель
Шитц Е.Н., инструктор по физической культуре;
 рабочая программа учителя-логопеда, составитель Несмачных М.А.,
учитель-логопед;
 рабочая программа музыкального руководителя, составитель Алерт
Е.Г.;
 рабочие программы воспитателя по всем возрастным группам
3.2. Работа учителя-логопеда в ДОО
 диагностика воспитанников;
 индивидуальные и групповые коррекционные занятия учителялогопеда с воспитанниками старших и подготовительных к школе
групп по рабочей программе учителя-логопеда;
 консультирование родителей;
 консультирование педагогов.
3.3. Условия умственного непрерывного развития
 предметно-развивающая среда ДОО;
 центр ПДД;
 центр «Краеведение»;
 интерактивная комната;
 экологическая комната.
3.4. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОО
 закаливание;
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 самомассаж и массаж; игровая оздоровительная гимнастика после
дневного сна, упражнения по профилактике плоскостопия и нарушений
осанки у детей, полоскание зева кипяченой водой, хождение босиком по
мокрой дорожке, солнечные ванны в летний период;
 психопрофилактика;
 диагностика физической подготовки;
 рациональная двигательная активность в течение дня;
 физкультурные занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, игры,
развлечения, прогулки на свежем воздухе;
 плавание в бассейне;
 создание

санитарно-гигиенического

режима

в

соответствии

с

требованиям Госсанэпиднадзора.
3.5 . Комплектование групп
Возрастная группа
Первая младшая группа (2-3 лет)
«Солнышки»
Вторая младшая группа
(3-4 лет)
«Лесовички»
Вторая младшая группа «Родничок»
(3-4 лет)
Средняя группа «Растишки» (3 -4 лет)
Старшая группа «Олимпики» (4-5 лет)
Старшая группа «Огоньки» (5-6 лет)
Подготовительная к школе группа
«Звездочки» (6-7лет)
Подготовительная к школе группа
«Крепыши» (6-7лет)

воспитатели
ШмелеваЮ.В.,
Холявина Г.А.
Кильдюшкина Т.Ю.,
Рыбакова Н.А.
Шильцова
И.И.,
Межуева А.А.
Дерюгина
Г.В.,
Костина Б.И.
Ныркова Н.В.,
Колесникова Е.С.
Хмельницкая М.В.,
Фомина Е.Р.
Славкина Н.М.,
Иванова Н.А.
Березина
Т.А.,
Верхорубова Н.В.

мл. воспитатели
Ерукова
Е.Ю.
Бурцева Н.А.
Романова И.А.,
Макарова
Т.А.,
Полякова Т.Д
Сараева О.Г.,
Кузнецова С.А.,
Белых
В.А.,
Иванова И.П.
Кулакова
Н.В.,
Романова А.Ю.
Иванова Е.В.
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Сентябрь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и
здоровья детей
1.2. Работа по темам самообразования
1.3. Составление графика аттестации
1.4. Профсоюзное собрание «Утверждение плана
работы»

1.5.Организация
праздничного
поздравления
работников образовательной организации с Днем
дошкольного работника.
1.6.Подготовка документов в аттестационную
комиссию г.Кемерово
1.7. Консультация для младших воспитателей
«Требования к санитарному содержанию помещений
в ДОО»
1.8. Ознакомление с санитарными правилами
(обработка посуды, смены белья и т.д.)
1.9. Утверждение планов работы творческих групп
ДОО.
1.10. Проведение учебной эвакуации сотрудников и
воспитанников на случай пожара
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педагогический совет № 1, установочный

2.2. Круглый стол для педагогов первой младшей
группы «Адаптация к детскому саду. Как помочь
ребенку?»
2.3. Консультация для педагогов «Организация ООД
по образовательной области «Физическое развитие»
(первая, вторая младшая, средняя группы)
2.4.Составление плана работы с социальными
институтами на 2019-2020 учебный год
2.5. Муниципальное спортивное мероприятие
Всероссийский
день
бега
«Кросс
Нации»
(подготовительная к школе группа)
2.6. День здоровья «Будь здоров, малыш!» (вторая
младшая группа)
2.7. Оперативный контроль «Готовность к новому

Ответственный
Заречнева О.Н.,
заведующий
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Заречнева О.Н.,
Заведующий;
Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Заречнева О.Н.,
Заведующий;
Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., ст. медсестры
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., ст. медсестры
Педколлектив
Брыксина М.В., завхоз

Заречнева
О.Н.,
заведующий;
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
педагогический коллектив
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
воспитатели
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шевченко
В.В.,
старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор
физической культуре
Шевченко В.В.,

по
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учебному году»
2.8. Диагностика речевого развития воспитанников
старших и подготовительных к школе групп
2.9. Педагогическая диагностика результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного
образования на начало учебного года
2.10.
Диагностика
освоения
дополнительной
общеразвивающей программы «Мы родом из
Кузбасса»
2.11. Диагностика педагогов «Сформированность
социального
опыта
воспитанников
ДОО»
(подготовительная к школе группа)
2.12.
Экскурсия МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа Краснобродского городского
округа» стадион «Горняк» (МБУ ДО «ДЮСШ»,
старшая, подготовительная к школе группы)
2.13.Музыкальное развлечение для детей старшего
дошкольного возраста» «Книга знаний» (старшая и
подготовительная к школе группа)
2.14. Музыкальная гостиная «Сказки старого
пианино» (П.И. Чайковский), подготовительная к
школе группа
2.15. Экскурсия ко Дню туризма «Вместе весело
шагать» (музей МБОУ «СОШ №31» старшая,
подготовительная к школе группы)
2.16.Экскурсия в городскую библиотеку «Будем
знакомы!» (МБУК
«Центральная библиотека»
старшая группа)
2.17.Встреча с автором книги «Земляки» А.Азовой
(МБУК
«Центральная
библиотека»
старшие,
подготовительная к школе группы)
2.18. Экскурсия в центр ПДД (вторая младшая группа)
2.19. Консультация для воспитателей «Организация
работы с детьми по безопасности дорожного
движения»
2.20.Благотворительная акция «Волшебники добра»
(помощь малышам), старшая, подготовительная к
школе группы
2.21. Экскурсия в экологическую комнату (вторая
младшая группа)
2.22. Выступление экологической агитбригады «Кому
нужны деревья» (средняя, старшая, подготовительная
к школе группы)
2.23 Выставка рисунков «Деревья наши друзья»
(средняя, старшая, подготовительная к школе группы)
2.24 Театрализованное представление «Чемоданное
настроение» (КЦ «Краснобродский»)

старший воспитатель
Несмачных М.А., учительлогопед
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели,
специалисты
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко
В.В.,
воспитатель

старший

Шитц Е.Н., инструктор
физической культуре

по

Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Алерт
Е.Г.,
руководитель

музыкальный

Шевченко В.В.,
воспитатель

старший

Шевченко
В.В.,
старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко
В.В.,
старший
воспитатель; воспитатели
Березина Т.А., воспитатель
Березина Т.А., воспитатель

Воспитатели

Члены группы экологической
комнаты
Члены группы экологической
комнаты
Воспитатели
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
воспитатели

3.Работа с родителями
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3.1. Оформление социальных паспортов
3.2.Заключение договоров с родителями
3.3. Общее родительское собрание «Основные
направления образовательной работы в ДОО»
3.4.Консультация для родителей
по подготовке
воспитанников к школе с участием учителей
начальных классов школ Краснобродского городского
округа
3.5. Родительские собрания по группам «Безопасность
детей на улицах города». Выборы родительского
комитета в группах
3.6.Консультация
«Особенности
обучения
воспитанников логопедического пункта ДОО»,
(подготовительная к школе группа)
3.7.Буклет для родителей воспитанников «Как одеть
ребенка на утренник» (первая, вторая младшая группа)
3.8. Выставка совместного творчества родителей и
детей «Папа, мама и я – большие мастера»
(природный материал)
3.9. Диагностика родителей «Сформированность
социального опыта воспитанников ДОО»
3.10.
Консультация
(информационный
стенд)
«Физическая культура и оздоровление»
3.11.
Консультация
(информационный
стенд)
«Подготовка одежды к занятиям физической
культурой в зале и на воздухе»
3.12 Акция для родителей «Благоустроим территорию
вместе» (мероприятие по уборке участков детского
сада)
3.13.Консультация для родителей «Здоровый образ
жизни в детском саду и дома»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по подготовке территории к зиме

4.2. Анализ маркировки мебели и подбор мебели в
группах д\с

4.3. Приказ по организации питания в ДОО,
назначение ответственных за качество питания
4.4. Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного и
ценного инвентаря
4.5. Работа по составлению локальных актов
4.6. Утверждение штатного расписания. Тарификация

Воспитатели групп
Заречнева О.Н.,
заведующий
Заречнева О.Н.,
заведующий; Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель

Воспитатели

Несмачных М.А., учительлогопед
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шевченко В.В., старший
воспитатель;
воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Члены творческой группы по
организации
работы
в
экологической
комнате,
воспитатели
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., ст. медсестры
Заречнева О.Н.,
заведующий,
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева О.Н.,
заведующий; Шевченко В.В.,
старший воспитатель;
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старашие медсестры
Заречнева О.Н., заведующий
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий
70

педагогов. Сверка кадров.
4.7. Контроль за исполнением «АИС образование
Кемеровской области»
4.8. Разработка плана профилактических мероприятий
по ОРЗ и гриппу

Заречнева О.Н., заведующий
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры

Октябрь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд комиссии по охране труда. Соблюдение ТБ
на пищеблоке и прачечной
1.2. Подготовка групп ДОО к зиме
1.3. Подготовка документов в аттестационную
комиссию г.Кемерово
1.4.Проведение
инструктажа
по
антитеррористической безопасности
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 2
«Комплексный подход к организации физкультурнооздоровительной работы в ДОО»
2.2.Мастер-класс для педагогов «Сказочная утренняя
зарядка»
2.3.Мастер-класс
для
педагогов
«Спортивноразвивающее занятие как форма работы с детьми
младшего дошкольного возраста» (вторая младшая
группа)
2.4. Открытый просмотр ООД по образовательной
области «Физическое развитие»
2.5.
Мастер-класс
для
педагогов
«Развитие
диалогической речи у дошкольников 2 – 7 лет в
процессе общения со взрослыми»
2.6. Тематический контроль «Организация работы по
физической культуре и здоровьесбережению с учетом
ФГОС ДО»
2.7.Диагностика
нервно-психического
развития
воспитанников первой младшей группы
2.8.Итоги оперативного контроля «Готовность к
новому учебному году»
2.9.Обследование
состояния
здоровья
детей
(антропометрические данные, группы здоровья)
2.10. Круглый стол для педагогов подготовительных к
школе групп «Будущий первоклассник: какой он?»
2.11.
Подготовка к муниципальному
областного конкурса «Воспитатель года»

этапу

Ответственный
Комиссия по ОТ
Заречнева О.Н., заведующий,
Брыксина М.В., завхоз
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Брыксина М.В. завхоз

Заречнева О.Н.,
заведующий;
Шевченко
В.В., старший воспитатель
Костина Б.И., воспитатель
Шильцова И.И., воспитатель

Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре;
Несмачных М.А., учительлогопед
Шевченко В.В.
воспитатель

старший

Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Клюева Е.В., Капитанова
В.П. старшие медсестры
Шевченко В.В. старший
воспитатель,
Несмачных
М.А., учитель- логопед
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель,
творческая группа
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2.12. Досуг к международному дню музыки
«Музыкальный брейн-ринг» (старшая группа)
2.13. Музыкальный утренник «Здравствуй, Осень
золотая! Здравствуй и прощай!» (все возрастные
группы)
2.14. Экскурсия в МБОУ ДОД «Детская школа
искусств №62» (подготовительная к школе группа)
2.15. Муниципальный конкурс «Я – Джентльмен» (КЦ
«Краснобродский», подготовительная к школе группа)
2.16. Пешая экскурсия «Виват Краснобродский!»
(музей МБОУ «СОШ №31» старшая, подготовительная
к школе группы)
2.17.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (МБУ ДО
«ДЮСШ», подготовительная к школе группа)
2.18. Конкурс чтецов «Радуга детства» (средняя,
старшая, подготовительная к школе группы)
2.19. Конкурс чтецов «Радуга детства» (средняя,
старшая, подготовительная к школе группы) (МБУК
«Центральная библиотека»)
2.20. Изготовление открытки «День пожилого
человека» (средняя, старшая, подготовительная к
школе группы)
2.21. Квест- игра «В городском транспорте» (старшая,
подготовительная к школе группы)
2.22.Организация и проведение игр в совместной
деятельности с детьми «Улица» (средняя группа),
«Грузовой транспорт» (вторая младшая группа)
2.23. Выступление экологической агитбригады
«Берегите воду!» (вторая младшая, средняя, старшая,
подготовительная к школе группы)
2.24. Изготовление стенгазеты «Вода – это жизнь»
(старшая, подготовительная к школе группы)
2.25.Беседа с использованием ландшафтной макеткарты «Водоемы и их обитатели» (вторая младшая,
средняя, старшая, подготовительная к школе группы)
2.26.Музыкальная лекция
«Кузбасс - наш край
родной» (МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№62», подготовительная к школе группа)
3. Работа с родителями
3.1. Конкурсная программа «Папа, мама, я –
осторожная семья!» (старшая группа)
3.2. Спортивные соревнования «Веселые осенние
старты» (средняя группа)
3.3. Вечера вопросов и ответов «Ваш ребенок идет в
бассейн» (вторая младшая группа)
3.4.Анкетирование «Плавание в детском саду» (вторая
младшая группа)

Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор
физической культуре

по

Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Воспитатели

Березина Т.А., воспитатель
Воспитатели

Члены
группы
экологической комнаты
Члены
экологической
Члены
экологической

группы
группы

Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели

Березина Т.А., воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
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3.5.Консультация (информационный стенд) «Как
принять участие во Всероссийском физкультурноспортивном
комплексе
ГТО»
(старшая
и
подготовительная к школе группы)
3.6. Поход в парк «Играем вместе с ребенком на
прогулке (Погуляем, поиграем)» (подготовительная к
школе группа)
3.7. Памятка для родителей «Прививки — вред или
польза»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.
Обследование здания, помещений ДОО по
подготовке к зиме с составлением акта
4.2. Рейд комиссии по ОТ по проверке санитарного
состояния групп (с составлением акта проверки)
4.3. Инвентаризация в ДОО. Списание малоценного
и ценного инвентаря
4.4. Работа по составлению
локальных актов и
нормативных документов
4.5. Аудит делопроизводства (проверка личных дел
сотрудников)
4.6. Формирование бюджета ОО на 2020 год

Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре

Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., ст. медсестры
Комиссия по ОТ
Комиссия по ОТ, Клюева
Е.В..,
Капитанова В.П.,
старшие медсестры
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий

Ноябрь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа воспитателей по самообразованию
1.2. Консультация по аттестации педагогических
работников
1.3. Беседа для младших воспитателей «Участие
младшего
воспитателя
в
организации
образовательного процесса»
1.4. Собеседование с педагогами по материалам
портфолио
1.5.Подготовка документов в аттестационную комиссию
г.Кемерово
1.6.Организация
праздничного
поздравления
работников образовательной организации с Днем
Матери.
1.7. Фотоконкурс
«Мама – главная профессия
женщины».
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 2
«Комплексный подход к организации физкультурнооздоровительной работы в ДОО»

Ответственный
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Заречнева О.Н.,
Заведующий;
Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Заречнева О.Н.,
заведующий;
Шевченко
В.В., старший воспитатель
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2.2.Мастер-класс для педагогов «Влияние спортивного
досуга на развитие движений дошкольников»
2.3.Мастер-класс
для
педагогов
«Организация
закаливающих процедур в ДОУ»
2.4. Итоги тематического контроля «Организация
работы
по
физической
культуре
и
здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО»
2.5. Оперативный контроль «Организация ООД по
парциальной программе «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста» Н.В.Нищевой
2.6. Подготовка к муниципальному этапу областного
конкурса «Воспитатель года»
2.7. Смотр-конкурс экспозиций «Эхо прошедшей
войны»
2.8.Досуг
«День
рождения
Деда
Мороза»
(подготовительная к школе группа)
2.9. Музыкальная гостиная «Сказки старого пианино»
(Людвиг Ван Бетховен), подготовительная к школе
группа
2.10. Развлечение «Мир театра» (средняя, старшая,
подготовительная к школе группы)
2.11. Диагностика педагогов «Удовлетворенность
качеством дошкольного образования»
2.12.Музыкально-спортивный
праздник
«День
толерантности» (средняя, старшая группы)

2.13.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (МБУ ДО
«ДЮСШ», подготовительная к школе группа)
2.14. Муниципальное физкультурно-оздоровительное
мероприятие «Счастье материнское – в здоровой семье»
(МБУ ДО «ДЮСШ», подготовительная к школе
группа)
2.15. Экскурсия в МБОУ «СОШ № 31», МБОУ «СОШ №
34» (подготовительная к школе группа)

2.16. Акция «Осторожно, пешеход!» (средняя, старшая
группа)
2.17.Совместная деятельность с детьми
«Дорожные знаки» (подготовительная к школе группа),
Аппликация «Автомобиль» (вторая младшая группа)
2.18. Конкурс рисунков «Ладошки» (первая, вторая
младшая группа)
2.19. Выступление экологической агитбригады «Наши
пернатые друзья» (вторая младшая, средняя, старшая,

Дерюгина Г.В., Колесникова
Е.С., воспитатели
Рыбакова Н.А., воспитатель
Шевченко В.В.
воспитатель

старший

Шевченко В.В.,
старший воспитатель
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель,
творческая группа
Шевченко
В.В.,
старший
воспитатель; воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; Фомина Е.Р.,
воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор
физической культуре

по

Шевченко В.В. старший
воспитатель,
воспитатели
подготовительных к школе
групп
Березина Т.А., воспитатель
Березина Т.А., воспитатель

Шевченко В.В. старший
воспитатель, воспитатели
Члены творческой группы
по организации работы в
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подготовительная к школе группы)
2.20. Спектакль «Пеппи-длинный чулок» (КЦ
«Краснобродский»)
2.21.Лекция–концерт «Музыкальный
калейдоскоп»
(МБОУ ДОД «Детская школа искусств №62»,
подготовительная к школе группа)
3. Работа с родителями
3.1.Диагностика
родителей
«Удовлетворенность
качеством дошкольного образования»
3.2. Фотоконкурс «Я и моя семья» (старшая,
подготовительная к школе группа)
3.3.Буклет «Подготовка одежды к занятиям физической
культурой на воздухе (для ходьбы на лыжах)»
(старшая, подготовительная к школе группа)
3.4.Консультация
(информационный
стенд)
«Воспитываем толерантность в себе и детях» (средняя,
старшая группы)
3.5. Совместный досуг ко Дню матери «Все цветы для
наших мам» (вторая младшая, средняя, старшая,
подготовительная к школе группы)
3.6.Совместное занятие родителей с детьми «Учимся
вместе» (подготовительная к школе группа)
3.7. Практическая мастерская «Мастерим вместе»
(ремонт игрушек)
3.8. Выставка семейных рисунков по безопасности
дорожного
движения
«Поведение
детей
в
общественном транспорте»
3.9. Акция «Накорми птиц» (приведение в порядок или
изготовление кормушек для зимующих птиц) (вторая
младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе
группа)
3.10. Памятка для родителей «Как уберечь ребенка от
простуды и гриппа»
4. Административно-хозяйственная, работа
4.1.Работа по оформлению ДОО к Новому году
4.2. Контроль за ведением бракеражного журнала.
4.3. Работа по составлению
локальных актов и
нормативных документов.
4.4. Составление графика отпусков.
4.5.Аудит делопроизводства (проверка трудовых
книжек и личных дел)

экологической комнате
Шевченко В.В., старший
воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели

Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической
культуре;
воспитатели групп
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Несмачных М.А., учительлогопед
Воспитатели
Воспитатели

Члены творческой группы
по организации работы в
экологической
комнате,
воспитатели
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий

Декабрь 2019 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами

Ответственный
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1.1. Собрание профсоюзного комитета по проведению
новогодних праздников
1.2.Составление
графика
проведения
новогодних утренников, приказ об ответственных за
организацию новогодних утренников
1.3.Инструктаж по противопожарной безопасности
1.4.Подготовка документов в аттестационную
комиссию г.Кемерово
1.5.Организация
праздничного
поздравления
работников образовательной организации с Новым
годом.
1.6. Конкурс карнавальных костюмов «Новый год в
моих глазах»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2 «Комплексный подход к
организации физкультурно-оздоровительной работы в
ДОО»
2.2.Мастер-класс для педагогов «Оздоровительная
гимнастика после дневного сна»
2.3.Итоги оперативного контроля «Организация ООД
по парциальной программе «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста» Н.В.Нищевой
2.4. Спортивные соревнования «Малые олимпийские
игры (подготовительная к школе группа)
2.5. День здоровья в бассейне «Доктор Айболит»
(старшая группа)
2.6. Досуг «Здравствуй, Елка, Новый год!» (средняя,
старшая, подготовительная к школе группы)
2.7. Утренники, посвященные празднованию Нового
года
«Турагенство «Дед Мороз и компания»
(младшие, средняя, старшая группы)
2.8. Утренники, посвященные празднованию Нового
года
«Турагенство «Дед Мороз и компания»
(подготовительная к школе группа)
2.9. Создание фонотеки «Мелодии войны», «Военные
песни»
2.10.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (МБУ ДО
«ДЮСШ», подготовительная к школе группа)
2.11. Акция «Накормим птиц» (все возрастные
группы)
2.12.Конкурс дидактических пособий по ПДД
«Книжка-малышка)
2.13. Беседа с детьми «С кем дружит елочка»
2.14. Акция «Живи елочка» (изготовление
и
распространение листовок под девизом «Сохраним
елочку – красавицу»), вторая младшая, средняя,

Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Брыксина М.В., завхоз
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Заречнева О.Н.,
Заведующий;
Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Березина Т.А., председатель
профсоюзного комитета
Заречнева О.Н.,
заведующий;
Шевченко
В.В., старший воспитатель
Шильцова И.И., воспитатель
Заречнева О.Н., заведующий;
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Воспитатели групп
Березина Т.А., воспитатель
Воспитатели
Члены
экологической
комнаты
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старшая, подготовительная к школе группы
2.15. Музыкальный спектакль «Новогоднее
представление для детей» (КЦ «Краснобродский»)
3. Работа с родителями
3.1. Привлечение родителей к оформлению зимних
участков
3.2. Организация и приобретение новогодних
подарков
3.3. Смотр-конкурс участков «Чудеса из снега»

3.4.Совместное занятие родителей с детьми «Учимся
вместе» (подготовительная к школе группа)
3.5.Экскурсия на стадион «Лыжи для здоровья»
(старшая, подготовительная к школе группы)
3.6.Акция «Накорми птиц» (подкормка зимующих
птиц),
(вторая
младшая,
средняя,
старшая,
подготовительная к школе группа)
3.7. Выставка совместного творчества детей и
родителей ««Елка - зеленая иголка» (выставка поделок
из подручного материала, вторая младшая, средняя,
старшая, подготовительная к школе группа)
3.8. Информация на сайт ДОО «Влияние кислородного
коктейля на здоровье детей»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.Работа в ДОО по эстетике оформления помещений
в преддверии новогодних праздников
4.2.Утверждение графика отпусков
4.3.Работа
по
составлению
документации
4.4. Заключение договоров на 2020 год

нормативной

Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Воспитатели,
старший
воспитатель
Родительский комитет
Шевченко В.В.,
старший воспитатель;
воспитатели
Несмачных М.А., учительлогопед
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Воспитатели

Члены творческой группы
по организации работы в
экологической комнате
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Брыксина
М.В.,
завхоз;
воспитатели, специалисты
Заречнева О.Н., заведующий;
делопроизводитель
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий

Январь 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний
период – лѐд, сосульки»
1.2. Производственное собрание по итогам проверки по
ОТ в декабре
1.3. Обсуждение новинок методической литературы.
Выставка.
1.4. Анализ заболеваемости воспитанников за 2019 год
1.5. Проведение инструктажа по антитеррористической
безопасности

Ответственный
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева
О.Н.,
заведующий
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., ст. медсестры
Брыксина М.В., завхоз
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1.6. Подготовка документов в аттестационную комиссию
г.Кемерово
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 2
«Современные образовательные технологии в работе по
ранней профориентация дошкольников в ДОО»
2.2.Мастер-класс для педагогов «Сюжетно-ролевая игра
как средство ранней профориентации детей дошкольного
возраста»
2.3.Мастер-класс
для
педагогов
«Использование
дидактических игр в ходе ознакомления дошкольников с
профессиями взрослых»

2.4. Мастер-класс для педагогов «Статические
упражнения для снятия напряжения у детей»
2.5. Круглый стол для педагогов первой младшей
группы «Особенности прохождения адаптационного
периода в первых младших группах»
2.6. Оперативный контроль «Организация работы по
парциальной программе «Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич»
2.7. Спортивный праздник «Зимние забавы» (средняя,
старшая группы)
2.8.Музыкальная гостиная «Сказки старого пианино»
(Вольфгант Амадей Моцарт), подготовительная к школе
группы
2.9.Развлечение «Профессии мира искусства» (МБОУ
ДОД «Детская школа искусств № 62»), подготовительная
к школе группа
2.10. Досуг
«До свиданья, Новый год!» (средняя,
старшая, подготовительная к школе группы)
2.11. Лекция –концерт
«Рождество» (МБОУ ДОД
«Детская школа искусств №62», подготовительная к
школе группа)
2.12.Фольклорный праздник «Вечерняя звезда Христова Рождества»» (старшая, подготовительная к
школе группы)
2.13.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (МБУ ДО
«ДЮСШ», подготовительная к школе группа)
2.14.Выставка художественной литературы «Детям о
войне» (старшая, подготовительная к школе группы)
2.15. Акция «Накормим птиц» (все возрастные группы)
2.16. Совместная деятельность с детьми по ПДД
«Улица города» (подготовительная к школе группа),
«Мы знакомимся с улицей» (старшая группа), «Мы
пассажиры» (средняя группа), «Профессия - водитель»
(вторая младшая группа)

Шевченко В.В., старший
воспитатель
Заречнева О.Н.,
заведующий; Шевченко
В.В., старший воспитатель
Славкина Н.М., Березина
Т.А., воспитатели
Кильдюшкина
Т.Ю.,
Фомина
Е.Р.,
Хмельницкая
М.В.,
Ныркова
Н.В.,
воспитатели
Несмачных М.А., учительлогопед
Шевченко
В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Заречнева
О.Н.,
заведующий;
Шевченко
В.В., старший воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шевченко В.В., старший
воспитатель; Алерт Е.Г.,
музыкальный руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Члены творческой группы
по проведению
фольклорных праздников
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Воспитатели
Воспитатели групп
Березина
воспитатель

Т.А.,
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2.17. Конкурс чтецов «Эх, зимушка – зима» (старшая,
подготовительная к школе группы)
2.18. Коллаж «Зимние забавы» (средняя, старшая,
подготовительная к школе группы)
2.19. Консультация для педагогов «Собираем ребенка
на зимнюю прогулку»
2.20.
Спектакль
«Царевна
лягушка»»
(КЦ
«Краснобродский»)
3. Работа с родителями
3.1.День открытых дверей «Знакомство с миром
профессий в ДОО»

3.2. Консультация для родителей (информационный
стенд) «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья
ребенка»
3.3.Консультация «Веселые игры для детского праздника»
3.4.Конкурс на лучшую военно-техническую модель
«Военная техника»
3.5. Акция «Подари игрушку детскому саду»
3.6.Акция «Накорми птиц» (подкормка зимующих птиц),
(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к
школе группа)
3.7.Консультация для родителей «Респираторные
заболевания у детей»
3.8.Оформление информационного стенда для родителей
по ПДД в холле детского сада
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.Очистка крыши от снега.
4.2.Разработка локальных актов

4.3.Составление отчета в ФСС за 2019 год
4.4.Утверждение штатного расписания на 01.01.2020 года
4.5.Составление отчета в Роспотребнадзор за 2019 год

Члены
группы
экологической комнаты
Члены
группы
экологической комнаты
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Заречнева
О.Н.,
заведующий; Шевченко
В.В.,
старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель

Воспитатели
Воспитатели

Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Березина
Т.А.,
воспитатель
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева
О.Н.,
заведующий;
Брыксина М.В., завхоз
Заречнева О.Н.,
заведующий
Заречнева О.Н.,
заведующий;
Заречнева
О.Н.,
заведующий; Клюева Е.В.,
Капитанова В.П.,
старшие медсестры

Февраль 2020 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОО в период Клюева Е.В., Капитанова
эпидемиологического неблагополучия
В.П., ст. медсестры
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1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта

1.3 Консультация для обслуживающего персонала.
Повторяем правила СанПиН. Требования к санитарному
содержанию
помещений
и
дезинфекционные
мероприятия.
1.4.Подготовка документов в аттестационную комиссию
г.Кемерово
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 2
«Современные образовательные технологии в работе по
ранней профориентация дошкольников в ДОО »
2.2.Мастер-класс
для
педагогов
«Использование
информационно-коммуникационных технологий для
формирования ранней профориентации дошкольников»

2.3.Мастер-класс
для
педагогов
«Формирование
представлений о профессиях взрослых у дошкольников
через проектную деятельность»
2.4.Мастер-класс для педагогов «Организация работы с
родителями по ранней профориентации дошкольников»
2.5. Мастер-класс «Развитие графомоторных навыков у
детей старшего дошкольного возраста»
2.6. Итоги оперативного контроля «Организация работы
по парциальной программе «Добро пожаловать в
экологию» О.А.Воронкевич»
2.7.
Тематический
контроль
«Организация
образовательной
работы
в
ДОО по ранней
профориентации дошкольников»
2.8.Диагностика
нервно-психического
развития
воспитанников первой младшей группы
2.9. Подготовка к Кузбасскому образовательному форуму
г.Кемерово
2.10.Выставка детского рисунка «День защитника
Отечества»
2.11. Муниципальное спортивное мероприятие
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
(МБУ ДО «ДЮШС», подготовительная к школе группа)
2.12. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (МБУ ДО «ДЮСШ»,
подготовительная к школе группа)
2.13.Мюзикл «Кошкин дом» (подготовительная к школе
группа)
2.14.Музыкальная гостиная «Сказки старого пианино»
(Антонио Вивальди) (подготовительные к школе группы)

Березина
Т.А.,
председатель
профсоюзного комитета
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры

Шевченко В.В., старший
воспитатель
Заречнева
О.Н.,
заведующий; Шевченко
В.В.,
старший
воспитатель
Несмачных
М.А.,
учитель-логопед;
Славкина Н.М., Березина
Т.А., воспитатели; Алерт
Е.Г.,
музыкальный
руководитель
Иванова Н.А., Шмелева
Ю.В., Костина Б.И.,
воспитатели
Колесникова Е.С.,
Ныркова Н.В., воспитатели
Несмачных М.А., учительлогопед
Заречнева
О.Н.,
заведующий;
Шевченко
В.В., старший воспитатель
Шевченко В.В. старший
воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Воспитатели
Шитц Е.Н. , инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
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2.15 .Конкурс «Минута славы» (КЦ «Краснобродский»)
2.16.Фольклорный праздник «Масленичные посиделки»
(старшая, подготовительная к школе группы)
2.17. Акция «Накормим птиц» (все возрастные группы)
2.18. Поведение тематической недели
«Школа дорожных наук» (все возрастные группы)
2.19. Сказка – игра «Зимняя сказка» (вторая младшая,
средняя)
2.20. Беседа с использованием ландшафтной макет-карты
«Природные зоны» (старшая, подготовительная к школе
группы)
2.21. Спортивная игра «В здоровом теле – здоровый дух!»
(старшая группа) (МБУ ДО «ЦРТДЮ»)
2.22. Конкурс поделок «Умелые ручки» (первая, вторая
младшая группа)
3. Работа с родителями
3.1.Групповые родительские собрания (по плану)
3.2.Заседание Управляющего совета
3.3. Выставка рисунков воспитанников совместно с
родителями «День Защитника Отечества» (средняя
группа)
3.4.Спортивные соревнования совместно с папами
воспитанников
«Рота,
подъем»
(старшая,
подготовительная к школе группы)
3.5.Выставка групповых фотогазет «Наши отважные
папы» (старшие и подготовительная к школе группа)
3.6. Спортивный праздник с папами «Морячок» (средняя
группа)
3.7.Совместное занятие родителей с детьми «Учимся
вместе» (подготовительная к школе группа)
3.8. Операция «Книжкина больница»
3.9.Акция «Накорми птиц» (подкормка зимующих птиц),
(вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к
школе группа)
3.10.Памятка для родителей «Активный детский отдых
зимой»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Проверка по наличию инструктажей по ТБ в
помещениях ДОО
4.2. Проверка организации питания согласно СанПиН.

Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Члены творческой группы
по проведению
фольклорных праздников
Воспитатели групп
Березина Т.А., воспитатель
Члены
группы
экологической
комнаты,
воспитатели
Члены
группы
экологической
комнаты,
воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В. старший
воспитатель, воспитатели
Воспитатели
Председатель
Управляющего совета
Шитц Е.Н. , инструктор
по физической культуре;
воспитатели групп
Шитц Е.Н., инструктор
по физической культуре
Шитц Е.Н. , инструктор
по физической культуре;
воспитатели групп
Шитц Е.Н. , инструктор
по физической культуре
Несмачных М.А., учительлогопед
Воспитатели
Воспитатели

Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
М.В.Брыксина, завхоз
Заречнева
О.Н.,
заведующий; Клюева Е.В.,
капитанова В.П., старшие
медсестры
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4.3. Разработка локальных актов
4.4 Аудит делопроизводства (проверка приказов по
личному составу, ведение журналов регистрации
приказов)

Заречнева
заведующий
Заречнева
заведующий

О.Н.,
О.Н.,

Март 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению
инструктажей

Ответственный
и

обновлению

Заречнева
О.Н.;
заведующий
Брыксина
М.В., завхоз
1.2. Санитарное состояние групп – взаимопроверка
Березина
Т.А.,
председатель
профсоюзного комитета;
Клюева Е.В., ст. медсестра;
воспитатели;
Брыксина
М.В., завхоз
1.3.Подготовка документов в аттестационную комиссию г. Шевченко В.В., старший
Кемерово
воспитатель
1.4. Просмотр итоговых занятий в подготовительных к
Заречнева
О.Н.,
школе группах
заведующий;
Шевченко
В.В., старший воспитатель
1.5.Организация праздничного поздравления работников
Заречнева О.Н.,
образовательной организации с международным
заведующий;
женским Днем 8 Марта.
Березина
Т.А.,
председатель
профсоюзного комитета
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 2 ««Современные образовательные
Заречнева
О.Н.,
технологии в работе по ранней профориентация
заведующий; Шевченко
дошкольников в ДОО »
В.В., старший воспитатель
2.2. Итоги тематического контроля
«Организация
Заречнева
О.Н.,
образовательной
работы
в
ДОО
по
ранней
заведующий;
профориентации дошкольников»
Шевченко В.В., старший
воспитатель
2.3. Оперативный контроль «Анализ проведения
Заречнева
О.Н.,
организованной образовательной деятельности в первой
заведующий
Шевченко
младшей группе»
В.В., старший воспитатель
2.4.Смотр-конкурс
«Организация
развивающей
Шевченко В.В., старший
предметно-пространственной
среды
по
ранней
воспитатель; воспитатели
профориентации дошкольников»
2.5. Мастер-класс «Развитие связной речи и обогащение
Несмачных М.А., учительсловаря у детей»
логопед
2.6.
Утренник,
посвященный
международному
Алерт Е.Г., музыкальный
женскому дню «Говорят и показывают леди и
руководитель;
джентльмены детского сада» (все возрастные группы)
воспитатели
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2.7.Музыкальная гостиная «Сказки старого пианино»
(Николло Паганини), подготовительная к школе группа
2.8.День здоровья в бассейне «В гости к уточке Кря-Кря»
(средняя группа)
2.9. Познавательный час «Маленькие герои большой
войны» (МБУК «Центральная библиотека», старшая
группа)
2.10. Создание в группах уголков «Никто не забыт и нечто
не забыто»
2.11. Творческий рассказ о родных – участниках военных
действий (семейные фотохроники)
2.12.Театрализованное представление для малышей
(старшая, подготовительная к школе группы)
2.13. Сказка-игра «Мы пассажиры» (вторая младшая
группа)
2.14. Театрализация сказки «Царица вода» (вторая
младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе
группы)
2.15. Акция «Час Земли» (старшая, подготовительная к
школе группы)
2.16.Муниципальный конкурс «Мини-мисс» (КЦ
«Краснобродский», подготовительная к школе группа)
2.17.Игровая программа «Весна идет» (подготовительная к
школе группа) (МБУ ДО «ЦРТДЮ»)
3. Работа с родителями
3.1. Музыкальное поздравление детей мамам и бабушкам
3.2. Выставка народно-прикладного искусства «Наши
мамы – мастерицы!»
3.3. Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – к ГТО
идет семья!» (подготовительная к школе группа)
3.4. Газета «Добрая дорога детства»
3.5. Буклет для родителей «Давайте беречь воду»

3.6. Памятка для родителей с призывом к участию в
акции «Час Земли»
3.7. Информация на сайт «Витамины, полезные продукты
и здоровый организм»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
4.2. Анализ выполнения плана ФХД
4.3.Проверка сохранности имущества и санитарного
состоянии помещения

Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Березина Т.А., воспитатель
Члены
группы
экологической комнаты
Члены
группы
экологической комнаты
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шевченко В.В.,
старший воспитатель;
воспитатели
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Березина Т.А., воспитатель
Члены творческой группы
по организации работы в
экологической комнате
Члены творческой группы
по организации работы в
экологической комнате
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Заречнева
О.Н.,
заведующий
Заречнева
О.Н.,
заведующий
Брыксина М.В., завхоз;
Зайцева В.Н., старшие
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медсестры

АПРЕЛЬ 2020 года
Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
1.1.Производственное совещание «Забота об участке Заречнева
О.Н.,
ДОО – дело всего коллектива. Субботники. Рассада для заведующий; коллектив;
цветников»
Брыксина М. В., завхоз
1.2. Просмотр итоговых занятий по группам
Шевченко В.В., старший
воспитатель
1.3.Экологические субботники по уборке территории
Брыксина М. В., завхоз;
коллектив
1.4.Проведение инструктажа по антитеррористической Брыксина М. В., завхоз
безопасности
1.5. Отчетное профсоюзное собрание
Заречнева О.Н.,
заведующий;
Березина
Т.А.,
председатель
профсоюзного комитета
1.6.Подготовка документов в аттестационную комиссию г. Шевченко В.В., старший
Кемерово
воспитатель
1.7. Организация участников спортивных состязаний, Березина Т.А., председатель
проводимых среди педагогов округа, посвященных профсоюзного комитета
празднованию Дня здоровья
2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Подготовка к педсовету № 4. Итоговый.
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
2.2. Взаимопросмотр итоговых занятий
Воспитатели
2.3.Круглый стол для воспитателей первой младшей Шевченко В.В., старший
группы «Результаты работы в младших группах»
воспитатель
2.4. Итоги оперативного контроля «Анализ проведения Шевченко В.В.,
организованной образовательной деятельности в первой старший воспитатель
младшей группе»
2.5. Итоговый контроль. «Готовность детей к школе»
Шевченко В.В.,
старший воспитатель
2.6. Научно-практическая конференция для педагогов
Шевченко В.В., старший
«День науки» (отчет по темам самообразования)
воспитатель
2.7.Оформление материала по обобщению передового Шевченко В.В., старший
опыта
воспитатель
2.8.Консультация для воспитателей «Профилактика Клюева Е.В., Капитанова
клещевого энцефалита»
В.П., старшие медсестры,
воспитатель
2.9.
Диагностика
нервно-психического
развития Шевченко В.В., старший
воспитанников первой младшей группы
воспитатель; воспитатели
2.10. Фольклорный праздник «Праздник праздников –
Члены творческой группы
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Святая Пасха» (старшая, подготовительная к школе
группы)
2.11. Посещение выставки «Красота народной росписи»
(МБОУДОД «Детская школа искусств № 62», старшая
группа)
2.12. Литературный час, посвященный А.Ф. Пархаеву
«Рисующий кистью и словом» (МБУК «Центральная
библиотека», подготовительная к школе группа)
2. 13. Выставка творчества детей «Мы наследники
Победы» (сувениры, поделки), средняя, старшая,
подготовительная к школе группы
2.14. Конкурс чтецов: «Этот день мы приближали, как
могли…», посвященный 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (старшая,
подготовительная к школе группы)
2.15. Акция «Бессмертный полк» (Средняя, старшая,
подготовительная к школе группы)
2.16. Экскурсия в КЦ «Краснобродский» (старшая
группа)
2.17.Музыкально-литературная гостиная «Майский день
сорок пятого года» (средняя, старшая, подготовительная
к школе группы)
2.18. Музыкальная гостиная «Сказки старого пианино»
(Владимир Шаинский), подготовительная
к школе
группа
2.19. Физкультурный праздник, посвященный дню
космонавтики «Навстречу к звездам» (старшая группа)
2.20.
Муниципальные
спортивные
соревнования
«Крошка
ГТОшка»
(МБУ
ДО
«ДЮСШ»,
подготовительная к школе группа)
2.21. Подведение итогов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (МБУ
ДО «ДЮСШ», подготовительная к школе группа)
2.22. Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?» по правилам
дорожного движения (средняя группа)
2.23.Выставка детского творчества «Безопасность на
дороге» (средняя, старшая, подготовительная к школе
группы)
2.24.
Выступление
экологической
агитбригады
«Поможем птицам весной» (вторая младшая, средняя,
старшая, подготовительная к школе группы)
2.25. Беседа «Первые весенние цветы» (вторая младшая,
средняя, старшая, подготовительная к школе группы)
2.26. Смотр – конкурс «Лучший участок детского сада»

2.27. Посещение тематической выставки «Этих дней не
смолкнет слава» в музее МБОУ «СОШ №31» (старшая,

по проведению
фольклорных праздников
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
воспитатели
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
воспитатели
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
воспитатели
Шевченко В.В.,
старший
воспитатель;
воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель, воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Шитц Е.Н., инструктор
по физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Березина Т.А., воспитатель
Березина Т.А., воспитатель

Члены
экологической
воспитатели
Воспитатели

группы
комнаты,

Члены
группы
экологической
комнаты,
воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
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подготовительная к школе группы)
2.28. Беседа-фантазия «Полет на луну» (подготовительная
к школе группа) (МБУ ДО «ЦРТДЮ»)
3. Работа с родителями
3.1. Анкетирование родителей. «Удовлетворѐнность
работой детского сада. Запросы родителей на следующий
год»
3.2. Совместное занятие родителей и детей «Морское
путешествие» (средняя группа)
3.3.
Экологическая
акция
«Вестники
весны»
(изготовление скворечников, вторая младшая, средняя,
старшая, подготовительная к школе группа)

3.4. Конкурс поделок «Первоцветы» (вторая младшая,
средняя, старшая, подготовительная к школе группа)

3.5. Памятка для родителей «Питание детей дошкольного
возраста»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1. Работа по благоустройству территории
4.2.Оперативное совещание по итогам анализа питания в
ДОО
4.3. Работа по упорядочению номенклатуры дел
4.4. Предварительное комплектование воспитанников на
2019-2020 учебный год

Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Члены
творческой
группы по организации
работы в экологической
комнате;
воспитатели,
родители
Члены
творческой
группы по организации
работы в экологической
комнате,
воспитатели,
родители
Капитанова В.П., Клюева
Е.В.,ст. медсестры
Брыксина М.М., завхоз,
коллектив
Заречнева
О.Н.,
заведующий
Заречнева
О.Н.,
заведующий
Заречнева
О.Н.,
заведующий

МАЙ 2020 года
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Подготовка к летней оздоровительной кампании
1.2. О переходе на летний режим работы
1.3. Составление годовых отчѐтов
1.4. Организация выпуска детей в школу
1.5. Благоустройство игровых участков ДОО
1.6. Правила соблюдения санэпидемрежима в летний
период
1.7. Проведение эвакуаций на случай пожара
1.8.Подготовка документов в аттестационную комиссию г.
Кемерово

Ответственный
Заречнева О.Н., заведующий
Заречнева О.Н., заведующий
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Воспитатели
Коллектив, Брыксина М.В.,
завхоз
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., ст. медсестры
Брыксина М.В., завхоз
Шевченко В.В., старший
воспитатель
86

2. Организационно-педагогическая работа
2.1. Педсовет № 4. Итоговый.

2.2. Составление плана работы воспитателей на летний
период
2.3. Итоговый контроль. Готовность детей к школе.
2.4. Анализ итогового контроля «Готовность детей к
школе»
2.5. Педагогическая диагностика результатов освоения
основной образовательной
программы дошкольного
образования на конец учебного года
2.6.
Диагностика
освоения
дополнительной
общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса»
2.7. Повторная диагностика речевого развития детей
(старшие и подготовительная к школе группы)
2.8. Оформление материалов по итоговым занятиям
2.9. Консультация для педагогов «Подготовка к летнему
оздоровительному сезону»
2.10. Встреча с краснобродскими поэтами и писателями
(МБУК «Центральная библиотека», подготовительная к
школе группа)
2.11. Выставка детского рисунка в группах «Салют
Победа!» (старшая, подготовительная к школе группы)
2.12. Экскурсия к Обелиску Победы (старшая,
подготовительная к школе группы)
2.13. Концертная программа, посвящѐнная Дню Победы
«Памяти дедов будем достойны»
(совместно с
организациями Краснобродского городского округа)
2.14. Акция «Открытка ветерану»
2.15.Выпускной
бал
для
воспитанников
подготовительной к школе группы «Фабрика звезд 2020»
2.16. Муниципальное спортивное мероприятие
«Олимпионики» (старшая группа)
2.17. Муниципальный этап областного конкурса «Знают
все мои друзья, знаю ПДД и я» среди воспитанников
старшего дошкольного возраста (старшая группа)
2.18. Организация и проведение праздника по
посвящению и принятию в ряды помощников к эколятам
– дошколятам «Мы друзья природы»
2.19. Смотр – конкурс «Лучший участок детского сада»

Заречнева О.Н., заведующий;
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Несмачных М.А., учительлогопед
Шевченко В.В., старший
воспитатель
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Шевченко В.В., старший
воспитатель; воспитатели
Воспитатели
старших,
подготовительной к школе
групп
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели

Воспитатели
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель; воспитатели
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Березина Т.А., воспитатель

Члены группы экологической
комнаты
Члены группы экологической
комнаты, воспитатели
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3. Работа с родителями
3.1.Акция для родителей «Благоустроим территорию
вместе»
3.2.Общее родительское собрание «Использование
здоровьесберегающих технологий в совместной работе
детского сада и семьи»
3.3.Родительское собрание «В школу - готовы!»
3.4. Выпуск детей в школу
3.5. Выставка работ художественно-продуктивной
деятельности «Наши успехи»
3.6.Совместное спортивное мероприятие «Ходуны и
несуны» (вторая младшая группа)
3.7. Видеопрезентация «Наши спортивные достижения»
3.8. Буклет для родителей «Как переходить улицу с
детьми»
3.9. Уборка территории детского сада от мусора «Мой
чистый детский сад»
3.10. Посадка зеленных насаждений на территории
детского сада (вторая младшая, средняя, старшая,
подготовительная к школе группы)
3.11. Смотр – конкурс «Лучший участок детского сада»
3.13. Консультация для родителей «Как быть здоровым и
душой и телом»
4. Административно-хозяйственная работа
4.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного
года
4.2. Закупка материалов для ремонтных работ
4.3. Благоустройство территории
4.4. Оформление нормативных документов
4.5. Подготовка здания и групп к новому учебному году.

4.6.Работа с воспитателями по комплектованию групп на
2020-2021 учебный год

Брыксина
М.В.,
завхоз;
воспитатели
Заречнева О.Н., заведующий

Несмачных М.А., учительлогопед педагог-психолог
Алерт Е.Г., музыкальный
руководитель
Воспитатели
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Шитц Е.Н., инструктор по
физической культуре
Березина Т.А., воспитатель
Воспитатели
Члены
экологической
комнаты,
воспитатели,
родители
Члены группы экологической
комнаты, воспитатели
Клюева Е.В., Капитанова
В.П., старшие медсестры
Клюева Е.В., Капитанова В.П,
старшие медсестры
Брыксина М. В., завхоз
Брыксина М. В., завхоз
Заречнева О.Н., заведующий;
Заречнева
О.Н.,
заведующий; Брыксина М.
В., завхоз
Заречнева О.Н., заведующий
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