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Анализ работы за 2018 - 2019 учебный год
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
21» пгт. Кавалерово Кавалеровского муниципального района Приморского края осуществляет
образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в соответствии с Законом «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении от 27 октября
2011 года № 2562, лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия РО №
029497, выдана ДОН 30 ноября 2011 года), свидетельством об аккредитации (серия ДД № 015584,
выдана ДОН 26 ноября 2010 года), Уставом МБДОУ №21.
Детский сад сдан в эксплуатацию 03 марта 1971года.
2. Педагогический коллектив в 2017-2018 учебном году улучшал условия для
эмоционального благополучия воспитанников, формирования у них базиса личностной культуры
посредством:
 утренних гимнастик с элементами йоги и музыки;
 интегрированных занятий (развитие речи + экология + рисование);
 игр с элементами театрализации;
 дидактически – экологических игр;
 коррекционно – логопедических игр с использованием Су-джок терапии;
 музыкальных занятий с элементами логоритмики;
 физкультурных занятий с элементами математики + музыкальное воспитание;
 сюжетно-ролевых игр.

3. Учебно-воспитательной процесс осуществлялся по Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программах:
 «Ладушки» О.В. Каплуновой и О.П. Новоскольцевой;
 «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников» Р.Б. Стеркиной,
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой;
 «Математические ступеньки» Автор Е.В. Колесникова;
 «Наш дом – природа» Автор Н.А.Рыжова для старших дошкольников.
 Программа «Юный эколог» Автор С. Н. Николаева.
 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Автор Л.В.Куцакова.
- Программа социально-нравственного развития дошкольников «Я, ты, мы» Авторы
О. М.
Князева, Р. Б. Стеркина.
 Программа «Я — человек» С. А. Козлова.
5. На начало 2018-2019 учебного года в детском саду функционировали 6 групп, из них:
Вторая группа раннего возраста №1 (2-3 года) общеразвивающей направленности
Младшая группа №2 (3-4 года) общеразвивающей направленности
Средняя группа №3 (4-5) лет общеразвивающей направленности
Старшая группа №5 (5-6 лет) лет общеразвивающей направленности
Подготовительная к школе группа№5(6-7) лет общеразвивающей направленности
Подготовительная к школе группа №6 (6-7) лет общеразвивающей направленности.
Общая численность 143 человека.
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6. Качественный состав педагогов - 12 человек, из них имеют квалификационные
категории:
 6 - высшую;
 5 - первую.
- 1- соответствует занимаемой должности
6.1. Образовательный уровень:
 высшее образование
– 5 чел.
 среднее специальное
– 7 чел.
6.2. Имеют отраслевые награды: - 8 человек
6.3. Награждены:






Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края – 2 чел.
Благодарностью Законодательного Собрания Приморского края
– 2 чел.
Почетной грамотой Департамента образования и науки Приморского края -2 чел.
Грамота Департамента образования и науки Приморского края – 1 чел.
Почетной грамотой
отдела образования администрации Кавалеровского
муниципального района –1 чел.


6.4. Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО – все
7. Детский сад имеет: музыкально - спортивный зал, физкультурно-оздоровительную
круговую тропу, спортивную площадку, медицинский кабинет.
8. Перед коллективом МБДОУ №21 на 2018 - 2019 год были поставлены три задачи:
1. Работа по Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
2. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития дошкольников
в вопросах экологического образования, экологической культуры.
3. Реализация образовательного проекта «Школа для родителей».
8.1. Для решения первой задачи по работе по Примерной основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой приобретено методическое оснащение: комплексные занятия в
ДОУ, комплексно-тематическое планирование, перспективное планирование под редакцией Н.Е.
Вераксы на все возрастные группы. Воспитателями обеспечивались условия для эмоциональнокомфортного пребывания воспитанников в дошкольном учреждении. Большое внимание
уделялось приобщению детей к здоровому образу жизни, через внедрение здоровьесберегающих
технологий: утренняя гимнастика на свежем воздухе в теплый период времени, фитотерапия,
витаминотерапия, корригирующая гимнастика, дыхательная гимнастика, в течение года во всех
возрастных группах ежедневно проводились закаливающие процедуры закаливание (обширное
умывание, ходьба босиком по оздоровительным дорожкам, сон без маек, дыхательная и
корригирующая гимнастика, комплексы упражнений для предотвращения плоскостопия и
формирования правильной осанки у детей).
Участие детей в оздоровлении в сравнении:
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2016-2017 учебный год из 145 воспитанников 94%(140) ребят участвовали в
оздоровительных мероприятиях.
2017-2018 учебный год из 143 воспитанников 100%(143) ребят участвовали в
оздоровительных мероприятиях.
2018-2019 учебный год из 143 воспитанников 100%(143) ребят участвовали в
оздоровительных мероприятиях.
Родители (законные представители) на протяжении последних 3-х лет являются активными
участниками в проведении текущих ремонтных работ детского сада. Процент участия родителей в
жизни ДОУ составил:
2017 год -80% от 144 человек
2018 год -80% от 143 человек
2019 год -80% от 143 человек
В 2018–2019 учебном году проведено анкетирование родителей (законных представителей)
с целью выявления качества предоставляемого дошкольного образования в условиях
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21»
пгт. Кавалерово.
Списочный состав на 01 июля 2019 года –143чел.
Всего роздано анкет –143чел., возвращено заполненных анкет – 100 чел.
Из 100 опрошенных родителей (законных представителей) – 86,1% удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг педагогами и специалистами ДОУ.
В своей работе педагоги использовали методическое пособие Т.К. Ишинбаевой
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2 – 7 лет» с материалами «Цикл игровых
упражнений по профилактике плоскостопия у детей» на каждой возрастной группе.
Таблица № 1
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По результатам обследования 45 воспитанников подготовительной к школе группы (6 –
7 лет) врачами ЦРБ в марте 2019 года было установлено:
 90% детей имеют нормальное физическое развитие;
 у 10 % воспитанников физическое развитие на среднем уровне (часто болеющие дети).
8.2.
Вторая задача реализовывалась
посредством ознакомления
детей
с
достопримечательностями родного поселка и края на основе парциальной программы «Наш дом –
природа» Н.А.Рыжовой для старших дошкольников.
Воспитанники подготовительной к школе группы (45 чел.) посетили краеведческий музей
пгт. Кавалерово.
Цикл познавательно - речевых занятий с элементами логоритмики, мыслительнологических игр, игр – забав позволяли ребятам перевоплощаться в животное или растение.
Опрос 76 детей в возрасте от 5 до 7лет, с целью определения их уровня знаний о поселке,
крае, страны показал, что 80% имеют прочные знания о своей стране, крае поселке.
Сравнительные данные по определению уровня знаний старших дошкольников о своем
поселке, крае, страны:
2016-2017 учебный год из 26 опрошенных 85% детей имеют прочные знания, 15% детей с
поверхностными знаниями о своей стране, крае, поселке.
2017-2018 учебный год из 26 опрошенных 80% детей имеют прочные знания, 20% детей с
поверхностными знаниями о своей стране, крае, поселке.
2018-2019 учебный год из 45 опрошенных 80% детей имеют прочные знания, 20% детей с
поверхностными знаниями о своей стране, крае, поселке.

Воспитателями Марченко Е.А.., Капаницыной С.Г., Макатровой И.В. подобрана копилка
по сюжетно-ролевым играм по всем возрастным группам, посредством которых у дошкольников
развивается
речь,
взаимоотношения
с
воспитанниками,
формируется
поведение,
самостоятельность.
Работа по экологическому воспитанию детей осуществлялась через включение
воспитателями Суховой С.В., Лихановой Л.Н, Добрыгиной С.В., Марченко Е.А., Капаницыной
С.Г., Макатровой И.В, Меньшовой Л.В., Синяковой Н.Ф.
в образовательный процесс
экологических игр: ролевые, дидактические, имитационные, соревновательные, игры
путешествия из методического пособия «Эколог в детском саду» под редакцией Т.Н.
Николаевой. Динамика экологического воспитания дошкольников в сравнении с предыдущими
годами повысилась. (см. табл. №3)

Таблица №3
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Мониторинг
усвоения детьми программы экологического воспитания
2016-2017
Уровни усвоения
программы

Учебный год
2017-2018

2018-2019

из 144 детей

из 143 детей

из 143 детей

ВЫСОКИЙ

70 чел. – 49%

75 чел. –52 %

75 чел. –52 %

СРЕДНИЙ

74чел.- 51%

68чел.- 48%

68чел.- 48%

Взаимодействие
с семьями детей для обеспечения полноценного развития
дошкольников в вопросах по экологическому образованию, экологической культуры
реализовалась через цикл специальных НОД, способствующих формированию у ребят
положительной мотивации к сбережению флоры и фауны:






наблюдения за явлениями природы;
устанавливание детьми причинно-следственных связей между природными явлениями;
творческие рассказы воспитанников о своей семье и традициях в области экологии;
КВН с решением логических задач, составлением экологических знаков.
62 % воспитанника (94 детей в возрасте от 4 лет до 7 лет) выразили желание оберегать
природу;
 100 % детей правильно озвучили основные правила поведения в природе.
8.3. Третья задача

по реализации образовательного проекта «Школа для родителей»

запланированная на 2018-2019 учебный год. В апреле месяце 2018 года была проведена встреча с
родителями наших воспитанников «Школа для родителей» на темы: «Роль семьи в воспитании
духовно - нравственной личности дошкольника», целью которой было формирование у родителей
представлений о способах и методах духовно-нравственного воспитания детей в семье; «Семья на
пороге школьной жизни», где освещались показатели готовности детей к школе.
9. Совместная работа детского сада со школой
реализовывалась по плану
преемственности детского сада с МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово, работа ДОУ и школы
является хорошей поддержкой в работе по подготовке детей к школе, делает более легкой
адаптацию детей к новому жизненному периоду. Дети заранее знакомятся со школой, у них
появляется мотивация на учебу, формируется положительное отношение к школе, учителям,
учебной деятельности. Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой
являются экскурсии в школу. Воспитателями подготовительных групп общеразвивающей
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направленности Марченко Е.А. И Капаницыной С.Г. в октябре месяце 2018г. проведены
экскурсии в МБОУ СОШ № 1 пгт. Кавалерово. В этом году дети посещали детскую библиотеку,
столовую, спортивный зал, классы, где занимаются ученики начальных классов. Учителя будущих
первоклассников со своими учениками ответили на все вопросы детей. Дети могли посидеть за
школьной партой, большой интерес всегда вызывает у дошколят знакомство с интерактивной
доской, дети посмотрели выставки рисунков и поделок. Подобные мероприятия производят на
детей неизгладимое впечатление и резко повышают школьную мотивацию. После посещения
школы дети делились впечатлениями, стремились выразить радость от общения со школой в
рисунке, лепке, сюжетно-ролевой игре, инсценировке. Частые и желанные гости детских садов это наши выпускники, а особенно первоклассники, которые делятся своими впечатлениями о
школе с детьми. На базе школы была организована школа будущих первоклассников. Результатом
такой работы стало появление у дошкольников интереса к школьному обучению, сформировалось
положительное отношение к школе, учителю. Учитель рассказала воспитателям об особенностях
образовательного процесса в начальных классах, дала соответствующие рекомендации по
подготовке детей к новым социальным условиям.
Подобные встречи детского сада и школы способствуют снятию стресса у будущих
первоклассников, сокращается адаптационный период.
В марте 2019 года в ДОУ было проведено родительское собрание совместно с учителем
начальных классов, который рассказал о том, что должен знать первоклассник, познакомила с
программой, ответила на вопросы родителей, а так же посоветовала посещать подготовительные
курсы.
С целью определения уровня школьной зрелости детей 7 лет была проведена диагностика
интеллектуальных способностей в мае 2019года.
Диагностика позволила выявить уровень интеллектуальных способностей будущих
первоклассников, их моторную ловкость (мелкая моторика), сформированность произвольного
внимания и логического мышления, умение работать по образцу, широту кругозора,
математические способности.
По результатам итогового мониторинга из 46 выпускников выявлено:
 93% (25 чел.) имеют высокий уровень готовности к школьному обучению;


7% (2 чел.) имеют средний уровень, что позволяет отметить, что основную

общеобразовательную программу ДОУ освоили в полном объеме 100 % выпускников.
Таким образом, у 100 % воспитанников сформирована учебная мотивация.
У 64% детей - высокий уровень развития логического мышления, у 36% - средний.
Уровень математических способностей: 82% - высокий уровень, 18% -средний
У всех детей словарный запас соответствует возрастным нормам,
70% - воспитанников выпущены с чистой речью, 30% - требуется помощь учителялогопеда, отмечаются пропуски отдельных звуков.
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Результаты мониторинга выпускников ДОУ свидетельствуют о среднем и высоком уровне
освоения образовательной программы детского сада и готовности к обучению в школе.
Практически все дети имеют выраженную учебную мотивацию. Выпускники детского сада
обладают высокой устойчивой познавательной активностью, демонстрируют хорошую
способность к запоминанию, обработке и систематизации информации. Отличительной чертой
личностного
развития
большинства
выпускников
является
самостоятельность,
самоорганизованность, уверенность в себе, достаточный уровень самооценки. Они
любознательны, настойчивы при достижении цели в познавательной деятельности,
коммуникабельны.
Вывод: качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные стартовые
возможности обучения в школе для всех воспитанников. Высокому результату развития
готовности выпускников ДОУ к школе способствует высокий уровень профессионализма
педагогов, создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья и всестороннего
развития каждого ребенка.
10. Мониторинг освоения воспитанниками задач программы Н.Е. Вераксы « От рождения
до школы», проведенный в мае 2019 года (см. табл. №4).
Анализ мониторинга по видам деятельности:

Средний/
Вид деятельности

Высокий

Низкий/
Средний

высокий

Низкий/
Низкий

Средний

Низший

Социальнокоммуникативное развитие

57,7%

39,5%

Познавательное развитие

43,3%

51,8%

-

4,9%

Речевое развитие

39,3%

45,6%

7,7%

0,8%

Художественноэстетическое развитие

41,4%

50,1%

8,5%

Физическое развитие

56,5%

40,7%

2,8%

6,6

2,8%

Низший

Таблица № 5

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕЗОВ
освоения детьми программного материала

группа
общеразвивающей
направленности
(возраст)

Фактический
списочный состав

группы

№

Возрастная

Высокий

Средний

Низкий

уровень

уровень

уровень

(человек / % от общей численности)

1

Вторая группа раннего
возраста №1 (2 – 3 лет)

20

7 чел.-35%

10 чел.-50%

3 чел.-15%

2

Младшая группа №2 (3-4
лет)

24

7 чел.-29%

13чел.-50%

4 чел.-21%

3

Средняя группа
5лет)

№3 (4 -

25

8 чел.-32%

4

Старшая группа №4 (4 –5
лет)

25

5

Подготовительная к школе
группа общеразвивающей
направленности №5 (6-7
лет)

6

Подготовительная к школе
группа общеразвивающей
направленности №6 (6-7
лет)

ИТОГО:

2019 год

12 чел.48%

5 чел. -10%

10 чел.40%

10 чел.-40%

5 чел.-20%

25

17 чел.68%

7 чел.-28%

1 чел.-4%

24

23 чел.96%

1 чел.-4%

-

143

72чел.-50%

53чел.-37% 18 чел.-13%

11. В адаптационный период (июль – сентябрь 2019 года) воспитатели группы № 1
тесно сотрудничали с родителями, приходящим педиатром и старшей медицинской сестрой
для снижения степени сложности прохождения ребенком адаптации к новым социальным
условиям. Поступившие дети в 2018-2019 году адаптацию прошли за 3 недели (см. табл. №
6)
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Таблица № 6
Сравнительные данные
по степени адаптации детей 2 – 3 лет
Степень адаптации

ЛЕГКАЯ

СРЕДНЯЯ

ТЯЖЕЛАЯ

2016-2017 учебный год (количество детей - 20чел.)
20 человек

18

2

-

2017-2018 учебный год (количество детей -19 человек.)
19 человек

11

6

1

2018-2019 учебный год (количество детей – 18 человек.)
18 чел.

12

4

2

12.
Мониторинг участия творческих работ детей в районных выставках,
всероссийских интернет - выставках за
2018 – 2019 учебном году указывает на
удовлетворительную работу педагогов в данном направлении (см. табл. № 7.

Таблица № 7
Мониторинг
участия воспитанников в выставках, конкурсах, смотрах в 2018 – 2019 учебном году

№
п/п

1.

Название конкурса, смотра,
фестиваля

Конкурс детского творчества «
День Тигра»

Уровень
(районный,
краевой,
всероссийский
и т.д.)

Количество
участников
(возраст)

Результат

Районный

21 чел

Дипломы
участников-19
чел., 1-место-1
чел, 2 место-1
чел.

(4-6 лет)

11

2

Конкурс детского творчества «
День матери»

Районное

12 чел(5-6 лет)

Дипломы
участников-12
чел.

3

Конкурс детского творчества
« Рождественский вертеп»

Районный

5 семей, 1
творческая
группа средней
группы №3

Грамоты
участников-6шт.

4

Конкурс « Такие разные кошки»,
февраль 2019г.

Дистанционны
й районный

27 чел.(5-7 лет)

Грамоты
участников26чел,
победитель 3
место-1 чел.

5

Конкурс детского творчества
« Неопалимая Купина», февраль
2019г
Конкурс детского творчества
«Пасхальный благовест», апрель
2019г.

Районный

17 чел.(4 -7
лет)

Районный

45 чел.(3-7 лет)

7

Районный конкурс чтецов « Я
говорю от имени России»
Ко дню Победы, апрель 2019 .г

Районный

11чел. (5-7 лет)

Грамоты
Участников-17
чел.
Грамоты
Участников- 36
чел. Победитель
-II место-8
чел.,3место2чел.
10 –Грамот
участников,
Победитель 2
место-1чел.

8

Муниципальный конкурс
« Пасхальная палитра»
Апрель 2019г

Районный

51чел.

Грамоты
участников -51
чел.

9

Конкурс детского творчества «
Весна в рисунках и стихах»
апрель 2019

Районный

16 чел.(5-7 лет)

Грамоты
участников15чел.

6

Диплом 1
степени-1шт.
10

Шахматный турнир

Районный

11чел(6-7лет)

Грамоты
участников11чел.

11

Всероссийский Конкурс для

Всероссийский

1чел.

Победитель-3

12

12

детей и молодежи «На взлете»
Конкурсная работа «Цветы для
мамы»
Всероссийский Конкурс для
детей и молодежи «Страна
талантов» Конкурсная работа
«Динозавр»

место

Всероссийский

1чел.

Победитель-1
место

Всероссийский

13

Всероссийское издание «Портал
образование».Всероссийский
конкурс « Мир сказок
К.И.Чуковского»

1чел

Победитель-1
место

14

Всероссийское СМИ
Всероссийский 1чел
« Изумрудный город»
Номинация: Мисс весна.
Название работы: «Подснежник»
Лига эрудитов от проекта
Международны 1чел
konkurs.info
й

Победитель-1
место

16

Международный конкурс
«Экология глазами детей»

Международны 1чел
й

Победитель-1
место

17

Международный детский
творческий конкурс
« Космическое
путешествие»MAAM.RU
Всероссийское образовательное
издание
« Педразвитие»
Всероссийское образовательное
издание
« Педразвитие»
Международный педагогический
портал
« Солнечный
свет».Коллективная работа
« Голубь мира»
Дистанционные мероприятия для
педагогов, воспитателей, детей и
родителей» Изумрудный город»
Коллективная работа «
Космические путешествия»
Всероссийское педагогическое
издание « Педология. ру»

Международны 1чел
й

Победитель-1
место

Всероссийский

1чел

Победитель-1
место

Всероссийский

1чел

Победитель-1
место

15

18

19

20

21

22

Победитель-1
место

Международны Средняя группа Победитель-1
й
№3
место
( Лиханова
Л.Н.)
Всероссийский

Средняя группа Победитель-2
№3
место
( Лиханова
Л.Н.)

Всероссийский

Средняя группа Победитель-2
№3
место

13

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Российский инновационный
центр образования РИЦО.
Конкурс для детей и молодежи
«Творческий поиск» конкурсная
работа «Краски весны»
Всероссийское педагогическое
общество ВПО Доверие.
Конкурсная работа «Цветущая
весна»
Дистанционные мероприятия для
педагогов, воспитателей, детей и
родителей .Изумрудный город.
Работа. Аппликация «Скворцы
прилетели»
Ассоциации педагогов России.
Апрель. Международный
конкурс для детей и молодежи
.Конкурсная работа «Курочка
Ряба и пасхальные яички»
Ассоциации педагогов России.
Апрель. Международный
конкурс для детей и молодежи
.Конкурсная работа
«Одуванчики»
Сайт «Для педагога
«Международный конкурс «Что
мы знаем о войне»?
Районный фестиваль детского
рисунка на асфальте « Детские
мечты»
Конкурс плакатов и рисунков на
тему «Давайте беречь планету от
мусора»

Всероссийское образовательное
издание « Педразвитие
«Викторина « Экология нашей

Всероссийский

( Лиханова
Л.Н.)
1 ребенок
(Макатрова
И.В.)

Участник

Всероссийский

1 ребенок
(Макатрова
И.В.)

Диплом 1 место

Всероссийский

1 ребенок
(Сухова С.В.)

Диплом 1 место

Всероссийский

1 ребенок
(Сухова С.В.)

Диплом 1 место

Всероссийский

1 ребенок
(Сухова С.В.)

Диплом 1 место

Международны 1 ребенок
й
(Меньшова
Л.В.)
Муниципальны 1 ребенок
й
( Марченко
Е.А.)
Внутри ДОУ
25 детей(
Марченко Е.А.,
Макатрова
И.В., Синякова
Н.Ф., Сухова
С.В.,
Добрыгина
С.В., Лиханова
Л.Н.
Всероссийский 1 реб. Березкин
Мирон (
Сухова С.В.)

Диплом 1 место

Диплом
участника
Грамоты
участников-21;
1 место-1;
2 место-1,
3 место -2

Диплом

14

планеты»

1 место

Международный педагогический Всероссийская 1 реб. Макарь
Диплом
Интернетпортал « Солнечный свет»
Арина (Сухова
1 место
олимпиада
С.В.)
« Солнечный
свет» по сказке
« Тараканище»
Наши воспитанники являются постоянными участниками районных шахматных турниров.
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Кроме работы в рамках годовых задач

ДОУ на 2018-2019 учебный год, педагоги

детского сада принимали активное участие в открытых методических мероприятиях района,
интернет - конкурсах всероссийского и международного уровня, которые были награждены
грамотами и дипломами за участие и призовыми местами (см. таблицу № 6).
13. Педагогический коллектив принимал участие в открытых методических
мероприятиях района, конкурсах, фестивалях, проектах (см. табл. №8).
Таблица № 8

Мониторинг
участия педагогов (и коллективов ДОУ) в конкурсах, смотрах, фестивалях,
проектах в 2018 – 2019 учебном году
Результат

№
п/п

Название конкурса, смотра,
фестиваля

Уровень
Количество
(районный, участников,
Ф.И.О.
краевой,
всероссийск
ий и т.д.)

1

Мастер-класс по
оздоровительной работе после
сна на районном обучающем
семинаре с обучающимися в
центре технологической
подготовки по профилю
« Помощник воспитателя»

Районный

2 чел.
Благодарность-2 чел.
Марченко Е.А.,
Макатрова И.В.

2

Конкурс детского творчества
« Неопалимая Купина»

Районный

5педагогов
Марченко Е.А.,
Макатрова
И.В., Губанова
Н.В.,
Добрыгина
С.В.,

Благодарности за
подготовку
участников-4 шт.

15

Меньшова
Л.В.Березина
И.Г.

3

Конкурс чтецов ко дню
Победы « Я говорю от имени
России»

Районный

4педагога:

4

Конкурс « Такие разные
кошки»

Дистанцион
ный
районный

6педагов:
Благодарности за
Добрынина
подготовку
С.В.,
участников-4 шт.
Меньшова
Л.В., Марченко
Е.А., Губанова
Н.В.,
Макатрова
И.В., Лиханова
Л.Н.

5

Конкурс детского творчества
« Рождественский вертеп»

Районный

Творческая
группа-1 (
Меньшова Л
В), Семьи:
Шелеповых,
Кареловых(Ме
ньшова Л.В.),
Семьи:
Сказубенко,
Ивановых,
Гавриковых
(Добрыгина)

Грамота педагогу-1
шт., грамоты семьям5 шт.

6

Литературно-музыкальный
конкурс
« Весна в рисунках и стихах»

Районный

4 педагога

Грамоты-4 педагога

Марченко Е.А.,
Лиханова Л.Н.,
Синякова Н.Ф.,
Капаницына
С.Г.

Меньшова
Л.В.,
Макатрова
И.В., Марченко
Е.А.
Губанова Н.В.

Благодарности за
подготовку
участников-4 шт.

16

7

Конкурс чтецов, посвященный
23 февраля

МБДОУ

4 педагога
Лиханова Л.Н.,
Меньшова
Л.В.,
Макатрова
И.В., Марченко
Е.А.

8

9
10

11

12

13

14

15

1 педагог

Грамоты за
подготовку
участников-4
педагога

Праздничное мероприятие,
посвященное празднику весны
8 Марта

Районный

Онлайн - консультация АО «
Издательство «Просвещение»
Дистанционный институт
современного образования
ДИСО
Центр дополнительного
профессионального
образования. Экстерн
Образовательный форум
« Знанио» на тему:
«Творчество как неотъемлемый
компонент личности
современного педагога»
Образовательный форум
« Знанио» на тему:
« Обеспечение единства
образовательной развивающей
и воспитательной среды основная задача педагога»
Образовательный форум
« Знанио» авторская
разработка. Деловая разработка
« Знатоки физической
культуры и спорта»
Администрация Приморского
края. Врио Губернатора
Приморского края
Всероссийский педагогический
вебинар «Всероссийский
Педагогические технологии в
современном образовании:

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.
1 педагог
Меньшова Л.В.

Международ
ный

1 педагог
Сетификат-1 педагог
Макатрова И.В.

Березина И.Г.

Благодарность-1
педагог

Сетификат-1 педагог
Сетификат-1 педагог

Всероссийск 1 педагог
Свидетельство 1
ий
Макатрова И.В. педагог
педагогическ
ий медианар
Всероссийск 1 педагог
Свидетельство 1
ий
Макатрова И.В. педагог
педагогическ
ий медианар

Всероссийск
ий

1 педагог
Свидетельство 1
Макатрова И.В. педагог

Региональны 1 педагог
Благодарственное
й
Макатрова И.В. письмо-1 педагог
Всероссийск
ий

1 педагог
Марченко Е.А.

Сертификат 1 педагог

17

теория и практика»
16

17

18

19

20

Всероссийское издание «
Портал образование»
Консультация на тему:
«Воспитание культурногигиенических навыков у
младших дошкольников»
Всероссийское издание «
Портал образование» конспект
занятия по познавательному
развитию в младшей группе
« Весна пришла»
Всероссийская олимпиада
« Подари знание» на тему:
«Аттестация педагогических
работников: порядок
проведения и правила»
Всероссийское издание «
Портал образование» «
Региональный опыт и навыки
педагога»

Всероссийск
ий

1 педагог
Сухова С.В.

Свидетельство-1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Сухова С.В.

Свидетельство-1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Меньшова Л.В.

Диплом -1 педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийское издание «
Портал образование»

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Марченко Е.А.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Марченко Е.А.

Диплом -3место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Сухова С.В.

Диплом -1место -1
педагог

«Социокультурная практика в
современном образовательном
процессе»

21

22

23

Всероссийское издание «
Слово педагога» конкурс
« Культура речи современного
педагога»
Всероссийское издание
«Вестник педагога» конкурс
« Взаимодействие педагогов и
родителей в процессе
организации учебновоспитательного процесса в
соответствии с ФГОС»
Всероссийские СМИ
« Изумрудный город».
Номинация:

18

24

25

26

27

28

29

30

32

33

« Мисс весна» работа
« Подснежник»
Всероссийское издание
« Портал образование»
« Педагогическое мастерство
воспитателя ДОУ»
Всероссийское издание «
Портал образование» «
Дидактические игры. Их
значение и применение в
педагогическом процессе»

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Российский Инновационный
Центр Образования.
Педагогический конкурс:
«Калейдоскоп средств,
методов, форм». Конкурсная
работа « Детское
проектирование»
Всероссийское педагогическое
общество ВПО Доверие.
Конкурс « Страна талантов»
Конкурс для воспитателей и
педагогов ДОУ. Доутесса.
Блиц-олимпиада «
Экологическое воспитание
дошкольника»
Всероссийское издание «
Портал образование»
Всероссийская олимпиада
« Педагогическое мастерство
воспитателя ДОУ»
Всероссийское издание
« Портал образование»
Всероссийский конкурс
« Дидактические игры. Их
значение и применение в
педагогическом процессе»
Всероссийское издание «
Педразвитие». Конкурс « Мое
призвание - дошкольное
образование»

Всероссийск
ий

1 педагог
Марченко Е.А.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Марченко Е.А.

Благодарственное
письмо-1 педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Сухова С.В.

Диплом -3место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийск
ий

1 педагог
Лиханова Л.Н.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийское издание

Всероссийск

1 педагог

Диплом -1место -1

19

« Педразвитие». Конкурс « Мое ий
призвание - дошкольное
образование»

Лиханова Л.Н.

педагог

Общероссийский
образовательный проект «
Завуч».Конкурс

Всероссийск
ий

1 педагог
Лиханова Л.Н.

Диплом -1место -1
педагог

Всероссийское издание «
Портал образование»
Всероссийский конкурс
« Мастер-класс в ДОУ»
Международный
педагогический
конкурс.MAAM.RU
Международный
педагогический
конкурс.MAAM.RU
Международный
педагогический
конкурс.MAAM.RU
Международный
педагогический
конкурс.MAAM.RU
Международный
педагогический
конкурс.MAAM.RU
Международный конкурс «
Лига эрудитов»

Всероссийск
ий

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

Международ
ный

Макатрова И.В. Сертификат члена
жюри.

Международ
ный

Макатрова И.В. Сертификат члена
жюри.

Международ
ный

Макатрова И.В. Сертификат члена
жюри.

Международ
ный

Макатрова И.В. Сертификат члена
жюри.

Международ
ный

Макатрова И.В. Сертификат члена
жюри.

Международ
ный

Макатрова И.В. Благодарность за
активную помощь в
проведении
международного
конкурса.

42

Международный конкурс «
Лига эрудитов»

Международ
ный

Макатрова И.В. Свидетельство за
подготовку
участников,
занявших 1 место

43

Интеллектуальный центр
дистанционных технологий.
Новое поколение.
Международный конкурс

Международ
ный

Макатрова И.В. Свидетельство члена
экспертного совета
конкурса

34

« Организация работы с
родителями: формы, методы
эффективного взаимодействия»
35

36

37

38

39

40

41

20

44

45

рисунков с использованием
нетрадиционных техник
рисования « Без кисти и
карандаша»
ИРСО « Сократ».
Всероссийское сетевое издание
« Сократ». Международный
педагогический конкурс «
Секреты профессионализма»
Всероссийское издание «
ПЕРРАЗВИТИЕ».Международ
ное тестирование «Основы
экологических знаний»

Международ
ный

Макатрова И.В. Диплом 1 место

Международ
ный

Сухова С.В.

Диплом 1 место

Международ
ный

Лиханова Л.Н.

Диплом 1 место

46

Ассоциация педагогов России
.Международный
педагогический конкурс «
Педагогика 21 века: опыт,
достижения,
методика».Конкурсная работа.
« Путешествие в космос»

47

Всероссийское издание «
Международ
Портал образование»
ный
Международная викторина «
Основополагающие критерии
обучения и воспитания детей в
ДОУ»

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

48

Всероссийское издание «
Портал образование»
Международный конкурс
«ИКТ компетенции педагога
как фактор повышения
профессионального статуса.

Международ
ный

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

49

Всероссийское издание «
Портал образование»
Международной олимпиаде
«Педагог и родители:
взаимодействие в системе
образования»

Международ
ный

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

50

Всероссийское издание «
Портал образование»

Международ

1 педагог
Акулич О.Ю.

Диплом -1место -1
педагог

21

Международной олимпиаде
«Профессиональный стандарт
педагога дошкольного
образования»

ный

51

Всероссийское издание «
Портал образование»
Международный конкурс
«Профессиональные
компетенции педагогических
работников в воспитательнообразовательном процессе»

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Диплом -1место -1
педагог

52

Ассоциация педагогов России
.Апрель. Международный
педагогический конкурс «
Педагогика 21 века: опыт,
достижения, методика». Семья,
семейное воспитание.
Международный
педагогический портал «
Солнечный свет». Участие в
Международной онлайнконференции по теме:
«Духовно-нравственное
воспитание дошкольников»
Евразийский институт развития
образования имени Януша
Корчака. Международный
педагогический конкурс «
Успешные практики в
образовании»
Общероссийский
образовательный проект
«Завуч». Международный
конкурс « Личностноориентированный подход в
дошкольном образовании»
Российский институт онлайнобразования имени
Константина Ушинского.
« Педагогические инновации в
образовании» Конкурсная
работа: Здоровьесберегающие

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Диплом -1место -1
педагог

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Сертификат -1
педагог

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Диплом -1место -1
педагог

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Диплом -1место -1
педагог

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Диплом -1место -1
педагог

53

54

55

56

22

57

58

59

60

61

62

63

64

технологии»
Портал для целеустремленных
натур
« Совушка». Международная
викторина для дошкольников «
Масленица»
Всероссийское
образовательное издание «
Педразвитие»

Международ
ный

1 педагог
Меньшова Л.В.

Благодарственное
письмо за подготовку
победителя

Всероссийск
ий

1педагог

Победитель-Диплом
1 место

Российский Инновационный
Центр Образования РИЦО

Всероссийск
ий

1 педагог

Всероссийское
образовательное издание «
Слово педагога» приняла
участие в работе всероссийской
творческой группы «
Современные методики и
особенности нравственного
воспитания дошкольников в
условиях реализации ФГОС
ДО»
Всероссийское педагогическое
общество ВПО Доверие.
Конкурсная работа « Этих дней
не смолкнет слава»
Ассоциация педагогов России
АПРель. Работа
« Роль игры в физическом
развитии и укреплении
здоровья ребенка
Ассоциация педагогов России
АПРель. Экологический проект
на тему: « Вот весна красна
пришла» в младшей группе

Всероссийск
ий

1 педагог

Всероссийск
ий

1 педагог

Всероссийск
ий

1 педагог

Всероссийск
ий

1 педагог

Ассоциация педагогов России
АПРель. Педагогически
конкурс « Педагогика: опыт,
достижения, методика»

Всероссийск
ий

1 педагог

Добрыгина
С.В.

Добрыгина
С.В.

Добрыгина
С.В.

Лиханова Л.Н.

Лиханова Л.Н.

Сухова С.В.

Сухова С.В.

Победитель Диплом
1 место

Сертификат
участника

Победитель Диплом
1 место

Свидетельство
публикации

Свидетельство
публикации

Диплом 1 место
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

Международный
образовательный
педагогический портал.
Подтверждение, что педагог
вошел в список «ТОП-100
Воспитателей России»
Всероссийское СМИ «Время
Знаний»

Международ
ный

1 педагог

Всероссийск
ий

1 педагог

Сайт «Для педагога».
Международная олимпиада «
Аттестация педагогических
кадров как фактор
профессионального роста»
Сайт «Для педагога».
Международная олимпиада
«Культура речи современного
педагога»
Всероссийское сетевое издание
«РИЦО». Международный
педагогический конкурс «
Калейдоскоп средств, методов
и форм»
Российский институт онлайн
образования имени
Константина Ушинского.
Международный конкурс «
Педагогические инновации в
образовании»
Всероссийское
образовательное издание «Для
педагога» Благодарность за
активное участие в работе
издания.
Сайт «Для педагога».
Международная викторина
«Грани педагога»

Международ
ный

1 педагог

Международ
ный

1 педагог

Международ
ный

1 педагог

Международ
ный

1 педагог

Международ
ный

1 педагог

Международ
ный

1 педагог

Общероссийский
образовательный Проект
«Завуч». Международный
конкурс «Личностноориентированный подход в
дошкольном образовании»

Международ
ный

1 педагог

Меньшова Л.В.

Сертификат
участника

Диплом 2 место

Меньшова Л.В.
Диплом 1 место

Меньшова Л.В.

Диплом 1 место

Меньшова Л.В.
Диплом 1 место

Меньшова Л.В.

Диплом 1 место

Меньшова Л.В.

Меньшова Л.В.

Благодарственное
письмо

Диплом 1 место

Меньшова Л.В.

Меньшова Л.В.

Диплом 1 место
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74

75

76

77

78

79

80

Ассоциация педагогов России
АПРель. Опубликована работа:
« Комплексно -тематическая
непосредственно
образовательная деятельность
по формированию у
дошкольников старшего
возраста духовнонравственных основ по теме:
«Светлая Пасха»
Интеллектуальный центр
дистанционных технологий
.Новое поколение.
Педагогическая разработка
«Светлая Пасха»
Всероссийский
образовательный портал
« Гениальные дети». Проект
« Завуч»Всероссийский
конкурс «Педагогический
калейдоскоп»
Всероссийский
образовательный портал
« Гениальные дети». Проект
« Завуч» Участие и активное
сотрудничество в проведении
дистанционных мероприятий
по теме «Педагогический
калейдоскоп»
АО Издательство
«Просвещение».Участник
Вебинара. Познавательное
развитие дошкольников: мир
природы и мир человека.
ООО «БИНОМ». Лаборатория
знаний. Участник Вебинара.
Экологическое образованиеприоритетное направление в
воспитании подрастающего
поколения.
Всероссийское издание
«Портал
образования»Всероссийская
викторина «Организация

Всероссийск
ий

1 педагог.
Марченко Е.А.

Свидетельство о
публикации.

Всероссийс
кий

1 педагог.
Марченко
Е.А.

Свидетельство о
публикации.

Всероссийс
кий

1 педагог.
Макатрова
И.В.

Диплом 2 место

Всероссийс
кий

1 педагог.
Макатрова
И.В.

Благодарственное
письмо

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Сертификат
участника

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Сертификат
участника

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место
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81

82

83

84

85

86

воспитательной системы в
условиях реализации ФГОС
нового поколения»
Всероссийское издание
«Портал образования»
Международная олимпиада
«Педагог и родители:
взаимодействие в системе
образования»
Всероссийское издание
«Портал
образования»Международная
олимпиада «ФГОС До:
формирование основ
безопасности
жизнедеятельности у
дошкольников»
Всероссийское издание
«Портал образования»
Всероссийский конкурс
«Детское конструирование как
развивающий вид
образовательной деятельности
детей»
Всероссийское издание
«Портал образования»
Международная олимпиада
«Теория и методика развития
речи детей дошкольного
возраста»
Всероссийское издание
«Портал образования»
Всероссийский конкурс:
«Индивидуальный
образовательный маршрут в
условиях реализации ФГОС
ДО»
Всероссийское издание
«Портал образования»
Всероссийский конкурс:
«Физическое воспитание
дошкольников в аспекте ФГОС
ДОО»

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место
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87

Всероссийское издание
«Портал образования»
Международная олимпиада
«Основополагающие критерии
обучения и воспитания детей в
ДОО»
« Давайте беречь планету от
мусора»

Всероссийс
кий

1 педагог.
Акулич О.Ю.

Диплом 1 место

МБДОУ№2
1

Сухова С.В.

Грамота

89

« Наблюдение за объектами
живой и неживой природы»

Ассоциация
педагогов
России
АПРель.
Опубликова
на работа в
сборнике
«
Педагогичес
кая теория и
практика:
актуальные
идеи и
успешный
опыт в
условиях
модернизаци
и
российского
образования
»

Свидетельство о
публикации

90

« Игра как ведущий вид
деятельности в дошкольном
воспитании»

Всероссийск
ое сетевое
издание
«РИЦО».
Участие
педагогическ
ом вебинаре
«
Педагогичес
кие
технологии в
современном
образовании:

Свидетельство о
публикации
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теория и
практика»
91

« Современные
образовательные технологии и
методики обучения в ДОУ»

Ассоциация
педагогов
России
АПРель.
Участие
педагогическ
ом вебинаре
« Методы,
средства и
приемы
повышения
эффективнос
ти
образователь
ной
деятельности
»

92

« Педагогика 21 века: опыт,
достижения, методика»
Номинация
« Экологическое воспитание»
« Наблюдение за объектами
живой и неживой природы»

Ассоциация
педагогов
России
АПРель.
Всероссийск
ий
педагогическ
ий
конкурсная
работа

« Обобщение педагогического
опыта»

Всероссийск
ое сетевое
издание
«РИЦО»
Конкурсная
работа
«
Применение
игровых
технологий в
учебно-

93

Диплом
1 место
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94

Участие пом. воспитателя
« Заботливая няня»

воспитатель
ном
процессе
ДОУ»
Муниципаль
ный

1 пом.
воспитателя

Грамота 3 место

3 семьи
(Ивановы,
Тесленко,
Довженко)
педагог
Добрыгина
С.В.
Марченко Е.А.

Грамоты
победителей.

(март)
95

Участие семей в конкурсе
«Десять жемчужин»

Муниципаль
ный
(сентябрь)

96

Статьи в СМИ «Авангард»
№»21(10318) 23 мая 2019г

Муниципаль
ный (Май)

Статья

97

Статьи в СМИ: ПульсМуниципаль Марченко Е.А. Статья
Северное Приморье
ный (Май)
,№22(10330 29 мая 2019г.)
98
Статьи в СМИ: ПульсМуниципаль Юдицкая Г.П.- Статья
Северное Приморье (№ 10334
ный (Май)
май 2019г.)
99
Статьи в СМИ: ПульсМуниципаль Юдицкая Г.П.- Статья
Северное Приморье (№ 10335
ный
июнь 2019г.)
В апреле 2019 года педагоги ДОУ приняли участие в районном мероприятии-семинаре
на тему: « Духовно - нравственное воспитание детей дошкольного возраста», проведенном
на базе МБДОУ №21, целью которого было: повышение компетентности педагогов,
содействие творческому поиску, активизации теоретических знаний и практических умений.
14. План летней оздоровительной кампании – 2018-2019 реализован полностью.
На все возрастные группы приобретен выносной, игровой, прогулочный инвентарь,
развивающие игры, для развития логического мышления, памяти, мелкой и тонкой моторики
рук.
Случаев травматизма среди воспитанников не было.
Перед началом летней оздоровительной кампании проведена экспертиза деревянных
построек на прогулочных площадках ДОУ, инструктаж с сотрудниками по охране
жизнедеятельности воспитанников в летний период.
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15. Ежегодно педагоги повышают профессиональный уровень через курсовую
переподготовку, изучение новинок методической литературы, интернет образование (см.
табл. № 9).
Таблица № 9
Количество педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации и посетивших семинары по ФГОС ДО
в 2018 – 2019 учебном году.
№
п./п.

Ф. И. О.
педагога

Предмет

Дата
прохождения
(число,
месяц, год)

Название курсов,
место прохождения

1.

Юдицкая
Галина
Петровна

Методист
дошкольного
образования»

с 15.09.2016 г.
по 17.03.2017
г.

Профессиональная
переподготовка
АНО «Европейский
Университет
« Бизнес Треугольник»
г. Санкт-Петербург.
Дистанционная форма
обучения в
объеме 700 часов

2

Сухова
Светлана
Валентиновна

« Воспитатель ДОУ.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика».

с 03.10.2016 г.
по30.03.2017
г.

3

Губанова
Наталья
Владимировна

«Здоровьесберегающие с 17.04.2017 г.
технологии в
по02.05.2017г.
образовательновоспитательном
процессе дошкольных
образовательных

« Воспитатель ДОУ.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика» АНО
«Европейский
Университет « Бизнес
Треугольник» г. СанктПетербург.
Дистанционная форма
обучения
в объеме 700 часов
«Здоровьесберегающие
технологии в
образовательновоспитательном
процессе дошкольных
образовательных
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учреждений»

учреждений» АНО
«Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования».
Дистанционная форма
обучения в объеме 72
часов

16. В течение 2018 – 2019 учебного года велась работа по улучшению качества
взаимодействия детского сада с семьей. Педагогами были проведены родительские
собрания, на которых обсуждались и принимались решения по наиболее важным вопросам
жизни детей и воспитания дошкольников в ДОУ и дома.
Через информационные уголки родители знакомились с фактическим состоянием дел
во всех возрастных группах, получали консультации и педагогические советы.
Ежемесячно родителей информировали о фактических затратах по содержанию и
питанию детей в ДОУ.
 За счет выделенных субвенций были закуплены для образовательного
процесса следующие канцелярские товары: (альбомы, карандаши, пластилин,
ручки, цветная бумага, клей,
 приобретены спортивные товары и т.д.)
Родители (законные представители), на протяжении последних 3-х лет, являются
активными участниками в проведении текущих ремонтных работах детского сада. Процент
участия родителей в жизни ДОУ составил:
2017 год - 88% от 144 человек
2018 год - 88% от 143 человек
2019 год - 88% от 143 человек
В дошкольном учреждении воспитываются дети:





из полных семей – 76 %
из неполных семей – 11 %
из опекаемых семей – 2%
из многодетных семей – 11%

Наличие в МБДОУ №21 пгт Кавалерово разнообразных по своему социальному
составу семей воспитанников (полные – неполные, малообеспеченные, многодетные, семьи с
приемными детьми) требует организации индивидуально-дифференцированного подхода к
работе педагогов с родителями.
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Контингент воспитанников, в основном, социально благополучный.
Конфликтов между работниками и администрацией дошкольного учреждения и
родителями не было.
Посещаемость родителями общих и групповых собраний, как и в предыдущем году,
находится на высоком уровне:
2016-2017 - 95%
2017-2018 - 95%
2018-2019 - 95%
На основе качественного и количественного анализа были выявлены проблемы в
работе коллектива за 2018-2019 учебный год:
1. Низкая компетентность некоторых родителей и детей по знанию основ здорового
образа жизни и экологическому воспитанию.
2. Низкий уровень речевого развития у дошкольников.
3. Частые беспричинные пропуски воспитанников в течение учебного года, что
неблагоприятно сказывается на качестве подготовки ребёнка к обучению в школе.
17. Детский сад подготовлен к новому 2019-2020учебному году:
Произведены:
 побелка и покраска всех помещений детского сада;
 малярные работы (коридора и кабинетов);
 частичная окраска дверей и лестничных пролетов;
 ремонт и покраска инвентаря на прогулочных участках;
- установлены пластиковые окна;
- постелен противопожарный линолеум;
- приобретены канцелярские товары, игровое и спортивное оборудование, художественная и
методическая литература для

образовательного процесса;

На основании вышеизложенного, педагогический коллектив определил
основную цель и первоочередные задачи на 2019-2020 учебный год:
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
Повышение уровня дошкольного образования участников образовательного процесса.
ЗАДАЧИ:
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1.Осуществлять преемственность в создании оптимальных условий, обеспечивающих
охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников ДОУ, в
сотрудничестве педагогов и родителей.
2. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности педагогов в
области педагогического проектирования и использования информационнокоммуникативных технологий.
3. Совершенствовать работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности
педагогического и детского коллективов ДОУ.
4. Улучшать

качество

взаимодействия детского сада и семьи в вопросах

формирования основ здорового образа жизни и экологического образования всех участников
образовательного процесса.
5. Внедрять разнообразные

формы

работы с семьей в вопросах сохранения и

укрепления здоровья детей дошкольного возраста.
6. Создавать условия для повышения педагогической компетентности педагогов по
реализации основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
7. Продолжать работу по созданию условий, обеспечивающих физическое, личностное,
интеллектуальное и эстетическое развитие воспитанников.
8. Обеспечивать максимальное привлечения творческого потенциала родителей в
образовательный процесс детского сада, используя различные эффективные формы
сотрудничества и

посредством реализации

образовательного проекта «Школа для

родителей».

I. В 2019 – 2020 учебном году в МБДОУ № 21 пгт. Кавалерово будут
функционировать
6 групп общеразвивающей направленности. (см. табл. №10).
Таблица № 10
1.1. Комплектование групп на 2019-2020 учебный год

направленности

списочный состав

общеразвивающей

наполняемость

группы

Проектная

Группа №

Наименование

Фактический
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Ф.И.О.

Ф.И.О.

основного

подменного

воспитателя

воспитателя

1

Первая группа
раннего возраста
общеразвивающей
направленности №1

20

17

Марченко Е.А.

Макатрова И.В.

2

Вторая группа
раннего возраста
общеразвивающей
направленности №2

20

18

Капаницына С.В.

Макатрова И.В.

3

Младшая группа
общеразвивающей
направленности №3

25

25

Пистрая Ольга
Юрьевна

Синякова Наталья
Федоровна

4

Средняя группа
общеразвивающей
направленности №4

26

23

Сухова Светлана
Валентиновна
Меньшова
Людмила
Васильевна

Лиханова Любовь
Николаевна

5

Старшая группа
общеразвивающей
направленности №5

26

24

6

Подготовительная
к школе группа
общеразвивающей
направленности №6
ИТОГО:

Меньшова Людмила Лиханова Любовь
Васильевна
Николаевна

27

27

144

134

Добрыгина София
Васильевна

Подменный воспитатель: Губанова Наталья Владимировна
Кадровый состав:
Всего сотрудников: 30 человек, из них:

Синякова Наталья
Федоровна

34

 заведующий

1

 старший воспитатель

1

 заведующий хозяйством

1

 воспитателей

10

 музыкальный руководитель

1

Средний возраст работников МБДОУ № 21 пгт Кавалерово – 50 лет.
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II. ТАБЛИЦА сведений на педагогических работников МБДОУ№ 21 пгт Кавалерово
на 01 сентября 2019 года
№

Ф.И.О
педагога

1

Должн
ость

Мальковская
Альбина
заведую
Александров
щий
на

Дата
Образование
Педс Квалиф
рожде
таж икацион
(Какое заведение
ния
ная
окончил, год
работ
категор
окончания,
ы
ия
полученная
квалификация,
(с–по—
специальность)
20__г.)

20.06.
1973

Высшее,
Уссурийский
государственный
педагогический
институт -2008г.,

10
лет

педагогика –
психология,
педагог психолог
Хабаровский
государственный
институт
искусств и
культуры –
1995г.

Место, сроки и тема
прохождения курсов

31.03.2010г. «Учитель,
ученик: основы
Соответс
конструктивного
твует
взаимодействия» п.
занимае
Кавалерово
мой
09.04.2010г.
должнос
« Социально –
ти
личностное
становление ребёнка
дошкольника» г.
Дальнегорск
18.03.2011г. «
Воспитание личности
и преподавание
духовно –
нравственных курсов»
п. Кавалерово

Руководитель
хореографическо
го коллектива,
преподаватель.
2 Лиханова
Любовь
Николаевна

воспита
тель

03.10.
1962

Среднее специальное,
Владивостокское
педагогическое
35г.,
училище №2 02
1982 г.
мес.

высшая
17.01.20
1417.01.20
19

01.09.2011-30.05.2012
г. « Оздоровительные
технологии в
дошкольном
образовательном
учреждении:
инновационный
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« Дошкольное
воспитание»

Макатрова
Ирина
3 Васильевна

воспитат
ель

21.02.
1974

Высшее,
Комсомольск –
на – Амуре
педагогический
институт 2002г.,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
дошкольная
педагогика и
психология

Березина
Ирина
4 Геннадьевна

музыка
льный
руковод
итель

28.01.
1971

Владивостокское
педучилище №21999 год
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель

аспект»
дистанционные
Педагогический
университет « Первое
сентября» и Факультет
педагогического
образования МГУ им.
Ломоносова
высшая
17л.0
9 мес.

27.03.20
14 27.03.20
19 г.

Первая
12
лет,
07
мес.

26.04.20
16г.26.04.20
21 г.

31.03.201403.04.2014г.»
Применение
информационных
компьютерных
технологий в работе
ДОУ в условиях
реализации новых
образовательных
стандартов». г.
Владивосток ГОАУ
ДПО ПК ИРО
01.09.2013 по
30.05.2014г.
« Традиционные и
инновационные
подходы к коррекции
звукопроизношения» Педагогический
университет « Первое
сентября» и Факультет
педагогического
образования МГУ им.
М.В.Ломоносова.
24.10.2014-20.11.2014
г. «Организация
образовательного
процесса в
дошкольных
учреждениях.
« Музыкальное
воспитание в
дошкольной
образовательной
организации в
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соответствии с ФГОС
ДО»
Губанова
Наталья
6 Владимиров
на

воспита
тель

07.01.
1955

Среднее
специальное
ВПУ №2 –
1979г.

первая

43г.,
01м

Воспитатель
детского сада,
дошкольное
воспитание

Синякова
Наталья
7 Федоровна

воспита
тель

07.11.
1958

Среднее
специальное
ВПУ № 2 1978 г.
Воспитатель
детского сада,
дошкольная
педагогика

39л.0
9м.

28.02.2011 Программа
комплексного
29.03.20
повышения
12 –
квалификации
29.03.20
воспитателей ДОУ с
17
ИКТ – ПКИРО
17.04.2017 г.
по02.05.2017г.
«Здоровьесберегающи
е технологии в
образовательновоспитательном
процессе дошкольных
образовательных
учреждений» АНО
«Санкт-Петербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования».
Первая 20.03.2010г
Комплексная
25.05.20
программа с
16углубленным модулем
25.05202 – ДПО ПК ИРО
24.10.2014 по
1г.
12.01.2015« Проблемы
и перспективы
введения ФГОС ДО:
основная
образовательная
программа ДОО:
технология
проектирования на
основе требований
ФГОС ДО» г.
Владивосток ПКИРО
18.01 по 27.01.2016 г.
«Теория, методика и
образовательновоспитательные

39

технологии
дошкольного
образования» Г.СанктПетербург

Марченко
Елена
8 Александров
на

9

воспита
тель

Сухова
Светлана
воспита
Валентиновн
тель
а

01.05.
1972

14.07.
1964

Высшее,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Дальневосточн
ый федеральный
университет»,
20.06.2014 г.

Среднее
специальное,
Спасское ПУ1983г
учитель
начальных
классов,
преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы

высшая
24г.0
7м.

29.01.20
1529.01.20
20г.

высшая
35г.,
09м.

24.02.20
1624.02.20
21г.

11.06.2009г
Комплексная
программа с
углубленным модулем
– ПИППКРО.
«Технологии
познавательноречевого развития
детей в контексте
ФГОС дошкольного
образования», 22по
24.05.2014 г., ГОАУ
ДПО ПК ИРО г.
Владивосток.
30 сентября 2010,
« Технологии
познавательноречевого развития
детей в контексте
ФГОС дошкольного
образования», 2224.05.2014 г. ГОАУ
ДПО ПК ИРО г.
Владивосток.
03.10.2016 г.
по30.03.2017 г.
Профессиональная
переподготовка «
Воспитатель ДОУ.
Педагогическая
деятельность в
дошкольном
образовании.
Образование и
педагогика» АНО
«Европейский
Университет « Бизнес
Треугольник» г.
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Санкт-Петербург.
Меньшова
Людмила
1 Владимиров
0 на

воспита
тель

02.09.
1959

Среднее
специальное,
Спасский
педагогический
колледж 2009г

высшая

14
лет

11.04.2011
Религиозная культура
24.11.20
в контексте светского
15-24.11.
образования –
2020г. ПиПКРО

воспитатель
детей
дошкольного
возраста,
воспитатель
дошкольных
учреждений для
детей с
недостатками
умственного и
речевого
развития,
дошкольное
образование.
Высшее
образование «Тихоокеанский
государственный
университет» г.
Хабаровск
« Педагогическое
образование» ,
25.02.2016 г.

1 Добрыгина
1 София
Васильевна

16.05.
1963
воспита
тель

Среднее
14лет
специальное,
.01м.
Спасский
педагогический
колледж – 2009г,
воспитатель
дошкольного
возраста,
руководитель
физического

первая
24.11.20
1524.11.20
20г.

С 01.09.2012 по
30.05.2013гг.
Педагогический
университет «Первое
сентября» и факультет
педагогического
образования МГУ им.
М.В. Ломоносова
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воспитания,
дошкольное
образование
1 Юдицкая
2 Галина
Петровна

1 Акулич
3 Ольга
Юрьевна

воспита
тель

воспита
тель

06.03.
1953

08.09.
1978

Высшее, УГПИ 1974г., учитель
русского языка и
литературы
средней школы,
русский язык и
литература

Среднее
специальное,
Спасский
педагогический
колледж № 3 –
2005г., учитель
начальных
классов,
преподавание в
начальных
классах.
Высшее.

14
лет,
06
мес.

Первая
25.12.20
15г.25.12.20
20 г.

16 л.
01м.

29.11.2010
Концептуальные и
нормативно –
правовые основы
профессиональной
деятельности –
ПИППКРО, «
Применение
информационных
компьютерных
технологий в работе
ДОУ в условиях
реализации новых
образовательных
стандартов», 31.03 по
03.04.2014 г.

15.09.2016 г. по
17.03.2017 г.
Профессиональная
переподготовка
« Методист
дошкольного
образования» АНО
«Европейский
Университет
« Бизнес Треугольник»
г. Санкт-Петербург
Без
ПИППКРО с 11.04. по
категори 23.04.2011 года по
и
программе:
«Религиозная культура
в контексте светского
образования»
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Дальневосточны
й федеральный
университет,
2018 г.
Педагогическое
образование.

1 Капаницына
4 Светлана
Геннадьевна

воспита
тель

08.10.
1969

Среднее
специальное,
ВПУ № 2 – 1996
дошкольное
воспитание,
воспитатель в
дошкольном
учреждении

15л.0
8м.

высшая

24.11.20
1524.11.20
20г.

ДВФУ г. Уссурийск
2012г.
«Реализация ФГТ к
основной
общеобразовательной
программе для
дошкольных
учреждений в
практике дошкольного
образования», «
Технологии
познавательноречевого развития
детей в контексте
ФГОС дошкольного
образования», 2224.05.2014 г. ГОАУ
ДПО ПК ИРО г.
Владивосток.

Примечание: процентное отношение от 12 педагогов, имеющих
 первую квалификационную категорию 6 чел 50 %
 высшую квалификационную категорию 5 чел. 42%
 без категории (соответствие занимаемой должности) 1чел.- 8, %
92% педагогов имеют квалификационные категории (I и высшую квалификационную
категории).
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III.
АТТЕСТАЦИЯ
ПЕДАГОГОВ
Год 2019-2020

Ф.И.О.

Должность

Заявленная
категория

на высшую квалификационную категорию

Меньшова
Л.В.

Воспитатель

высшая

Марченко
Е.А.

Воспитатель

высшая

Юдицкая
Г.П.

Ст. Воспитатель

высшая

Капаницына Воспитатель
С.Г.

высшая

на первую квалификационную категорию
Акулич
О.Ю.

Воспитатель

первая

Добрыгина
С.В.

Воспитатель

первая

Форма
прохождения
аттестации
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IV. ПЛАН интерактивных консультаций, педагогических игр, практикумов
на 2019 – 2020 учебный год
Месяц
Направление и тематика
Ф.И.О., должность
ответственного лица

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

Консультация на тему: «Познавательноисследовательская и экспериментальная
деятельность в ДОУ »

Добрыгина С.В.,
воспитатель

Консультация на тему: « Организация и методика

Лиханова Л.Н.
воспитатель

проведения прогулки в детском саду.

Консультация на тему: « Применение ИКТ
непосредственно-образовательной деятельности в
ДОУ»
Консультация на тему: «Методика проведения игр
с куклой»

Консультация на тему: «Патриотическое
воспитание дошкольников»

ДЕКАБРЬ

Консультация на тему:

« «Организация и

методика проведения прогулки в детском саду».

ЯНВАРЬ

Консультация на тему: « Организация игры в
старшей и подготовительной группах. Картотека
сюжетно-ролевых игр для старшей и
подготовительной группы»

ФЕВРАЛЬ

Консультация на тему: «Методика проведения

Капаницына С.Г.,
воспитатель
Марченко Е.А.,
воспитатель
Юдицкая Г.П. ст.
воспитатель
Губанова Н.В.,
воспитатель
Воспитатель Синякова
Н.Ф.

Сухова С.В., воспитатель

родительского собрания в группе»

МАРТ

Консультация на тему: «Общение воспитателя с
родителями воспитанников»

АПРЕЛЬ

Консультация на тему: «Проектная деятельность Меньшова Л.В.,
в детском саду»
воспитатель

МАЙ

Консультация на тему: «Культурногигиенические навыки, их значение в развитии
ребенка»

Синякова Н.Ф.,
воспитатель

МАЙ

Консультация на тему: "Организация и методика

Березина И.Г.,
музыкальный
руководитель

проведения театрализованной деятельности в детском
саду"

Макатрова И.В.
воспитатель
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
на 2019 – 2020 учебный год
ОБЩАЯ ТЕМА,

Ф.И.О., должность

(примерная повестка, предварительная подготовка)

ответственного лица

1. ПЕРВЫЙ

АВГУСТ

Педагогический совет №1
«Новый учебный год в ДОУ. Годовой план –
средство реализации воспитательного процесса в
ДОУ»
- анализ летней оздоровительной работы;
- утверждение проекта годового плана;
- утверждение планов работы музыкального
руководителя, старшего воспитателя;
- утверждение рабочих программ педагогов;
- принятие локальных актов ДОУ;
- утверждение сеток занятий и планов кружковой
работы с детьми;
-утверждение графиков музыкальных и
физкультурных занятий;
- утверждение тематики родительских собраний;
- обсуждение расстановки кадров по группам;
- итоги смотра-конкурса по подготовке к новому
учебному году.

Мальковская А.А..,
заведующий,
Юдицкая Г.П. , старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
воспитатели групп
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Педагогический совет №2
«Художественно эстетическое развитие
дошкольников »
Цели: расширить знания педагогов и привлечь
внимание к работе с детьми по художественно –
эстетическому развитию.
Задачи:
1.Выявить и проанализировать эффективность
используемых форм и методов художественноэстетического развития детей дошкольного
возраста в ДОУ
2.Познакомиться с инновационными формами
художественно-эстетического развития
дошкольников.
Подготовка к педсовету: Изучение научно методической литературы по данной
проблеме.
1. Проведение тематического контроля
«Художественно – эстетическое развитие
детей».

НОЯБРЬ

2. Проведение смотра - конкурса уголков
художественного творчества.
Повестка дня:
1. Сообщение «Художественно-эстетическое
развитие дошкольников»

Заведующий Мальковская
А.А.

2. Итоги тематического контроля (аналитическая справка по результатам
тематической проверки)

старший воспитатель
Юдицкая Г.П.

3. Анализ анкетирования родителей по теме
«Художественно-эстетическое развитие
дошкольников»

старший воспитатель
Юдицкая Г.П.

4. Деловая игра «Путешествие в
художественно-эстетический мир».

воспитатель Меньшова Л.В.

5. Результаты смотра – конкурса уголков
художественного творчества.

воспитатель Добрыгина С.В.
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Педагогический совет №3

ФЕВРАЛЬ

«Патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста»
Цель:
1. Систематизировать
знания
педагогов
об
организации образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста по вопросам патриотического
воспитания.
2. Закрепить знания воспитателей о современных
требованиях по формированию у детей дошкольного
возраста патриотических отношений и чувств к своей
семье, поселку, к природе, культуре, на основе
исторических и природных особенностей родной страны,
воспитанию
собственного
достоинства
как
у
представителя своего народа, уважения к прошлому,
настоящему, будущему родного края, толерантного
отношения к представителям других национальностей.
Повестка дня:
1. Вступление. Актуальность
темы
педсовета.
Организация образовательной деятельности с детьми в
современных условиях реализации ФГОС ДО и
преемственности с начальной школой.
2. Нормативно-правовая база по патриотическому
воспитанию дошкольников.
3. Патриотическое воспитание дошкольников через
ОО
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие» Из опыта
работы.

Юдицкая Г.П., ст.
воспитатель
Юдицкая Г.П., ст.
воспитатель
Сухова С.В.
Добрыгина С.В.

4. Обсуждение
проектов
по
нравственнопатриотическому воспитанию на тему: «Традиции и Меньшова Л.В.
культура народов нашей страны»
Синякова Н.Ф.
5. Анализ анкет и результаты тематической Юдицкая Г.П., ст.
проверки.
Итоги
смотра-конкурса
«Центр
по воспитатель
патриотическому воспитанию».
6. Обзор программ, методических разработок,
литературы по данной теме.
7. Итог и решение педсовета.
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Педагогический совет №4
«Реализация приоритетных направлений ДОО в 20192020 учебном году»
Цель:
совершенствовать умения педагогов анализировать
результаты деятельности, прогнозировать
деятельность на будущий год.
План проведения педсовета:
Мальковская А.А. завед.
- О выполнении годовых задач учебного года.
- «О наших успехах»- отчет воспитателей групп о
Воспитатели всех
проделанной работе за год (карты, диагностика).
возрастных групп
- Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ – отчет

Музыкальный
руководитель

- Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за
Юдицкая Г.П. ст.
год.
воспитатель

МАЙ

- Анализ заболеваемости детей.

Медсестра

- Утверждение плана работы на летне-оздоровительный
период.
- Проект
решения педагогического совета, его Юдицкая Г.П. ст.
утверждение, дополнение, перспективы работы на воспитатель
будущий учебный год.
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VI. ТЕМАТИКА НЕДЕЛЕЙ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПЕДАГОГАМИ
ОТКРЫТЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ
Неделя

Наименование
возрастной группы
№

Тема открытого
мероприятия

Ответственное лицо

НЕДЕЛЯ НОД (РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ)
I-ая неделя

II-ая неделя
Сентября

Средняя группа №4

Утренняя гимнастика.

Юдицкая Г.П.,ст.воспитатель
Березина И.Г., муз.
руководитель
Воспитатели старш.и подгот.
групп
Макатрова И.В., воспитатель

I-ая неделя
Октября
II-я неделя
Октября

Младшая группа№3

Возвращение с
прогулки. Раздевание

Акулич О.Ю.
Меньшова Л.В., воспитатель

I-ая неделя
Ноября
IY-ая неделя
Ноября

Подготовительная
группа №6
Младшая группа №3

Ритмика

I - я неделя
Декабря
II - ая неделя
Декабря
I - ая неделя
Февраля
II - ая неделя
Февраля
IY - ая неделя
Февраля

Старшая группа №5

Подготовка ко сну.

Губанова Н.В., воспитатель

Вторая группа
раннего возраста№2
Старшая группа №5

Умывание

Капаницына С.Г., воспитатель

Гимнастика после сна

Лиханова Л.Н., воспитатель

Вторая группа
раннего возраста №2

НОД по познават.
развитию.

Капаницына С.Г., воспитатель

Подготовит. группа
№6

НОД по
художественно.эстетич.развитию.

Березина И.Г., муз.
руководитель

Подготовительная к
школе группа №6
Вторая группа
раннего возраста №2

День открытых дверей

Добрыгина С.В., воспитатель

Старшая группа №5

Подготовка к прогулке

Сентября

I- ая неделя
Марта
II - ая неделя
Марта
I – ая неделя
Апреля

Старшая группа №4,
подготовительные к
школе группы
№№5, 6

Старшая группа
№5

«День знаний»

Экскурсия, целевая
прогулка

«Обед»

Березина И.Г., муз.
Руководитель
Синякова Н.В., воспитатель

Умывание

Синякова Н.Ф., воспитатель

Меньшова Л.В.
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VII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

№

Ф.И.О

Должность

Поручения

Срок
выполнения

1

-

старшая
медицинская
сестра

2 Капаницына С.Г. воспитатель
.

организация и проведение
санминимума

1 раз в месяц

Ответственный по ОТ и ТБ 1 раз в квартал

VIII. ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Содержание работы

1.
Прохождение
воспитателями:

курсовой

Срок

подготовки

Ответственный

В течение
года

2. Самообразование педагогов в работе с
компьютером и пользованием услуг интернет образования

ежегодно

3.Открытое мероприятие в рамках аттестации
педагогических работников

апрель

старший воспитатель

педагоги

Старший воспитатель
Юдицкая Г.П.,
воспитатель Меньшова Л.В.,
воспитатель Акулич О.Ю.,
воспитатель Капаницына
С.Г., Добрыгина С.В.
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ПОПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Пополнить программно-методическое оснащение постоянно
по Основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до
школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (методической
литературой для подготовительной к школе
группы и средней группы)

заведующий
старший воспитатель

Продолжить
обновление
раздаточного
и
демонстрационного материала в соответствии с
содержанием Основной общеобразовательной постоянно
программой дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.
Комаровой,
М.А.
Васильевой
(диагностический и наглядный материал)

старший воспитатель

педагоги ДОУ

IX. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

Выполнение программы
рождения до школы»

Н.Е.Вераксы « От
декабрь

- промежуточное

май

Юдицкая Г.П., старший
воспитатель

- итоговое
Предварительная
оформления

проверка

качества

документации педагогов МБДОУ

Мальковская А.А.,
сентябрь,

заведующий

март

(2 раза в год)

Анализ готовности детей к обучению в школе

Комплексная проверка во всех возрастных
группах
по

выполнению программы «От рождения до

май

март апрель

Юдицкая Г.П.,
старший воспитатель
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школы»
Н.Е. Вераксы

X. КОНКУРСЫ ВНУТРИ ДОУ

Конкурс на лучшую клумбу « Самая яркая
клумба-2018»

июньсентябрь

Смотр – конкурс по подготовке групп к 20182019 учебному году

сентябрь –

декабрьКонкурсы чтецов: Новый год, 23 февраля, 8
Марта, День защиты детей, День Победы

Конкурс «Портфолио группы»

май

Март

старший воспитатель;
воспитатели всех возрастных
групп
воспитатели всех возрастных
групп

старший воспитатель
воспитатели всех возрастных
групп
старший воспитатель,
воспитатели всех возрастных
групп
воспитатели всех возрастных
групп
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ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

1. «О важности дошкольного воспитания»

1.1. О деятельности родительского комитета в МБДОУ №21

Октябрь

1.2. О предоставлении услуг по кратковременному
пребыванию

Сентябрь

1.3. О порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников

Декабрь
Май

2. «О стабильном функционировании ДОУ»

1.1. О фактических затратах содержания детей в ДОУ
1.2. О проблемах сбалансированного питания
1.3. О подготовке ДОУ к отопительному сезону

3.

Сентябрь- Мальковская А.А.,
Октябрь
заведующий;
Декабрь
медицинская сестра
Февральмарт

«О долевом участии родителей по улучшению
условий для образования детей в ДОУ»

2.1. О проблеме в подготовке ДОУ к ЛОК-2020
2.2. Обеспечение безопасных условий для детей в летний
период

Май

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Первая группа раннего возраста №1
1.Первый раз в детский сад (организационный)

Июнь
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2.Адаптация детей раннего возраста в условиях детского
сада
3 .Растим малыша здоровым.
4. « Наши достижения»

Сентябрь воспитатели
Февраль данных групп
Май

Вторая группа раннего возраста №2
1. Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности Сентябрь
воспитатели
и самообслуживания.
данных групп
2 .Игры с малышами в кругу семьи
Март
3.Поощрения и наказания ребенка в семье « Кризис трех лет»
Май
Младшая группа № 3
1.Возрастные особенности детей 3-4 лет. Задачи на новый
учебный год.

Сентябрь

2. Скоро, скоро Новый год. Консультация для родителей.
« Безопасность детей в новогодние праздники»

Декабрь
Май

3. Вот и стали мы на год взрослей. Итоги года
.
Средняя группа №4
1Путешествие в страну знаний продолжается, или только
вперед.
2.Здоровье детей в наших руках
3.Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год.
Организация летнего отдыха детей.

Октябрь
Февраль
Май

Старшая группа №5
1Возрастные особенности детей старшего дошкольного
возраста (5-6 лет).
2. Посеять в детских душах (воспитание доброты сказкой)
3.Успехи наших детей. Итоги и достижения в
образовательной работе за учебный год

Подготовительная группа № 6
1. Организационное. «Возрастные особенности детей 6 – 7
лет». Учите любить книгу.
2. Что должен знать и уметь будущий первоклассник.
Речевая готовность к школе.
3. До свидания, детский сад. Итоговое.

Октябрь
Февраль
Май

Октябрь
Март
Май
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Реализация проекта «Школа для родителей»

3 раза в
год

куратор – старший
воспитатель

XI. АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
воспитатели,

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ и СООРУЖЕНИЙ:
 побелка
групповых
помещений,
коридоров, во время
подвального помещения, медицинского кабинета,
ремонта
изолятора, пищеблока)
 частичная покраска, побелка спален, коридоров,
медицинского кабинета, изолятора, пищеблока
 замена кабинок в группах
июль-август

младшие воспитатели
всех возрастных групп

сотрудники ДОУ,
завхоз

РАБОТА НА УЧАСТКЕ МБДОУ:

июль август

воспитатели,
младшие воспитатели

 благоустройство цветников
 окраска деревянных и металлических конструкций
 постройка песочницы на площадке группы № 6

всех возрастных групп

ПРИОБРЕСТИ:
 методическую
литературу,
игрушки,в течение
демонстрационный и раздаточный материал.
года
 мебель (стульчики в группу № 4,5)
 спортивное оборудование
ОБОРУДОВАТЬ:

заведующий

в течение
учебного года
воспитатели всех групп

Продолжить переоборудование предметно-развивающей
среды по программе под редакцией Н.Е.Вераксы
в течение

заведующий

года
в начале
учебного

воспитатели всех групп
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года

XII. РАБОТА С ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ
Проведение инструктажа по охране труда:
август
 по должностным обязанностям
 выполнению правил внутреннего трудового
распорядка
 по ОТ и ТБ (по должностям)
декабрь
 по приказам и распоряжениям вышестоящих органов
Проведение занятий – практикумов с младшим
техническим

май
ежемесячно

Капаницына С.Г.
воспитатель

старшая
медицинская
сестра

персоналом
Санитарный минимум

по графику

старшая медсестра

XIII. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Анализ функционирования и заболеваемости
(детодни и в % отношении)

ежемесячно

заведующий,

ежекварталь
но

старшая медицинская
сестра
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за 6, 9 и 12
месяцев
Анализ выполнения натуральных норм питания

Анализ выполнения натуральных норм питания,
очередности
Сведения по возрастам воспитанников

ежемесячно,

старшая

ежекварталь
но

медсестра,
заведующий

за 6, 9 и 12
месяцев

Сведения по компенсации части родительской платы
Сведения о социальном статусе родителей

на 01
октября
2019 года

узкие специалисты

Анализ по видам заболеваний за последние 2 - 3 года
Анализ летней оздоровительной кампании – 2020г.

до
31.08.2019

Анализ работы узких специалистов за 2019-2020
учебный год
ТВОРЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ

Выставка « Цветочный вернисаж»
(выставка цветов)
Выставка «Волшебный сундучок осени»
(выставка поделок из овощей)
Выставка «Мудрая сова»
(поделки из природного материала)

Сентябрь
Октябрь

Ноябрь

Выставка «Первая буква моего имени»
(поделки из любого материала: ткань, бусины,
солѐное тесто и т.д.)
Выставка «Прозрачное кружево зимы»
(снежинки из любого материала)
Выставка «Букет зимы холодной»
(декоративные букеты из любого материала)

Акция «Поможем птицам»

Декабрь

Юдицкая Г.П. ,
старший воспитатель,
воспитатели групп
Березина И.Г., муз.
рук., творческая
группа педагогов
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(изготовление кормушек для птиц)

Январь

Выставка «Сосновые дочки, еловые сыночки»
(поделки из еловых и сосновых шишек)

Февраль

Музыкально-экологическая сказка
«Как Буратино и Красная Шапочка спасали
природу»
Фоторепортаж «Папа может………»
(различные изобретения пап или фотоматериалы
о них)
Природоохранная акция «Берегите воду» («Вода
вокруг нас») День Земли (22 апреля)

Март

Февраль
Апрель
Май

Праздник «Путешествие по России»

XV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ






МЕРОПРИЯТИЯ
Улучшение качества медицинского обслуживания:
соблюдение правил личной гигиены работниками
МБДОУ
проведение оздоровительных процедур
выполнение графика прививок
осмотр детей врачами ЦРБ

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей:
 экспертиза спортивного оборудования и инвентаря
(акты испытаний)
 анализ
уровень
искусственного
освещения
помещений

СРОКИ
ежедневно
посезонно
по графику
по графику

1 раз в год
1 раз в год
по графику

Осуществление
физкультурно–оздоровительных 1 раз в год
мероприятий
1 раз в год
по план-графику, согласованному с районным
педиатром ЦРБ
по графику
Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей:
 экспертиза спортивного оборудования и инвентаря
(акты испытаний)
 анализ
уровень
искусственного
освещения
помещений

Ответственное лицо
медсестра

медсестра
заведующий завхоз
медсестра

медсестра
заведующий завхоз
медсестра
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Осуществление
физкультурно–оздоровительных
мероприятий
по план-графику, согласованному с районным
педиатром ЦРБ

Санитарное содержание помещений:
 соблюдение графика проветривания на группах
 соблюдение графика проведения генеральных
уборок и улучшение качества уборок
Игровые участки:
 проверка состояние деревянных построек
 наличие песка для игр (акт обследования)

ежедневно
ежедневно

медицинская сестра

в течение
года
1 раз в год

завхоз
заведующий

Выполнение оздоровительных и закаливающих
мероприятий:
ежемесячно заведующий,
ежедневно медицинская сестра
 анализ заболеваемости детей
в конце
 анализ посещаемости детей
года
 анализ эффективности оздоровительной работы с
детьми
Соблюдение допустимой учебной нагрузки СанПиН в
соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный
год, сеткой занятий и фактическим положением дел

Обновление комфортной пространственной среды:
 обеспечение температурного режима в группах,
спальнях согласно СанПиН
 экспертиза детской мебели согласно требованиям
СанПиН
 эстетичное и безопасное оформление групп,
спален,
приемных
помещений,
специализированных кабинетов

ежедневно

завхоз
медицинская сестра
заведующий
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Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №21пгт. Кавалерово
____________ А.А.Мальковская
«31» августа 2019 года

Комплектование групп МБДОУ№21 на 01 сентября 2019 года
№№
группы

Наименование

Возраст

Ф.И.О
педагога

Название темы
( приоритетные
направления в развитии
детей)
«Развитие познавательных
способностей у
дошкольников через
экологическое воспитание
« Влияние устного народного
творчества на развитие речи
« Аппликация, как эффективное
средство умственного,
нравственного, речевого
развития детей»
« Формирование основ
здорового образа жизни у детей
младшего дошкольного
возраста»

№1

Первая группа
раннего возраста

1-2 лет

Марченко
Е.А

№1

Вторая группа
раннего возраста

2-3 лет

Капаницына
С.Г.

№2

Младшая группа

3-4 лет

Пистрая
О.Ю.

№3

Средняя группа

4-5лет

Сухова С.В.

« Развитие познавательных
способностей через
экологическое воспитание»

№4

Старшая группа

5-6лет

Меньшова
Л.В.

№5

Подготовительная
группа

6-7лет

Добрыгина
С.В.

« Духовно-нравственное
воспитание детей старшего
возраста»
« Роль сказки в духовнонравственном воспитании
дошкольников»

Примечание:
- старший воспитатель Юдицкая Г.П., - « Проектная деятельность в ДОУ»,
-подменные воспитатели:
- Губанова Н.В., - « Влияние экологического воспитания на духовное развитие личности
дошкольников»,
- Синякова Н.Ф. «Влияние устного народного творчества на развитие речевой активности детей»,
Лиханова Л.Н. « Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду»
- музыкальный руководитель Березина И.Г., - « Развитие творческих способностей детей
посредством пения»
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Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №21пгт. Кавалерово
____________ А.А.Мальковская
«31» августа 2019 года

График проведения
Праздников, развлечений на 2019-2020 учебный год

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

Наименование
До свидания, лето.
Наш любимый детский сад
« Осенняя полянка»
« Здравствуй, осень золотая!»
« Первые снежинки»
«В гостях у снеговика»
Новогодние праздники
« Зимушка-зима»
« Новогодний калейдоскоп»
« Мы сильные и смелые»
« Веселые старты»
« Солнышко-ведрышко»
« Веснянка»
« Магазин игрушки»
« Угадай мелодию»
« Летняя полянка»
« Скоро лето»

Время
Сентябрь

Ответственный

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Музыкальный руководитель

№№
1
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Выставка « Цветочный вернисаж»
(выставка цветов)

Сентябрь

Выставка «Волшебный сундучок осени»
(выставка поделок из овощей)

Октябрь

Выставка «Мудрая сова»
(поделки из природного материала)

Ноябрь

Выставка «Первая буква моего имени»
(поделки из любого материала: ткань, бусины,
солѐное тесто и т.д.)

Декабрь

Выставка «Прозрачное кружево зимы»
(снежинки из любого материала)

Январь

Выставка «Букет зимы холодной»
(декоративные букеты из любого материала)

Февраль

Выставка «Сосновые дочки, еловые сыночки»
(поделки из еловых и сосновых шишек)

Март

Фоторепортаж «Папа может………»
(различные изобретения пап или фотоматериалы
о них)

Февраль

Природоохранная акция «Берегите воду» («Вода
вокруг нас») День Земли (22 апреля)

Апрель

Юдицкая Г.П. ,
старший воспитатель,
воспитатели групп
Березина И.Г., муз.
руководитель.,
творческая группа
педагогов

