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Анализ работы МБДОУ № 1 «СКАЗКА»

за 2020 - 2021 учебный год.







МБДОУ №1 «Сказка» в 2020-2021 г. осуществляло свою образовательную
деятельность в соответствии с:
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
«Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
общеобразовательным программам дошкольного образования»
«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» от
14.11.2013г. № 1155
Распоряжением КОПО Ленинградской области «Об организации введения федерального
государственного стандарта дошкольного образования в системе образования Ленинградской
области» от 24.01.2014г. № 108-р
Годовым планом работы МБДОУ №1 «Сказка» на 2020 – 2021г.
1. Сведения о воспитанниках ДОУ:
1.1 Общее количество детей:
на 01.09.2020 г.- 159 человек
на 31.12.2020 г. – 166 человек
на 30.05.2021 г. – 172 человека
в том числе:
2019 г.р. - 20
2018 г.р. - 31
2017 г.р. - 31
2016 г.р. - 26
2015 г.р. - 40
2014 г.р. - 21
2013 г.р. – 3
Выпуск в школу – 23 человека,
1.2. Общее количество вновь поступающих детей (планируемое, с учетом детей
специализированных групп) – 15человек.
1.3. Планируемый списочный состав на сл. учебный год – 164 человека
2. Оценка состояния здоровья детей (в сравнении):

Год

Сп.
состав

Проп. по
болезни

Число
забол.

Проп. по
болезни
(1 реб.)

Острая
киш.
забол.

Остр.
прост.
забол.

% ЧБД

2

415

15,7

Индекс
здоровья

20182019

161

4131

560

24,9

4,8%
(8 чел)

20192020

146

4485

590

29,3

5,9
(9 чел)

-

359

15,7

20202021

166

3344

412

22,9

2,6%
(4 чел)

-

273

19,8

Группа
здоровья
1 – 32
2– 107
3 - 22
1 – 39
2 – 89
3 – 18
1 – 39
2 – 110
3 – 23
2

2.1 Случаев детского травматизма – 2019 г. – 0, 2020 г. – 1, 2021 г. - 0
2.2. Количество детей, состоящих на «Д» учете: всего:
2019 г. – 75, 2020 г. – 51., 2021 г. – 52
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Патология

Количество детей

Нервная система
Система кровообращения
Костно-мышечная система
Дефект речи
Зрение
Аллергические заболевания
Лор - патология
Органы дыхания
Органы пищеварения
Эндокринной системы
Врожденные аномалии
Болезни мочеполовой системы

9
1
23
2
4
4
2
3
4

Физическое развитие детей
Показатель

Количество детей

%

10
152
4

6%
92 %
2%

Выше среднего
Среднее
Ниже среднего

2.4. Адаптация детей, поступающих в ДОУ
Всего поступивших
в 2020-2021 г.

Легкая адаптация

Средняя адаптация

Тяжелая
адаптация

45

40 (89%)

2 (4%)

Не адаптировались
3 (1%)

2.5. Сводная диагностика состояния здоровья и физической подготовленности детей ДОУ
(по форме)

Нормальное
Дефицит массы
Избыток массы
Низкий рост

Абсолютное число
Дети до 3 лет
38
97%
1
3%
-

%
От 3отдо
7 лет
Дети
3 до
7 лет
118
89%
4
3%
11
8%
-
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2.6. Выполнение детодней за 9 месяцев 2020-2021 уч. г.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Параметры

Количество

СР. списочный состав
План д/дней по списку
Кол-во дней, посещенных детьми
Кол-во дней, пропущенных детьми
Из них по болезни
по прочим причинам

167
30 732
21 254
9 478
4 029
5 449

2.7. В 2020-2021 г. в ДОУ функционировало 8 групп, из них:
Направленность групп группы для детей

Количество групп

группы для детей раннего возраста
дошкольные группы:
младшая
средняя
старшая
группы компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР):
старшая
подготовительная

2
2
1
1

1
1

3. Сведения о кадрах:
Параметры
1. Всего сотрудников
2. Из них педагогических
2.1. Из них воспитателей
2.2.Всего с высшим образованием
2.3.Из них воспитателей
3. Аттестовано всего
3.1. Высшая категория
из них воспитателей
3.2. I категория
из них воспитателей
3.3. Соответствие занимаемой должности
из них воспитателей
3.4.Без категории
из них воспитателей
4. Аттестованы в этом учебном году
4.1.Высшая категория
4.2. I категория
4.3.Соответствие занимаемой должности
5. Повысили профессиональный
уровень через курсы:
6. Принимали участие в работе РМО
6.1. МО заместителей заведующих по ВМР

количество
49
22
16
15
10
20
4
1
15
12
1
1
2
2
5
1
3
1
18
23
1
4

6.2. МО воспитателей групп раннего возраста
6.3. МО учителей – логопедов
6.4. МО воспитателей групп компенсирующей
направленности для детей с тяжёлыми
нарушениями речи
6.5. МО для молодых педагогов
6.6. МО воспитателей средних групп
6.7. МО воспитателей подготовительных
групп
6.8. МО инструкторов по физической культуре
6.9. МО музыкальных руководителей
7. Кол-во открытых занятий для района (онлайн)
8. Кол-во открытых занятий внутри д/с
9. Кол-во руководителей МО
10. Кол-во награжденных в течение года (расписать
по видам награждений)

4
2
4

3
2
2
2
1
7
16
1
7
- Почетная грамота
Законодательного собрания ЛО;
- Благодарность КОПО
- Почетная грамота отдела
образования,
Почетная грамота Администрации
МО

4. Анализ выполнения задач годового плана за 2020-2021 год:
В рамках реализации годовых задач в ДОУ прошли следующие мероприятия:
4.1. Охрана и укрепление психофизического здоровья детей, формирование и
развитие у детей представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни.
Организована работа «Центра физического развития»
Работа центра физического развития направлена
на развитие физических качеств
воспитанников и решение оздоровительных задач с учетом их индивидуальных особенностей
здоровья. Инструктор по физической культуре свою деятельность выстраивает
дифференцировано.
Здоровьесберегающие (конкретно - физкультуно - оздоровительные) технологии являются в
ее деятельности ключевыми.
С родителями и педагогами проведен ряд консультаций.
- Консультации для педагогов:
- «Эффективные формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»
- «Эффективные методы и приемы в проведении физкультурно – оздоровительной работе
ДОУ»
- «Игровой подход к развитию двигательных навыков дошкольников»
- «Роль воспитателя в развивающей педагогике оздоровления дошкольного образовательного
учреждения»
- «Образовательная кинезиология»
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- Консультации для родителей:
1. «Воспитание навыков здорового образа жизни в семье»
2. «Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в домашних
условиях»
3. «Совместные занятия спортом детей и родителей»
4. «Отдых с ребенком летом»
Работа педагогов учреждения:
Организуются и проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия, «Дни здоровья».
Воспитатели дошкольных групп также обучают детей основам культуры здоровья.
Валеологический материал включается в структуру образовательной деятельности по
физическому развитию, дается детям в форме бесед в утренние отрезки времени.
Во время наблюдения организованной образовательной деятельности с детьми выявлено,
что образовательная деятельность во всех группах проводится в соответствии с требованиями
максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. Во
время проведения НОД воспитатели используют здоровье сберегающие образовательные
технологии, направленные на предотвращение переутомления детей. Для переключения
внимания с одного вида деятельности на другой используются физминутки и динамические
паузы, пальчиковые гимнастики, гимнастика для глаз, соответствующие возрасту детей. Детям
с тяжелыми нарушениями речи предлагаются разные виды самомассажа, психогимнастика,
релаксация, направленные на снятие психо - эмоционального напряжения. Ведется контроль за
правильностью осанки воспитанников во время работы за столом.
Во всех группах ежедневно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия:
утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, подвижные игры в группе и на
прогулках, игры малой подвижности, физкультурные занятия, соблюдается режим прогулок и
проветривания помещений.
Для совершенствования навыков, полученных на занятиях физической культуры, в
группах оборудованы спортивные уголки. Их цель - удовлетворение потребности детей в
движении и приобщению его к здоровому образу жизни. В результате оперативного контроля
выявлено, что
дети научены самостоятельной двигательной активности в условиях
ограниченного пространства и правильному безопасному использованию спортивного
оборудования. Уголки соответствуют требованиям безопасности и наполнены различным
спортивным оборудованием.
Осуществляется контроль над реализацией программы оздоровительных
мероприятий «Здоровым быть здорово!»
1.2. Развитие у детей любознательности
и познавательной мотивации в
процессе формирования элементарных математических представлений
Одной из задач годового планирования в нашем ДОУ на 2020 -2021 учебный год является
задача: «Развитие у детей любознательности и познавательной мотивации в процессе
формирования элементарных математических представлений».
Для реализации данной задачи годового плана для педагогов были проведены следующие
мероприятия:
Консультации:
1.

«Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста через разнообразные формы работы»
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«Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений у
дошкольников»
Семинар: «Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе формирования элементарных
математических представлений»
2.

Семинар – практикум "Повышение мастерства педагогов ДОУ по организации работы
педагогов в процессе Формирования элементарных математических представлений у
дошкольников»
Мастер – класс для педагогов - «Играем в математику»
Тематический контроль на тему: «Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников».
Проверка включила в себя ряд мероприятий:
1. Оценка уровня развития детей - Открытый просмотр занятий и режимных моментов по
группам.
2. Оценка педагогической компетентности педагогов по теме – Тест – опросник для
воспитателей, карта анализа профессионального мастерства воспитателей.
3. Оценка создания условий в группе – визуальный осмотр – карта анализа предметнопространственной развивающей среды.
4. Оценка планирования работы – ежемесячная проверка планирования педагогов с целью
контроля качества планирования образовательной деятельности и определения уровня
готовности воспитателей к решению текущей годовой задачи.
5. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме – информирование
родителей на собраниях, информационных стендах, анкетирование родителей по теме.
По итогам контроля была составлена справка, которая была зачитана на педагогическом совете.
Педагогический совет:
«Развитие математических способностей дошкольников:
проблемы и пути их решения» Деловая игра
4.3.

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
использование активных и интерактивных методов обучения.

через

Для реализации очередной задачи годового плана - «повышение профессиональной
компетентности педагогов через использование активных и интерактивных методов обучения
дошкольников» для педагогов были проведены следующие мероприятия:
Консультации:
1. «Использование интерактивных технологий в работе с дошкольниками»
2. «Виды активных и интерактивных методов обучения»
Семинар «Повышение качества профессиональной компетентности педагогов через активное
внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных технологий»
Практикум
- «Методы активного обучения педагогов ДОУ - залог успешной работы с детьми»
- Открытые просмотры итоговых событий в инновационной работе групп ДОУ.
Мастер-класс «Интерактивные формы обучения в работе с родителями» - Евдокимова В. В.
Тематический контроль: «Реализация интерактивных технологий в педагогическом
процессе МБДОУ № 1 «Сказка».
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Проверка также включила в себя ряд мероприятий:
1. Оценка уровня развития детей - Открытый просмотр занятий и режимных моментов по
группам.
2. Оценка педагогической компетентности педагогов по теме – карта анализа
профессионального мастерства воспитателей.
3. Оценка создания условий в группе – визуальный осмотр – карта анализа предметнопространственной развивающей среды.
4. Оценка планирования работы – ежемесячная проверка планирования педагогов с целью
контроля качества планирования образовательной деятельности и определения уровня
готовности воспитателей к решению текущей годовой задачи.
5. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме – информирование
родителей на собраниях, информационных стендах, анкетирование родителей по теме.
По итогам контроля была составлена справка, которая была зачитана на педагогическом
совете.
Некоторыми педагогами был представлен наиболее интересный опыт работы по данной
теме.
Педагогический совет: «Использование активных и интерактивных педагогических
технологий в реализации ФГОС ДО.
Кроме того в 2020-2021 учебном году продолжилась совместная работа физического и
речевого центров.
Работа центров направленная на развитие умственных способностей воспитанников с
тяжелыми нарушениями речи через разнообразные двигательные упражнения.
Применение кинезиологических упражнений помогает активизации мыслительной
деятельности: позволяет улучшить у воспитанников память, внимание, речь, мелкую среднюю
и крупную моторику, снизить утомляемость, а также усилить способность к произвольному
контролю.
Цель кинезиологических упражнений – развитие межполушарного взаимодействия.
Задачи, стоящие перед педагогами центров:
- Развивать межполушарную специализацию.
- Синхронизировать работу полушарий.
- Развивать общую и мелкую моторику.
- Развивать память, внимание, воображение, мышление.
- Развивать речь.
- Формировать произвольность.
- Снимать эмоциональное напряжение.
- Создавать положительный эмоциональный настрой.
Кинезиология относится к здоровьесберегающей технологии.
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные и
динамичные структурные изменения. При этом, чем более интенсивная нагрузка, тем более
значительные эти изменения. Данный метод позволяет выявить скрытые способности ребёнка и
расширить границы возможностей его мозга.
Методы и приемы, используемые учителем-логопедом ДОУ:
 Растяжка – необходима для нормализации гипертонуса и гипотонуса мышц
двигательного аппарата.
 Дыхательные упражнения – выполняются для улучшения ритмики организма, развивают
самоконтроль и произвольность.
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 Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, повысить
восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию всего
детского организма.
 Телесные движения – хорошо развивают межполушарное взаимодействие, снимаются
непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы.
 Упражнения для развития мелкой моторики – необходимы детям, чтобы стимулировать
речевые зоны головного мозга.
 Самомассаж – благотворно воздействует на биологические активные точки.
 Упражнения на релаксацию – это наиболее лучший способ расслабления, от напряжения.
 Упражнения с неустойчивым положение тела (балансиры) - развивают координацию
движений, укрепляют отдельные мышцы (в особенности мышцы-стабилизаторы
позвоночника); развивают чувство равновесия; улучшают ориентировку в пространстве;
повышают ловкость; снижают вероятность спортивных травм и серьёзных ушибов;
воспитывают чувство ритма и темпа, что незаменимо на занятиях по физической культуре.
Кинезиологические упражнения педагоги используют как в развивающей деятельности,
в качестве динамических пауз, так и перед занятиями в качестве организующего звена, которое
настраивает детский организм на плодотворную работу.
Комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса
предусматривает логопедическое воздействие не только на специальных занятиях, но и в ходе
всей образовательной деятельности, в том числе на занятиях по физической культуре.
В течение учебного года велись листы взаимодействия узких специалистов. Мартынова
А.В. предлагала лексическую тему на неделю, нейрогимнастику и порядок прохождения
звуков. Изученные звуки закреплялись на занятиях по ФИЗО с использованием спортивного
оборудования (балансиры, координационные лестницы, обручи, мячи).
На каждом занятии по развитию речи использовались кинезиологические приемы:
а/ артикуляционная гимнастика с кинезиологическими упражнениями, с предметами
(массажные кочки, массажные мячи, предметы, соответствующие лексической теме);
б/ визуально – ритмические ряды для выполнения моторной программы (сквоши, массажные
стопы и ладони);
в/ комплекс нейроупражнений, способствующих развитию зрительного внимания и
межполушарного взаимодействия ;
г/ нейропсихологическая игра «Повтори за мной»
д/ нейроразминки
е/ рисование фигур и предметов обеими руками;
Мероприятия для детей:
- система работы на занятиях физкультуры и занятиях с логопедом,
- включение киезиологических упражнений в игровую деятельность детей.
Для родителей:
- консультация на тему «Кинезиология, как средство коррекции речевых нарушений»
- открытые занятия для родителей детей младшего возраста «Баланс – что это такое?»
Для педагогов:
- консультация «Кинезиология для дошкольников»
В результате совместной работы учителя - логопеда и инструктора по физкультуре
педагогами отмечена хорошая динамика в развитии детей:
- улучшилась концентрация внимания,
- дети стали точнее и правильнее выполнять упражнения,
- улучшилась ориентация в пространстве,
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- уменьшалось время между получением словесной инструкции и ее выполнением,
- дети стали дольше удерживать равновесие,
- выработались навыки управления своим телом, контроль над движением,
- выработались навыки правильного дыхания.
5.

Использование в педагогической практике учебных программ и педагогических
технологий

Название программы или технологии
Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:
Парциальные программы:
- Нищева Н. С. «Программа коррекционно – развивающей
работы в логопедической группе детского сада для детей с
общим недоразвитием речи» (с 4 до 7 лет).
- Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина. «Программа обучения и
воспитания детей с ФФНР»
- «Ладушки» по музыкальному воспитанию детей, И. М.
Каплунова, И. А. Новоскольцева, Санкт-Петербург, 2012 г.
- «Топ-хлоп, малыши!», Т. Сауко, А.И. Буренина (программа
музыкального развития детей раннего возраста)
- Л. И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7
лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика
Синтез, 2013.
Дополнительная программа по устранению фонетико –
фонематических нарушений на различных этапах обучения с
использованием игровых приёмов и техники моделирования
«Речевичок».

Количество групп/
воспитанников
8 групп /172 человека

2 группы /24 человека

7 групп/151 человек
1 группа/21 человек
7 групп/ 151 человек

1

группа / 13 человек
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6. Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

6.1. Сводная по результатам мониторинга образовательного процесса по образовательным областям МБДОУ № 1 «Сказка», 2020-2021 г.

«С/К»
с
м

№

Группа

1

2 гр. р/в

1,2

2

Младшая группа № 3

3

«Ф»

«П»

«Р»

«Х/Э»
с
м

с

м

с

м

с

м

2,1

1,2

2,1

1,2

2,0

1,1

1,1

1,0

1,2

2,3

1,3

2,2

1,5

2,3

1,4

2,3

Младшая группа № 5

2,1

2,5

2,2

2,3

1,9

2,4

2,1

4

Средняя группа № 6

2,0

2,5

1,7

2,5

1,8

2,6

5

Старшая группа № 4

1,7

2,6

1,5

2,5

1,3

6

Старшая группа № 8
(логопедическая)
Подготовительная
группа № 7
(логопедическая)

1,6

2,1

2,3

2,5

1,6

2,0

2,0

2,0

3,0

1,7

2,3

1,7

2,4

7

ВЫВОДЫ

2,0
1,6

Выводы
с

м

2,0

1,1

1,9

1,2

2,3

1,4

2,3

2,2

1,8

2,2

2,1

2,3

1,8

2,1

1,6

2,2

1,8

2,4

2,5

1,2

2,2

1,6

2,6

1,5

2,5

2,1

1,5

2,1

1,3

2,3

1,6

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,2

2,3

1,6

2,0

1,5

2,2

1,6

2,3

Диагностика освоения ООП ДОУ проводится в балловой системе.
Условные обозначения:
1-2 балла - низкий уровень усвоения
2-2,5 балла - средний уровень усвоения
2,5-3 балла - хороший уровень усвоения

«С/к»- социально-коммуникативное развитие
«Ф»- физическое «П»- познавательное развитие
«Р»- речевое развитие «Х/Э»- художественно-эстетическое
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На основании проведенного мониторинга можно отметить значительную
положительную динамику освоения ОП ДО воспитанниками ДОУ
Образовательные области
Физическое развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Социально - коммуникативное развитие
Художественно - эстетическое развитие
Итого
(средний показатель)

Сентябрь
1,7
1,6
1,6
1,7
1,5

Май
2,4
2,0
2,3
2,3
2,2

Динамика
0,7
0,4
0,7
0,6
0,7

1,6

2,2

0,5

6.2.для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ№ 1 «Сказка».
Старшая группа для детей с ТНР:
Учитель-логопед: Мартынова А. В.,
Воспитатели: Васильева Т. В., Филиппова С. Н.
В подготовительную группу переходят дети:
- со значительными улучшениями – 8 человек (62%);
- с частичной коррекцией – 5 человек (38%);
- без значительных улучшений – 0 человек
Подготовительная группа для детей с ТНР:
Учитель-логопед: Васильева А. В.,
Воспитатели: Васильева А. В., Рябкова М. И.
В школу выпущено:
- с полной коррекцией – 6 человек (55%);
- со значительными улучшениями – 5 человек (45%);
- с частичной коррекцией –
6.3. Результативность школьной зрелости выпускников ДОУ (группы
компенсирующей направленности) – в сравнении за 3 года
Год
2018-2019 г.

2019-2020 г.

2019-2020 Г.

I-5 (12%)
II-26 (63%)
III- 10 (25%)

Уровень
физического
развития
н/ср- 1(2%)
ср- 33 (81%)
в/ср- 7 (17%)

I- 3 (11%)
II- 16 (62%)
III- 7 (27%)

н/ср- - ( - %)
ср- 21 (81%)
в/ср- 5 (19 %)

I - 4 (17%)
II - 15 (66%)
III- 4 (17%)

н/ср - 1 (4 - %)
ср - 17 (74%)
в/ср- 5 (22 %)

Группа
здоровья

Уровень готовности к
школе
Готовы 34 (87%)
условно готовы 5 (13%)
Готовы- 100%
Готовы - 18 (69%)
Условно готовы - 7 (27%)
Условно не готов - 1(4%)
Готовы- 96%
Готовы - 23 (100%)
Готовы - 100%

7. Взаимодействие с семьей.
7.1. Формы работы с семьей.
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 Педагогическое просвещение родителей.
 Беседы, консультации (устные и письменные в уголок для родителей): «Формирование
у детей 2-3 лет познавательной активности»; «Зачем читать детям книги»; «Границы
самостоятельности»; «Как провести выходной день с ребенком»; «Здоровый образ жизни
в семье»; «Семья в жизни ребенка»; «Математика для детей младшего дошкольного
возраста»; «Как развивать память у детей дошкольного возраста», «Привитие культурногигиенических навыков у детей раннего возраста» и др.
 Наглядная пропаганда:
- Медицинский уголок «Здоровье»- рекомендации родителям.
- Родительские уголки в каждой группе.
 Мастер – классы.
 Социологическое обследование семей.
 Анкетирование.
 Диагностика, тесты, опрос.
 Консультации специалистов.
 «Круглые столы».
 Спортивные встречи.
 Семейные стенгазеты.
 Проектная деятельность.
 Родительские собрания:
31.03.2021 г. родители вновь поступающих детей были приглашены на день открытых
дверей.
Проведены все запланированные групповые собрания, некоторые из них в форме
викторин и игр.
Проведен ряд мероприятий, таких как:
Выставка поделок из природного материала «Волшебный сундучок Осени», конкурсы
«Новый год в гостях у сказки», тематические фотовыставки: «Чудеса под Новый год»,
«Зимние забавы», «Мой папа и я, большие друзья», «Вот какая мама – золотая прямо»,
праздник, посвященный дню матери – во всех группах, и мн. др.
Спортивные развлечения (для всех групп) – 02-04.02.2021 г., В младших группах 24.05.
2021 г. прошли мастер-классы для родителей по теории баланса «Что такое баланс и зачем
он нужен» и «Занимательная кинезиология». Конкурсы: «Космические дали» - гр. № 8,
«Косморебенок» - гр. № 4, «Оживи цифру» - гр. № 6. Математический праздник «Мы
дружим с цифрой 5!» - гр. № 6. В апреле педагоги с детьми подготовили для родителей
спектакли: «Как цыпленок голос искал» - гр. № 5, «Как котенок искал свою маму» - гр. №
6, «Бычок смоляной бочок», «Дюймовочка» - гр. № 7, «Мешок яблок» - гр. № 8.
Семейные конкурсы различных поделок (в течение года) и многое другое.
В результате анкетирования родителей на тему «Удовлетворенность качеством
образовательных услуг в системе дошкольного образования» в 2020-2021 учебном году
был выявлен уровень удовлетворенности родителей. Он составил 99 %.
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7.2. Социальный паспорт семей воспитанников.
Параметры
Списочный состав ДОУ на начало года
Количество семей, чьи дети посещают ДОУ,
из них
 полных
 неполных
 матерей-одиночек
 потеря кормильца
 состоят в разводе
 многодетных
 опекаемых
 проблемных
 за чертой бедности
Количество детей, воспитывающихся в:
 неполных семьях
 детей семей матерей-одиночек
 детей - опекаемых
 детей иностранных граждан
Количество детей из многодетных семей
Информация по оплате за содержание детей в ДОУ:
 количество детей со 100% оплатой
 количество детей с 50% оплатой
 количество детей, бесплатно посещающих ДОУ. из них
 детей-инвалидов
 количество детей в группах компенсирующей
направленности
Из них:
 имеющих направлений ЦДК
 опекаемых
Количество детей - 25% компенсацией
 55% компенсацией
 75% компенсацией
Дети семей группы риска
Образовательный уровень родителей:
 Высшее образование
 Среднее специальное образование
 Среднее образование

Количество
172
148

%
100%
100%

124
24
4
1
19
39
1
6
-

84%
16%
3%
1%
13%
26%
1%
4%

29
4
1
48

17%
3%
1%

123
48
1
-

71%
28%
1%

24

14%

24
46
66
30
6

14%
27%
38%
17%
3%

128
134
29

44%
46%
10%

28%

7.3. Работа с семьями риска.
Работа детского сада по оказанию обучающих, развивающих, оздоровительных
услуг воспитанникам:
- Дни открытых дверей для родителей.
- Посещение родителей всех режимных моментов по желанию родителей.
- Экскурсии по ДОУ.
- Анкетирование родителей по оценке работы ДОУ.
В 2020-2021 учебном году выявлено 6 семей риска.
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- осуществлено 3 посещения, составлены акты обследования условий жизни ребенка в
семье. По запросу ОДН в течение учебного года представлены характеристики на 5 семей,
отчёт об охвате детей группы риска дополнительным образованием.
- разработан плана индивидуального психолого-педагогического сопровождения
семьей «группы риска», где обозначено содержание необходимой помощи и поддержки со
стороны детского сада, выбраны формы и методы работы с семьей.
Психолого-педагогическое
сопровождение
семей «группы
риска» предполагает
комплексную работу со всеми участниками педагогического процесса (работа с детьми,
с родителями (опекунами) и педагогами ДОУ), поскольку успех проводимой работы
возможен только при взаимодействии всех сторон.
Воспитателями проведены беседы с детьми беседы:
«Беседа о вежливых словах»
«Что значит быть добрым и заботливым»
«Беседа о культуре поведения» …
Беседы с родителями:
«Взаимоотношения в семье»
«Личность и семья»
Индивидуальная профилактическая работа с семьей по решению каких либо
возникающих проблем
Вовлечение родителей «группы риска» в мероприятия проводимые ДОУ (конкурсы,
тематические выставки).
Педагог-психолог
В работе с детьми:
- анализирует рисунки детей «семей риска» на тему «Моя семья»;
- наблюдает за детьми в сюжетно-ролевых играх «Дочки-матери», «Семья» и свободной
деятельности;
- обучает адекватным формам общения в процессе проведения организованной
коррекционно-развивающей деятельности;
- организует ролевые игры с участием родителей и детей (проигрывание конфликтов);
- проводит беседы различного характера;
- включает в непосредственно-образовательную деятельность игры, направленные на
мышечное расслабление и снятие эмоционального напряжения у детей.
- Проведена консультации с родителями:
«Роль семейного микроклимата в развитии детско - родительских отношений»
Консультация для педагогов
«Организация работы с семьями «группы риска» в условиях ДОУ.
Учитель – логопед:
Проведены индивидуальные беседы по запросу родителей;
Консультация для родителей
«Индивидуальная работа дома, выполнение домашних заданий»
Открытые занятия для родителей;
В работе с детьми - коррекция речевых нарушений, беседы.
Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре занимаются
организацией и проведением совместных досугов и праздников, проводят консультации
для родителей.
8. Взаимодействие с социумом.
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Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления
дошкольного образования, от которого так же зависит его качество. Мы считаем, что
развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными
центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс
способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его
социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее окружение ребенка, что в конечном итоге ведет к повышению качества
дошкольного образования.
8.1.Взаимодействие со школой.
Вопрос преемственности детского сада и школы решается через обеспечение
содержательного единства образовательной деятельности. Между ДОУ, МКОУ
«Лодейнопольская начальная общеобразовательная школа» и МКОУ «Лодейнопольская
средняя общеобразовательная школа имени Героев Свири» № 3 традиционно сложились
отношения по преемственности по обеспечению успешной адаптации и социализации
выпускников ДОУ. Важным аспектом совместной деятельности является формирование у
дошкольников положительного отношения к школе, как мотивационного компонента
готовности к школе.
Это осуществляется посредством организации совместных
мероприятий и экскурсий в школы, встреч с учителями начальных классов, бывшими
выпускниками детского сада, организация праздников, посвящѐнных выпуску в школу и
т.д. Дети подготовительной группы в апреле 2021 года были приглашены на экскурсию в
МКОУ ЛЦО «Развитие» с целью знакомства с учителями, со школой. Дети смогли
почувствовать себя настоящими учениками. В связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции выпускники не смогли посещать Школу будущего
первоклассника в МКОУ ЛЦО «Развитие» и СОШ № 3. С целью решения проблемы
преемственности (учета предыдущего опыта) на каждого выпускника заполнялась «Карта
преемственности», предложенная ТПМПК МКОУ ЛЦО «Развитие». Педагог- психолог
Дмитриева Е. В. провела с родителями выпускников консультации
по вопросам
готовности детей к школе, воспитатели подготовительных групп так же провели
родительские собрания по вопросам подготовки детей к школе. Проблема заключается в
том, что дети идут в разные школы и к разным учителям, что затрудняет предварительное
знакомство учителя с будущими первоклассниками.
Наиболее тесное сотрудничество в этом году продолжилось с Центром «Дар» - дети
участвовали в конкурсах, предложенных учреждением, осуществлялась работа
административного персон-ала по электронному документообороту – «АИС ЭДС».
Заключен договор между МКОУ СОШ № 3 и МБДОУ № 1 «Сказка». Предметом
договора
является осуществление взаимодействия между школой и дошкольным
образовательным учреждением,
с целью обеспечения преемственности учебно –
воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям
школьного обучения и учебной деятельности. Составлен план мероприятий, проводимых
в рамках реализации программы сопровождения одаренных детей и мероприятий
патриотической направленности.
8.2. Взаимодействие с МКОУ ЛЦО «Развитие».
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- ежегодно проводится скрининг обследование детей 5 - летнего возраста с целью
выявления детей группы риска - выявленные дети обследуются на ПМПК с целью
выявления проблем в развитии:
- выявлен 1 ребенок с задержкой психического развития, однако в группу
компенсирующей направленности для детей с ЗПР этот ребенок не уйдет;
- выявлено 13 детей с речевыми проблемами;
- руководитель центра оказывает консультативную помощь при возникновении проблем
с детьми и родителями.
8.3. Сотрудничество с детской поликлиникой:
- врачи-специалисты 1 раз в год проводят осмотры детей на базе МБДОУ детей в возрасте
3,5,6,7 лет - медсестра делает прививки по плану поликлиники,
- медсестра поликлиники на базе д/сада делает реакцию Манту 1 раз в год - врачи
поликлиники оформляют направления детей на комиссию ПМПК (вносят анамнез,
основные заболевания).
8.4.Сотрудничество с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области в Волховском районе» в соответствии с совместным планом работы.
8.5.Сотрудничество с детской библиотекой: - проводятся экскурсии в библиотеку; библиотекарь 1 раз в неделю приходит в старшей и подготовительной группах с целью
обмена книг, что нравится детям и удобно родителям.
8.6. Сотрудничество с краеведческим музеем, дети посещают экспозиции, выставки. В
текущем году дети старших и подготовительных групп посетили серию занятий в
краеведческом музее.
8.7. Сотрудничество с центром ДАР. Воспитанники и родители ДОУ принимают активное
участие во вех конкурсах, организованных центром.
9. Хозяйственная деятельность.
9.1.

Ремонт: замена покрытия пола в помещении группы № 4

9.2.

Укрепление материально - технической базы МБДОУ № 1 «Сказка».

Приобретения: Среди них такие, как: оборудования для спортивного зала, набор
оборудования «Ментальная арифметика», Комплект детской «Кухонной мебели», уголок
пожарной безопасности, дидактические столы, тумбы для пособий; конструкторы
«Полидрон», игрушки, литература и дидактические пособия, монитор, МФУ, ноутбуки и
др.
9.3. Средства, затраченные:
на укрепление МТБ – 370 343 ,00 рублей
на оснащение обр. процесса – 660 869,00 рублей
10. Проблемы.

Повышение уровня посещаемости воспитанников и процента выполнения
детодней.

Повышение профессионального уровня педагогов в связи с отсутствием опыта у
молодых специалистов, сменой педагогического состава.
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Выводы: полная информация о работе учреждения представлена в отчете по
самообследованию за 2020 г.
Результаты школьной зрелости выпускников показывают хорошее качество образования:
Повышается профессиональный уровень педагогов: высшую и первую
квалификационные категории имеют 19 педагогов (86%)
- Повышается уровень образования: высшее педагогическое образование получают 2
педагогов (9%).
- 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года.
- Разработан и соблюдается Перспективный план повышения квалификации педагогов
ДОУ» с 2020 по 2025 г.
- Разработан и соблюдается перспективный график аттестации педагогов ДОУ (2020-2025
г.)
- Успешно реализован график аттестации педагогов на 2020 г.
(3 педагога впервые аттестованы на первую квалификационную категорию).
- Педагоги активно участвуют в работе РМО (районных методических объединений) – 22
(100%); из них 1 – руководитель РМО.
- Растет профессионализм педагогов:
Один из воспитателей стал победителем конкурса Лучшего сайта педагога.
Воспитатель средней группы стала участником муниципального конкурса
«Индивидуальная программа по самообразованию педагога».
Воспитатели ДОУ являются неоднократными победителями 1 и 2 степени во
Всероссийских интернет конкурсах для педагогов ДОУ.
Таким образом, использование активных форм методической работы, институт
наставничества, повышение квалификации через самообразование, на курсах повышения
квалификации, участие в работе РМО, обучение в ВУЗе обеспечивают развитие
кадрового потенциала ДОУ.
Профессионализм педагогов способствует успешной
реализации образовательной программы дошкольного образования учреждения и
повышению качества образования.
11. Задачи работы МБДОУ № 1 «Сказка» на 2021-2022 г.
Исходя из результатов анализа, намечены следующие годовые задачи на 2020-2021
учебный год.
 Совершенствование работы по укреплению физического здоровья детей,
формирование основы двигательной и гигиенической культуры, используя
оздоровительные технологии и разнообразные формы физкультурно-оздоровительной
работы.
 Создание благоприятных условий для развития экологической культуры
дошкольников, развитие любознательности и бережного отношения к окружающему
миру в процессе проектно - исследовательской деятельности.
 Формирование патриотического мировоззрения у дошкольников, через систему
работы по ознакомлению с родным краем, семейными традициями.
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План основных мероприятий на 2021-2022 г.

№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Сентябрь
Май

зам. по безопасности
заведующий
хозяйством

Сентябрь
Май

Зам. по безопасности

1.Работа с кадрами.
1.1. Инструктажи.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

«Общие требования безопасности при работе
в детском дошкольном учреждении».
«О мерах пожарной безопасности в
дошкольном образовательном учреждении».
«По охране жизни и здоровья детей в ДОУ».
«По охране жизни и здоровья детей во время
проведения прогулок».
«По противодействию терроризму для
сотрудников, персонала
угрозе ДОУ» (действия при возникновении
ЧС, угрозе террористических актов).
«Инструкция по охране жизни и здоровья
детей в летний период»
«О проведении детских новогодних
праздников».
«Вводный инструктаж».

Сентябрь
Май
Сентябрь
май
Сентябрь
май
Май
Декабрь
В течение года

«Охрана жизни и здоровья детей при
перевозке воспитанников детского сада
автомобильным транспортом».
По охране жизни и здоровья детей при
проведении экскурсий».

В течение года
Сентябрь
Май

Зам. по безопасности
Зам. по безопасности

Зам. по безопасности
Зам. по безопасности,
м/с
Заведующий,
Зам. по безопасности
Заведующий,
Зам. по безопасности
Зам. по безопасности
Зам. по безопасности

1.2. Совещания при заведующем

1.

2.

1.Организация контрольной деятельности
(знакомство с графиком контроля)
2.Усиление мер по безопасности всех
участников образовательного процесса
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на
новый учебный год)
3. Результаты административно общественного контроля.
4.Проведение «Месячника безопасности»
1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Анализ заболеваемости за месяц.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Подготовка к осенним праздникам.
5. Подготовка ДОУ к зиме (утепление

Сентябрь

Заведующий
Зам. по ВМР
Зам. по безопасности

Октябрь

Заведующий
Зам. по ВМР
Заведующий
хозяйством
Инспектор по защите
прав детства
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

помещений, уборка территории).
6.Организация работы по защите прав
воспитанников в ДОУ и семье.
7.Работа с социально неблагополучными
семьями.
1. Результативность контрольной
деятельности
2. Анализ заболеваемости за месяц.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Итоги инвентаризации в ДОУ
1. Результативность контрольной
деятельности
2. Анализ заболеваемости.
3.Анализ выполнения натуральных норм
питания за год.
4.Подготовке к новогодним праздникам: педагогическая работа, оформление муз. зала,
групп, коридоров -утверждение сценариев и
графиков утренников; -обеспечение
безопасности при проведении.
1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Результаты административно общественного контроля
3. Анализ заболеваемости детей и
сотрудников ДОУ за прошедший год.
4. Подготовка к общему собранию
работников.
5. Организация работы по обеспечению
безопасности всех участников
образовательного процесса, ОТ.
1.Результативность контрольной
деятельности.
2.Анализ заболеваемости. Результаты
медицинского осмотра, готовности
выпускников подготовительной группы к
школьному обучению.
3.Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4.Взаимодействие ДОУ с социумом, с
«неблагополучными» семьями.
1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Анализ заболеваемости.
3. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
4. Подготовка к 8-е Марта.
5. Результаты административно общественного контроля
1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
3. Анализ выполнения натуральных норм

Ноябрь

Заведующий
Зам. по ВМР
Завхоз

Декабрь

Заведующий
Зам.по ВМР
Зам по безопасности
Музыкальный
руководитель

Январь

Заведующий
Зам.по ВМР
Зам. по безопасности

Февраль

Заведующий
Зам.по ВМР

Март

Заведующий
Зам.по ВМР

Апрель

Заведующий
Зам.
по ВМР
Завхоз
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9.

питания.
4. Организация субботника по
благоустройству территории.
5. Утверждение плана ремонтных работ в
ДОУ.
1. Результативность контрольной
деятельности.
2. Подготовка выпуска детей в школу.
3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм
питания.
5.О подготовке к летней оздоровительной
работе.
6. Эффективность работы органов
самоуправления в ДОУ.
7. Организация работы по безопасности всех
участников образовательного процесса на
летний оздоровительный период.
8.Анализ административно - общественного
контроля

Май

Заведующий
Зам. по ВМР
Зам. по безопасности
Завхоз

1.3. Общее собрание работников.

1.

2.

Основные направления деятельности ДОУ
на 2021-2022г.
Цель-координация действий по улучшению
качества образовательного процесса
1) Отчет по теме «Итоги работы за 20202021г.»
2) Итоги летней оздоровительной работы
3) Основные направления образовательной
работы ДОУ на 2021-2022 г.
4) Обеспечение охраны труда и безопасности
жизни воспитанников и сотрудников ДОУ.
5) Проведение инструктажей.
О подготовке к весенне-летнему периоду
Цель - соблюдение требований
законодательных и правовых актов.
1) Организация субботника по уборке
территории
2) Состояние охраны труда за II полугодие
3) Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников.
4) Подготовка к летнему оздоровительному
периоду.
5) Подготовка к проведению ремонтных
работ
6) Проведение инструктажей

Сентябрь

Заведующий
Председатель ПК
Зам.по безопасности

Апрель

Заведующий
Председатель ПК
Зам.по безопасности
Ответственные

1.4. Работа с обслуживающим персоналом.
1.

«Техника безопасности на кухне, в
прачечной, работа с электроприборами»

Сентябрь

Заведующий
Завхоз
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2.

Цикл консультаций с обслуживающим
Персоналом: «Соблюдение правил СанПиН»

В течение
года

м/с

1.5.Контроль в работе с кадрами
1.
2.

Проверка организации питания
в соответствии с СанПиНом.
Проверка санитарного состояния групп,
пищеблока.

1 раз в
квартал
1 раз в мес.

3.

Инвентаризация.

Сентябрь,
январь

4.

Соблюдение витаминизации пищи.

в теч. года

5.

Анализ заболеваемости детей по ДОУ.

1 раз в мес.

6.
7.
8.

9.

Контроль по охране жизни и
здоровья детей.
Контроль за безопасностью среды,
помещений и участков.
Контроль за соблюдением
«Правил внутреннего трудового
распорядка»
Организация учебных тренировок
по эвакуации детей в условиях
чрезвычайной ситуации

постоянно
постоянно
постоянно
2 раза в год

Заведующий
м/с
Заведующий
м/с
Заведующий
предс. ОРК
Заведующий
м/с
Заведующий
м/с
Заведующий
зам. по безопасности
зам. по безопасности
Заведующий

зам. по безопасности

2. Административно-хозяйственная работа.
1,

Работа по благоустройству территории ДОУ.
Проверка игрового и спортивного
оборудования на предмет безопасности.

2.

Подготовка учреждения к новому
учебному году. Приемка ДОУ.

3.

Организация работы по комплектованию
группы раннего возраста.

4.

Работа по обновлению сайта ДОУ.

5.

Укрепление материальной базы ДОУ,
обновление развивающей среды.

В течение
года
Летний
период
Сентябрь
В течение года
По мере
поступления
средств

Заведующий
хозяйством
Зам. по безопасности
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Заведующий
Зам. по ВМР
Зам. по ВМР,
Бондарева Т. Н.
Заведующий
Заведующий
хозяйством
зам. по ВМР

3. Организационно-педагогическая работа
3.1.Педагогические советы.

1.

«Планирование работы МБДОУ № 1 «Сказка»
Организационный педсовет на начало
учебного года.
1.
Анализ реализации Плана летней
оздоровительной работы.
2.
Анализ выполнения годового плана
работы.
3.
Рассмотрение проекта Годового плана
работы на 2021-2022 г.

Сентябрь

Заведующий
Зам. по ВМР
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2.

3.

4.

4.
Рассмотрение проекта календарного
учебного графика на 2021-2022 г.
5.
Внесение изменений в план аттестации
педагогов на 2020 - 2025 г. в связи с выходом
из ДО педагогических работников
6.
Внесение изменений в перспективный
план повышения квалификации педагогов на
2020-2025 г. в связи с изменением
педагогического состава
7.
Рассмотрение проекта графика
прохождения курсовой подготовки педагогов
на 2021-2022 г.
8.
Рассмотрение проекта графика
аттестации педагогов ДОУ 2021-2022 г.
9.
Рассмотрение проекта расписания
организованной образовательной
деятельности на 2021-2022 г.
10.
Рассмотрение проекта плана работы
Центров.
«Познавательное развитие.
Формирование экологической культуры
дошкольников в соответствие с ФГОС»
«Особенности патриотического
воспитания дошкольников через
ознакомление с историей и
достопримечательностями родного
края»
Итоговый педсовет:
1. «Выполнение годовых задач работы
детского сада».
2. Анализ воспитательно-образовательной
работы за учебный год - отчеты о работе:
- старших групп (№ 6, 7);
- подготовительных групп(№ 4, 8);
- специалистов (учителей – логопедов,
педагога – психолога).
3. Результаты готовности выпускников к
обучению в школе по материалам ПМПК
центра «Развитие».
4. Отчеты воспитателей групп:
- состояние заболеваемости;
- сводные итоги мониторинга;
-сотрудничество с семьей.
5. Обсуждение проекта плана летней
оздоровительной работы.

Декабрь

Заведующий,
Зам. по ВМР

Март

Заведующий
Зам. по ВМР

Май

Заведующий,
Зам. по ВМР

Октябрь

Зам. по ВМР

Февраль

Зам. по ВМР

3.2.Семинары.
1.
2.

«Организация экологического воспитания в
ДОУ в соответствии ФГОС ДО»
«Формирование у детей нравственно –
патриотического отношения к малой родине»
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3.3.Практикумы.
1.
2.
3.

Мастер-класс по экспериментированию
«Вижу, действую, постигаю»
Обмен опытом – защита проектов по
экологическому воспитанию дошшкольников
Мастер-класс – «Патриотическое воспитание
дошкольников посредством ознакомления с
родным краем»

Октябрь
Ноябрь
Апрель

Зам. по ВМР,
воспитатели, педагоги
Зам. по ВМР,
воспитатели, педагоги
Зам. по ВМР,
воспитатели, педагоги

3.4. Консультации
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Для аттестуемых педагогов:
«Требования к квалификационным
категориям педагогических работников
ДОУ»
«Игры и экспериментирования с детьми на
природе»
«Познавательно - исследовательская
деятельность дома и на улице»
"Расширение представлений детей о
культуре поведения в природе"
«Трудовое воспитание дошкольников в
природе»
«Подвижная игра»

7.

«Патриотическое воспитание дошкольников
в процессе ознакомления с родным краем»

8.

«Картотека по кинезиологическим
физкультминуткам»

9.

10.

«Организация непрерывного образования и
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических
кадров
ДОУ» («Темы самообразования»)
Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей

В течение года

Зам. по ВМР

Сентябрь

Рябкова М. И.

Октябрь

Зам. по ВМР

Ноябрь

Зам. по ВМР

Декабрь

Зам. по ВМР

Январь

Голощапова Ю. А.
Дмитриева Е. В.

Февраль

Зам. по ВМР
Голощапова Ю. А.

Март

Зам. по ВМР

Апрель

Зам. по ВМР

3.5. Инспектирование МБДОУ
1.

По плану надзорных органов

В течение года

Заведующий, зам.по
ВМР, завхоз, зам.по
безопасности

3.6. Инновационная деятельность.
1.

Работа центров:
- речевого развития;
- физического развития;

В течение года

Заведующий, зам. по
ВМР, Мартынова А. В.
Голощапова Ю. А.

2.
3.7. Контроль качества воспитательно-образовательного процесса
3.7.1. Тематический контроль
1.

«Состояние работы в ДОУ по

Декабрь

Зам. по ВМР
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2.

экологическому воспитанию дошкольников»
«Состояние работы в ДОУ по нравственнопатриотическому воспитанию детей»

Март

Зам. по ВМР

3.7.2. Результативный контроль
1.

Готовность групп к учебному году.

сентябрь

2.

Анализ заболеваемости в группах.

1 раз в месяц

3.

Организация конкурсов внутри ДОУ

4.
5.
6.

Организация театрализованной деятельности
(Неделя сказки)
Мониторинг детского развития
Готовность групп к летнему
оздоровительному периоду

По плану
Март
в течение года
Июнь

Заведующий
Зам. по ВМР
Зам по ВМР, м/с
Заведующий
Зам по ВМР
Заведующий
Зам по ВМР
Зам по ВМР
Заведующий, зам. по
ВМР

3.7.3. Оперативный контроль

1.

Организация контроля в соответствии с
технологическими картами:
- планирование работы
- организация режима дня
- организация занятий
- организация прогулки
- организация двигательной активности
- организация индивидуальной работы,
реализация ИОМ
- организация подвижных игр на прогулке
- организация чтения художественной
литературы
- организация праздников и развлечений

в течение года

Заведующий
Зам по ВМР

3.7.4. Текущий контроль
1.
2.

Организация работы в ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья детей дошкольного
возраста
Организация работы экспериментальных
групп

в течение года

Заведующий
Зам по ВМР

-«-

Заведующий
Зам по ВМР

3.8. Повышение профессиональной компетентности педагогов
1.
2.
3.

Обучение на КПК в ЛОИРО (по плану).
Прохождение аттестации (в соответствии с
графиком аттестации).
Работа МО групп компенсирующей
направленности для детей с ТНР (по плану
МО).

4.

Работа школы молодых педагогов (по плану).

5.

Работа «Педагогического кафе»

6.
7.

Участие педагогов в работе РМО.
Работа ПМПК ДОУ (по плану)
Самообразование педагогов в
соответствии с выбранной темой
углубленной работы.

8.

В течение года
-«-

Зам. по ВМР
Зам. по ВМР
воспитатели

-«-

Мартынова А. В.

-«-

-«В течение года

Зам. по ВМР
Рябкова М. И. педагоги
Зам. по ВМР
педагоги
педагоги
Зам. по ВМР

В течение года

Педагоги
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9.
10.

Создание сайтов педагогов в сети «Интернет»
Обобщение ППО, обмен опытом.

В течение года

Педагоги
Педагоги

4. Участие в конкурсах
1.

Районный конкурс – дефиле костюмов на
фестивале «Белый гриб»

2.

Конкурсы центра «Дар»
- по плану работы Центра «Дар»

3.

Районный конкурс «Древо жизни»

Октябрь

4.

Районный конкурс «Учитель года - 2022»
Конкурсы внутри ДОУ:
Конкурсы для детей:
- Выставка поделок из природного материала
«Осенний вернисаж»
- Конкурс стихов о маме «Пусть мама
услышит!»
- Конкурс – выставка – «Фабрика Деда
Мороза»
- «Наши папы - бравые солдаты!» — конкурс
коллажей среди родителей ДОУ.
- «8 марта – день особый!» — конкурс
коллажей среди родителей ДОУ.
- Конкурс чтецов ко Дню Победы «История
Победы в стихах»
Конкурсы для педагогов:

Декабрь

5.

Сентябрь

Елисеева В. Е.,

В течение года

Зам. по ВМР
Педагоги

Октябрь
Ноябрь

Воспитатели групп,
Зам. По ВМР,
Дмитриева Е. В.
Зам. По ВМР,
Все педагоги.

Декабрь
Февраль
Март
Май

С привлечением
родителей.

Ноябрь-декабрь

2. Организация сотрудничества с семьей
1.
2.
3.
4.
5.

Присутствие на заседаниях общего
родительского комитета.
Заключение договоров с родителями,
ознакомление родителей с локальными
нормативными актами
Организация родительских собраний
в соответствии с тематикой.
Оформление стенда МБДОУ «Информация
для родителей»
«Скоро в школу», родительское собрание
для родителей будущих первоклассников.

1 раз в кв.

Заведующий

По мере
поступления

Заведующий

В течение года

Воспитатели,
специалисты.

В течение года

Зам. По ВМР

Ноябрь

Зам. По ВМР, Психолог

Март

Заведующий
Зам. По ВМР

По плану МБУ
«Развитие»

Зам. По ВМР

6.

Районное родительское собрание

7.

Проведение скрининг – обследования
нервно-психического развития детей.

8.

Участие родителей в работе по
благоустройству территории детского сада.

В течение
года

Заведующий,
завхоз,
воспитатели

Участие родителей в проектной
деятельности.
Просвещение родителей по вопросам
воспитания и развития детей через сайт
ДОУ.

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Педагоги ДОУ

9.
10.
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3. Работа с одаренными детьми
1.

Организация работы центров физического и
речевого развития.

2.

Интеллектуальная викторина «Всезнайка»

3.

4.

Совместная работа со специалистами ДОУ,
воспитателями с использованием студии для
аква – анимации и цифровой лаборатории
«Наураша», мультимедийного комплекса
ПДД – СТОП
Работа с мультстудией – i-Teatre

5.

Вокальный кружок

-«Март

В течение года
В течение года
В течение года

Голощапова Ю. А.
Мартынова А. В.
Дмитриева Е. В..
Яхно А. А.
Николаева Т. Н.,
Васильева Т. В.
Педагог – психолог
Воспитатели
Яхно А. А.
Музыкальный
руководитель
Елисеева В.Е.

4. Праздники и развлечения
1.
2.
3.

Спортивное развлечение ко Дню знаний.
Осенние праздники
Неделя здоровья:

Сентябрь
Октябрь
Апрель

4.

Развлечения, посвящённые Дню матери (в
группах), конкурс чтецов

Ноябрь

5.

«Моя мама – спортсменка и просто красавица»

Ноябрь

6.

Вечер встреч выпускников

Ноябрь

7.

Новогодние праздники

Декабрь

8.

«Зимние забавы» – на улице

Январь

9.

Проводы Зимы «Масленица»

Февраль/март

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Праздник, посвящённый Дню защитников
Отечества
Праздники 8 Марта
День смеха
Совместное занятие родителей с детьми по
физическому воспитанию

Праздник Победы. – «Битва хоров»
Посвящение детей средней группы в патриоты

Выпуск детей в школу.
«До свидания, детский сад!»
Международный день защиты детей
Спортивное развлечение «Лето начинается»
Кукольные спектакли

Февраль
Март
2 Апреля
Апрель

Май

Елисеева В. Е.
Елисеева В. Е.
Все педагоги
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Елисеева В. Е.
Инструктор по
физической культуре
Елисеева В. Е.,
Голощапова Ю. А.
Голощапова Ю. А.
Елисеева В. Е.,
Елисеева В. Е.
Инструктор по
физической культуре
Почётный караул
школы № 3, педагоги
гр. № 7 музыкальные
руководители,
инструктор по
физической культуре,
зам. по ВМР

Май

Елисеева В. Е.

1 июня

Голощапова Ю. А.

1 раз в квартал

Елисеева В. Е.
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5. Общественные мероприятия, праздники
1.

Поздравление с «Днем дошкольного
работника»

Сентябрь

2.

«С днём рождения, Детский сад!»

Декабрь

3.

Поздравление с Новым годом
Поздравление с Международным женским
днём 8 марта
«Территория добра» (посев и посадка цветов
на участке детского сада с семьями
воспитанников и сотрудниками)
Поздравление сотрудников с юбилейными
датами.

Декабрь

Заведующий,
воспитатели, персонал.
Заведующий

Март

Заведующий

4.
6.
7.

Май, июнь
В течение года

Заведующий

Заведующий,
зам. По ВМР,
воспитатели
Заведующий
Председатель ПК

6. Укрепление материальной базы
1.

Приобретение мягкого инвентаря
- пошив костюмов

2.

Приобретение учебных пособий,
Оборудования, игр и игрушек, необходимых
для реализации ФГОС ДО.

В течение года
по мере
поступления
средств
В течение года
по мере
поступления
средств

Заведующий
Заведующий
хозяйством
Зам. по ВМР
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