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Информационная справка об образовательном учреждении
Полное название: Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Детский сад «Бэби школа» (детская школа)
Юридический адрес:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гидростроителей, 61
Лицензия: 23Л01 № 0004703от 08. 04 .16.
Сайт: http://baby-shkola.ru/
Электронный адрес: baby-shkola@mail.ru
Директор: Сивушева Яна Витальевна
Проектная мощность ДОУ -   70 детей (3 группы)
Фактическая мощность – 65 детей (3 группы из них: 1 группа раннего возраста, 1 группа детей младшего дошкольного возраста, 1 группа
детей (разновозрастная) (4-7) смешанного дошкольного возраста)
  В 2018 – 2019 учебном году функционировало 3 возрастные группы 2-3 года, 3-4 лет и 4-7 лет с 13 часовым режимом работы при
пятидневной рабочей неделе.
Комплектование групп осуществляется детьми от 2 лет до 7 лет по одновозрастному принципу и принципу наполняемости.
Прием детей в ДОО осуществляется по мере наличия свободных мест, по заявлению родителей, предоставления медицинского
заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). Заключается договор.
-ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 20:00 часов;
-Посещение детей ДОО происходит по режиму работы учреждения;
-Обязанности участников образовательного процесса регламентируются Уставом детского сада и родительским договором.
Детский сад «Бэби школа» (детская школа) общеразвивающего вида.
 Основная функция: присмотр и уход за воспитанниками в ДОО, реализующим основную образовательную программу дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Основными задачами деятельности детского сада являются:
· Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
· Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
· Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей

природе, Родине, семье;
· Способствовать расширению картины мира воспитанника, помогать ему увидеть мир во всем его многообразии;
· Корректировать ценностную картину мира, прививать общечеловеческие ценности;
· Содействовать социализации воспитанника, адаптации к жизни в социуме;
· Формировать и совершенствовать коммуникативные навыки;
· Способствовать развитию эмоционального интеллекта всех участников образовательного процесса;
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· Охрана здоровья детей, развитие физической культуры и спорта, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей детей;
· Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития;
· Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития

воспитанников, совершенствование воспитательно - образовательного процесса;
· Участие в совершенствовании воспитательно-образовательного процесса в учреждениях, реализующих образовательные программы в

соответствии с лицензией;
· Привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности и развития учреждений, реализующих образовательные

программы в соответствии с лицензией;
· Улучшение условий пребывания и обучения воспитанников, повышение степени их социальной защищенности;
· Удовлетворение потребностей педагогических работников в получении знаний о новейших достижениях в области образования,

экономики, культуры, социальной работе и других отраслях науки и социальной практики.
Материально – техническая база

Материально – техническая база соответствует требованиям Роспотребнадзора и современному уровню образования.
Здание находится в удовлетворительном состоянии.
Системы жизнеобеспечения ДОО - освещение, отопление, водоснабжение, канализация находятся в режиме функционирования.
Территория игровых площадок ограждена забором. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой

площадки установлены прогулочные веранды. Игровые площадки индивидуальны для каждой группы. Покрытие площадок прорезинено.
Детский сад имеет три отдельных групповых ячейки. В состав каждой групповой ячейки входят: игровая, спальня, раздевальная,

буфетная, туалетная совмещенная с умывальной комнатой.
В здании имеется зал для спортивных и музыкальных занятий, методический кабинет, кабинет педагога-психолога и класс для

развивающих занятий.
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим центрам: учебный, игровой,

художественно-эстетический, музыкально – театрализованный, патриотического воспитания; книжно-библиотечный; природно-
экологический; познавательный центр, уголок творчества, физкультурный уголок.

Кухня - пищеблок имеет в своем составе складские, производственные и бытовые помещения, имеет самостоятельный вход. Кухня
оборудована в соответствии с СанПиНом.
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1. Анализ работы за прошедший 2018-2019 учебный год
Основной целью работы ДОО на 2018-2019 год стояла: охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их разностороннего

развития на уровне Федерального государственного образовательного стандарта.
Для реализации цели в ДОО были созданы все необходимые условия: кадровый персонал, развивающая среда, игровое

оборудование, сопровождение педагогического процесса.
Для эффективной работы по достижению цели нами были выделены основные задачи:

1. Обеспечение деятельности ДОО в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных
педагогических технологий.

2. Совершенствовать работу ДОО по речевому развитию детей дошкольного возраста с помощью игровых технологий.
3. Внедрение новых форм построения образовательного процесса в дошкольном учреждении, как средство максимального

развития личности ребенка.
Все эти задачи достигались применением в работе разнообразных методов, приемов, средств. Так же в работу планомерно

внедрялись эффективные инновационные методы и технологии. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития
ребенка в соответствии с современными базисными характеристиками личности дошкольника реализовывалось через проведение
непосредственной образовательной деятельности дошкольников, совместную работу воспитателя и детей, а также через приемы
проведения прогулочных мероприятий, праздники, развлечения, игровую деятельность.  Во время учебного года в разных возрастных
группах проведены все методические мероприятия, запланированные в годовом плане.

Для детей была проведена интеллектуальная викторина «Что мы знаем о космосе», спортивные соревнования «Мы - спортсмены -
2019», праздники и развлечения на разнообразные тематики: традиционный праздник детского сада «День Знаний», «Осень, Весна, Лето»,
«Новый Год», Праздник «8 марта – праздник мам», «День защитника отечества», «9 мая – праздник Великой Победы», соревнования по
мини-футболу «Быстрый мяч». С помощью этих организованных мероприятий дети получили всестороннее развитие. В ДОО активно
создавались и совершенствовались благоприятные условия для охраны, укрепления здоровья детей. Создавалась атмосфера
эмоционального комфорта, возможность для самовыражения, саморазвития детей на основе личностно-ориентированной модели
общения. Активно создавались компоненты макро- и микросреды в групповых помещениях и помещениях ДОО для личностного
развития детей.

В этом году коллективом нашего детского сада велась работа оснащению и обогащению предметно-пространственной
развивающей среды в ДОО.

Для решения задач, работа проводилась параллельно с детьми, воспитателями и родителями. Были проведены консультации:
1. Консультация для воспитателей младших групп «Адаптация детей».
2. Консультация для воспитателей «Новые подходы к оснащению групповых помещений», «Игры своими руками», мастер-класс: «Центр

творческого развития - как сделать».
3. Консультации для родителей «Роль социального партнерства в осуществлении вопросов оздоровления детей».
4. Консультация для воспитателей по подготовке материалов к смотру – конкурсу «Новогоднее оформление группы».
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5. Консультация для педагогов ДОО «Проведение прогулки в зимний период»
6. Анкетирование родителей «Удовлетворенность посещением ребенком ДОО».
7. Оформление выставок по тематике: «Космос», «Любимая книжка», «Зимушка-краса», «Русские традиции», «Загляните в мамины глаза» и

тд.
Таким образом, разнообразие различных форм и методов работы с педагогами, детьми и родителями, позволило достичь высоких

показателей в воспитательно-образовательном процессе.
Так же много внимания уделялось адаптации детей, вновь пришедших в детский сад. Во время периода адаптации детей к ДОО,

проводилась работа с педагогами (консультирование по вопросам взаимодействия с родителями и детьми), с родителями (анкетирование
с целью сбора информации, изучению затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение информационных и тематических
мероприятий; наглядные формы работы), игровые ситуации с детьми. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического
климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Для решения первостепенной задачи в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» –проводилась систематическая планомерная работа. Для

успешного решения этой задачи мы использовали различные средства физического воспитания в комплексе:
·питание
·Фитоциндотерапия (лук, чеснок);
·оптимизация режима двигательной активности в помещении и на прогулке;
·соблюдение режима проветривания во время бодрствования, сна и в отсутствии детей;
·использование вариативных режимов дня;
·соблюдение требований к максимальной учебной нагрузке;
·формирование навыков здорового образа жизни;
·  Профилактические закаливающие процедуры:
ü солнечные ванны и соблюдение питьевого режима в летний период;
ü  воздушные ванны, бодрящая гимнастика после сна;
ü  хождение по массажным дорожкам с целью профилактики плоскостопия;
ü  облегчённая одежда детей в группе и на занятиях физкультурой.
Для физического развития созданы все необходимые условия, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям детей,

коррекционной направленности педагогического процесса. Имеется физкультурный зал, оснащённый специальным оборудованием и
инвентарём, оборудованы спортивно-игровые комплексы на прогулочных участках; в группах оформлены спортивные уголки, где
имеются мелкий физкультурный инвентарь, картотеки игр и упражнений в соответствии с возрастом детей. Режим дня соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям, возрастным особенностям детей. Во всех группах систематически обновляются уголки
физической культуры, где расположены различные пособия для физического развития детей.
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Анализ групп здоровья детей за прошедший 2018-2019 учебный год показал, следующие результаты:
год Средний состав I группа II группа III группа IV группа

2018-2019 65 43 22 - -

Из общего количества детей были выявлены ЧБД -   детей,  кроме этого,  всем детям в возрасте от 3-х до 7-ми лет сделаны
плантограммы стоп и выявлены дети с диагнозом «плоскостопие».

Анализ заболеваемости детей за прошедший год показал стабильный невысокий уровень.
Года Средне

списочный
состав

Пропуск по болезни
на 1-го ребенка

Кол-во детей с
хроническими
заболеваниями

Кол-во детей ЧБД

2018 - 2019 65 3 - 8

Что позволяет дать хорошую оценку оздоровительной работе с учетом индивидуальных особенностей детей.
Успешными результатами работы стали:
1. В ДОО сложилась прочная система работы в организации и проведении спортивно-оздоровительных мероприятий.
2. У детей появился интерес к занятиям физической культурой.
 Недостатки в работе:
1. В ДОО пришли специалисты, которые не имеют достаточный уровень осведомлённости в вопросах здоровьесберающих

технологий.
2. Семьи воспитанников недостаточно активно участвуют в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях детского

сада.
В целях укрепления и сохранения здоровья воспитанников нами были поставлены следующие задачи:
1. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в соответствии с СанПин и ФГОС ДО.
2. Продолжать реализацию интерактивных форм работы с семьей, за счет привлечения родителей к участию в спортивных праздниках

и соревнованиях.
3. Разработать стратегический план улучшения здоровья детей.
4. Продолжить работу по повышению уровня компетентности и профессионализма педагогов по вопросу здоровьесбережения

дошкольников, внедрение их в работу учреждения.
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5. Усилить медико-педагогический контроль за методикой физического воспитания и закаливания дошкольников, за соответствием
нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям каждого ребёнка.

6. Обогатить предметную, игровую среду физкультурного зала и групп, за счет создания нестандартного оборудования по
психогигиене, для повышения двигательной активности детей, для обучения умению рефлексировать свою деятельность и эмоциональное
состояние.

1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОО
В 2018-2019 учебном году АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (детская школа) работала по Образовательной программе, которая

разработана на основе:
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования;
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Е.Н. Веракса, Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой;
Парциальной программы «Ладушки», И. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой
Парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой

        Парциальной программы «Цветик – Семицветик» Н.Ю. Куражевой
       В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив детского сада работал по ООП ДО (разработанной на основании Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования).

Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые
ориентированы на разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный процесс
осуществлялся через совместную деятельность детей с взрослым (организованную образовательную деятельность и взаимодействие с
детьми в различных видах деятельности) и самостоятельную деятельность детей.
В прошедшем учебном году вся работа была направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для
постоянного самообновления, повышения качества педагогической деятельности и роста её эффективности. Всем педагогам удалось
смоделировать образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории и
практики дошкольного учреждения. Условия, созданные в ДОО, дают воспитателям возможность проявлять творчество, новаторство,
реализовать себя как личность и педагога. Аналитический характер методической работы и диагностическая направленность её
результатов позволяют получить информацию, используемую в работе.

Физическое развитие
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В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
Ø Соблюдение режима дня
Ø Учет гигиенических требований
Ø Утренняя гимнастика
Ø Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна
Ø Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
Ø Закаливающие мероприятия.

Познавательное развитие детей
Педагогическая деятельность воспитателей была направлена на развитие интересов детей, любознательности и познавательной

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля - как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира.

Анализ работы педагогического коллектива ДОО показал, что в процессе регулярного систематического проведения
непосредственной образовательной деятельности, использования разнообразных методов и способов расширяются и углубляются знания
детей; это помогает детям всесторонне развиваться и формировать у них знания, умения и навыки по познавательному развитию.

Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по развитию речи показал, что в процессе регулярного систематического
проведения индивидуальных и фронтальных занятий, использования разнообразных методов и способов расширяются и углубляются
знания об окружающем, происходит развитие связной речи.

Речевое развитие детей
Анализ педагогической работы по этому направлению включает работу педагога по овладение речью воспитанниками как

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Систематически проводилась
разнообразная по форме и методам работа по формированию у детей речевых навыков. Обращалось особое внимание педагогов при
планировании работы по речевому развитию детей. В работу включались новые формы и технологии работы.
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Социально – коммуникативное развитие
 Педагогическая работы по этому направлению включала в себя: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, соци-
уме, природе. В процессе постоянной работы, направленной на развитие игровой деятельности и игровых навыков детей в дошкольном
возрасте можно сделать вывод о существенном развитии и обогащении игровых навыков детей, развития воображения в игре, сюжетов
детских игр.

Художественно – эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает работу педагогов по развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия

и понимания произведений искусства детьми (словесного, музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) Работа по этому направлению
проводилась систематически, применялись разнообразные формы и методы работы, внедрялись инновационные технологии
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Показателем результативности образовательного процесса является уровень
освоения детьми программного материала.

Сводная таблица мониторинга по саду
за 2018-2019 учебный год

Образовательные области 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Общий показатель
н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г

Физическое развитие 3,4 4,1 4,5 4,4 4,3 4,8 3,9 4,2 3,7 3,9 4 4,3

Познавательное развитие 2,6 3,6 3,3 3,8 3,8 4,8 3,7 3,8 3,5 3,9 3,4 4

Художественно-эстетическое
развитие

3,1 3,8 3,8 3,5 3,9 4,6 3,5 3,8 3,6 3,8 3,6 3,9

Речевое развитие 3,1 3,7 4 3,5 3,6 4,4 3,4 3,7 3,4 3,8 3,5 3,8
Социально-коммуникативное

развитие
2,2 3,6 3,3 3,7 4,6 4,8 3,6 3,8 4,1 4,4 3,6 4,1

Общий показатель: 2,9 3,8 3,8 3,8 4 4,7 3,6 3,9 3,7 4 3,6 4

Задачи мониторинга:
- определить уровень усвоения детьми программного материала по
образовательным областям;
- определить уровень усвоения программного материала по группе в
целом (по сравнению с началом года);
- оптимизировать работу с детьми, наметить направление работы по
итогам мониторинга по группе в целом.
Основанием для сбора информации служили:
- ежедневные беседы;
- систематические наблюдения;
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- получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации;
- анализ продуктов детской деятельности;
- организация специальной игровой деятельности.
Обследование проводилось по пяти образовательным областям:
физическое развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
социально – коммуникативное развитие;
художественно- эстетическое развитие.
Результаты диагностики усвоения детьми разделов определяются тремя уровнями:
Менее 2,2 - (ребенок не справляется с заданием, даже с небольшой помощью воспитателя);
От 2,3 до 3,7 - (ребенок справляется с заданием с небольшой помощью воспитателя),
От 3,8 до 5 - (ребенок самостоятельно справляется с предложенным заданием).
В результате диагностики был установлен следующий общий показатель:
Физическое развитие
По итогам диагностики качества образования в области физическое развитие выявлены следующие результаты:
на начало учебного года: 4
на конец учебного года: 4,3
 В ходе диагностики выявлено, что те дети, которые посещают детский сад постоянно, осваивают все необходимые по возрасту

основные нормативы и параметры мониторинга.
Рекомендации: чаще проводить индивидуальную работу, продолжать создавать развивающую предметно – пространственную среду

для оптимальной двигательной активности детей в ДОО, уделять особое внимание закреплению основных видов движения, развитию
основных физических качеств, созданию здоровьесберегающих факторов (утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, профилактика
плоскостопия и нарушения осанки, закаливание). Повышать популярность принципов здорового образа жизни в семейном воспитании,
проводить совместные спортивные детско-родительские мероприятия.

Познавательное развитие
По итогам проведения обследования детей в образовательной
области «Познавательное развитие», выявлены следующие результаты:
на начало учебного года: 3,4
на конец учебного года: 4
По данным результатам можно сделать вывод, что за год дети усвоили
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программный материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и
навыками.
Рекомендации: проводить индивидуальную работу, используя дидактические игры, продолжать создавать условия для

экспериментально – исследовательской деятельности, которая способствует формированию у детей познавательного интереса, развивает
наблюдательность, мыслительную деятельность. Продолжать пополнять развивающую среду, создавать различные коллекции материалов
и альбомы с изображениями окружающего мира, поддерживать детскую инициативу и творчество.

Речевое развитие
По результатам обследования детей в образовательной области «Речевое развитие», можно увидеть следующие результаты:
на начало учебного года: 3,5
на конец учебного года: 3,8

        По итогам сравнительного анализа показателей начала и конца учебного
года, можно сделать следующие выводы: к концу учебного года, уровень
знаний, умений и навыков детей по разделу «Речевое развитие» достиг хороших результатов.

Программный материал в данной образовательной области усвоен на достаточном уровне.
Рекомендации: для дальнейшего роста показателей, планируется продолжать индивидуальные занятия с детьми по речевым

заданиям, применять дидактические игры, продолжать читать литературные произведений, расширять знания о жанрах литературы, учить
выразительно рассказывать стихи, составлять рассказы по сюжетным картинкам.

Также необходимо создавать условия для самостоятельной речевой активности в течение дня; включать коммуникативные игры и
упражнения при организации занятий, выполнять артикуляционную гимнастики в режимных моментах, расширять кругозор детей.
Обновлять детскую литературу в книжном уголке каждую неделю, опираясь на лексические темы и праздники календаря. Пополнять
детскую библиотеку иллюстрациями к литературным произведениям для рассматривания детьми вне занятий.

Социально – коммуникативное развитие
По результатам диагностики в области «Социально –коммуникативное развитие» выявлены следующие результаты
на начало учебного года: 3,6
на конец учебного года: 4,1
По данным мониторинга видно, что программный материал образовательной области усвоен детьми на высоком уровне.
Рекомендации: на основании выше изложенного необходимо продолжать работу развивающих проблемно-практических и

проблемно- игровых ситуаций, связанных с решением социально и нравственно значимых вопросов. Необходимо продолжать уделять
внимание формированию культуры общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно. Продолжать учить
формировать эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, определять и называть свое
эмоциональное состояние, реагировать на эмоции сверстников.
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Необходимо учить детей соблюдать элементарные нормы и правила поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками,
прививать правила элементарной вежливости. Необходимо продолжать работу по формированию представлений о государстве и мире, о
себе и своей семье, о природе родного края. Необходимо уделять внимание обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению вести
диалоги, принимать игровые задачи.

Художественно – эстетическое развитие
По итогам проведения обследования выявлены следующие результаты:
на начало учебного года: 3,6
на конец учебного года: 3,9
Рекомендации: продолжать совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности

воспитанников. В течение дня предлагать дидактические игры, альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой
моторики и пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для самостоятельной творческой активности
детей. Иметь необходимое оборудование для работы с пластилином, природным материалом, бумагой, красками, следить за их
обновлением. Принимать участие в конкурсах и выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы
совместного детско- родительского творчества.

Вывод:
По результатам мониторинга были получены следующие результаты: на начало учебного года общий средний показатель по саду

равнялся 3,6 на конец учебного года стал 4, что свидетельствует о результативности проведенной работы.
В группе детей 2-3, 3-4 года добиться улучшения результатов было затруднительно, в связи с большой сменой детского коллектива в

течение всего учебного года (дети проходят адаптацию, несколько месяцев посещают детский сад и уходят в муниципальное дошкольное
учреждение при получении путевки).

В разновозрастной группе 4-7 лет на начало учебного года показатели свидетельствуют о проблемах в развитии детей, с помощью
правильно организованной педагогической деятельности воспитателей на конец учебного года все показатели достигли нормативного
варианта развития.

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года показывает рост усвоения детьми программного
материала, то есть прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. Таким образом,
образовательная деятельность в АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» реализуется на достаточном уровне.

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми сведён к минимуму, знания
детей прочные. Дошкольники способны применять их в повседневной деятельности.

Рекомендации:
1.Проводить индивидуальную работу с детьми, которые нуждаются в индивидуальной работе, с целью улучшения освоения

программы.
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2.Организовать мероприятия способствующие реализации современных образовательных технологий в группе.
3. Продолжать работу, направленную на улучшение посещаемости детей
(укрепление здоровья детей, закаливающие мероприятия и т.д.).
4. Работа по взаимодействию с семьями воспитанников.
5. Продолжать работу по освоению и реализации современных педагогических технологий, направленных на развитие детей.

1.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов
     Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского сада, что свидетельствует о планомерной и целенаправленной
работе по повышению профессионального роста педагогов. В нашем детском саду осуществляется система работы с кадрами, они
знакомятся, проходят обучение и внедряют в работу новейшие методики и технологии. С помощью контроля отслеживаются результаты
обучения педагогов и применение полученных знаний в работе с детьми и персоналом. Старший воспитатель Пелипенко О.В. в 2018 году
успешно закончила 1 курс в Кубанском университете физкультуры и туризма на факультете «Психология образования».
      Педагогический коллектив направляет свои усилия на обеспечение доброжелательной атмосферы при общении взрослых с детьми и
детей между собой, а также, общения между взрослыми. Воспитатели и специалисты объединяли свою профессиональную деятельность
при проведении организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов, организации
самостоятельной деятельности детей, а также поисков новых путей взаимодействия с родителями.

В этом учебном году дистанционные курсы повышения квалификации прошли воспитатель Пардамуратова Т.Р. по теме:
«Внедрение технологии ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в образовательный процесс дошкольной организации» и
воспитатель Алёхина В.Н. по теме: «Реализация образовательной программы в дошкольной инклюзивной группе в соответствии с ФГОС
ДОО (на примере включения детей с ЗПР)», воспитатель Красникова Н.Б.  по теме: «Технология педагогического сотрудничества
воспитателя с детьми в совместной деятельности как основные способы реализации ФГОС ДОО».
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Участие воспитанников в городских и региональных мероприятиях
в 2018-2019 учебном году

№
п/п

уровень название конкурса участники результат
сроки

Участие воспитанников в олимпиадах, викторинах

1. Всероссийская викторина
 (декабрь 2018 г.)

«Правила дорожного движения» 17 д.  1 – 1 место;
1 – 2 место;
1 – 3 место;

14 диплом лауреата
2 – диплома педагога

организатора
2. Всероссийская викторина

(март 2019 г.)
«По тропинкам сказок» 20 д. 1 – 1 место;

1 – 2 место;
8 – 3 место;

10 дипломанта
2 – диплома педагога

организатора
3. Всероссийский конкурс

(апрель 2019 г.)
«Они сражались за Родину» 1 р. Диплом лауреата

1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников
Работа с родителями в детском саду строилась в соответствии с законом «Об образовании в РФ» по основным направлениям (физическом,
познавательном, речевом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом) развития личности ребёнка.

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников
Форма взаимодействия Цель Виды взаимодействия

взаимопознание Разностороннее знакомство педагогов с
семьями

ü Встречи
ü Собрания
ü Анкетирование
ü Мастер-классы
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взаимообщение Обмен информацией о психологических
и индивидуальных особенностях детей

ü Индивидуальные и групповые консультации
ü Общее родительское собрание
ü Оформление информационных стендов
ü Организация выставок детского творчества
ü Приглашение родителей на детские праздники
ü Размещение информации на сайте

непрерывное образование взрослых Просвещение родителей по вопросам
развития ребёнка, обучение способам
взаимодействия с детьми

ü Наглядная информация
ü Семинары
ü Практикумы
ü Тренинги

совместная деятельность Укрепление социальных связей ü Привлечение к конкурсам
ü Привлечение к участию в праздниках
ü Привлечение к участию в детской

исследовательской и проектной деятельности

В 2018-2019 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. В марте было проведено анкетирование родителей «О
качестве предоставляемых услуг», которое показало, что 83 % родителей полностью довольны услугами дошкольного образовательного
учреждения.  Родители посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. Совместно с родителями были
проведены: смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп»; новогодние представления для детей; праздники ко Дню Защитника
Отечества, праздники ко Дню 8 Марта; осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.

В детском саду также были организованы тематические выставки.
  Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для родителей. В течение года постоянно

оформлялась выставка детских рисунков и поделок.
  Было проведено общее родительских собрания (в начале учебного года). Не менее важным направлением в работе дошкольной

организации было сотрудничество детского сада с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни.  Были даны
рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ.

Существенно то, что большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и
выражают желание активно сотрудничать с детским садом.
Вывод: Совместная   работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а также помогла добиться положительных
результатов в развитии каждого ребёнка.  Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада,
используя разные современные формы работы.
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1.5 Пояснительная записка к плану на 2019-2020 учебный год.
Годовой план АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (детская школа) составлен в соответствии:
 - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 - Федеральныым государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 года;
 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
 - Концепцией дошкольного воспитания;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
ДОУ» от 15.05. 2013;
- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;
-  Основной образовательной программой дошкольного образования АНО ДОО «Детский сад «Бэби школа» (детская школа),
составленной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Исходя, из анализа работы детского сада за 2018-2019 учебный год перед коллективом стоят следующие цели и задачи:

Цель и задачи на 2019- 2020 учебный год.

Цель: Формирование целостного педагогического пространства и гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и
оздоровления детей в условиях ДОО.

1. Продолжать работу ДОО по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий для формирования культуры
здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательных отношений.

2. Активно применять ИКТ-технологии в воспитательно-образовательном процессе ДОО.
3. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. Способствовать формированию речевых навыков,

связной речи, самореализации дошкольников через различные виды деятельности.
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II. Сведения о педагогических кадрах на 2019-2020 у. г.
2.1. Сведения о стаже, образовании и квалификации педагогических кадров

Всего педагогических
работников

Стаж педагогической работы квалификация образование

штат Уком. До 3
лет чел

От3-5
лет чел

От 5-10
лет чел

10-20
лет чел

Более2
0 лет
чел

Без категории 1 кат
чел

Выс кат
чел

Ср -сп
чел

высшее

9 90% 2 2 3 2 7 1 1 3 6
В том числе:
Ст воспитатель 1 1 1
воспитатели 1 2 3 5 1 6
специалисты 1 1 2 2

2.2. Повышение квалификации педагогических кадров

Ф.И.О. Должность Сроки
Шкавро С.Н. воспитатель До 30.04.2020

Цомартова С.А. Музыкальный руководитель

2.3. Аттестация педагогических кадров

№п/п Ф.И.О. педагога, должность Категория Сроки
1. Алёхина Вера Николаевна, воспитатель Соответствие занимаемой

должности
октябрь

2. Пардамуратова Татьяна Рузымурадовна, воспитатель Соответствие занимаемой
должности

ноябрь

3. Пелипенко Ольга Владимировна,
старший воспитатель

высшая апрель

4. Шкавро Светлана Николаевна, воспитатель первая апрель
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2.4 Планирование тем самообразования педагогических кадров на 2019-2020 год
Ф.И. педагога Тема самообразования

Пелипенко О.А. ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста.

Пардамуратова Т.Р.  Познавательно-речевое развитие детей через технологию ТРИЗ

Красникова Н.Б. Организация ППРС в группе по безопасности и реализации задач охраны и укрепления здоровья детей.

Шкавро С.Н. Организации воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего возраста.

Коноплева С.П. Организации воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего возраста.

Алёхина В.Н. ИКТ в работе с детьми младшего дошкольного возраста. Способы, приемы, методы и технологии.

Цомартова С.А. Интерактивное оборудование и ИКТ- технологии в музыкальной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста.

Саргсян А.Н. Психологическое сопровождение образовательного процесса в рамках введения ФГОС
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III. Организационно-педагогическая работа
3.1 Педагогические советы

Содержание Сроки Ответственный
Педсовет №1 - Установочный
Ø Анализ работы за летний оздоровительный период;
Ø Ознакомление пед. коллектива с изменениями в образовательной программе

ДОО на 2019-2020 уч. год;
Ø Ознакомление пед. коллектива с годовым планом ДОО на 2019-2020 уч. год;

Ø Аннотация и утверждение перечня программ и технологий, используемых в
работе ДОО;

Ø Утверждение рабочих программ воспитателей, музыкального руководителя,
инструктора по физ. воспитанию, педагога-психолога;

Ø Утверждение графиков НОД по обр. областям;
Ø Утверждение режимов дня, сетки НОД;
Ø Обсуждение и принятие планов работы с социумом;
Ø Обсуждение расстановки кадров по группам;

Август Директор, зам. директора
Старший воспитатель
специалисты
воспитатели групп

Педсовет №2 «ИКТ-технологии в воспитательно-образовательном процессе
ДОО»
 Результаты тематической проверки «Применение ИКТ-технологий в
воспитательно-образовательной работе».
Мастер-класс воспитателя Алёхиной В.Н.: «ИКТ в работе с детьми младшего
дошкольного возраста. Способы, приемы, методы и технологии»
Доклад-презентация: «ИКТ в работе с детьми младшего дошкольного возраста.
Способы, приемы, методы и технологии»  Цомартова С.А.
Деловая игра «Информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности педагогов ДОО».

Ноябрь Директор, зам. директора
Старший воспитатель
специалисты
воспитатели групп
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Педсовет №3
«Комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей дошкольного
возраста»
Результат тематической проверки «Комплексный подход к познавательно-
речевому развитию детей»
Выступление воспитателя Пардамуратовой Т.Р. «Познавательно-речевое
развитие детей через технологию ТРИЗ»;
Деловая игра «Познавательно-речевое развитие детей – комплексный подход»

Март Директор, зам. директора
Старший воспитатель
специалисты
воспитатели групп

Педсовет № 4. Основы безопасности жизнедеятельности-содержание и
реализация в условиях ДОО. Итоговый: подведение итогов работы за
учебный год»
1) Выступления воспитателей с докладом о реализации годовой задачи
2) Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность предоставлением
образовательных услуг ДОО»
3) Анализ реализации годовых задач, ООП ДОУ.
4) Мультимедийные отчеты воспитателей групп по результатам освоения детьми
образовательных областей, подготовке к школе.
5) Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год
6) Утверждение плана работы на летний-оздоровительный период
7) Определение проекта основных направлений деятельности ДОО на 2020-
2021уч.год.
8) Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения

Май Директор, зам. директора
Старший воспитатель
специалисты
воспитатели групп
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3.2 Семинары – практикумы, тренинги
1 Коллективное обсуждение – проблемный тренинг: «Взаимодействие специалистов и педагогов

ДОО»
Октябрь

2 Семинар-практикум «Использование мнемотаблиц в познавательно-речевом развитии
дошкольников»

  март

3.3.Утренники, досуги, развлечения
Развлечение «1 сентября» сентябрь (3-4) (4-7)
Осенний праздник октябрь 2-3 года
Осенний праздник «В осеннем лесу» октябрь 3-4 года
Осенний праздник «Золотая осень» октябрь 4 – 7 лет
Театрализованный досуг «Мамочки» ноябрь (3-4) (4-7)
Новогодний утренник «Снегурочка и все, все, все» декабрь 2-3 года
Новогодний утренник «Новогодние приключения» декабрь 3-4 года
Новогодний утренник
«Новогодние приключения»

декабрь 4 – 7 лет

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Кубань, ты наша Родина» январь 4 – 7 лет
Развлечение «В гостях у сказки» февраль 3-4 года
«Зимние олимпийские игры - 2020» февраль 4 – 7 лет
Музыкально-спортивный праздник «23 февраля» февраль (3-4) (4-7)
Праздничный утренник «8 марта» март 2-3 года
Праздничный утренник «Мама, солнышко мое» март 3-4 года
Праздничный утренник «8 марта» март 4 – 7 лет
Театрализованное представление «Репка на новый лад» апрель (3-4) (4-7)
«КВН – безопасность» апрель (4-7)
Игра-путешествие «День Победы» май (3-4) (4-7)
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Развлечение «В гости к игрушкам» май (2-3) (3-4)
Выпускной бал май 7 лет

3.4. Организация работы методического кабинета

Содержание Сроки Ответственный
Проверка планов воспитательно-образовательной работы В течении года Ст. воспитатель

Организация и проведения тематических выставок, викторин, праздников,
досугов и т.п.

В течении года Ст. воспитатель

Распределение поступающего методического материала по разделам
программы
Пополнение кабинета материалами

В течении года Ст. воспитатель

IV.Система внутреннего мониторинга
4.1. Тематический контроль

Содержание Цель Сроки Ответственный
Тематический контроль
«Применение ИКТ-технологий в
воспитательно-образовательной
работе»

Совершенствование работы ДОО по
применению в работе ИКТ-технологий

октябрь Старший воспитатель

Тематический контроль
«Комплексный подход к
познавательно-речевому развитию
детей»

Совершенствование работы по
познавательно-речевому развитию детей

март Старший воспитатель

Тематическая проверка
«Организация и модернизация
развивающей среды в групповых
помещениях к летнему
оздоровительному периоду»

Выполнение требования к развивающей
предметно-пространственной среде в
детском саду

май Старший воспитатель



24

4.2.Оперативный контроль

Содержание сроки ответственный
Санитарное состояние Ежемесячно Специалист по контролю
Анализ заболеваемости. 11, 2,5,8 Специалист по контролю
Культурно-гигиенические навыки 10, 1, 4 Специалист по контролю
Выполнение режима прогулки 10, 12, 5 Специалист по контролю
Состояние документации по группам 1раз в квартал Ст. воспитатель
Оснащение и готовность групп к новому учебному году 8 Директор, зам. директора,

ст. воспитатель
Наглядная педагогическая пропаганда для родителей 12, 5 Ст. воспитатель
Выполнение режима дня 11, 6 Специалист по контролю

ст. воспитатель
Выполнение натуральных норм питания 1,4,7,10 Специалист по контролю

Организация и проведение занятий ежемесячно Директор,
Ст. воспитатель

Соблюдение охраны труда. Ежеквартально Директор
Зам. зав по АХЧ

4.3. Мониторинг (педагогическая диагностика)
Содержание сроки ответственный

1 Мониторинг уровня профессиональной компетенции и педагогической
активности педагогов

Ноябрь Директор, зам.директора,
ст. воспитатель

2 Мониторинг качества и эффективности работы с детьми; апрель Старший воспитатель
3 Итоговый (по освоению детьми образовательной    программы дошкольного

образования).
май Ст. воспитатель педагог –

психолог воспитатели
подготовительной группы

4 Педагогическая диагностика детей по разделам программы. Сентябрь
май

Ст. воспитатель педагоги
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V.Взаимодействие в работе с семьей, школой и другими организациями
5.1. Взаимодействие с семьями воспитанников.

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные

Общие родительские собрания
1 Основные направления работы на 2019-2020 учебный год сентябрь Директор

Консультации
1 «Адаптация детей к условиям д\с» сентябрь Ст. воспитатель,

воспитатели ДОО

2 «Интерактивное оборудование дома, правила использования и требования» октябрь
3 «Подготовка детей к зимнему периоду. Профилактика вирусных

заболеваний»
ноябрь

4 «Как приобщать ребенка к социальному миру и действительности» Январь

5 «Роль отца в воспитании патриотизма у ребенка» Февраль
6 «Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста» Март
7 «Летний оздоровительный период. Как к нему подготовиться»; «Чем

заниматься с ребенком летом»; «Что должен знать ребенок в этом возрасте»
Май

Анкетирование
1 Анкетирование по выявлению потребностей родителей в образовательных

и оздоровительных услугах
сентябрь Директор

2 Анкетирование родителей «Удовлетворенность предоставлением
образовательных услуг ДОО»

апрель
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5.2. Работа с социумом
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. Библиотека:
- экскурсия в детскую библиотеку;
- вечер досуга с детскими книгами.

ноябрь
март

старший
воспитатели разновозрастной группы

2. Детская школа искусств «Родник»
- музыкальный вечер;
- совместная выставка детского творчества;
- вечер досуга.

Октябрь
январь
февраля

старший
воспитатель;
воспитатели разновозрастной группы

3. Краснодарский музейный центр декабрь старший
воспитатели разновозрастной группы

4. Пожарное депо. Встреча со специалистом по
пожарной безопасности

апрель старший
воспитатели разновозрастной группы



27

VI. Безопасность образовательного процесса

Обеспечение безопасности образовательного процесса

1. Издание приказов об обеспечении безопасности в учреждении к началу
нового учебного года (противопожарная безопасность, противодействие
терроризму)

 Август Директор,
Ответственный по ТБ, по
Антитеррористической
безопасности

2. Постоянный контроль соответствия требованиям безопасности здания и
территории детского сада.

В течение года Директор
Зам. зав по АХЧ

3. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов в сфере
обеспечения безопасности образовательного процесса.

В течение года Директор
Зам. зав по АХЧ

4. Проведение инструктажей По плану Директор,
Ответственные

5. Систематическое изучение нормативно-правовых и планирующих
документов в сфере безопасности образовательного процесса

В течение года Директор
Зам. зав по АХЧ
Ст. воспитатель

6. Уроки безопасности для дошкольников (по плану)
- цикл занятий по ОБЖ

В течение года Воспитатели групп

7. Учебные тренировки эвакуации детей и сотрудников, действий при
возникновении ЧС (по плану ГОЧС)

В течение года
Ответственный по ПБ

8. Проведение разъяснительной работы с родителями воспитанников
направленной на повышение бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях

В течение года Воспитатели групп

9. Оформление наглядно-стендовой информации по вопросам безопасности
для родителей каждой возрастной группы

В течение года Ст. воспитатель,
Воспитатели групп
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VII. Перспективный план работы на 2019-2020 учебный год
СЕНТЯБРЬ

Вид деятельности Ответственный
1.Работа с кадрами

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Директор

Составление схем ОПОР, выбор тем по самообразованию, составление планов. Ст. воспитатель

Составление графика аттестации, план работы по аттестации Ст. воспитатель

Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом «Должностные инструкции» Зам. зав по АХЧ

Правила обработки посуды, смена белья и прочее Специалист по контролю за
санитарными нормами, зам. зав
по АХЧ

2.Организационно-педагогическая работа

 Консультация для воспитателей первой и второй младшей группы «Адаптация и режим для детей
раннего возраста».

Ст. воспитатель, педагог-
психолог

Мониторинг детей всех возрастных групп на начало учебного года Ст. воспитатель, воспитатели,
специалисты

Конкурс -смотр: «Лучшая организация ППРС в групповых помещения и на начало учебного года» Директор, ст. воспитатель
Выставка рисунков «Какое было лето!» Воспитатели групп

Музыкальное развлечение «День знаний для дошколят» Муз. Руководитель, старший
воспитатель

Руководство и контроль: проверка качества оформления педагогической документации к новому
учебному году. Проверка организации режимных моментов в первую половину дня.

Директор, ст. воспитатель

Оформление информационного стенда в каждой возрастной группе «Правила для детей и родителей по
общению друг с другом».

Воспитатели

Совместное мероприятие с коллективом: «Проведение Дня дошкольного работника» Коллектив ДОО
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3. Административно-хозяйственная работа

Работа по благоустройству территории Директор, зам. зав по АХЧ
Анализ соответствия требованиям СанПина к маркировке мебели и подбора мебели в группах д\с Директор, ст. воспитатель

Работа по комплектованию ДОО новыми пособиями и мебелью, игрушками Директор, ст. воспитатель
4.Работа с родителями

Проведение социально-педагогической диагностики семьей вновь поступивших в ДОО. Ст. воспитатель, воспитатели
групп

Консультации для родителей «Адаптация детей к условиям д\с» Воспитатели, педагог-психолог
Анкетирование по выявлению потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах Директор

5.Взаимодействие с социумом
Изучение воспитательных возможностей субъектов культурно-образовательного пространства
(посещение дней открытых дверей)

Директор, старший воспитатель

Оформление договоров о сотрудничестве с родителями Директор
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ОКТЯБРЬ
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами
Консультация для воспитателей по проведению и подготовки
аттестационных мероприятий.

Ст. воспитатель

Консультация для педагогов «Интерактивное оборудование в
образовательно-воспитательном процессе»

Ст. воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
Праздник «Осень» Муз. руководитель
Тематический контроль «Применение ИКТ-технологий в
воспитательно-образовательной работе»

Директор, ст. воспитатель

Открытый показ для педагогов и родителей занятия во второй младшей
и разновозрастной группе с использованием интерактивного
оборудования

Воспитатели Алёхина В.Н., Пардамуратова Т.Р.

3. Административно-хозяйственная работа
Проверка санитарного состояния групп Зам. зав. по АХЧ
Рейд по проверке санитарного состояния групп, режиму питания и сна,
проветривания.

Директор, специалист по контролю за санитарными нормами,
зам. зав по АХЧ

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного инвентаря.  Зам. зав. по АХЧ

4.Работа с родителями

Консультация «Интерактивное оборудование дома, правила
использования и требования».

Ст. воспитатель

Участие в празднике «Осень» Воспитатели, муз.руководитель

Общее родительское собрание. Дни открытых дверей Директор, ст. воспитатель, воспитатели

Тематическая выставка совместных поделок с детьми из природного
материала и овощей «Семейное произведение искусства»

Ст. воспитатель

5.Взаимодействие с социумом
Музыкальный вечер, с приглашением учеников детской школы
искусств «Родник»

Ст. воспитатель
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НОЯБРЬ
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе террористических
актов

Директор, ответственный

Подготовка здания к зиме, уборка территории Коллектив ДОО, зам. зав. по АХЧ
Работа воспитателей по самообразованию Воспитатели, ст. воспитатель
Помощь воспитателям в подготовке материалов по аттестации Ст. воспитатель

2. Организационно-педагогическая работа
Педсовет № 2«ИКТ-технологии в воспитательно-образовательном
процессе ДОО».

Директор, ст. воспитатель

Мастер-класс для воспитателей: «Возможности ИКТ-технологий в работе
с детьми дошкольного возраста»

Ст. воспитатель

 Коллективное обсуждение – проблемный тренинг: «Взаимодействие
специалистов и педагогов ДОО»

Директор, ст. воспитатель, воспитатели

Творческий проект «Письмо любимой маме» Ст. воспитатель, воспитатели

Завершение процедуры аттестации на соответствие занимаемой
должности

Комиссия по аттестации на соответствие занимаемой
должности

3. Административно-хозяйственная работа
Проверка освещения ДОО зав. по АХЧ
Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу Специалист по контролю за санитарным состоянием

4.Работа с родителями

Консультации в уголках для родителей «Подготовка детей к зимнему
периоду. Профилактика вирусных заболеваний»

Воспитатели

Участие родителей в праздновании «Дня матери» Муз. руководитель, воспитатели

5.Взаимодействие с социумом
Сотрудничество с детской библиотекой. Мероприятие для детей
старшего дошкольного возраста

Ст. Воспитатель, специалисты библиотеки, воспитатели
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ДЕКАБРЬ

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами

 Техника безопасности при проведении новогодних утренников Директор
2. Организационно-педагогическая работа

Праздник «Новый год» Муз. руководитель, воспитатели
Оформление выставки детских работ
«Путешествие в зимнюю сказку!»

Ст. воспитатель

 Смотр-конкурс на лучшее оформление группы и участка к
Новогоднему празднику

Директор, ст. воспитатель, воспитатели

3. Административно-хозяйственная работа

Подготовка ДОО к празднику Нового года Комиссия по ОТ
Работа в ДОО по эстетике оформления помещений Директор, воспитатели, специалисты
Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и личных
дел

Директор

Работа по корректировке нормативной документации Директор, ст. воспитатель
4.Работа с родителями

Участие родителей в подготовке и проведении Новогоднего праздника Муз. руководитель, воспитатели

Выставка совместного творчества детей и родителей «Зимушка-краса» Воспитатели, ст. воспитатель

Совместное участие в украшении группового помещения к
празднованию Нового года

Воспитатели

5. Взаимодействие с социумом

Сотрудничество с Краснодарским музейным центром. Знакомство.
Разновозрастная группа

Ст. воспитатель, воспитатели
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ЯНВАРЬ

Вид деятельности Ответственный
1. Работа с кадрами

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период – лёд,
сосульки»

Директор

Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в декабре Директор
 Обсуждение новинок методической литературы по ФГОС. Выставка Ст. воспитатель
Пополнение информации в уголках по безопасности детей Ст. воспитатель, воспитатели

2. Организационно-педагогическая работа

 Музыкальное развлечение «Прощай Ёлочка!» Музыкальный руководитель
Консультация для воспитателей «Познавательно-речевое развитие
детей через технологию ТРИЗ»

Воспитатель Пардамуратова Т.Р.

Консультация для воспитателей «Вариативность планирования в
условиях ФГОС ДО»

3. Административно-хозяйственная работа
Ремонт детских стульчиков Зам по АХЧ

Ревизия электропроводки в ДОУ Зам по АХЧ

4.Работа с родителями
Консультации в уголках для родителей «Как приобщать ребенка к
социальному миру и действительности»

Воспитатели

5.Взаимодействие с социумом

Выставка детского творчества в детском саду совместно
организованная с школой искусств «Родник»

Ст. воспитатель
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ФЕВРАЛЬ
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами
Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОО в период
эпидемиологического неблагополучия

Специалист по контролю за санитарными нормами

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников Комитет по ОТ
Подготовка к празднованию дня 8 Марта Директор
Консультация для обслуживающего персонала. Повторяем правила
СанПиН. Требования к санитарному содержанию помещений и
дезинфекционные мероприятия.

Специалист по контролю за санитарными нормами

2. Организационно-педагогическая работа
Оформление тематических центров, посвященных 23 февраля Воспитатели
Муз. развлечение «Масленица!» Муз. руководитель
«Зимние олимпийские игры – 2020» Инструктор по физ. культуре
Музыкально-спортивный праздник «День защитника отечества» Муз.руководитель, инструктор по физ.культуре

3. Административно-хозяйственная работа
Пополнение ДОУ играми и пособиями Директор, зам. зав.  по АХЧ, ст. воспитатель

Оперативное совещание по противопожарной безопасности Директор,  зам. зав. по АХЧ
4.Работа с родителями

Участие пап и дедушек воспитанников в проведении праздника
«Защитники Отечества»

Муз.руководитель, родители

Выставка фото –
«Мой папа в армии служил!»

Воспитатели, родители

Консультации в родительских уголках «Роль отца в воспитании
патриотизма у ребенка»

Воспитатели

5.Взаимодействие с социумом
Выступление на музыкальном вечере досуга в ДОО учеников
музыкальной школы

Ст. воспитатель
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МАРТ
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами

Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей  Директор
О правилах внутреннего трудового распорядка Директор

2. Организационно-педагогическая работа

Тематический контроль «Комплексный подход к познавательно-
речевому развитию детей»

Ст. воспитатель

Выставка рисунков «Мамочка родная!» Воспитатели

Праздник «8 марта» Муз. руководитель, воспитатели

 Семинар-практикум «Использование мнемотаблиц в познавательно-
речевом развитии дошкольников»

Ст. воспитатель

Педсовет № 3. «Комплексный подход к познавательно-речевому
развитию детей дошкольного возраста»

Директор, ст. воспитатель

3. Административно-хозяйственная работа

Проведение инвентаризации в ДОУ Зам. зав.  по АХЧ

Ревизия продуктов питания на складе. Контроль за качеством
продуктов питания

Зам. зав.  по АХЧ,  специалист по контролю за санитарными
нормами

4.Работа с родителями
Участие мам и бабушек в праздновании  «8 Марта» Муз.руководитель, воспитатели
 Консультации в уголках для родителей «Познавательно-речевое
развитие детей дошкольного возраста»

Воспитатели

5.Взаимодетсвие с социумом
Вечер досуга для воспитанников старшего дошкольного возраста
проводимый детской библиотекой

Ст. воспитатель
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АПРЕЛЬ
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами
Производственное совещание. Директор
Анализ личных дел и аттестационных карточек для  утверждения
списка педагогов на прохождение аттестации и курсов повышения
квалификации в 2020-2021 уч. году

Ст. воспитатель

Экологические субботники по уборке территории Зам. зав.  по АХЧ,  специалист по контролю за санитарными
нормами

2. Организационно-педагогическая работа
Организация тематической выставки: «Маленький пешеход» Ст. воспитатель, воспитатели
 Развлечение по безопасности  в старшей группе «КВН- безопасность» Ст. воспитатель, воспитатель Красникова Н.Б.
Руководство и контроль. Контроль выполнения прогулки в первой
половине дня.

Ст. воспитатель

3. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории Зам по АХЧ

Подготовка здания к лету Зам по АХЧ
Разбивка цветников и клумб. Завоз земли Зам по АХЧ

4.Работа с родителями
День открытых дверей Директор
Анкетирование родителей «Удовлетворенность предоставлением
образовательных услуг ДОО»

Директор

5.Взаимодействие с социумом
Встреча детей младшего и старшего дошкольного возраста со
специалистом по пожарной безопасности «Осторожно, пожар!»

Ст. воспитатель
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МАЙ
Вид деятельности Ответственный

1. Работа с кадрами
 Проведение инструктажей к летней-оздоровительной работе Директор, ст. воспитатель
Составление годовых отчётов Ст. воспитатель

Организация выпуска детей в школу Директор, ст. воспитатель,  воспитатели, муз. руководитель

 Соблюдение сан. эпид. режима в летний период Зам. зав.  по АХЧ,  специалист по контролю за санитарными
нормами

2. Организационно-педагогическая работа
Педсовет № 4. Основы безопасности жизнедеятельности-содержание
и реализация в условиях ДОО. Итоговый: подведение итогов
работы за учебный год»
1) Выступления воспитателей с докладом о реализации годовой задачи
2) Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность
предоставлением образовательных услуг ДОО»
3) Анализ реализации годовых задач, ООП ДОУ.
4) Мультимедийные отчеты воспитателей групп по результатам
освоения детьми образовательных областей, подготовке к школе.
5) Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год
6) Утверждение плана работы на летний-оздоровительный период
7) Определение проекта основных направлений деятельности ДОО на
2020-2021уч.год.
8) Проект решения педагогического совета, его утверждение,
дополнения

Директор, ст. воспитатель, воспитатели

 Консультация «Организация работы воспитателей в летний период» Ст. воспитатель

 Выпускной праздник в разновозрастной группе Директор, ст. воспитатель, муз. руководитель, воспитатели
группы

Мониторинг детей всех возрастных групп на начало учебного года Ст. воспитатель, воспитатели, специалисты
Тематическая проверка «Организация и модернизация развивающей Директор, старший воспитатель
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среды в групповых помещениях к летнему оздоровительному периоду»
3. Административно-хозяйственная работа

Благоустройство территории Директор, зам по АХЧ
Подготовка к летнему оздоровительному периоду Директор, зам по АХЧ
Подготовка к косметическому ремонту групповых помещений ДОУ Директор, зам по АХЧ

4.Работа с родителями
 Консультации в уголках «Летний оздоровительный период. Как к нему
подготовиться»; «Чем заниматься с ребенком летом»; «Что должен
знать ребенок в этом возрасте»

Воспитатели

Участие в организации и проведении «Выпускного бала в детском саду» Муз. руководитель, воспитатели, ст. воспитатель


	1. Анализ работы за прошедший 2018-2019 учебный год
	1.2. Результаты выполнения образовательной программы ДОО
	1.3. Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов
	1.4. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников

