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Раздел 1. Информационная справка о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5
«Ёлочка» г. Воркуты
Краткая характеристика микрорайона.
Дошкольное образовательное учреждение находится в одном из центральных микрорайонов города Воркуты, что удовлетворяет потребность родителей в образовательных услугах. Ближайшим окружением учреждения являются: жилые здания, здание Банка «Севергазбанк, средняя образовательная школа № 40, прогимназия № 2, дошкольное учреждение № 33, городская детская поликлиника № 1; культурными центрами - Дворец культуры шахтеров, Воркутинский Театр кукол, Драматический театр.
.
Общие сведения об образовательном учреждении
Характеристика МБДОУ «Детский сад № 5»
Организационная форма: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Тип:
Дошкольное образовательное учреждение
Вид:
Детский сад.
Учредитель:
Муниципальное образование городского округа «Воркута».
Ведомственная принадлеж- Управление образования администрации МО ГО «Воркута»
ность:
Заведующий:
Бритвина Наталья Ивановна, первая квалификационная категория.
Адрес:
169906, Республика Коми, г. Воркута, ул. Мира, д.8 Б. . – I корпус, ул. Парковая, д.36 А – II корпус
Телефон:
8-82151-32311
e- mail
yolochka-5@yаndex.ru
Адрес сайта в сети интернет dou5elochka.ucoz.ru
Дата создания ДОУ:
1967 год.
Устав:
Зарегистрирован и утвержден Постановлением главы администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» № 2226 от 18.12.2014 г.
Лицензия:
На право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам № 1628 – Д от
19.12.2017г., серия 11ЛО1 № 0001968 утверждена Заместителем Председателя Правительства Республики Коми
– министром образования, науки и молодежной политики Республики Коми – Н.А. Михальченкова.
Проектная мощность:
195 чел.
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Фактическая
наполняе- 201 чел.
мость:
Количество групп:
9 групп.
Деятельность и режим функционирования Учреждения, реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования устанавливаются на основании требований санитарных норм и правил локальными актами, регламентирующими
образовательную деятельность Учреждения. Режим работы Детского сада и длительность пребывания в нем детей определяется Уставом и
составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00) при 5-ти дневной рабочей неделе (выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни). Данный
режим работы Учреждения обеспечивает выполнение базового компонента в соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи развития личности в приоритетном направлении.
Порядок комплектования Учреждения определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прием
воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, правовыми актами Учредителя и регламентируется локальным нормативным
актом Учреждения.
Набор воспитанников осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ, проектной мощностью Учреждения и нормами, установленными
СанПиН.
В МБДОУ функционирует 9 групп: 3 группы – для детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 6 групп – для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Проектная мощность – 195 детей. Фактически -201 детей.
Группа
Возраст детей
Количество детей
21
Группа раннего возраста
от 1,5 года до 2-х лет;
22
Первая младшая группа
от 2-х лет до 3-х лет
24
Вторая младшая группа
от 3-х лет до 4-х лет
23
Средняя группа
от 4-х лет до 5-х лет..
25
Старшая группа
от 5-х лет до 6-х лет.
25
Подготовительная группа
от 6-х лет до 7-х лет.
19
Разновозрастная группа раннего возраста
от 1,5-х лет до 3-х лет;
21
Разновозрастная вторая младшая- средняя
от 3-4 лет и 4-5 лет;
группа
22
Разновозрастная старшая- подготовительная
от 5-6 лет и 6-7 лет;
группа
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В МБДОУ работают квалифицированные и профессионально компетентные педагоги, имеющие достаточный стаж и опыт работы.
Воспитательно - образовательный процесс с воспитанниками осуществляют 23 педагогов, из них:
- воспитателей – 18;
- музыкальный руководитель – 2;
- педагог–психолог– 1;
- инструктор по физической культуре – 1.
Методическую работу с педагогами ведет старший воспитатель – 1.
Укомплектованность учебного процесса педагогическими кадрами составляет 100%
Финансирование МБДОУ.
Детский сад самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в строгом соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Ёлочка» г.
Воркуты, утвержденного Постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 декабря 2014 года №
2230, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые ему в соответствии с положениями Бюджетного кодекса в Финансовом
управлении администрации городского округа «Воркута».
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Детского сада комбинированного вида являются:
 имущество, закреплённое Учредителем за Детским садом комбинированного вида на праве оперативного управления;
 субсидии, выделяемые Детскому саду комбинированного вида из бюджета городского округа «Воркута» для выполнения муниципального задания на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
 субсидии на развитие Детского сада комбинированного вида, выделяемые целевым назначением в рамках целевых муниципальных программ;
 средства, полученные от приносящей доход деятельности;
 добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц.
Материально-техническое обеспечение:
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения:
− групповые помещения – 9;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
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− музыкальный/ физкультурный зал – 2;
− пищеблок – 2;
− прачечная – 2;
− медицинский кабинет – 2;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Во всех группах создана развивающая среда с
учётом всех её компонентов (комфортность, доступность, свето–цвето–звуковой дизайн, динамичность, открытость, активность, компенсирование и зонирование среды, учёт половых и возрастных различий детей) и принципов соответствии с ФГОС ДО (содержательная насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность). Группы оборудованы современной, удобной
детской мебелью, различными модулями, в достаточном количестве и в соответствии с возрастными особенностями детей имеется игровой материал, пособия для всестороннего развития детей, для художественно-эстетической, творческой и продуктивной деятельности, созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей.
Предметно-развивающая среда способствует эмоциональному благополучию детей, создаёт у них чувство защищенности уверенности в себе, а также дает возможность самостоятельно распоряжаться её составляющими в течение дня.
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
МБДОУ «Детский сад № 5» г Воркуты имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
В достаточном количестве имеется учебно-дидактический материал. Учебно-методическое и информационно-техническое оснащение позволяет педагогам строить образовательный процесс в соответствии с реализуемыми программами, направленными на воспитание,
обучение воспитанников Дошкольное учреждение постоянно ведет работу по оснащению учебно-методической и материальнотехнической базы.
Структура управления. Органы общественного управления Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, нормативными актами муниципального образования городского округа
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«Воркута», Уставом учреждения и действующими локальными нормативными актами учреждения и строится на принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Органами управления в Учреждении являются:
- Учредитель: муниципальное образование городской округ «Воркута», Руководитель администрации МО ГО "Воркута"
- Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
- Заведующий Учреждением:
Органами самоуправления в Учреждении являются:
- Общее собрание Учреждения;
- Общее собрание работников Учреждения;
- Педагогический совет Учреждения;
- Общее собрание родителей Учреждения,
которые создаются в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации образовательного и
воспитательного процессов в Учреждении и осуществляют свою деятельность на основании соответствующих локальных актов.
В соответствии с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования: Ведущее направление деятельности – реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Программа МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты разработана, утверждена и реализуется самостоятельно, ориентирована на регламентацию форм и условий образовательной деятельности с учетом «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования. От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа является одним из основных нормативных документов, регламентирующих деятельность Учреждения и предназначена для
всестороннего развития детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Образовательная деятельность осуществляется в Учреждении на государственном (русском) языке.
Для определения нагрузки на воспитанников в ДОУ имеется учебный план, разработанный в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 (далее - ФГОС ДО);
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- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени (непосредственно образовательной деятельности), отводимого на проведение занятий.
Конкурентное преимущество образовательного учреждения, авторитет учреждения в микрорайоне:
Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных
планов работы через разные формы и виды совместной деятельности.
Ближайшее окружение дошкольного образовательного учреждения с образовательными учреждениями - средняя образовательная
школа № 40, прогимназия № 2, дошкольное учреждение № 33, городская детская поликлиника № 1; культурными центрами - Дворец культуры шахтеров, Воркутинский Театр кукол, Драматический театр, МУ ДО «ДТД и М» г. Воркуты позволяют расширять спектр услуг интеллектуального, художественно-эстетического и физического развития воспитанников, быть открытой педагогической системой. Сотрудничество с городской детской поликлиникой позволяет детям старшего дошкольного возраста организовано посещать занятия ЛФК и сенсорную
комнату психологической разгрузки. Взаимосвязи с учреждениями культуры обогащают воспитанников знаниями о театральном искусстве,
об истории, культуре и природных богатствах Коми края.
Раздел 2. Анализ работы образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год
Основным видом деятельности МБДОУ «Детский сад № 5»г. Воркуты в соответствии с Уставом является реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
В Учреждении разработана комплексная система безопасности - это совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовность сотрудников к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Формируется и достигается комплексная система безопасности в процессе реализации направлений: антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, предупреждения дорожно-транспортного травматизма, охраны труда:
 Разработан паспорт антитеррористической безопасности, в котором подробно описаны действия персонала в ЧС, указаны места расположения пожарных эвакуационных выходов, схемы оповещения персонала в рабочее и нерабочее время и др., который был
рассмотрен на общем собрании работников ДОУ
 Эксплуатируется автоматическая пожарная сигнализация, система речевого оповещения людей о пожаре (АПС и РО).
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 Для экстренного вызова наряда полиции на объект: в случаях террористического акта, совершения противоправных действий и
других случаях, представляющих угрозу жизни и здоровья детей и сотрудников, установлена кнопка тревожной сигнализации.
 Установлены пропускные устройства «Домофон», приобретена и установлена видеосистема с видеокамерами с круглосуточным видеонаблюдением по периметру детского сада, во внутренних помещениях ДОУ (в коридорах, лестничных пролетах).
 ДОУ находится под охраной частного охранного предприятия ЧОП «ФЕНИКС», ООО «Фотон».
 В целях обеспечения охраны труда, соблюдения техники безопасности имеются инструкции по каждой должности, инструкция
по противопожарной безопасности, инструкция по охране жизни и здоровья детей, программа вводного инструктажа, программа первичного инструктажа, тематический план и программа обучения по охране труда педагогических работников. Все работники Учреждения ежеквартально проходят инструктаж по всем направлениям и по мере необходимости.
 Систематически проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия
всех работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации (2 раза в год).
 В детском саду имеются информационные стенды «Терроризм – угроза обществу», «Пожарная безопасность».
 С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводится непосредственно образовательная деятельность по формированию основ
 Проведено обучение ответственных лиц по безопасности, технике безопасности.
Со стороны методической службы Учреждения проводится работа с педагогическим коллективом по обучению детей дошкольного
возраста правилам безопасности:
 Учебно-тренировочная эвакуация детей;
 Приказ о назначении общественного инспектора по охране прав детей и ответственного за организацию деятельности по ознакомлению детей с правилами дорожного движения;
 проведено общее собрание работников МБДОУ «Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ»;
 проведено Общее собрание родителей по теме: «Обеспечение безопасных условий пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении»
 организованы экскурсии по улицам города с инспектором ОГБДД, в пожарную часть города, спортивные досуги по личной безопасности и безопасности окружающих» с участием родителей «Огонь - друг или враг?».
В ходе методической работы проведена консультация для воспитателей «Формирование у дошкольников сознательного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности для окружающих»,
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В ходе работы с детьми проведены конкурсы «Безопасность глазами детей», тематические недели «Один дома», «Безопасное детство», «Неделя безопасности», выставки «Чтобы не было беды: безопасность дома».
В 2017-2018 учебном году случаев травматизма с воспитанниками и сотрудниками Учреждения не зафиксированы.
Анализ профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей в МБДОУ показал следующие результаты:
 В методическом кабинете имеется в наличии: Паспорт дорожной безопасности, Рабочая учебная Программа по обучению детей
дошкольного возраста правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге «Грамотные пешеход», план работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на летний период, маршруты движения детей при организации прогулок и экскурсий к фонтану у ДКШ, в аллею (Б. Пищевиков) как с I корпуса так и со II корпуса, конспекты занятий, экскурсий, развлечений по данному разделу, подборка методической литературы по данному разделу, дидактические игры по обучению детей ПДД, детская художественная литература по
ПДД, информация для родителей по ПДД (буклеты и памятки).
 Мероприятия по обучению детей ПДД проводятся согласно намеченному плану.
 Во всех дошкольных группа воспитателями для родителей оформляются консультации и папки передвижки по данному направлению.
 Оформлен тематический стенд «Островок безопасности» (первый этаж).
 Разработана схема безопасного маршрута «Дорога без опасности»
 Работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводилась в соответствии с планом мероприятий
 С педагогическими работниками проведен инструктаж «О сопровождении групп детей дошкольного возраста взрослыми при перевозке организованных групп детей автобусами», назначены ответственные лица.
 Ежемесячно в установленные сроки представлялись отчеты по обучению воспитанников навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах по установленной форме.
 В ходе методической работы проведена консультация для воспитателей «Формирование у детей дошкольного возраста правил безопасного поведения на улице», В ходе работы с детьми проведены конкурсы «Зеленый огонек», тематические недели «Безопасное детство»,
«Неделя безопасности», акция «Внимание – дети!» и выставки «Внимание: мы на улице!».
 Проведено общее родительское собрание «Безопасность – превыше всего» с приглашением инспектора ОГБДД. организованы экскурсии по улицам города с инспектором ОГБДД
Случаев ДТП с воспитанниками и сотрудниками Учреждения не зафиксировано.
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Гигиенические требования к режиму образовательного процесса в ДОУ:
Образовательный процесс строится в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса
МБДОУ и соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26;
Разработан и утвержден режим организации жизни и воспитания детей в теплый и холодный периоды года для всех возрастных групп.
Режим дня предусматривает рациональную организацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в свою очередь способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, предохраняет детей от переутомления. Разработаны и утверждены вариативные режимы дня: при карантине и неблагоприятных погодных условиях.
В режим дня включены утренняя и вечерняя прогулки на свежем воздухе. Продолжительность и проведение прогулок зависят от возрастных особенностей детей, от погодных и экологических условий. Дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3
часов для детей раннего возраста, не менее 2 часов для детей дошкольного возраста. Большое внимание в режиме дня уделяется самостоятельной деятельности детей, которая занимает не менее 4 часов. Для активизации самостоятельной деятельности детей педагоги создают
специальные условия, направленные на развитие интеллектуальных, творческих и двигательных способностей детей.
По итогам плановой проверки Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Р.К. было выдано Предписание № 382/02-01 от 20.02.2018г. «Об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства» со сроком исполнения до 20.08.2018г.
Анализ организации питания в ДОУ:
В дошкольном учреждении организовано пятиразовое питание. В ДОУ разработано примерное 10-дневное меню. Ежедневно используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы суточной потребности
в основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и
вторых блюд, индивидуальному подходу во время приема пищи детьми в группах раннего и младшего дошкольного возраста, распределение общей калорийности суточного рациона питания детей происходит в зависимости от времени их пребывания в дошкольном учреждении. Медицинская сестра, контролирует выполнение среднесуточной нормы продуктов на одного ребенка и качество приготовления блюд.
Соблюдается последовательность технологического процесса приготовления блюд. Нормы питания соблюдаются, результаты по нормам
питания отслеживаются ежедневно. Систематически осуществляются контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи. Особое внимание уделяется контролю за качеством и сроками реализации поставляемых продуктов:
наличие сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. Условия сохранности продуктов соответствуют требованиям к
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организации питания по СанПиН. Имеется необходимое оборудование: отдельные холодильные камеры для хранения мяса и рыбы, холодильники для хранения молочных продуктов, яиц.
Проводится контроль за качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения и соблюдения сроков реализации продуктов. В срок ведется документация
(журнал бракеража сырой продукции, журнал бракеража готовой продукции, журнал витаминизации).
Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация питания является предметом постоянного контроля заведующего и медсестры. В детском саду на протяжении многих лет отсутствуют случаи кишечных инфекций.
Вопросы питания рассматриваются на родительских и производственных собраниях, осуществляется производственный контроль.
Несмотря на выполненные мероприятия по организации питания имеется Предписание № 382/02-01 от 20.02.2018г. территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которые выполняются в соответствии с графиком выполнения мероприятий.
Анализ медицинского обслуживания воспитанников МБДОУ
Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26, изменения утверждены Постановлением главного санитарного врача РФ от 20.07.2015.). должностными обязанностями медсестры ГБУЗ «ВДБ», и основывается на конкретных предписаниях врача-педиатра
ДП № 1 и узких специалистов поликлиники.
Медицинский блок оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием и набором для оказания доврачебной помощи, включает в себя: кабинет медсестры, процедурный кабинет.
Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения осуществляется медицинской сестрой ГБУЗ «ВДБ» Рубцовой С.А. за дошкольным
учреждением закреплен врач-педиатр из ГБУЗ ВДБ «Детская поликлиника № 1»; – Беляева А.Е..
Профилактические медицинские осмотры детей проводятся врачом-педиатром закрепленным за данным учреждением, и врачами-специалистами.
Организацию профилактических осмотров Учреждение осуществляет в сотрудничестве с:
- ГБУЗ ВДБ «Детская поликлиника № 1»;
- ГУ РК «Кожно-венерологический диспансер» (2 раза в год - осмотр с целью выявления кожных заболеваний);
- Детской стоматологией (1 раз в год – осмотр врачом-стоматологом).
Учреждение также взаимодействует с ГБУЗ РК «Воркутинский противотуберкулёзный диспансер».
Периодическим медицинским обследованием в 2017-2018 учебном году охвачены 81 (40%) воспитанников., оставшиеся 121
(60%)человек запланированы на осень 2018г. По результатам профосмотра впервые выявленных заболеваний – нет.
На Диспнсерном учете состоят 26 человек
В Учреждении ежегодно проводится анализ состояния здоровья и физического развития на начало и конец учебного года, ежемесячно проводится мониторинг заболеваемости детей.
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Разработана система закаливающих мероприятий, которая является частью комплексно-оздоровительной программы по организации здоровьесберегающей деятельности в условиях ДОУ «Здоровый дошкольник»

Показатели физического развития и группы здоровья
Год

Кол-во детей

Физическое развитие
н/с

%

ср.

%

в/с

%

Группы здоровья
выс

%

1

%

2

%

3

%

4

%

2016

141

7

4,9

78

54,6

44

30,8

12

8,4

32

22

102

73

7

5

-

-

2017

202

31

15,3

132

65,3

22

10,8

17

8,4

37

18,3

146

72,3

18

8,9

1

0,5

Показатели здоровья воспитанников .
Заболеваемость и индекс здоровья воспитанников в сравнении с прошлым годом.

№
1
2
3
4

Наименование
Посещаемость детей в ДОУ
Количество дней пропущенных 1 ребенком по болезни (заболеваемость)
Общий показатель заболеваемости на 100 ср. списочного состава
Индекс здоровья %

2016-2017г.
13615
30.7
111,3
14,7

2017г- 2018г
22432
32.5
120,4
26

По результатам заболеваемости воспитанников за 2016-2017 г в сравнении с 2017-2018г прослеживается:
В связи с объединением МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты с МБДОУ «Детский сад № 10» г. Воркуты сравнение качественных показателей – не корректно. В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты посещало 140 детей. В 2017 – 2018 учебном году,
в связи с объединением количество воспитанников увеличилось до 202 детей (на 62 ребенка - 44%), из них 40 детей раннего и младшего дошкольного возраста, которые и дают высокие показатели заболеваемости.
Анализ используемых здоровьесберегающих технологий
Состояние здоровья детей, особенно в условиях севера требует систематической работы по здоровьесбережению, оптимальному использованию материального, интеллектуального и творческого ресурса дошкольного учреждения. В целях сохранения здоровья ребенка, а
также активного формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников коллектив реализует здоровьесберегающие технологии
В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребёнка», В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова «Развивающая педагогика оздоровления», что отражено
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в Программе оздоровления детей в условиях ДОУ «Здоровый дошкольник» на 2016 – 2021 года, целью которой является сохранение и
укрепления здоровья детей, создание устойчивой мотивации у педагогов, воспитанников, родителей в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей. Использование данных технологий позволяет осуществлять комплексный подход к организации жизнедеятельности дошкольника в МБДОУ, учитывать климато - географические и экологические особенности региона; использовать музыку в качестве
фактора, интегрирующего содержание педагогической работы с детьми; использовать малые формы народного фольклора для оздоровительных пауз, включать средства развития воображения в структуру оздоровительной работы, сотрудничество в оздоровительной работе с
родителями воспитанников.
Для обеспечения качества образования и организации педагогического процесса соответствия современным требованиям в работе с
детьми используются современные образовательные и здоровьесберегающие технологии:
Физкультурное занятие
Подвижные и спортивные игры (элементы спортивных игр).
Физкультурные минутки
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Зрительная гимнастика
Закаливание
Динамические паузы
Релаксация
Занятия кружка «Степ-аэробика»
В учреждении созданы благоприятные условия для удовлетворения потребности дошкольников в двигательной активности. В
МБДОУ есть музыкально (физкультурный) зал, спортивный инвентарь, в каждой группе оборудованы физкультурные уголки с учетом возрастных особенностей детей, достаточно свободного пространства для удобного размещения детей в двигательной деятельности. В каждом
групповом помещении есть ультрафиолетовый облучатель Рециркулятор, увлажнитель воздуха, которые способствуют - экологической дезинфекции, созданию благоприятного микроклимата.
Работа по оздоровлению детей в ДОУ также включает работу педагога-психолога по развитию коммуникативных навыков и коррекции проблем эмоционального развития ребёнка (страхи, тревожность, агрессивность, помощь в адаптации).
В течение года систематически проводилась образовательная деятельность по реализации образовательной области «Физическое развитие»,
а также различные виды совместной и самостоятельной деятельности (беседы, игры, решение проблемных ситуаций, целевые прогулки и
экскурсии, соревнования, праздники, досуги).
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В 2017-2018 учебном году в методической работе по сохранению и укреплению здоровья воспитанников педагогами МБДОУ были
разработаны и внедрены в практику: Рабочая программа по реализации образовательной области «Физическое развитие», картотеки утренней гимнастики для каждого возраста, картотеки бодрящей гимнастики после дневного сна. Был организован платный кружок «Степаэробика», цель которого: Сохранение и укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста посредством циклических упражнений
с использованием степ-доски. Организовано и проведено Медико-педагогическое совещание на тему: «Растим здоровых детей», где освещались вопросы совершенствования системы медико-педагогической работы, направленной на сохранение и укрепление физического здоровья
дошкольников, формирование у них мотивации здоровья в рамках реализации ООП. В Рамках реализации Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года осуществляется проект «Школа дошкольных наук. Организация питания ребенка дошкольника» по взаимодействию с родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ «Детский сад №5» г.Воркуты. Презентация видео - рецептов в рамках проекта «Школа дошкольных наук. Организация питания ребенка- дошкольника»..).
Педагоги МБДОУ «Детский сад № 5» имели возможность распространять и транслировать обобщённый опыт на разных уровнях организации мероприятий:
 На городском МО воспитателей «Особенности и актуальные аспекты введения в практику работы ДОУ современных образовательных
технологий дошкольного образования» трансляция педагогического опыта по теме «Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками» (Примак С.П.)
 Подготовка победителя Республиканского конкурса творческих работ по пропаганде здорового питания «Рациональное питание- залог
здоровья» (Дроздова И.В.- Благодарность)
Доля педагогов, прошедших обучение на курсах по оказанию первой помощи составляет 100%
Вывод:
Работа по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия проводилась в соответствии с планом. Реализована в полном объеме. Индекс здоровья увеличился на 11,3
Определение проблемы: Наряду с активной работой по охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия существуют проблемы: Высокая заболеваемость среди детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Предписания № 382/02-01 от 20.02.2018г. территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со сроком исполнения до 20.08.2018г. Не соблюдение требований санитарного законодательства может
привести к негативным последствиям. Необходима слаженная совместная работа всех сотрудников и администрации МБДОУ «Детский сад
№ 5» г. Воркуты по вопросам обеспечения охраны и укреплению физического и психического здоровья детей
Формулировка задачи: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия,
на основе совершенствования системы контрольно-аналитической деятельности за качеством реализации Программы по организации здоровьесберегающей деятельности в условиях ДОУ «Здоровый дошкольник» и усилением контроля за соблюдением требований санитарного
законодательства.
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Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей оказывается всеми педагогами и специалистами Учреждения:
В 2017-2018 учебном году в целях обеспечения открытости информации для родителей и общественности о работе учреждения
(предусмотренных статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации»),
повышения качества предоставления образовательных услуг населению, для повышения эффективности управленческих процессов, а также
эффективного использования информационных технологий для оказания государственных и муниципальных услуг продолжается размещение информации о деятельности ДОУ на созданном официальном сайте ДОУ в сети Интернет, он постоянно обновляется и развивается,
становится более функциональным, удобным и интересным.
На базе нашего учреждения внедряется в работу вариативная форма дошкольного образования «Центр игровой поддержки ребенка
«7Я» (имеются локальные акты и документация, регулирующие функционирование вариативной формы образования (приказ об организации деятельности, положение; разработан и утвержден план работы по данному направлению образования). Документы размещены на официальных сайтах образовательных учреждений.
В рамках Реализации Концепции семейной политики в Республике Коми и реализации Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года осуществляется проект «Школа дошкольных наук. Организация питания ребенка дошкольника» были
проведены различные мероприятия направленные на повышение социальной и воспитательной роли семьи, в том числе посвященных Международному дню семьи, Дню бабушки Дню семьи, любви и верности, Всероссийскому дню матери, Дню защиты прав ребенка, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном
воспитании. Семья Тарановой Виктории стала победителем республиканского конкурса «Крепкая семья – золотой фонд республики» и внесена в Золотой фонд семей Республики Коми.
В рамках реализации годового плана на 2017-2018 учебный год были проведены следующие мероприятия:
- На родительских собраниях раскрывались темы «Здоровье ребенка в наших руках», «Обеспечение безопасных условий пребывания детей в
дошкольном образовательном учреждении», «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудничество»;
- День открытых дверей «Один день из жизни детского сада»
- Участие родителей в конкурсном движении: «конкурс семейных поделок из природного материала «Чудесные превращения». Совместными силами родителей, педагогов и детей была оформлена территория детского сада и игровых площадок и признана Жюри смотра-конкурса
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как лучший участок детского сада (1 место) среди образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования города Воркуты
- Привлечение родителей в проектную деятельность «Школа дошкольных наук. Организация питания ребенка- дошкольника» (Презентация
видео – рецептов, создание книги рецептов ). «Покормите птиц зимой», «Я исследователь»,
- Участие родителей в совместных спортивных праздниках «День защитников Отечества», в городских семейных спортивных стартах
«Спешим делать добро вместе»
- Консультации для родителей: «Речевое развитие ребенка в семье», «Критерии готовности ребенка к обучению в школе»;
- Выставки совместных творческих работ к праздничным мероприятиям
- Активно работает Родительская гостиная – «Для внимательных детей и заботливых родителей» - где освещается работа по охране прав
детства общественным инспектором Примак С.П.
- Информационные стенды и родительские уголки постоянно размещается и обновляется информация по вопросам развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей
-Подготовка победителя Республиканского конкурса творческих работ по пропаганде здорового питания «Рациональное питание- залог здоровья» (Дроздова И.В.- Благодарность)
Организация родителей во Всероссийской олимпиаде «Подари знание», диплом за 1 место.
- Анкетирование родителей показало степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг предоставляемых МБДОУ «Детский сад
№ 5» г. Воркуты :
2017-2018 учебный год – 97 %.
2016-2017 учебный год – 97 %.
В 2018-2019 учебном году будет продолжена планомерная работа в этих направлениях.
Вывод: Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей оказывается всеми педагогами и специалистами Учреждения
и ведется в соответствии с планом.
Формулировка задачи: Повышение качества психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей посредством организации эффективной формы взаимодействия и сотрудничества с семьями
воспитанников проекта «Школа дошкольных наук»
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования как программы психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
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Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым календарным учебным графиком работы Учреждения, учебным планом, с включением режимов дня групп, расписанием непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками,
установленным в соответствии СанПиН 2.4.1. 3049-13
В соответствии с Уставом МБДОУ и лицензией на право ведения образовательной деятельности муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Ёлочка» г. Воркуты реализует следующие общеобразовательные программы дошкольного образования:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, обеспечивающая выполнение федеральных государственных стандартов дошкольного образования: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая направлена на создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Главным условием развития ребенка в образовательном процессе МБДОУ, является включение каждого ребенка в деятельность
с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть в сотрудничестве со взрослыми и со сверстниками. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач обеспечивается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
По результатам психолого-медико-педагогической комиссии анализ показал:
Уровни
I уровень
Очень высокий уровень развития психических познавательных процессов и очень высокий уровень готовности к школьному обучению
II уровень
высокий уровень развития психических познавательных процессов и высокий уровень готовности к школьному обучению
III уровень
средний уровень развития психических познавательных процессов и средний уровень готовности к школьному обучению
IV уровень
Низкий уровень развития психических познавательных процессов и низкий уровень готовности к школьному обучению

2017
20 детей
0

2018
32
ребенка
0

4

11

16

21

0

0
17

V уровень
0
0
Очень низкий уровень развития психических познавательных процессов и очень низкий уровень готовности к школьному
обучению
Готовность воспитанников к обучению в школе – 100%
В рамках развития системы поддержки талантливых детей в детском саду проводится систематическая работа по выявлению и развитию творческих способностей детей. Учреждение обладает всеми необходимыми материальными и кадровыми ресурсами для развития
системы поддержки одаренных и талантливых детей:

Созданы необходимые условия, для проявления индивидуальных способностей воспитанников, для успешного развития личности каждого ребенка и взрослого в единой воспитательно-образовательной системе. Созданная предметно-развивающая среда стимулирует активность детей, побуждает экспериментировать, исследовать, проверять свои «гипотезы», используя творческую исследовательскую
и проектную деятельность, самостоятельно получать знания своим собственным индивидуальным способом, развивать художественнотворческие способности. Предоставляет ребёнку возможность самостоятельно делать выбор, как деятельности, так и материалов, способов
достижения необходимого результата внутри этой деятельности. Предметно-развивающая среда постоянно пополняется, так в 2017-2018
учебном году созданы: многофункциональное оборудование- ширма; для улучшения качества развития творческих способностей и интересов воспитанников ОУ приобретены оборудование для индивидуальной работы:
- Стол для аква-анимации с подсветкой «ВОДНОЕ ЧУДО - 1» (СА-001);
- Световой стол для рисования песком «ПЕСОЧНАЯ СКАЗКА» сп-005.
Имеется оборудованный Центр детского творчества «Фантазеры» с необходимыми для художественного творчества материалами.

Образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные, педагоги и специалисты . Большинство педагогов имеют большой творческий потенциал и могут вовлечь своих воспитанников в различные виды деятельности.

Обеспечение участия талантливых детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях.

Проводится работа с родителями воспитанников по выстраиванию индивидуальной траектории развития способностей ребенка, организации совместной практической деятельности одаренного ребенка и родителей.

Педагогами проводится систематическая агитационная и разъяснительная работа с родителями воспитанников по созданию
благоприятных условий для получения дополнительного образования детьми и в учреждениях дополнительного образования города Воркуты.
Согласно устава МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты в целях удовлетворения спроса родителей и запросов родителей (законных
представителей), на обновление содержания и повышения качества дошкольного образования, расширение сферы образовательных и
оздоровительных услуг в ДОУ оказываются платные услуги, содержание которых находится за пределами определяющих статус образовательных программ: «Степ-аэробика», «Оркестр веселых ложкарей». Общее количество воспитанников, получивших платные услуги в 2017-2018 составило 45 детей (ранее платные услуги МБДОУ «Детский сад №5» г. Воркуты не оказывал). Со всеми потребителями
платных услуг были заключены договора по оказанию платных услуг.
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В течении учебного года 12% воспитанников, было охвачено работой в рамках сетевого взаимодействия (социального партнёрства)
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты - посещение занятий по робототехнике, в естественно-научной лаборатории и студии звукозаписи.
В течение 2017-2018 уч.г. продолжалась работа по выявлению, поддержке и развитию детей, проявляющих способности в различных видах деятельности. Педагоги всячески поддерживали своих воспитанников и создавали все условия для конкурсного движения:
 Творческий конкурс «Менам муса Коми му - 2017»; - Диплом II место
 Интернет-конкурс декоративно-прикладного творчества «Республика Коми глазами детей - 2017» - Диплом I место
 «Воркутинские звездочки - 2018» - Диплом III место
 Муниципальный конкурс ко Дню защиты детей «Воркутинское детство» - Диплом участника
 Всероссийский интернет-конкурс плакатов «Первые шаги к ГТО - 2018» - участники
 Всероссийский фестиваль спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 21 воспитанник – участник из них 6 человек сдали нормативы на бронзовые, серебряные и золотые значки;
 Спартакиада среди детей дошкольного возраста «Я – Будущий чемпион – 2018» в спортивном конкурсе «Шахматный турнир» - сертификат участника
 Муниципальный конкурс «Радужная зебра» - 2018г – Сертификат участников участников
 Муниципальный конкурс «Кто такой нотариус» - Диплом лауреата.
 Муниципальные семейные старты «Спешим делать добро вместе» - Диплом – III место
 III муниципального фестиваля проектных и исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я – исследователь». Диплом лауреата конкурса
 Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто» - Сертификат участника
 Заочный Республиканский конкурс детского творчества «Рукотворная шкатулка» - Диплом победителя
 Фестиваль-выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения - 2018», посвященного 75-летию города Воркуты на
тему: «Разноцветные краски детства» - Дипломы победителей
 Муниципальный этап X республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»- Диплом участника
 Республиканский конкурс творческих работ по пропаганде здорового питания «Рациональное питание – залог здоровья!» Диплом 1 место
 Всероссийские конкурсы детского рисунка «Парад победы», «Пасхальные подарочки», «От улыбки станет всем светлей» - Дипломы
победителей
 Всероссийский конкурс, посвященный безопасности дорожного движения «Если видишь этот знак, знай, что он не просто так!» Диплом - победителя
 Воспитанники ОУ постоянные участники творческих конкурсов: Участники концертных программ, организованных ОУ: «Живая радуга», приуроченный к Дню защиты детей; «Моей любимой бабушке», в разнообразных флеш-мобах: «9 мая», «День России» и др.
Выставки совместных творческих работ «Золотая осень», «Новогодняя игрушка», «Большое космическое путешествие»
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Вывод: В МБДОУ созданы условия для проявления индивидуальности и творческой самореализации воспитанников и их семей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях на разных уровнях организации Ежегодно увеличивается количество воспитанников участвующих в конкурсном движении. Привлечение в конкурсное движение воспитанников дошкольного возраста и их родителей прошло на очень высоком
уровне. Успешно стала реализовываться кружковая деятельность. В дальнейшем планируется увеличение количества кружков с целью удовлетворения спроса родителей (законных представителей) на дополнительное образование.
Формулировка задачи: Способствовать поддержке в становлении и развитии способностей и одарённости дошкольников посредством участия воспитанников в конкурсных мероприятиях.

Муниципальный уровень
27/11,5%

Воспитанники – победители конкурсов на разном уровне организации:
Республиканский уровень
Всероссийский уровень
1/0,5%
16/8%

Педагоги – участники конкурсов на разном уровне организации
Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах
Доля педагогов, принявших участие в методических мероприятиях по трансляции инновационного и передового опыта.
Наличие педагогов, ставших победителями в профессиональных конкурсах, мероприятиях по трансляции инновационного и передового опыта.

2 / 10%
4 / 20%
1 / 5%

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты за период 2017-2018 учебный год участвовал во Всероссийской акции «Зеленая Россия», стал призером муниципального фестиваля «Грани таланта»
Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию
Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (соответствие плану в муниципальном задании)

4 / 20%
4 / 20%

Вывод: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования как программы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста выполнена на 100%. Наблюдается
активная и результативная подготовка воспитанников к участию в конкурсах разного уровня организации. Анализ данных показателей позволяет сделать вывод о наличии не устойчивой тенденции к повышению уровня педагогической квалификации педагогических кадров . Пе20

дагоги 1 раз в три года проходят курсы повышения квалификации
При подготовке аттестационных материалов, подготовке к городским семинарам и педагогическим чтениям оказывается методическая помощь. Не большой процент педагогов принимают участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах, транслируя свой педагогический опыт. Всего 4 (20%) педагога имеют первую квалификационную категорию (на 5 % выше, чем в прошлом году), педагогов с высшей квалификационной категорией нет.
Необходимо повышать долю активного участия педагогических работников в конкурсном движении на различных уровнях, в мероприятиях по распространению педагогического опыта на городских семинарах практикумах, педагогических чтениях. Повышать уровень педагогической компетенции через обучение на курсах повышения квалификации.
Формулировка задачи: Способствовать повышению уровня квалификации и профессиональной компетентности педагогов в процессе
участия в методических мероприятиях, в обобщении и трансляции опыта работы на конкурсах профессионального мастерства разного уровня.

Осуществление социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития воспитанников
Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие воспитанников осуществляется в соответствии:
- с основной общеобразовательной программой Учреждения, расписанием непосредственно образовательной деятельности, режима
пребывания воспитанников в МБДОУ, установленным в соответствии СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013г. № 26; Устава МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты.
- Календарным учебным графиком работы Учреждения, определяющим общие требования к организации образовательного процесса
в учебном году. Включает режимы дня возрастных групп на теплый и холодный период, а также режимы дня на холодный период года при
отсутствии прогулки;
- Учебным планом, регламентирующим построение образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
в течение учебного года в группах обще-развивающей направленности и устанавливающим перечень образовательных областей и максимально допустимый объем образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного возраста. Включает расписание непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин, а также подробно представляет описание соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план полностью соответствует реализуемой основной образовательной программе дошкольного
образования и составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 к организации образовательного процесса, объему максимальной образовательной нагрузки Является нормативным документом, устанавливающим объем недельной образовательной нагрузки и
объем времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности (далее НОД). План обеспечивает целостность
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образовательного процесса, оптимальное распределение объема содержания, преемственность между образовательными областями для реализации Основной образовательной программы ДОУ..
Календарный Учебный график работы Учреждения и Учебный план являются составной частью содержательного раздела ООП ДО и
представлены в ее приложении.
Образовательный процесс с воспитанниками осуществляется в различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной литературы), в ходе
проведения режимных моментов, организации самостоятельной деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам реализации ООП ДО.
В соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № » реализует следующие общеобразовательные программы дошкольного образования:
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, обеспечивающая выполнение федеральных государственных стандартов дошкольного образования – Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Обязательная часть программы обеспечивает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое развитие. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях и видах деятельности, методики, формы организации образовательной деятельности. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность; выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения:
- реализацию национально-регионального компонента образования обеспечивает Программа «Край мой северный» и составляет 10%
от общего объема, включен в часть, формируемую участниками образовательных отношений и реализуется на занятиях познавательного
цикла;
- реализацию деятельности по художественно-эстетическому направлению развития дошкольников обеспечивает парциальная Программа «Росинка – в мире прекрасного» Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова в форме музыкальной студии «Веселые голоса» и художественной
мастерской;
- реализацию деятельности по безопасности жизнедеятельности осуществляется в совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по Программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Содержание реализуется во вторую половину дня через различные виды совместной деятельности педагога с детьми.
- реализацию деятельности по физическому направлению развития дошкольников осуществляется посредством реализации Программы оздоровительно развивающей работы с дошкольниками «Здоровый дошкольник» на основе «Развивающей педагогики оздоровления»
В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров, «Развивающая педагогика оздоровления: как начать эксперимент» - Б.Б. Егоров, Г.П. Малова, «Как воспитать
здорового ребенка» - В.Г. Алямовская, и составляет 10% от общего объема Программы.
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В целях контроля за полнотой реализации ООП ДО, ходом реализации образовательных областей программы в практике работы
Учреждения используется Журнал дошкольной группы образовательного учреждения.
Журнал группы рассчитан на один учебный год и составлен с целью реализации требования обязательной отчетности о выполнении
образовательной программы дошкольным образовательным учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Журнал позволяет вести учет посещаемости воспитанниками группы (табель посещаемости), оформлять сведения о
воспитанниках, педагогах, родителях, отчитываться о ходе реализации образовательных областей программы. Анализ полноты реализации
ООП: На основе журнала дошкольных групп количество НОД соответствует количеству НОД запланированных в ООП МБДОУ «Детский
сад№ 5» г. Воркуты. Это подтверждает выполнение образовательной программы в полном объеме. Количество занятий, предусмотренных на
реализацию плана выполнены в полном объеме.
Результаты освоения ООП ДО воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты по итогам 2017-2018 учебного года:
Образовательные области
1.Социально-коммуникативное развитие
2.Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5.Физическое развитие
Овоение ООП ДО в целом:
Освоение ООП ДО выпускниками ОУ

Высокий
уровень %
29
43
48
42
48
42
34

Средний
уровень %
68
53
44
56
44
53
66

Низкий
уровень %
3
4
8
2
8
5
0

Результаты освоения ООП ДО выпускниками МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты по итогам 2017-2018 учебного года:
2017 – высокий уровень – 48%, средний уровень – 48%, низкий уровень – 4%
2018 – высокий уровень - 34%, средний уровень – 66%, низкий уровень – 0%
В соответствии с педагогической диагностикой уровень освоения образовательных областей соответствует результатам освоении образовательной программы реализуемой в Учреждении. Образовательная программа реализована в полном объеме, качество освоения программы соответствует критериям оценки содержания и методов воспитания и обучения. Уровень освоения образовательных областей соответствует результатам освоения примерной общеобразовательной программы реализуемой в МБДОУ. Не смотря на наблюдающиеся положительные тенденции сохраняется проблема в освоении образовательной области «Речевое развитие» (развития связной речи воспитанников, формирования звуковой культуры речи и норм произношения, в некоторых возрастных группах наблюдается повышение показателей
низкого уровня развития ребенка в разделе художественная литература). А также педагогами не уделяется значительное внимание конструктивно-модельной деятельности.
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В МБДОУ работают квалифицированные и профессионально компетентные педагоги, имеющие достаточный стаж и опыт работы.
Воспитательно - образовательный процесс с воспитанниками осуществляют 23 педагогов, из них:
- воспитателей – 18;
- музыкальный руководитель – 2;
- педагог–психолог– 1;
- инструктор по физической культуре – 1.
Методическую работу с педагогами ведет старший воспитатель – 1.
Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию
Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию
Доля молодых специалистов
Укомплектованность педагогическими кадрами согласно штатному расписанию
Доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах
Доля педагогов, принявших участие в методических мероприятиях по трансляции инновационного и передового опыта.

4 / 20%
2 / 10%
90,9 %
2 / 10%
4 / 20%

Наличие педагогов, ставших победителями в профессиональных конкурсах, мероприятиях по трансляции инновационного и передового опыта.
Наличие педагогов, имеющих публикации материалов положительного опыта работы в официальных СМИ, имеющих
лицензию на издательскую деятельность
Доля педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (соответствие плану в муниципальном задании)
Наличие педагогов, прошедших обучение по вопросам инклюзивного образования

1 / 5%
0
4 / 20%
2 / 10%

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья
воспитанников и их физическое развитие;
 в организации различных видов деятельности и общения воспитанников;
 в организации образовательной деятельности по реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками образовательного
учреждения;
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 владеют информационно-коммуникационными технологиями и применяют их в воспитательно-образовательном процессе, что
соответствует ФГОС ДО;
 осваивают профессиональные образовательные программы повышения квалификации в учреждениях, имеющих лицензию на
осуществление образовательной деятельности по профессиональным программам.
Характеристика кадрового состава
1. По образовавысшее педагогическое образование
нию
среднее педагогическое образование
2. По стажу
Стаж до 3 лет

Стаж от 3 до 5 лет
Стаж от 5 до 10 лет
Стаж от 10 до 15 лет
Стаж от 15 до 20 лет
Стаж от 20 лет и выше
3.По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационная категории
соответствие занимаемой должности

7
13

2
3
3
5
2
6
4
11
6

В учреждении работает 35% педагогов со стажем работы свыше 15 лет, и более 20% со стажем работы от 10 до 15 лет, которые являются инициаторами инноваций в ДОУ. Большинство молодых педагогов имеют потенциал к работе, участвуют в работе методических объединений педагогов, участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, (создают педагогические проекты), проявляют инициативность в творческом подходе педагогов к организации образовательного процесса. Осуществляется деятельность
«Школа молодого педагога».
Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 2017-2018 уч.г. 2 педагогов повысили свой квалификационный
уровень по теме «Организация образовательного процесса с детьми имеющими статус ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО»
Вывод: качество освоения программы соответствует критериям оценки содержания и методов воспитания и обучения. Уровень
освоения образовательных областей соответствует результатам освоения примерной общеобразовательной программы реализуемой в
МБДОУ. Не смотря на наблюдающиеся положительные тенденции сохраняется проблема в освоении образовательной области «Речевое
развитие» (развития связной речи воспитанников, формирования звуковой культуры речи и норм произношения, в некоторых возрастных
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группах наблюдается повышение показателей низкого уровня развития ребенка в разделе художественная литература ). А также педагогами
не уделяется значительное внимание конструктивно-модельной деятельности.
Необходимо продолжать совершенствовать психолого-педагогическую работу по развитию речи и познавательных интересов дошкольников в разнообразных видах детской деятельности, вовлекая в мир интересного и неизведанного.
Формулировка задачи: Повышение уровня общей культуры личности ребенка (развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных. физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности) посредством вовлечения в проектноисследовательскую деятельность
Раздел 3.Прогнозируемы результаты реализации Годовых задач на 2018-2019 учебный год
Цель: построение целостного образовательного пространства дошкольного учреждения на основе современных технологий, обеспечивающих взаимодействие всех участников образовательного пространства, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка
Годовые задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, на основе совершенствования системы контрольно-аналитической деятельности за качеством реализации комплексной программы деятельности по
охране здоровья обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 5» г. Воркуты «Здоровье» и усилением контроля, за соблюдением требований санитарного законодательства.
2. Повышение качества психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах охраны и
укрепления здоровья детей посредством организации эффективной формы взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников в
рамках проекта «Школа дошкольных наук».
3. Повышение уровня общей культуры личности ребенка (развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных.
физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности) посредством вовлечения в познавательно-исследовательскую и
проектную деятельность

Раздел 4.Мероприятия по реализации основных направлений деятельности образовательного учреждения в рамках решения годовых задач
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4.1. Годовая задача: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия,
на основе совершенствования системы контрольно-аналитической деятельности за качеством реализации Программы по организации здоровьесберегающей деятельности в условиях ДОУ «Здоровый дошкольник» и усилением контроля, за соблюдением требований санитарного
законодательства.
4.1.1.Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса:
Задача – Продолжать обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса посредством реализации Программы по обеспечению комплексной безопасности ДОУ
Направление
Мероприятия
Сроки
ОтветственРезультат
Отметка о
ные исполнивыполнении
тели
(Приказ от____
№___)

Организационно1.Заключение договоров на обслуживание автоматических
управленческая дея- охранных систем.
тельность
2. Проведение вводных и плановых инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
3. Разработка локальных нормативных актов в сфере обеспечения безопасности МБДОУ.
4.Анализ имеющихся условий по безопасности в ДОУ и разработка плана мероприятий по обеспечению комплексной
безопасности и противодействию террористических угроз в
ДОУ.
Работа коллегиальных органов управления
Рассматриваемые вопросы:
Общее собрание
работников Учре- -Правила внутреннего трудового распорядка,
- Соблюдение требований к охране жизни и здоровья детей
ждения
Консультация

Ноябрьдекабрь
В течении
Года
В течении
Года

Заведующий

Апрель

Завхоз

Сентябрь

Методическая работа
«Профилактика травматизма и оказание первой помощи при
Сентябрь,
несчастных случаях»
май. сенОрганизация мероприятий приуроченных к Всероссий- тябрь, май

завхоз
Заведующий

Договора.
Журнал прохождения инструктажей.
Приказы.
Норм. док-ты,

Зав.МБДОУ
Протокол

Ст. медсестра
Ответственный Консультативный
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ской акции "Внимание дети"

по обучению
ПДД в
МБДОУ

материал

Работа с детьми
Непосредственно
образовательная
деятельность,
совместная
деятельность с детьми

- Знакомство детей с правилами безопасной жизнедеятельности

В течение
года

Педагоги ДОУ, Обогащение знаст. восп.
ний детей

проектная деятельность

«Красный, желтый, зеленый»
«Путешествие в страну «Светофорию»

Развлечения
Конкурсы

Муниципальный конкурс-соревнование «Зелёный огонёк»,
- Конкурс детского рисунка на асфальте «Радужная зебра»
Акции

Наглядная
мация:

- Неделя безопасности дорожного движения в рамках всероссийского профилактического мероприятия «Внимание –
дети!»
инфор- Профилактика травматизма.
Правила безопасного поведения в быту .
«Правила дорожные- всем знать положено!».
«Фликеры детям купите, родители, пусть на дороге их видят
водители!»

Пожарная
часть
Г.Воркуты.
ОПДН ООП и ПДН
ОМВД России по
ГО «Воркута»

Социальное партнерство
Экскурсия детей ст. гр. в пожарную часть г. Воркуты.
Выступление инспектора ОПДН ООП и ПДН ОМВД России
по ГО «Воркута» ( Самсонюк И.Н. – капитан полиции) по
теме: «Защита прав и достоинств маленького ребёнка»

Сентябрь,
май
Февраль
Июнь
Сентябрь
май.

Сценарий развлечения
Старший воспитатель, воспитатели
групп
Педагоги ДОУ

В течение
года

Март
Ноябрь

Приказ

Приказ

Статьи, папки
передвижки, памятки для родителей

Педагоги ст.гр.

Приказ №
Приказ №
Протокол собрания
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Финансово-хоз. деятельность и развитие
программно- -Приобретение методических комплектов по безопасности
методического
жизнедеятельности детей.
обеспечения, материальнотехнической базы

В течение
года

Зав.МБДОУ

Комплекты методических пособий по ОБЖ

Ст. воспит.

4.1.2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия
Организационно-методическое сопровождение
Форма мероприятия, вид
деятельности
Семинар
Консультации

Тема, вопросы

Сроки

Работа с педагогами
Применение здоровьесберегающих технологий в октябрь
дошкольном учреждении
Формирование у дошкольников навыков ЗОЖ, Октябрь
посредством организации совместной деятельности педагогов, детей и родителей. Как устроить
«выходной здоровья»;
ВФСК «ГТО» в жизни каждого ребенка

-Внесение дополнений к Комплексной программе
Обобщение,
трансляция луч- деятельности по охране здоровья обучающихся
в МБДОУ «Детский сад № 5» г Воркуты
шего опыта

Ответственные
исполнители
Старший воспитатель, педагоги
групп
Старший воспитатель

Результат

Методические
разработки

Отметка о выполнении
(Приказ от____
№___)

Справка

Советы и рекомендации
для
практического
применения

Сентябрь Ященко Е.М.
Сентябрь- Творческая груп- Методические
декабрь
па
разработки

«Здоровье»

Открытые про- Неделя педагогического мастерства (взаимопосе- Ноябрь
смотры - конкур- щение):
сы
-Формирование у детей привычки здорового образа жизни
- современные подходы, в организации познава-

Старший
татель

воспи- Сценарии образовательной деятельности
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тельно-исследовательской деятельности»

Квест-игра
педагогов

- Лучший центр «Центр двигательной активности»
для «Если будешь улыбаться - все мечты начнут сбы- Март
ваться»

Работа с детьми
Совместная дея- - участие в спартакиадах среди дошкольников:
Сентябрь
тельность педа- «Я- будущий чемпион!»; конкурс – фестиваль
– декабрь
гогов с детьми в Зимние эстафеты;
режимных
моментах
Участие во Всероссийском фестивале ГТО
В течении
года
Беседы, ситуативные разговоры, физкультурные В течении
досуги и праздники в соответствии с перспектив- года
но-тематическим планированием
-Неделя Здоровья «Мое здоровье в моих руках»

Апрель

Старший воспи- Сценарий
татель, педагоги ведения
групп

про- Протокол
совета

пед-

Воспитатели
Участие
групп,
старший
воспитатель

Приказ об участии

Воспитатели
групп,
Воспитатели групп

Приказ об уча
стии

Воспитатели групп

Работа с родителями
Семейный клуб
«В здоровой семье – здоровые дети»
В течении Старший воспигода
татель, воспитатели групп
Проектная дея- Участие родителей в проектной деятельности
В течении Воспитатели
тельность
года
групп
Родительские со- Поднятие вопросов о вакцинации против гриппа, Сентябрь Заведующий,
брания
об организации совместных «выходных здоровья»
Старший воспитатель,
Воспитатели
групп
Консультации
«Адаптация ребенка в детском саду»
Август – Воспитатели
сентябрь
групп
«Полезные привычки»
Март

Сценарии развлечений,
праздников
Методические
разработки

Приказ о проведении

Методические
разработки
Методические
разработки
Протокол родительского
собрания
Советы и рекомендации
для
практического
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«Вредная и полезная еда»
Памятка для родителей «Организация активного
семейного отдыха»
«Часто болеющие дети. Как помочь ребенку стать
более здоровыми»
Папки«Внимание, грипп»
передвижки
«Как организовать прогулку с ребенком»
«Закалка, спорт, движение – всех целей достижение»
Праздники и раз- Спортивные, праздники, развлечения, походы,
влечения
прогулки в соответствии с перспективнотематическим планированием
День открытых 1. «Организация физкультурно-оздоровительной
дверей
работы и формирование здорового образа жизни
детей»
2. «Организация питания в детском саду»
Работа коллегиальных органов управления
Коллегиальный ор- Тема, вопросы заседания
ган управления
Общее собрание работников Учреждения
Педагогический совет

Ознакомление, утверждение и согласование
всех локальных актов и нормативной документации, регламентирующей работу
МБДОУ.
Педсовет № 1.
Актуальные направления развития МБДОУ
«Детский сад № 5» г. Воркуты на 2018-2019
учебный год в контексте основных стратегических ориентиров дошкольного образования»
- Ознакомление и принятие Годового плана

Декабрь
Декабрь

применения

Январь
Сентябрь
Октябрь
Январь

Советы и рекомендации
для
практического
применения
В течении Воспитатели
Сценарии разгода
групп
влечений,
праздников
Ноябрь
Заведующий,
Методические
Старший воспи- разработки, притатель, воспита- каз
тели групп
Март

Сроки

В течение
года
Август

Воспитатели
групп

Ответственные исполнители
Зав. МБДОУ

Старший воспитатель, заведующий
МБДОУ

Результат

Отметка о
выполнении
(Приказ от____
№___)

Протокол собрания
Протокол собрания

31

работы МБДОУ «Детский сад № 5» на 201 8 2019 учебный год.
- Ознакомление и принятие план-графика повышения квалификации на 2018 -2019 учебный год.
- Ознакомление и принятие план - графика
прохождения аттестации педагогов.
- Принятие Основной образовательной программы дошкольного образования с приложениями.
- Принятие Перечня методического обеспечения образовательного процесса МБДОУ № 5
на 2018 - 2019 учебный год.
- Принятие Перечня материалов и оборудования развивающей-предметной пространственной среды МБДОУ.
- Принятие перспективного плана работы педагога-психолога на 2018 – 2019 учебный год.
- Утверждение состава аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников на подтверждение соответствия занимаемой должности в МБДОУ «Детский сад №
5 «Ёлочка» г. Воркуты в 2018 - 2019 ученом
году.
- Выбор инспектора по охране прав детства
МБДОУ № 5.
- Выбор ответственного за ПДД МБДОУ № 5.
- Утверждение состава временной творческой
группы по реализации ФГОС ДО.
- Утверждение состава временной творческой
группы по работе с одаренными детьми.
- Утверждение состава временной творческой
группы по реализации социально - образовательного проекта в МБДОУ № 5 «Эколята –
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Дошколята».
- Утверждение состава временной творческой
группы по концепции развития математического образования в РФ.
- Утверждение состава временной творческой
группы по концепции экологического образования и просвещения населения РК.
- Утверждение состава временной творческой
группы по концепции государственной семейной политики в РФ на период.
- Утверждение состава временной творческой
группы по проектам и программам, по повышению финансовой грамотности участников
образовательных отношений.
- Утверждение состава временной творческой
группы по ГТО.
Педсовет № 2.
«Оптимизация процесса здоровьесбережения
и здоровьесохранения дошкольников и педагогов в детском саду и семье»
Цель: поиск путей оптимизации создания
условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Повестка дня:
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Доклад: «Физкультурно – оздоровительная
работа в контексте с ФГОС ДО»
3. Анализ физического развития детей –
педагоги всех возрастных групп
4. «Анализ состояния здоровья воспитанников МБДОУ № 5. Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья». 5. Итоги тематического контроля «Эффектив-

Декабрь

-старший воспитатель
-воспитатели групп
-старшая медсестра
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ность проводимой работы в ДОУ по формированию у ребенка привычки здорового образа жизни»
6 Презентация опыта работы: «Организация
работы по вопросам оздоровления детей»
7. . Тренинг: «Эмоциональное выгорание»
8. Деловая игра – «Здоровьесберегающие технологии»
9. Проект решения педагогического совета
№2
Педсовет № 4
«Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения на новый
2019-2020 учебный год»
- Проблемный анализ деятельности педагогического коллектива за 201 8 - 2019 учебный
год.
- О реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
- Реализация освоения программ выпускниками групп к школе (результаты ПМПК).
- О результатах анкетирования родителей
удовлетворенности образовательными услугами.
- Отчёт о работе по профилактике нарушений
прав несовершеннолетних за 2018 - 2019
учебный год.
- Отчёт о работе по профилактике ДДТТ. Доклады ответственных по профилактике ПДД
МБДОУ № 5
- Ознакомление с предварительным графиком
прохождения аттестации педагогическими
работниками на 201 9 – 2020 учебный год.
- Обсуждение и принятие Календаря жизни и

Май

Доклад старшего
воспитателя Исаковой В.В.
Старший воспитатель Исакова В.В.
Доклады ответственного по профилактике по профилактике нарушений
прав несовершеннолетних МБДОУ № 5
Старший воспитатель Исакова В.В.
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перспективного планирования на летний период.
- Определение основных направлений деятельности МБДОУ № 5
- Принятие решения Педагогического совета
Контрольно-аналитическая деятельность
Форма контрольного (аналитического)
мероприятия
Тематический контроль

Тема, вопросы контроля (анализа)
Эффективность проводимой работы в ДОУ
по формированию у ребенка привычки здорового образа жизни

Сроки
Ноябрь

Ответственные
исполнители

Результат

Отметка о
выполнении
(Приказ от____
№___)

Заведующий,
Приказ, справка
старшая медсестра,
старший воспитатель

4.2. Годовая задача: Повышение качества психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей посредством организации эффективной формы взаимодействия и сотрудничества с семьями
воспитанников в рамках проекта «Школа дошкольных наук»
Организационно-методическое сопровождение
Форма мероприяОтметка о выОтветственные
тия, вид деятельТема, вопросы
Сроки
Результат
полнении
исполнители
(Приказ от____ №___)
ности
Работа с педагогами в рамках проекта «Школа дошкольных наук»
Консультации
Взаимодействие и сотрудничество с семьями вос- Октябрь
Старший воспита- Советы и репитанников посредством проекта «Школа дотель
комендации
школьных наук»
для практического применения
Обобщение,
Дополнения и внесение изменений в программу Сентябрь- Творческая груп- Методические
трансляция луч- родительского клуба «В здоровой семье – здоровые декабрь
па
разработки
шего опыта
дети» в рамках проекта «Школа дошкольных наук»
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Работа с детьми
Совместная дея- Участие детей в совместных с родителями мероВ течении Воспитатели
тельность педаго- приятиях проекта «Школа дошкольных наук»
года
групп,
старший
гов с детьми в
воспитатель
режимных
моментах
Работа с родителями в рамках проекта «Школа дошкольных наук»
Семейный клуб
«В здоровой семье – здоровые дети»:
в течении Старший воспита1. Организационное собрание
года
тель, воспитатели
2. «Выходной здоровья. Прогулка в городской парк
групп
– подвижные игры»;
3. «Выходной здоровья. Квест – игра «В поисках
хорошего настроения»
4. «Выходной здоровья. Спортивная прогулка на
стадион «Юбилейный» - игры на спортивной площадке»;
5. «Выходной здоровья. Посещение Спартакиады
народов Севера России «Заполярные игры»;
6. «Выходной здоровья. Прогулка в городской парк
– катание на санках»;
7. «Выходной здоровья. Шайбу, шайбу!»;
8. «Выходной здоровья. Подвижные игры в детском саду»
9. «Выходной здоровья. Лыжная прогулка»
10. «Выходной здоровья. Квест-игра «Приключения в Арктике»;
11. «Выходной здоровья. Туристический поход на
базу отдых профилактория «Жемчужина Севера»;
12. «Выходной здоровья. Прогулка по аллее «Пионерской».

Сценарии
развлечений,
праздников,
методические
разработки
Методические
разработки
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День открытых 1. Школа дошкольных наук. «Расти здоровым, маНоябрь
дверей
лыш!» организация физкультурно-оздоровительной
работы и формирование здорового образа жизни
детей:
- НОД по физической культуре
- гимнастика пробуждения
- дорожки здоровья
- совместная деятельность с родителями «Пальчиковая гимнастика», «Дыхательная гимнастика»
- совместная деятельность с родителями «Степаэробика»;
- Спортивное развлечение «Ну, погоди»
2. «Школа дошкольных наук. Организация питания Февраль
в детском саду»
- Посещение пищеблока;
- Организация совместной деятельности с воспитанниками и их родителями «Сервировка стола»
- Мастер-класс «Изготовление салфеток к праздничному столу»;
- Организация совместной деятельности с детьми и
их родителями: «Молочный коктейль- коктейль
здоровья»
3. «Школа дошкольных наук. В мире искусства»
Организация работы по художественноэстетическому развитию ребенка дошкольного возраста» в рамках проекта «Школа дошкольных
наук»
- Совместная деятельность детей и педагогов по
музыкальному развитию
- Совместная деятельность педагогов, детей и их
родителей по изодеятельности;
- Мастер-классы: «Квилинг», «Водное чудо в технике «Эбру»

Апрель

Заведующий,
Методические
Старший воспита- разработки,
тель, воспитатели приказ
групп

Заведующий,
Методические
Старший воспита- разработки,
тель, воспитатели приказ
групп

Заведующий,
Методические
Старший воспита- разработки,
тель, воспитатели приказ
групп
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Работа коллегиальных органов управления
Коллегиальный орган Тема, вопросы заседания
управления
Общее собрание родителей № 1

Общее собрание родителей № 2

Общее собрание родителей № 3

Сроки

Ответственные
исполнители

1. О перспективах развития МБДОУ «Детский
Октябрь
сад № 5 «Ёлочка» в повышении качества
общедоступного дошкольного образования
2. «Правила безопасного поведения в быту и на
дороге»
3. «Терроризм – угроза Обществу»
4. Об инновационной деятельности работы родительского клуба в рамках проекта «Школа
дошкольных наук» «Выходной здоровья»
«Защита прав и достоинств маленького ребенНоябрь
ка»
- О жестоком обращении с детьми дошкольного
возраста.
- О профилактике гриппа и диспансеризации
воспитанников ДОУ.

Заведующий,
Ст. воспитатель,
Инспектор ОПДН
ООП и ПДН
ОМВД России по
г. Воркута

Февраль

Заведующий,
старший воспитатель, Родительский комитет

«Организация питания в детском саду» В рамках проекта «Школа дошкольных наук»

Результат

Отметка о выполнении
(Приказ от____
№___)

Протоколы собраний

Врач

План мероприятий
Протоколы собраний
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4.3. Годовая задача: Повышение уровня общей культуры личности ребенка (развитие социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных. физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности) посредством вовлечения в познавательноисследовательскую и проектную деятельность
4.3.1. Развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных. физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности
Задача: Повышение уровня общей культуры личности ребенка (развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных. физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности) посредством вовлечения в познавательноисследовательскую и проектную деятельность
Организационно-методическое сопровождение
Форма мероприятия, вид деятельТема, вопросы
ности
консультации

Сроки

Работа с педагогами
- «системно – деятельностный подход в дошкольНоябрь
ном образовании»
- «организация уголка познавательного (интеллек- январь
тального) развития в соответствии с ФГОС ДО»
«я – исследователь» - развитие познавательной
активности дошкольников»
Декабрь
«как организовать тематический день: новые идеи
для воспитателя» («справочник воспитателя» № 5
февраль
17г)
- «Конкурсное движение как фактор повышения
профессиональной компетенции педагога»;
январь
- индивидуальное консультирование педагогов по
планированию
воспитательно-образовательной
работы
Октябрь

Ответственные
исполнители

Результат

Отметка о выполнении
(Приказ от____ №___)

Старший воспи- Советы и ретатель
комендации
Плясецкая А.Ю
для практического применения
Яшенко Е.М.
Ст. воспитатель
Ильинская Л.Н.
Ст. воспитатель

в течении Ст. воспитатель
года
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Семинар

Применение познавательно-исследовательской и Апрель
проектной технологии в работе с детьми, как средство повышения познавательной активности

Работа по составлению перспективно – тематического
планирования.
Открытые
просмотры - конкурсы

Работа по корректировке перспективно – тематического планирования по реализации образовательных областей ООП ДОУ

Сентябрь

Старший воспи- Методические
татель, творческая разработки
группа
Ст. воспитатель,
педагоги

Неделя педагогического мастерства (взаимопосеСтарший воспищение):
Март (с 18 татель
- современные подходы, в организации познава- по 22 мартельно-исследовательской деятельности»
та)
Экспертная группа
-Лучший центр «Познавательно-исследовательский Февраль
центр»

Повышение ква- Способствовать активному участию педагогов в
лификации
работе городских семинаров –практикумов в соответствии с планом УПРО

В течении
года

Ст.восп.
педагоги

Приказ,
Методические
разработки

Направление на курсы повышения квалификации
Помощь воспитателям в подготовке материалов по
аттестации
Работа с детьми
Непосредственно- В соответствии с комплексно – тематическим
Постоянно Воспитатели групп
образовательная
планированием по реализации Основной образои специалисты
деятельность
вательной программы Учреждения.
Образовательная В соответствии с комплексно – тематическим
Постоянно Сотрудники ДОУ
деятельность
в планированием по реализации Основной образорежимных
мо- вательной программы Учреждения.
ментах
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Участие в кон- -Спартакиада среди дошкольников «Я – будущий
курсах
чемпион!»,
-Творческий конкурс «Воркутинские звездочки2018» по номинациям.
-Муниципальный фестиваль творчества детей дошкольного возраста «Моя дорогая Коми земля»,
по номинациям.
- Познавательно исследовательский конкурс: "Я исследователь"
- Муниципальный этап Республиканского конкурса
«Безопасность глазами детей» (ПДД)

-Муниципальный этап республиканского конкурса
«Разноцветный детский мир»
- Конкурс – соревнование среди воспитанников дошкольного возраста г. Воркуты «Зелёный огонёк»

Сентябрь декабрь

Ст. воспит.
Воспитатели

Приказ

Апрель

Музыкальный руководитель
Музыкальный руководитель, воспитатели
Воспитатели старших и подготовительных к школе
групп
Воспитатели

Приказ

Ахметзянова О.А.

Приказ

Воспитатели старших и подготовительных к школе
групп
Ахметзянова О.А.

Приказ

Воспитатели групп

Дипломы,
сертификаты

НоябрьДекабрь
Мартапрель

Приказ

Декабрь
Февраль

Май
в течении
республиканского и всероссийского уровней
года
Работа с родителями
дея- Вовлечение родителей в проектную деятельность

Родительское со- 1. «Детский сад и семья, взаимодействие и сотрудбрание
ничество»
-вовлечение родителей в образовательный процесс
(проект «Школа дошкольных наук», семейный
клуб «В здоровой семье здоровые дети», конкурсное движение и др.)

Приказ

Ноябрь

-Конкурс детского рисунка на асфальте «Радужная зебра»
- Конкурсы, предложенные в дистанционном режиме

Проектная
тельность

Приказ

Октябрь

Приказ

Старший воспи- Методические
татель, воспита- разработки
тели групп
Заведующий,
Приказ,
старший воспитатель, воспитатели
групп
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Декабрь
3. «Скоро лето!»
- Подведение итогов учебного года;
Подготовка к летнему оздоровительному периоду,
организация и участие в конкурсе «Лучший участок детского сада»
Вручение благодарственных писем активным семьям

экскурсии

Апрель
Социальное партнерство
Посещение выставок в Центре национальных
В течение
культур.
года
Посещение экспозиций Городского выставочного
зала
Библиотека семейного чтения

Работа коллегиальных органов управления
Коллегиальный
Тема, вопросы заседания
орган управления
Общее собрание
работников
Учреждения

Ознакомление, утверждение и согласование всех
локальных актов и нормативной документации,
регламентирующей работу МБДОУ.

Сроки

В течение
года

Воспитатели
групп

Ответственные
исполнители
Зав. МБДОУ

Результат

Отметка о выполнении
(Приказ от____
№___)

Протокол собрания
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Педагогический
совет

Март
Педсовет № 3.
Тема: Повышение уровня общей культуры личности ребенка посредством вовлечения в познавательно-исследовательскую и проектную деятельность
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Выступление «Проектно-познавательная и проектно-исследовательская деятельность в ДОУ»
3. Анализ тематического контроля «Современные
подходы, в организации познавательноисследовательской деятельности»,
4. Презентация опыта работы по проектноисследовательской деятельности
5. Деловая игра «Познавательно-исследовательская
деятельность»
6. Итоги смотра-конкруса:«Познавательноисследовательский центр», поощрение победителей
Проект решения педагогического совета №3
9. Разное.
Педсовет № 4.
Май
Определение основных направлений деятельности
дошкольного учреждения на новый 2019-2020
учебный год
1. Качество реализации деятельности коллектива
по результатам педагогического мониторинга по
всем разделам ООП ДО
2. Анализ работы педагогического коллектива по
выполнению годовых задач, отчет педагогов о выполнении образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализации долгосрочных проектов.

Протокол собрания
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Общее собрание
родителей

Вовлечение родителей в конкурсное движение:
«Лучший участок детского сада»

Апрель

Родительский комитет

Протоколы собраний

Сроки

Ответственные
исполнители

Результат

Творческая группа

Справка, протокол педсовета

Контрольно-аналитическая деятельность
Форма контрольного
(аналитического) мероприятия
Тематический контроль

Тема, вопросы контроля (анализа)

«Эффективность применения методов, прие- Март
мов и форм работы организации образовательной деятельности по обеспечению выполнения
ООП образовательной области «познавательное
развитие»
раздела
«познавательноисследовательская деятельность»

Отметка о выполнении
(Приказ от____
№___)
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Раздел 5. Организационно-методическое сопровождение, контроль и анализ реализации основной образовательной программы учреждения
5.1. Организационно-управленческая деятельность
Мероприятие
Основание
Сроки
Ответственные
Результат
Отметка о выисполнители
полнении
Разработка Плана совНет системы работы
Октябрь
Ильинская Л.Н
Методические разработки (план совместной деятельности
по конструктивноноябрь
Воробьева Н.В.
местной деятельности по конструировараздела «Конструктив- модельной деятельнию на каждую возрастную группу),
но-модельная деятельности
схемы –модели, рисунки (здания, самоность»
леты, поезда), инструкции воспитателя
для словесного объяснения,
Внесение изменений Показатель низкого
Сентябрь - Творческая
РУП образовательной области «Речевое
в ООП содержатель- уровня освоения обгруппа: Плясец- развитие»
ный раздел образова- разовательной облакая А.Ю.
тельной области «Ре- сти «Речевое развиКарпова М.С.,
чевое развитие»
тие» выше среднего
Калашникова
показателя по городу
М.В.,
Ибрагимова Э.М
Примак С.П.
Ященко Е.М.
Развитие предметно
Недостаточная разНоябрь
Воспитатели
«Центр двигательной активности» в
пространственной
вивающая предметно
всех групп
каждой возрастной группе
среды в соответствии пространственная
с требованиями
среда по физическоФГОС ДО
му развитию в соответствии с требованиями ФГОС ДО
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5.2 Методическая работа
Мероприятие

Направление, тема, вопросы

Сроки

Ответственные
исполнители

Результат

Отметка о
выполнении
(Приказ от____
№___)

Семинары

1. Физическое развитие
Применение здоровьесберегающих технологий в
дошкольном учреждении
2. Познавательное развитие:
Применение познавательно-исследовательской и
проектной технологии в работе с детьми, как средство повышения познавательной активности

Плясецкая А.Ю.
Октябрь

Апрель

Приказ, методические разработки

Калашникова
М.В.,

Обобщение эффективного педагогического опыта, трансляция позитивных педагогических практик, разработка программнометодических материалов по вопросам реализации ООД ДО (ФГОС ДО)
Ф.И. О. педагога
Направление, тема, вопрос
Форма, вид обобСрок
Форма, уровень транслящения
ции педагогического уровень
Исакова Виктория Викто- Обобщение педагогического опыта работы по
Методические
Март
Муниципальный, СМИ
ровна.
взаимодействию детского сада и семьи по
разработки, доохране, укреплению физического и психического клад
здоровья детей в рамках проекта «Школа дошкольных наук»
Ильинская Людмила НиКонструктивно-модельная деятельность, как средМетодические
Ноябрь
Консультация для педагоколаевна
ство развития познавательных способностей деразработки
гов ДОУ
Воробьева Нина Владитей
мировна.
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Арызбаева Наталья Юрьевна

Калашникова М.В.

Калашникова М.В.,

Проектная деятельность – как средство развития
познавательной инициативы: (рассмотреть вопросы обеспечения сотрудничества, сотворчества
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию посредством технологии проектирования, актуальности методики проектной деятельности).
Развитие любознательности и познавательной
мотивации посредством вовлечения в познавательно-исследовательскую и проектную деятельность

Методические
разработки, доклад

Взаимодействие детского сада и семьи по
вопросам познавательного развития детей дошкольного возраста

Методические
разработки, доклад,

Март

Методические
разработки,

Январь

Методические
разработки, доклад,

Апрель

Апрель

Апрель

Ибрагимова Э.М.
Никитина И.В.

Речевое развитие дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО

Методические
разработки

Апрель

Ященко Е.М.

«Современные подходы к экологическому воспитанию детей дошкольного возраста»

Андриянова О.А.
Гаязова Н. Г.
Романова В.А.

Создание условий для двигательной активности
детей раннего возраста

Ноябрь

Карпова М.С.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности

Пополнение
предметнопространственной
среды для развития двигательной
активности, методические разработки
Пополнение развивающей пред-

Январь

ДОУ – семинар,

ДОУ – семинар, педагогические чтения, ГМО,
конкурсы Упро, интернетконкурсы
Консультация для
педагогов ДОУ, ГМО
педагогические чтения,
конкурсы УпрО, интернет-конкурсы,
Консультация для педагогов ДОУ,
ГМО
ДОУ – семинар, консультации, ГМО педагогические чтения, интернетконкурсы
Консультации, семинары
ДОУ, ГМО

Консультации, семинары
ДОУ, ГМО
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Примак С.П.
Плясецкая А.Ю.

Создание условий для проектноисследовательской деятельности детей старшего
дошкольного возраста

5.3 Мероприятия с детьми и родителями:
Направление раз- Мероприятие
Сорки
вития
(форма, тема)
Социальнокоммуникативное
развитие

Встреча с инте- Октябрь
ресными людьми:
«Бабушка и дедушка с внуками
рядышком»
- Родительское соНоябрь
брание.
тема: «Защита прав
и достоинств маленького ребёнка»

Ответственные
исполнители
Музыкальный руководитель
воспитатели
групп

метнопространственной
среды для игровой
деятельности
Пополнение
Январь
предметнопространственной
среды для развития проектноисследовательской
деятельности, методические разработки, проекты

Социальное
партнерство

Консультации, семинары
ДОУ, ГМО, педагогические чтения, конкурсы
УпрО

Планируемые результаты.
Праздничный
концерт

Старший воспи- Участие инспек- Протокол
татель, воспита- тора по ГИБДД
тели групп
Смирновой М.В.,
Инспектора
по
пожарной
безопасности

Участие в мероприятиях МО, РК,
РФ
ДОУ

ДОУ
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Познавательное
развитие

Акция:
«Мама,
папа, я и правила
дорожного движения»
«Внимание, дети!»
профилактическое
мероприятие
по
навыкам обучения
детей ПДД
Интеллектуально
познавательный
конкурс «Знатоки
родного края»
Экскурсии и другие мероприятия в
сотрудничестве с
педагогами МОУ
СОШ № 40 в соответствии с планом
взаимодействия
Экскурсии и тематические мероприятия в сотрудничестве с «Библиотекой семейного чтения»
Реализация педагогического проекта «Эколята дошколята»

Май

Воспитатели
групп

Май

Старший воспитатель, воспитатели групп, инструктор по физической культуре
Воспитатели
групп

Ноябрь

Фотовыставка,
ДОУ
памятка по правилам соблюдения ПДД
Отчет в ГИБДД
Муниципальный

Приказ об итогах Муниципальный
участия

Октябрь-ноябрь

Старший воспи- МОУ СОШ № 40
татель, воспитатели групп

По плану взаимо- Муниципальный
действия

Ноябрь-май

Старший воспи- «Библиотека се- Приказ
татель, воспита- мейного чтения»
тели групп
(библиотека
–
филиал № 11) г.
Воркуты

Январь

Старший воспитатель, воспитатели групп

Муниципальный

Обобщение опыта Муниципальный
этап
республиканского конкурса
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Речевое развитие

Познавательно
исследовательский
конкурс «Я - исследователь»
Проект
«Родная
речь – народное
достояние»

Март-апрель

Февраль (21 февраля – международный день родного языка)
ХудожественноВыставка
сов- Октябрь
эстетическое раз- местных творчевитие
ских работ «Чудесные превращения» - поделки из
природного материала
Конкурс – выстав- Ноябрь
ка творческих работ «Республика
Коми глазами детей»
Фестиваль творче- ноябрь
ства детей дошкольного возраста «Моя дорогая
Коми земля»
Выставка
сов- Декабрь
местных творческих работ «Зимняя сказка»
День открытых
Апрель
дверей «В мире
искусства»

Старший воспитатель, воспитатели групп

Приказ об итогах

Муниципальный

Старший воспитатель, Воспитатели всех возрастных групп
Воспитатели
групп

Методические
разработки

ДОУ

Воспитатели
групп

Приказ об итогах Муниципальный
участия в выставке творческих работ

Музыкальный руководитель, Воспитатели групп

Приказ по итогам Муниципальный
конкурса

Воспитатели
групп

Выставка творче- ДОУ
ских работ

Старший воспитатель, воспитатели групп

Приказ об итогах ДОУ
проведения «Дня
открытых
дверей»

выставка творче- ДОУ
ских работ
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Выставкаэкспозиция
совместных творческих работ «Парад
военной техники
«Наша
Армия
сильна»
Выставка
совместных творческих работ «Безопасность глазами
детей»
Выставка-конкурс
творческих работ:
«Никто не забыт,
ни что не забыто»
Выставка
совместных творческих работ: «Весеннее
настроение: Рукам работа
– душе радость»
Организация концертов юных музыкантов
Музыкальные
праздники «Осенний калейдоскоп»
Музыкальные
праздники «Зимние чудеса»
Музыкальный
праздник
«Выпускной бал»

Февраль

Воспитатели
групп

Выставка творче- ДОУ
ских работ

Февраль

Приказ об итогах

Май

Воспитатели
групп

Март

Воспитатели
групп

Выставка творче- ДОУ
ских работ

Январь - апрель

Музыкальный ру- МБУ «ГДМШ»
ководитель, Воспитатели групп
Музыкальный руководитель, воспитатели групп
Музыкальный руководитель, воспитатели групп
Музыкальный руководитель, воспитатели подго-

Приказ об итогах

Муниципальный

Приказ об итогах

ДОУ

Приказ об итогах

ДОУ

Приказ об итогах

ДОУ

Октябрь-ноябрь
Декабрь
Апрель

Детская
искусств

школа Приказ об итогах

Муниципальный
этап
республиканского конкурса
Муниципальный
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товительных
школе групп

Физическое
витие

Музыкальный
праздник
«День
Матери»
раз- Участие во ВФСК Сентябрь - август
«ГТО»

к

Воспитатели под- Сентябрь - июнь
готовительной к
школе группы
Спартакиада среди Октябрь - декабрь Воспитатели поддетей
старшего
готовительной к
дошкольного возшколе группы
раста «Я – будущий чемпион»
Спортивное
со- Февраль
Воспитатели под- МОУ СОШ № 40
ревнование «Мы готовительной к
будущие защитшколе группы
ники»
Спортивные
Февраль
Воспитатели
праздники,
погрупп
священный празднику «День защитника Отечества»
День
открытых Ноябрь
Старший воспидверей
«Расти
татель, воспитаздоровым,
матели групп
лыш!» организация физкультурнооздоровительной
работы и формирование здорового
образа жизни детей:

Приказ по итогам

Всероссийский

Приказ об итогах

Муниципальный

Приказ об итогах

Муниципальный

Приказ об итогах

ДОУ

Приказ об итогах ДОУ
проведения «Дня
открытых
дверей»
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День открытых
дверей «Организация питания в
детском саду»
- Посещение пищеблока;

Февраль

Старший воспитатель, воспитатели групп

Приказ об итогах ДОУ
проведения «Дня
открытых
дверей»

Родительский
клуб «Выходной
здоровья»

В течении года (1 Старший воспираза в месяц)
татель, воспитатели групп

Проект «Школа ДОУ
дошкольных
наук»

Конкурссоревнование среди детей старшего
дошкольного возраста
«Зеленый
огонек»
Конкурссоревнование
«Семейные старты»
Тематический
день «Полезные и
вредные привычки»
Тематический
день: «В здоровом
теле – здоровый
дух»

Февраль

Воспитатели подготовительной к
школе группы

Приказ об итогах

Муниципальный

Май

Инструктор
по
физической культуре

Приказ об итогах

Муниципальный

Июнь

Старший воспитатель, воспитатели групп

Приказ об итогах

ДОУ

Август

Старший воспитатель, воспитатели групп

Приказ об итогах

ДОУ
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5.4 Контрольно-аналитическая деятельность по вопросам реализации ООП ДО, обеспечения условий реализации ООП ДО
Мероприятие
Основание
Сроки
Ответственные исполниРезультат
тели
Тематический контроль
Оценка уровня организа- Декабрь
Заведующий
Аналитическая справка,
«Эффективность примеции и эффективность проСтарший воспитатель,
приказ
нения методов, приемов и водимой в ДОУ работы
форм работы организации по физическому развитию
образовательной деятель- детей
ности по обеспечению
выполнения ООП образовательной области «Физическое развитие»:
1.Создание условий в
группе и ДОУ в целом
2.Планирование работы с
детьми
3.Работа с родителями по
проблеме
Тематический контроль
Оценка уровня организа- Март
Заведующий
Аналитическая справка,
«Эффективность примеции и эффективность проСтарший воспитатель,
приказ
нения методов, приемов и водимой в ДОУ работы
форм работы организации по познавательнообразовательной деятель- исследовательской деяности по обеспечению
тельности детей
выполнения ООП образовательной области «познавательное развитие»
раздела «познавательноисследовательская деятельность»
1.Создание условий в
группе и ДОУ в целом
2.Планирование работы с
детьми
54

3.Работа с родителями по
проблеме

Планируемые результаты
(в т.ч. публикации, участие
в конкурсах, методических
мероприятиях МОЭ РК.
РФ)

Социальное партнерство

Работа с родителями

Работа с детьми

Обобщение эффективного педагогического опыта с детьми

Методическая работа

Организационноуправленческая деятельность

Состав ВТГ

Приоритетное направление развития образовательной системы

Раздел 6. Мероприятия по реализации приоритетных направлений развития образовательной системы:

Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективность работы дошкольной образовательной организации:
Развитие
Тхоржевская А.
Организация
консультации МетодичеИгры: подвиж- КонсультаДОУ, ГМО
форм и моде- Э.- педагогдеятельности
ские разраные, дидактиции, памятки,
лей предопсихолог, Червариативной
ботки
ческие, на раз- круглый стол,
ставления
ных И.Н. - муформы работы
витие мелкой
совместная
дошкольного зыкальный ру«Центр игромоторики, рит- деятельность
образования
ководитель,
вой поддержки
мики, и др., те- с детьми и
Чугунова О.А.,
ребенка «7-Я»
атрализация,
воспитателяКатерюшина
художественми, анкетироО.А.
ное творчество вание
Старший воспии др.
татель
Реализация
Старший воспи- Организация
КонсультаВнесение
НепосредРодительские
основной
татель, Примак
контрольноции, подгоизменений,
ственнособрания, Дни
общеобразоС.П., Калашнианалитической товка к педа- поправок в
образовательоткрытых
вательной
кова М.В., Чердеятельности
гогическому
содержание ная деятельдверей, конпрограммы
ных И.Н., Ахза соблюденисовету
ООП
ность, совсультации,
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дошкольного
образования

метзянова О.А.

ем требований
СанПиН к организации образовательной
деятельности

Развитие кадровых ресурсов педагогических работников
МБДОУ
«Детский сад
№ 5» г. Воркуты

Старший воспитатель,
Калашникова
М.В.,
Черных И. Н.

Организация
деятельности
по обеспечению условий
для повышения
квалификации
педагогических
работников

местная деятельность в ходе режимных
моментов

анкетирование, совместные мероприятия, праздники, развлечения.

СпособствоПлан-график
Выступлевать активно- повышения
ния на
му участию
квалификаГМО, сепедагогов в
ции
минарах,
работе городконкурсах
ских семинана разном
ров уровне орпрактикумов
ганизации
(в соответствии с планом УПРО по
реализации
Единой методической темы) Направление на курсы повышения квалификации
Помощь воспитателям в
подготовке
материалов
по аттестации
Обеспечение успешной социализации детей в социуме, удовлетворение потребностей населения в дополнительных образовательных
услугах
Реализация
Тхоржевская А.
Организация
Консультации
Методиче- В режимных
КонсультаПМПК
выступледополнитель- Э.
психологодля педагогов
ские реко- моментах, сов- ции, памятки,
ния на
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ной общеобразовательной программы - дополнительной
общеразвивающей программы дошкольного
образования
Выявление и
поддержка
талантливых
детей

Старший воспитатель

педагогической
поддержки

Старший воспитатель,
Ахметзянова
О.А.,
Воробьева Н.В.,
Дроздова И.В.,
Ибрагимова
Э.М.,
Ильинская Л.Н.,
Калашникова
М.В.,
Карпова М.С.,
Плясецкая А.Ю.,
Примак С.П.,
Черных И.Н.,
Ященко Е.М.

Организация
кружковой деятельности,
Участие в конкурсном движении

Создание условий для поддержки и развития детской
одаренности в
различных
направлениях
(художественноэстетическом,
физическом,
речевом, познавательном
развитии);
Обеспечение
участия воспитанников конкурсах, соревнованиях, проектной деятельности

мендации

местной деятельности

акции

ГМО, ДОУ

Методические разработки, рабочие программы
кружковой
деятельности

Кружковая деятельность,
конкурсы различной
направленности

Анкетирование, опрос,
родительское
собрание,
консультации,
вовлечение в
проектную
деятельность

Конкурсы
детского
творчества,
физического развития
на различных уровнях организации;
Освещение
работы на
сайте ДОУ

57

Развитие этнокультурного образования

Дроздова И.В.,
Ибрагимова
Э.М.,

Сохранение и
укрепление
здоровья воспитанников

Старший воспитатель, старшая
медсестра,
Калашникова
М.В.,
Примак С.П.,
Дроздова И.В.,
Ященко Е.М.,
Плясецкая, А.Ю,
Карпова М.С

Организация
Этнокультурного
образования в
ДОУ

Консультации
по созданию
условий для
успешного развития этнокультурного
образования
воспитанников

Методические разработки, дидактические пособия, пополнение
предметнопространственной
среды

НепосредПривлечение
ственнородителей в
образовательпроектную
ная деятельдеятельность,
ность; образоучастие в вывательная дея- ставках, потельность в
мощь в оргарежимных мо- низации миментах, эксни-музея и
курсии, минит.д.
музеи, выставки, проектная
деятельность
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
Организация
Семинар
Внесение
НепосредВовлечение
контрольноКонсультации
поправок в ственная обра- родителей в
аналитической
Программу зовательная
семейный
деятельности
«Здоровый деятельность
клуб «В здоза соблюденидошкольпо реализации
ровой семье ем требований
ник»; меобразовательздоровые деСанПиН к ортодические ной области
ти»;
ганизации двиразработки, «Физическое
Дни открыгательного ререкоменразвитие»; обтых дверей
жима
дации, паразовательная
«Организация
Организация
мятки
деятельность в физкультурработы семейрежимных мо- ноного клуба «В
ментах; подго- оздоровиздоровой семье
товка воспительной рабо– здоровые детанников к
ты и формити»
участию в
рование
спортивных
ЗОЖ»; спормероприятий,
тивные мероВФСК «ГТО»; приятия, СеВакцинация;
мейные спор-

Центр
национальных
культур

Участие во
всех конкурсах фестиваля
«Моя дорогая Коми
земля»
Освещение
работы на
сайте ДОУ

Участие во
ВФСК
«ГТО»;
Спартакиада «Я - будущий
чемпион»;
«Семейные
спортивные старты»;
Освещение
работы на
сайте ДОУ
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Витаминизация;

Организация
сбалансированного питания в
МБДОУ
«Детски сад
№ 5» г. Воркуты

Заведующий,
старший воспитатель, старшая
медсестра

Контроль за
соблюдением
требований
СанПин к организации питания в ДОУ

Консультации,

методические рекомендации,
разработки

образовательная деятельность в режимных моментах,
участие в проектной деятельности

Реализация
мер по профилактике
детского дорожного
травматизма,

Старший воспитатель,
Карпова М.С.

консультации

Методические разработки,

Совместная
деятельность с
детьми, развлечения по обучению детей с
правилами безопасной жизнедеятельности

Реализация
мер по профилактике
безнадзорности, правонарушений среди несовер-

Старший воспитатель,
Примак С.П.,

Организация
работы по обучению воспитанников правилам дорожного движения
в соответствии
с Паспортом
дорожной безопасности
Организация
работы по
профилактике
семейного неблагополучия,

консультации

Методические разработки, буклеты, акции

Развлечения с
детьми «День
защиты детей»;

тивные старты, консультирование родителей
«Вакцинация
против
ГРИППа»
День открытых дверей »;
«Организация
питания в
детском саду»; вовлечение в проектную деятельность, газеты,
буклеты и т.д
Совместные
ГИБДД
развлечения,
участия в акциях по профилактике
ДТП, родительские собрания с участием инспектора ГИБДД,
Совместные
развлечения
«День защиты
детей», консультации для
родителей
«Права ре-

педсоветы,

«Зеленый
огонек»;
«Радужная
зебра»

Освещение
работы на
сайте ДОУ
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шеннолетних

бенка», родительское собрание с общественным
инспектором
по защите
прав детства
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