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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении
Наименование
учреждения:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба» Чебоксарского
района Чувашской Республики.
Адрес: 429506, Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д.Сятракасы ,
ул. Центральная 10, тел. 8(83540) 2-74-67; Год основания: 1988.
Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной деятельности
Серия РО №022723, рег.№ 200 от 27.07.2011 г. Выдана Министерством образования и
молодёжной политики Чувашской Республики. Бессрочно.
Присвоенный статус: дошкольное образовательное учреждение детский сад III
категории
Проектная мощность: 110 чел./ фактически: 75 человек.
Количество групп: 3 ( младшая группа, средняя группа, старшая группы)
Режим работы: пятидневная рабочая неделя; 10,5 и 12 часов (с 6.30 до 18.30) .
Основное направление работы: всестороннее развитие психических и физических
качеств детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Программное обеспечение:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М., Мозаика-Синтез, 2015 г.
Комплексная программа
• Программа образования ребенка дошкольника.- Чебоксары:(«Обучение чувашскому
языку», «Познавательная деятельность», «Моя республика»)./ Авт.-сост. Л.В.
Кузнецова и др. – Чебоксары, 2006г.
Парциальные программы
•
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», «Детство-Пресс»,2002.
• Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами
чувашского декоративно-прикладного искусства / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш.
кн. изд-во, 1994;
• Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»
Примерная парциальная образовательная программа / Л.Г. Васильева. – Чебоксары:
Чуваш. кн. изд-во, 2015;
1.2. Кадровое обеспечение педагогического процесса
Общее количество педагогов – 5 человек.
Возраст:
До 20 лет
От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет
1
1
2
По уровню образования:
Высшее
Незаконченное
высшее
Всего
4 чел.
Количество специалистов:
- музыкальный руководитель – 1;
По стажу работы:
до 3 лет
от 3 до 5 лет

Среднее
специальное

Среднее

1 чел.

-

от 5 до 15 лет

Старше 50 лет
2

Свыше 15 лет

1 чел.
По квалификационным категориям:
- работников 1-й квалификационной категории 5 чел (%)
- работников без квалификационной категории -1 чел (%)
АНАЛИЗ РАБОТЫ за 2019 – 2020 учебный год
2.1. Информация об участниках образовательного процесса
Контингент детей
Год
Общее
По возрасту
По полу
По здоровью
количество С 1 до
С 3 до С 5 до девочки мальчики I
II
III IV
3 лет
5 лет
7 лет
2019
75
10
22
13
18
27
1
44
2020
75
9
33
28
24
46
1
68
Выводы по таблице:
В 2019-2020 учебном году в ДОУ контингент посещения воспитанников остался
неизменым.
Анализ заболеваемости и посещаемости детей показал, что самое большое количество
детей - с острыми респираторными заболеваниями. Несмотря на то, что в ДОУ систематически
проводятся профилактические мероприятия, в некоторых семьях тенденции к снижению
заболеваемости объясняются сложными социально- экономическими условиями, неадекватным
лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических
мероприятий.
Курсовая переподготовка педагогов 2019 -2020 гг
№ ФИО педагога
Год
Наименование
Количество часов
п/п
прохождения
должности
1. Антонова Татьяна
Заведующий
Михайловна
2. Трифонова Галина
Воспитатель
Ананьевна
3. Майорова Анастасия
Воспитатель
Юрьевна
4. Александрова Светлана
Воспитатель
Вячеславовна
5. Иванова Анна
Воспитатель
Владимировна
6. Матвеева Ираида
Воспитатель
Варсанофьевна
7. Афанасьева Светлана Музыкальный
Петровна
руководитель

Социальный статус родителей
Группы

Общее
Общее
По социальному статусу По образованию (в %)
количество количество (в %)
детей
родителей Б.раб Раб. Служа Бизн Среднее
Сред Выс
щие
полное незаконч. спец шее
21
42
4
38
1
1
32
7
3

1 младшая
группа с 2 до 3
лет
Средняя группа 24
с 3 до 5 лет

43

-

42

1

-

36

-

3

3

Старшая
25
группа с 5 до 7
лет
ИТОГО:
70

49

2

42

3

3

37

-

6

6

134

6

122

5

4

105

-

16

12

Социальный статус семей воспитанников
Группы Всего Всего
Всего Полные Неполные
детей родителей семей
всего По потере МатьВ
В Мало Много
кормильца одиночка закл- раз обес. детн.
и
воде
младшая 20
42
21
21
группа с
1,5 до 3
лет
Средняя 27
50
24
19
5
2
группа с
4 до 5
лет
Старшая 27
49
25
24
1
1
2
1
3
2
группа с
5 до 7
лет
Итого по 75
141
119 64
6
1
4
1
3
2
ДОУ
2.2. Результаты работы за 2019-2020 учебный год
В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для учебной и воспитательной работы,
накоплен и продолжает накапливаться опыт воспитательно-образовательной работы, позволяющий
заложить фундамент знаний воспитанников. Все группы оборудованы необходимой мебелью,
мягким инвентарем. При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из требований
безопасности для здоровья детей используемого материала, а также характера воспитательнообразовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. В 2019-2020
г. две группы ДОУ оснащены новой мебелью и инвентарём: «Парикмахерская», «Физкультурный
комплекс», «Улголок природы».
Имеется необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение.
Количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения
воспитательно - образовательного процесса в ДОУ удовлетворительное.
В ДОУ наблюдается недостаток технических средств: необходимо приобрести проектор с
мобильным экраном и компьютер.
Педагоги ДОУ повышают свой профессиональный уровень через посещения РМО, курсы
повышения квалификации, самообразование, обучение в учебных заведениях высшего
профессионального образования, приобретают и изучают новинки методической литературы.
2.3. Выполнение государственного стандарта по дошкольному образованию в 2019 – 2020 учебном
году (по результатам педагогической диагностики)
ДОУ в 2019 – 2020 учебном году работало по следующим программам и педагогическим
технологиям:
Комплексные
1. Программа воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А. Васильевой
программы
Цель: всестороннее развитие психических и физических качеств детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Парциальные
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
программы и
Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной
педагогические
2. « Здоровье» В.Г. Алямовская
технологии
3. «Конструирование из бумаги» О.А. Сафонова

4. «Разбуди в ребенке волшебника» Е.Е.Кравцова
По результатам педагогической диагностики можно сделать вывод о выполнении педагогами
государственного стандарта по дошкольному образованию в 2018 – 2019 учебном году.
Результаты развития дошкольников по всем видам деятельности в 2018 – 2019 учебном году:
Разделы
Начало учебного года
Конец учебного года
Высокий
Средн.
Низкий
Высокий
Средний Низкий
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень уровень
Физическая культура 19,7%
45,6%
34,7%
34,9%
53,5%
11,6%
Здоровье

48,6

35,4

16

55,7

30,9

13,4

Безопасность
Социализация
Труд

34,5
27,7
16

55
55
55

11
11
29

38,9
38,9
28

56
56
56

6
6
16

Познание
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество
Музыка

20
48,6
56,9

40
35,4
28,9

26,7
16
14,2

41
55,7
64,0

40
30,9
20

19
13,4
11

33,3

40

26,7

41

40

19

55,9

24,9

19,2

64,0

20

16

Сентябрь

Вид деятельности

Дата
проведения

1. Работа с кадрами
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей 31.08.2020
1.2 Выбор тем по самообразованию, планы
9 -21.09.20
1.3. Профсоюзное собрание «Утверждение плана работы. Выбор
профкома»
1.4. Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом
«Должностные инструкции». Правила обработки посуды, смена
белья и прочее
1.5. Организация и праздничное поздравление, посвящённое Дню
воспитателя

18.09.20
03.09.20
27.09.20

2. Организационно- методическая работа
2.1. Педагогический совет № 1, установочный
ТЕМА «Анализ ЛОП, основные направления деятельности МБДОУ
30.08.20
на 2020-2021 гг»
Повестка дня:
1. Цели и задачи деятельности МБДОУ на 2019-2020 гг.
2. Анализ работы за летний оздоровительный период
3. Анализ готовности МБДОУ к учебному году (по итогам
проверки).
4. Утверждение годового плана МБДОУ на 2020-2021 уч. год
5. Утверждение учебного плана, режима работы
6. Утверждение сетки занятий
7. Утверждение перспективных планов педагогов
8. Утверждение планов работы кружков
9. Принятие решений Педагогического совета
2.2. Консультация для педагогов на тему: «Методические
рекомендации педагогам дошкольных образовательных
организаций и родителям детей дошкольного возраста на период
предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции».
03.09.2020 г
2.3. Конкурс рисунков по профилактике дорожно-транспортного
травматизма среди детей «Дети. Улица. Дорога»
02.09 - 13.09.20
2.4. Работа по обновлению информации на сайте МБДОУ
3.Руководство и контроль
3.1 Оперативный контроль «Готовность к новому учебному году в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции»
3.2 Предупредительный «Соблюдение ТБ, правил пожарной
безопасности, правил ОТ на рабочем месте»
4.Работа с родителями
4.1. Консультация для педагогов на тему: «Рекомендации п
родителям детей дошкольного возраста на период предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции».
4.2. Анкетирование родителей «Дополнительные образовательные
услуги в детском саду»
4.3. Групповые родительские собрания ( в онлайн формате)
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории
5.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах д\с

В течении
месяца

10.09.20
31.08.2020

Ответственн Отметка о
ый
выполнении
завхоз
воспитатели
предс.профком
а
завхоз
Профком
Муз. рук.
заведующий
воспитатели
ДОУ

заведующий
воспитатели
групп
Администрато
р
сайта

заведующий,
члены
комиссии

до 30.09

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп,
Воспитатели
групп

ежедневно
02.-06.09

завхоз
Заведующий,

01.-08.09.2020
25.09.20

5.3. Работа по укреплению методической базы МБДОУ
5.4. Комплект документов по организации питания в МБДОУ,
назначение ответственных.

В течение
месяца

Заведующий

02.09.2019

Заведующий

Октябрь

Вид деятельности

Дата
проведе
ния

1. Работа с кадрами
1.1. Рейд по охране труда
05.10.20
1.2. Подготовка проекта работ для групп МБДОУ к В течение
месяца
холодному периоду
1.3. Составление проектов программы непрерывного В течение
профессионального
развития
педагогических месяца
работников
1.5. ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 09.10.20
прачечной, в гладильной.
2. Организационно - методическая работа
2.1. Смотр — конкурс педагогического мастерства 25.10.20
«Осенняя фантазия»
2.2. Консультация для воспитателей:
«Педагогическая диагностика детей в соответствии с
ФГОС дошкольного образования: механизм адаптации,
поиски и решения».
2.3. Выставка детских работ «Осенью мы не скучаем»
15.-19.10.20
2.4. Музыкальное развлечение «В гостях у Осени».
25-26.10
2.5.Развлечение ко дню пожилых «Бабушки и дедушки» 05.10.20
2.6. Обновление информации на сайте МБДОУ
Еженедеьно
3. Руководство и контроль
3.1. Оперативный контроль «Анализ планов учебно- 08.10.20
воспитательного процесса»
3.2. Оперативный контроль «Организация и поведение 22.10.20
закаливающих мероприятий после сна»
4. Работа с родителями
Мастер-класс «Осенние украшения»
26.10.20
4.2. Участие в конкурсе детского творчества «Осенние02-19.10
мотивы»
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд по проверке санитарного состояния групп
17.10.20
5.2. Анализ и внесение изменений в десятидневное меню 01.10.20
(по необходимости)

Ответственные

Комиссия по ОТ
Завхоз,
воспитатели
Воспитатели
групп
Завхоз
Заведующий, воспитатели
Воспитатель
Александрова С.В.

Воспитатели
Воспитатели, муз. рук.
Воспитатели
Заведующий, воспитатели
Заведующий
Мед. сестра
Заведующий
Муз.руководитель
Воспитатели
Муз.рук.
Заведующий,
мед.сестра,
завхоз
Заведующий,завхоз

Отметка
О выполне
нии

Ноябрь
Вид деятельности

1. Работа с кадрам
1.1. Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов
1.2. Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка
территории

Дата
проведения

06.11

Отметка о
Ответственные выполнении
заведующий

В течение
месяца
1.3. Работа воспитателей по реализации программ НПРПР В течение
месяца

завхоз

1.4. Помощь воспитателям в подготовке материалов по
В течение
аттестации
месяца
2. Организационно- методическая работа
2.1. Педагогический совет № 2
19.11
Тема: «Театр – дело серьёзное!»
Цель: Способствовать активизации имеющихся у
воспитателей детского сада теоретических знаний,
практических умений и навыков.
Форма проведения: КВН
Структура проведения:
1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета.
2. КВН «Театр дело серьезное!»
4. Подведение итогов педсовета. Принятие проекта
решения педсовета
2.2. Коллективные просмотры
Занятие по образовательной области «Художественноэстетическое развитие (музыка)» средняя, старшая группа
2.3. Консультация для педагогов "Форма работы по
воспитанию предпосылок толерантности у
дошкольников"
2.3. Обновление информации на сайте МБДОУ
еженедельно

Заведующий
воспитатели

3.Руководство и контроль
3.1 Тематический контроль «Развитие речи и речевого
общения детей посредством театрального искусства»
05-14.11.19
3.1 Оперативный «Выполнение режима проветривания во
всех возрастных группах»
01.11.
4. Работа с родителями
4.1.Организация праздничного концерта, посвященного
Дню матери
28.11
4.2. Участие в конкурсах и мероприятиях для повышения
имиджа МБДОУ , для возможности воспитанников
По плану
транслировать свои умения...
воспитателей
4.3. Спортивное развлечение по безопасному поведению
«Светофорик», с участием работника ГИБДД
5. Административно-хозяйственная работа
В течение
5.1.Работа по оформлению МБДОУ к Новому году
месяца
5.2. Разработка плана профилактических мероприятий по
ОРЗ и гриппу
05-07.11.

воспитатели

заведующий,
воспитатели

Воспитатели

Воспитатель
Администратор
сайта

Заведующий
Заведующий,
мед. сестра
Муз.рук
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Коллектив
МБДОУ
Мед. сестра

Декабрь
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Техника безопасности при проведении новогодних
ёлок.
1.2. Консультация по проведению новогодних
праздников
1.3. Участие с профсоюзных соревнованиях по плаванию
2. Организационно- методическая работа
2.1. Круглый стол для педагогов: «Искусство
разрешения детских конфликтов»
Цель: выработка эффективных способов решения
конфликтов среди детей
Задачи:
1. Познакомить с основными причинами конфликтов
между детьми;
2. Познакомить со способами воздействия детьми друг на
друга во время конфликта;
3. Познакомить с эффективными стилями поведения
педагога в конфликтной ситуации между детьми;
2.2. Консультация для воспитателей «Театрализовано –
игровая деятельность в ДОУ»
2.3. Выставка ёлочных украшений из бросового
материала «Ёлка из старого сундука»

Дата
проведения

Отметка
о выполне
Ответственные нии

18.12.20

заведующий

18.12.20

заведующий

06.12.20

заведующий
воспитатели

17.12.

заведующий

03-21.12

воспитатели
Муз. рук.,
воспитатели
заведующий

2.5. Новогодние праздники «Новогодний карнавал»
21.12, 27.12
2.6. Обновление информации на сайте БДОУ
еженедельно
3. Руководство и контроль
3.1 Оперативный «Оформление информационного уголка
для родителей».
18.12.
3.2. Оперативный «Организация прогулки зимой»
10.12.
4. Работа с родителями
4.2. Конкурс на лучшее новогоднее оформление
помещений группы «Зимние сказки в гостях у ребят»
03-14.12.
4.3. Участие в районном/республиканском конкурсе на
лучшее новогоднее украшение ДОУ
01-09.12.
4.4. Районные спортивные соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья» в рамках проведения новогоднего
По плану ФОК
семейного марафона
«УЛАП»
4.5. Консультация «Безопасные и интересные зимние
праздники с детьми»
08.12.
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по привлечению организаций - партнеров и В течение
организаций – шефов для МБДОУ.
месяца
5.2. Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную
12-14.12
5.3. Работа вМБДОУ по эстетике оформления
помещений
В течение
месяца
5.4. Составление графика отпусков. Просмотр трудовых
книжек и личных дел
18-22.12
В течение
5.5. Работа по составлению нормативной документации месяца

Заведующий
Заведующий,
Воспитатели
Воспитатели всех
групп
воспитатели
Воспитатели
Заведующий
Комиссия ОТ
Заведующий,
воспитатели,
Заведующий
Заведующий,

Январь
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний
период – лёд, сосульки»
1.2. Производственное собрание по итогам проверки по
ОТ в декабре
1.3. Обсуждение новинок методической литературы.
Выставка
2. Организационно - методическая работа
2.1. Педагогический совет №3
Тема: «Повышение компетентности и успешности
педагогов в обучении повышение качества развития
познавательных интересов, инициативы, раскрытию
индивидуального творческого потенциала детей через
использование многофункциональных дидактических
игр и пособий»
Цель: Повысить компетентности и успешности педагогов
в обучении повышение качества развития познавательных
интересов, инициативы, раскрытию индивидуального
творческого потенциала детей через использование
многофункциональных дидактических игр и пособий
Задачи:
1.«Повышение качества развития познавательных
интересов, инициативы, раскрытию индивидуального
творческого потенциала детей через использование
многофункциональных дидактических игр и пособий»

Дата
проведения

Ответственн
ый

11.01.21

Заведующий

14.01.21

Заведующий

30-31.01.21

Заведующий

31.01.21

2.Аналитическая справка по итогам тематического
контроля «Повышение качества развития познавательных
интересов, инициативы, раскрытию индивидуального
творческого потенциала детей через использование
многофункциональных дидактических игр и пособий»
3. Мини-игра Конкурс «Смекалистых»
Структура проведения:
1.Анализ выполнения решения предыдущего педсовета.
2.Вступительное слово «Современная практика
организации игровой деятельности»
3. Понятие социализации дошкольников.
Игра как фактор социализации ребенка дошкольного
возраста.
4. Развитие игровой деятельности в свете ФГОС. Условия
организации
сюжетно-ролевой игры в ДОУ на современном этапе.
6.Итоги тематического контроля
«Социализация дошкольников в условиях сюжетно
ролевой игры»
7. Экспресс-опрос педагогов
8.Домашнее задание.(представить макет и атрибуты
сюжетно-ролевой
игры для своей возрастной группы)
9.Принятие проекта решений педсовета
2.2. Обновление информации на сайте БДОУ
еженедельно
3. Руководство и контроль
3.1. Тематический контроль ««Социализация
дошкольников в условиях сюжетно-ролевой игры»
21-28.01.21
3.2. Оперативный «Анализ планирования воспитательнообразовательной работы»
18.01.21

Заведующий
Воспитатель
Иванова А.В.
Воспитатнель
Матвеева И.В.
Воспитатель
Трифонова Г.А.
Заведующий

Заведующий
Заведующий
Заведующий

Отметка о
выполнении

4. Работа с родителями
4.1. Социальная акция «Покормите птиц»

21-28.01.21

4.2. Спортивный досуг «Зимние забавы на свежем
воздухе»
4.3. Развлечение «Прощание с Новогодней ёлочкой»

23.01.21
11.01.21

4.4. Групповые родительские собрания (по плану
воспитателей)
5. Административно-хозяйственная работа
5.2. Оперативное совещание по противопожарной
безопасности

До 25.01.21

24.01.21

Воспитатели
Воспитатели
средней и
старшей групп
Муз.
руководитель
Воспитатели
групп
Заведующий

Февраль
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Инструктаж. Профилактика ОРВИ в МБДОУ в период
эпидемиологического неблагополучия
1.2. Подготовка к празднованию дня 8 Марта
1.3. Консультация для обслуживающего персонала. Требования
к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные
мероприятия.
2. Организационно-методическая работа
2.1 Конкурс для педагогов МБДОУ
«Воспитатель 2020 года»
Структура круглого стола:
1. Вступительное слово
2 Презентация направления работы
3. Командная игра «Эксперты эскперты СанПиН»
4 Подведение итогов
2.2. Коллективные просмотры
Занятия по выбору воспитателя в рамках конкурса Воспитатель
года»
2.3. Смотр - конкурс «Лучшее и оригинальное оформление зоны
уединения и психологической разгрузки»
2.4. Участие в конкурсах и мероприятиях для повышения
имиджа МБДОУ , для возможности воспитанников
транслировать свои умения.
2.5 Праздник, посвящённый Дню защитника отечества

Дата
проведения

Ответственн
ые

04.02.21
25-28.02.21

Заведующий
Профком

11.02.21

Медсестра

18.02.21

08.02.21

Заведующий

18-22.02.21

Воспитатели
Заведующий,
воспитатели

По плану
воспитателей
22.02.21

2.6. Фольклорный праздник «Ух ты, Масленица!»

27.02.21

2.7. Обновление информации на сайте БДОУ

еженедель
но

Воспитатели
Муз. работник
Воспитатели
Муз. работник
Воспитатели
Администрато
р сайта

06.02.21

Заведующий

25.02.21

Заведующий

15.02.21

Воспитатели

4.2. Конкурс семейных проектов «Наши защитники»

22.02.21

Старший

5. Административно-хозяйственная работа
5.2. Состояние охраны труда на пищеблоке
5.4. Проверка организации питания по СанПиНу.

13.02.21
27.02.21

Комитет по ОТ
Заведующий

3.Руководство и контроль
3.1 Оперативный контроль «Выполнение режима дня во всех
возрастных группах»
3.2 Оперативный контроль «Выполнение санитарногигиенических требований во всех группах
4. Работа с родителями
4.1. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка»

Отметка
о выполне
нии

Март
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Работа по составлению инструкций и обновлению
инструктажей
1.2. Празднование Международного женского дня
1.3.Инструктаж о правилах внутреннего трудового распорядка
1.4. Проверка по соблюдению норм и правил к условиям
хранения, приготовления и отпуска пищевых продуктов и
кулинарных изделий
2. Организационно-методическая работа
2.1. Педагогический совет № 3
Тема: «Быть здоровым и находиться в безопасности – мое
право»
Цель: уточнить, закрепить, систематизировать и обобщить
знания педагогов о формах,
методах и средствах укрепления здоровья дошкольников в ДОУ.
Форма проведения: Дискуссия
Структура проведения:
1. Итоги выполнения решений предыдущего педсовета
2.Методы всестороннего физического развития в дошкольном
учреждении по укреплению здоровья. Примеры форм работы с
детьми.
3. Физическое и психоэмоциональное состояние детей старшего
дошкольного возраста.
4.Дискуссия: «О нетрадиционных и традиционных формах
работы».
5. Практическая часть: Комплекс упражнений для снятия
нервно- эмоционального напряжения. Средства повышения
хорошего настроения в работе с детьми.
6.Подведение итогов. Принятие проекта решения педсовета
2.2. Коллективные просмотры:
занятие по образовательной области «Физическое развитие»
средняя группа
2.3. Выставка рисунков «Моя мамочка!»

Дата
проведения

Ответствен
ный

В течение месяца заведующий
1-07.03.21
профком
25.03.21
заведующий
Заведующий,
завхоз, повара
25.03.21

Заведующий
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
19.03.21
26-29.03.21

воспитатели

2.4. Обновление информации на сайте БДОУ
3. Руководство и контроль
3.1. Тематический контроль «Физкультурно-оздоровительная
работа в МБДОУ»
3.2. Оперативный контроль «Оформление наглядной
информации для родителей»
4.Работа с родителями
4.1. Конкурс семейных проектов «Единственная мама на свете»,
«Бабушку свою - очень сильно я люблю»
4.2. Праздничное мероприятие, посвящённое Международному
женскому дню

еженедельно

заведующий

11-18.03.21

заведующий

01.03.21

заведующий
воспитатели

4.3. Консультация для родителей «На пороге школы»
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Рейд по проверки санитарного состояния групп
5.2. Внесение изменений в десятидневное меню (переход на
летнее меню)
5.3. Составление плана косметического ремонта на лето 2019
года

29.03.21

04-15.03.21
07.03.21

22.03.21

воспитатели
Воспитатели
старшей
группы

2 неделя марта

Завхоз
Заведующий,за
вхоз

в течение

Заведующий

Отметка о
выполнении

Апрель
Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1. Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ

Дата
проведения
15.04.21

1.2. Экологические субботники по уборке территории
В течение месяц
2. Организационно-методическая работа
2.1. Консультация для воспитателей «Методы и приёмы в работе
по формированию и развитию культурно гигиенических навыков
во всех возрастных группах»
05.04.21
2.2. Консультация для воспитателей «Взаимосвязь развития речи
и развития тонких дифференцированных движений пальцев и
кисти рук детей»
19.04.21
2.3. Коллективные просмотры: занятия по образовательной
области
20.04.21
«Познавательно развитие» в подготовительной к школе группе
группе
2.4. Коллективные просмотры: утренняя гимнастика во всех
возрастных группах
25-27.04.21
2.5. Отчет по реализации программы непрерывного
профессионального развития педагогических работников
2.6. Обновление информации на сайте МБДОУ

22-26.04.21
еженедельно

2.7. Игровая программа «День смеха»

30.04.2021

2.8. Смотр-конкурс «Огород на подоконнике»

08-22.04.21

2.9. Спортивный праздник «Космические эстафеты»
12.04.21
3. Руководство и контроль
3.1. Оперативный контроль «Организация работы по
формированию и
04.04.21
развитию культурно-гигиенических навыков во всех возвратных
группах»

Ответственны
е
Заведующий,
Коллектив
ДОУ

воспитатель
воспитатель
заведующий

Заведующий ,
воспитатели
Воспитатели
Администратор
сайта
воспитатели
Муз.рук.
заведующий
воспитатель
воспитатели

заведующий
воспитатели

3.2. Оперативный контроль «Организация прогулки в весенний
период во всех возрастных группах»

17.04.21

Заведующий,
воспитатели

3.3. Оперативный контроль «Организация индивидуальной
работы с детьми по формированию у дошкольников знаний о
безопасности»

24.04.21

Заведующий,
воспитатели

4. Работа с родителями
4.1. Общее родительское собрание по итогам 2019-2020 г.

29.04.21

Заведующий,

25.04.21

Муз.рук.,
воспитатели

22-30.04.21

воспитатели

08-12.04.21

воспитатели.

4.2. Постановка «Весенняя сказка»
4.3.Конкурс совместного детско-родительского творчества
«Пасхальные чудеса»
4.4. Конкурс творческих работ, посвященных Дню
космонавтики
5. Административно-хозяйственная работа
5.1. Работа по благоустройству территории
5.2.Оперативное совещание по итогам анализа организации
питания в МБДОУ

завхоз,
В течение месяца коллектив
30.04.21

заведующий

Отметка о
выполнении

Май
Вид деятельности

Ответственны Отметка о
Дата проведения е
выполнении

1. Работа с кадрами
1.1. Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе,
переход на летний режим работы
31.05.21
1.2. Составление годовых отчётов
20-31.05.21

заведующий
Старший

1.3. Организация выпуска детей в школу
1.4. Озеленение территории МБДОУ

воспитатели
коллектив

1.5. Соблюдение санэпидрежима в летний период
2. Организационно-методическая работа
2.1. Педсовет №4 – Итоговый
«Реализация основных задач работы МБДОУ»
Цель: Подведение итогов выполнения годового плана БДОУ.
1. Анализ работы БДОУ за 2020- 2021 учебный год, о
выполнении задач годового плана;
2. Анализ мониторинга освоения детьми образовательных
областей.
3.Творческие отчёты воспитателей.
4. О перспективах на 2020-2021 учебный год.
Подготовка к новому учебному году.
5.Утверждение плана летней оздоровительной работы.
«Здравствуй лето».
6. Запланированные мероприятия на период ремонтных работ
2.2. Планирование работы на летний оздоровительный период
2.3. Проведение мероприятий, посвящённых 9 Мая
2.4.Прощание с детским садом «Выпускной бал»
2.6. Конкурсы по темам «Я помню! Я горжусь!»
2.7. Обновление информации на сайте МБДОУ
3. Руководство и контроль
3.1. Итоговый контроль «Подведение итогов работы по
реализации основной образовательной программы МБДОУ»
3.2 Оперативный контроль «Оформление информационных
уголков для родителей к ЛОП»
4. Работа с родителями
4.1. Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ
4.2. Заседание родительского комитета. Отчет
4.3. Участие в акции «Бессмертный полк»
4.4. Вручение благодарственных писем семьям воспитанников
4.5. Анкетирование родителей «Уровень удовлетворённости
услугами,
предоставляемыми МБДОУ»
5. Административно-хозяйственная работа
5.1.Анализ детей по группам здоровья на конец учебного года
5.2. Закупка материалов для ремонтных работ

27-31.05.21
В течение
месяца
30.05.21

медсестра

31.05.21

Заведующий
воспитатели

В течение
месяца
06-08.05.21
29.05.21
По плану
восптателей
еженедельно

воспитатели
воспитатели
Муз.рук.,
воспитатели
воспитатели
Администрат
ор сайта

20-27.05.21

заведующий

22.05.21

заведующий

В течение
месяца
23.05.2021
09.05.2021

Воспитатели,
завхоз
заведующий
заведующий
воспитатели
Заведующий

30.05.2021
20-24.05.20

Старший
воспитатель

13-17.05.2021
В течение

медсестра
завхоз

4.САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Тема самообразования

Форма
отчетности

1.

Александрова С. В.

воспитатель

Пропаганда своих
достижений

Анализ
собственной
деятельности,
консультация
для педагогов

2.

Майорова А.Ю.

воспитатель

Формирование основ
педагогического
мастерства

Анализ
собственной
деятельности

3.

Матвеева И.В.

воспитатель

Создание условий для
успешной адаптации
ребёнка в ДОУ

Анализ
собственной
деятельности,
консультация
для педагогов

4.

Прокопьева А.В.

воспитатель

Овладение способами
проектирования
воспитательнообразовательного процесса
с целью повышения его
эффективности и качества
в условиях вариативного
образования

Мастер-класс
для педагогов,

5.

Афанасьева С.П.

музыкальный Развитие песенного
руководитель творчества детей старшего
дошкольного возраста как
средства формирования у
детей музыкальной
культуры

Анализ
собственной
деятельности,
консультация
для педагогов

6.

Трифоновп Г.А.

воспитатель

Консультация
для педагогов

Использование здоровье
сберегающих технологий в
д/с

I. Итоговый контроль.

5.КОНТРОЛЬ

Тема: «Состояние педагогических условий для организации учебно-воспитательного
процесса в дошкольном учреждении»
Цель: Выявить состояние учебно-воспитательного процесса в ДОУ. Выполнение учебных
программ, утвержденных для воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 учебный
год, допущенных лицензией Министерства образования и молодежной политики ЧР.
Сроки проведения: с 18 по 22 мая 1 раз в год.
II. Тематический контроль к педсоветам.
По плану
III. Фронтальный контроль.
Тема: «Готовность детей подготовительных групп к обучению в школе»
Цель: Определить степень готовности выпускников детского сада к школьному обучению»
Сроки проведения: апрель 2020 года
IV. Ежедневный конторль.
1. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
2. Организация учебно-воспитательного процесса
3. Выполнение режима дня
4. Организация питания
5. Выполнение санэпидрежима
6. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня.
7. Соблюдение правил внутреннего распорядка
8. Техника безопасности и сохранность имущества.
9. Посещаемость.
10. Выполнение должностной инструкции.
11. Питьевой режим в летнее время года
1 раз в месяц:
1. Выполнение норм питания.
2. Выполнение плана по детодням.
3. Обеспечение безопасности в ночное время суток
4. Выполнение решений педсовета.
5. Проверка календарных и перспективных планов педагогов.
6. Состояние документации в группе и узких специалистов.
7. Подведение итогов смотров, конкурсов.
8. Анализ детских работ по ИЗО и ручному труду
9. Индивидуальный подход в режиме дня к детям раннего возраста
1 раз в квартал:
1. Анализ заболеваемости
2. Выполнение плана работы МС, МО, творческой, рабочей групп.
3. Посещение занятий у педагогов (не более 3)
4. Работа с молодыми и вновь пришедшими воспитателями, наставничество.
5. Планирование индивидуальной работы с детьми
6. Документация по несчастным случаям в ДОУ
7. Выполнение рекомендаций по аттестации
V. Персональный контроль

1.
2.
3.
4.

За аттестуемыми педагогами
Режимные моменты в группах.
Организация индивидуальной работы с детьми музыкального руководителя.
Организация учебной деятельности в выпускных группах ДОУ

6. НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
№
Тема
п/п
1. 1.Разработка методических рекомендаций для
воспитателей по построению предметнопространственной среды в период проведения
Новогодних мероприятий
2. 1.Разработка методических рекомендаций для
воспитателей по организации цетников и
огорода в соответствии с возрастом
воспитанников

апрель

3 1.Разработка презентации для родителей
«Один день в детском саду».

апрель

№
п/п
1.

2.

Дата
проведения
январь

Персональный контроль
Тема
Дата
проведения
Анализ работы музыкального руководителя
октябрь
«Обеспечение здоровьесберегающих
условий проведения деятельности».
«Анализ работы воспитателя с детьми в
режимных моментах»

ноябрь

Ответственный
Воспитатели из
состава
творческой
группы
Воспитатели из
состава
творческой
группы

Воспитатели из
состава
творческой
группы

Ответственный
Заведующий
Антонова Т.М.
Заведующий
Антонова Т.М.

