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Анализ работы МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»   

за 2018-2019 учебный год 

 

1 БЛОК    Информационная справка 

 

1.1. Основные технические сведения об учреждении,  

характеристика материальной базы 

 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 11 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга») 

 Дата открытия учреждения:  02.10.2008 г. 

 Юридический адрес: Коминтерна ул., д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011 

 Фактический адрес:  

1 корпус – ул. Коминтерна, д. 10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

2 корпус – ул. Ленина, д. 30, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Тюменская область, Россия, 628011. 

 Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты-

Мансийска, Департамент муниципальной собственности Администрации г. 

Ханты-Мансийска. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры №2589 от 21 марта 2016 года. 

 Контингент воспитанников: 18 групп - 16 групп общеразвивающей 

направленности и 2 группы оздоровительной направленности 

(разновозрастные). В группах имеются дети льготной категории: дети из 

многодетных и малоимущих семей, а также дети коренных малочисленных 

народов Севера, опекаемые дети.  В общеразвивающих группах имеются дети с 

ОВЗ по заключению ПМПК, в оздоровительные группы дети зачисляются на 

основании заключения врачебной комиссии ОКБ. Всего 583 детей.  

 Учреждение состоит из 2 корпусов. 1 корпус центральный расположен в 

трехэтажном здании капитального исполнения, общей площадью 7108,5 м
2
, 2 

корпус одноэтажный в кирпичном исполнении имеет общую площадь 420 м
2
. 

Корпуса дошкольного учреждения находятся в центре города Ханты - 

Мансийска, где располагаются социально-культурные объекты: Дом детского 

творчества, детская библиотека, окружная библиотека, Центр для одарѐнных 

детей Севера, картинная галерея, средняя школа №1, №6, Парк Победы, Музей 

геологии, нефти и газа, Музей Природы и Человека, Дом детского творчества.  

Детский сад окружают многоэтажные дома, отмечается низкая транспортная 

инфраструктура. 

 В 1 корпусе имеется 4 входа для родителей и детей. На территории детского 

сада имеется 2 входа, оснащѐнные домофоном.  Во 2 корпусе имеется 2 входа. 

Система жизнедеятельности: центральное отопление, водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 
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Имеются спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, логопедический 

кабинет, кабинет ИЗО, зимний сад, бассейн, кабинет психологов. Кухня-пищеблок 

расположен в основном здании, обеспечен необходимыми наборами оборудования 

и инвентаря. Медицинский блок оборудован медицинским и процедурным 

кабинетами, двумя палатами изоляторов, расположен изолировано с отдельным 

входом, лицензирован. 

Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые 

постройки, есть теневые навесы. Имеется физкультурная площадка, оборудованная 

игровым и физкультурным оборудованием. 

 

1.2. Нормативно – правовое обеспечение 

 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 24.08.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребѐнка, Семейным Кодексом, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 11 

«Радуга». 

На осуществление образовательной деятельности имеется лицензия № 2589 

от 21.03.2016 г. бессрочного действия. 

 Деятельность ДОУ регламентируется на основании следующих внутренних 

локальных актов: 

 Коллективный договор; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции работников; 

 Инструкции по охране труда и пожарной безопасности для сотрудников; 

 Договор об образовании между МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» 

и  родителями (законными представителями) воспитанников; 

– Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей);  

–   Правила приема воспитанников в МБДОУ; 

–   Режим занятий обучающихся; 

–   Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

–   Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

–   Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
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–   Порядок учета мнения родителей; 

–   Паспорт дорожной безопасности МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга»; 

–   Политика обработки и защиты ПДн; 

–   Положение о внутреннем мониторинге качества образования в МБДОУ; 

–   Положение о самообследовании деятельности МБДОУ; 

–   Положение об учете индивидуального развития в рамках освоения 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования; 

–   Положение о комиссии по урегулированию споров; 

–   Положение об оплате труда работников МБДОУ с изменениями; 

–   Положение о нормах профессиональной этики; 

–   Положение о порядке привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

–   Порядок подачи жалобы; 

–   Положение об информировании работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения 

таких сообщений в МБДОУ; 

–   Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ; 

–   Положение об антикоррупционной политике МБДОУ; 

–   Паспорт доступности; 

–   Правила  обмена  деловыми  подарками  и  знаками  делового  

гостеприимства  в МБДОУ; 

–   Положение о конфликте интересов работников МБДОУ; 

–   Положение о Консультационном пункте МБДОУ; 

–   Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ДОУ; 

–   Положение о логопедическом пункте; 

–   Положения о порядке аттестации педагогических работников, 

руководящих работников и специалистов; 

–  Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения МБДОУ; 

–  Положение о школе молодого педагога МБДОУ; 

–  Положение о взаимодействии с семьями обучающихся в соответствии с 

ФГОС ДО в МБДОУ; 

–  Положение об официальном сайте МБДОУ;  

–  Положение о методической службе, созданной в МБДОУ;  

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» в МБДОУ;  

–  Положение о общем собрании работников МБДОУ. 

         –   Приказы  заведующего  по  личному  составу,  основной  деятельности,  

движению детей. 

 

1.3. Комплектование ДОУ 

 

В 2018 – 2019  учебном году   МБДОУ № 11 «Радуга»   посещало  578  ребѐнка 

разных национальностей,  функционировало 18 групп. В течение учебного года 

среднесписочный состав воспитанников МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» 

превышал проектную мощность на 33 %, но фактическое посещение детей не 
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превышало нормы и составляло в среднем 475 детей.  За 2018-2019 учебный год 

наблюдается слабая тенденция посещаемости детей и составляет 65%.   

 

1.4. Состояние здоровья воспитанников 

  

Эффективные методы и технологии управления здоровьем воспитанников, 

разработка и внедрение комплексной работы по сохранению и укреплению 

здоровья учитываются в оздоровительной программе «Здоровье», которая 

реализуется в рамках Центра здоровья МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга».  

Обеспечение физического здоровья представляет собой организацию 

рационального питания, закаливания, обучения движениям, создания условий для 

активизации самостоятельной деятельности детей, профилактической работы, а 

также системы приобщения детей к культуре и традициям большого спорта, 

воспитание и культивирование привычек и потребности в здоровом образе жизни.  

На протяжении многих лет в ДОУ создана здоровьесберегающая модель ДОУ:  

 Профилактико-оздоровительные мероприятия. 

 Двигательная деятельность детей.  

 Мониторинг. 

 Система рационального питания, сон.  

 Материально-технические и педагогические условия. 

При реализации программы «Здоровье» выполняется целый комплекс 

оздоровительных мер: организация образовательной деятельности в соответствии с 

СанПиН, щадящий режим для детей после заболевания, обеспечение воздушного, 

светового, температурного режима, соблюдение оптимального объема умственной 

и физической нагрузки (расписание НОД), педагогические мероприятия: 

музыкотерапия, чтение сказок перед сном, беседы по ЗОЖ, рассматривание 

иллюстраций, динамические паузы во время НОД, работа с родителями по 

здоровьесбережению. 

В дошкольном учреждении профилактическую работу проводят медицинские 

работники: педиатр и медсестра. В ДОУ созданы условия для проведения 

профилактической и оздоровительной работы.  

Профилактическая работа включает в себя: 

 врачебный осмотр, скрининг; 

 медицинский осмотр перед школой детей подготовительных групп.  

Ежемесячно в дошкольном учреждении планируются медицинские 

профилактические мероприятия: 

 оксолиновая мазь в утренние часы; 

 витаминотерапия «Ревит», «Пиковит» 4+,3+ ,5+ для профилактики гриппа и 

орви; аскорбиновая кислота; 

 С- витаминизация третьих блюд, добавляется в компот, на обед, 

круглогодично; 

 полоскание рта после приѐма пищи травяными настоями шалфей и ромашка, 

сироп шиповника круглогодично в бассейне. 

В физкультурно-оздоровительную работу входит организация плавания с 

детьми один раз в неделю начиная со средней группы, посещение тренажѐрного 

уголка. 
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На прогулке планируются: оздоровительный бег, элементы спортивных игр, 

подвижные игры. Во всех группах педагогами проводятся гимнастики после сна, 

утренние гимнастики, закаливающие процедуры: полоскание рта, обливание рук до 

локтя, босикохождение, обтирание шеи, контрастное воздушное закаливание в 

сочетании с ДА, музыкотерапия, динамические паузы, дыхательные и зрительные 

гимнастики, самомассаж, ходьба по массажным коврикам, пальчиковая 

гимнастика. В группах учитывается щадящий режим для ослабленных детей и 

детей после болезни. Педагоги продолжают внедрять здоровьесберегающие 

технологии: фитонсцидотерапия, закаливание горла замороженной  клюквой, 

криомассаж, чистка зубов. 

В результате выполнения плана работы медицинского блока: 

 - план профилактических прививок выполнен на 60%; 

 - проведена вакцинация детей от гриппа на 73 %, гепатита В 90%; 

 - проведен медицинский и лабораторный осмотр детей специалистами 90,5%;  

- проведена санитарно-просветительная работа с педагогами, родителями и 

воспитанниками МБДОУ;  

- выполнены лечебно-профилактические мероприятия с детьми. В режиме дня 

педагогами организована работа по профилактике нарушений зрения и осанки, 

сбалансирована двигательная активность детей в образовательной деятельности, 

что способствует повышению защитных функций организма ребѐнка. В 

учреждении созданы условия по организации сбалансированного четырѐхразового 

питания. В ДОУ имеется 10-ти дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 

В рацион питания входят овощи, фрукты, нормы выполняются.  

Стандарт ФГОС ДО направлен на решение следующей задачи: охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни. 

 

Результаты работы по оздоровлению детей представлены в следующей 

таблице: 

Общие сведения 2017 2018 

Списочный состав воспитанников 560 577 

Из них с аллергодерматозом 43 31 

Детодни - 83606 

Рабочие дни за год - 237 

Среднегодовая посещаемость 63% 61% 

Пропусков за год: по болезни 7221 5298 

Среднегодовой пропуск дней по болезни (на 1 

ребенка) 

1,7 1,2 

Число часто болеющих детей 6  10 

Количество детей, не болевших ни разу за год 146 169 

%  выполнения плана профилактических 

прививок 

96% 96% 

Выход детей из групп с аллергодерматозом  1 (2%) 0 
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Количество случаев карантинных мероприятий 

Заболевания 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

ветряная оспа 21 52 7 

острый гастроэнтерит 49 12 51 

энтеровирусная инфекция 2 0 2 

скарлатина 7 2 0 

грипп - - 1 

пневмония - - 2 

инфекционный мононуклеоз - - 4 

сальмонелѐз - - 1 

 

Углублѐнный медицинский осмотр узкими специалистами проводился всем 

детям Учреждения. Осмотрено 372 ребѐнка. Углублѐнный осмотр провели 

следующие специалисты: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, офтальмолог. 

 

Таблица данных по результатам углубленного медицинского осмотра детей  

всех возрастных групп 

 

Параметры 2014-

2015  

2015-

2016 

2016-2017 2017-

2018 

Осмотрено 389 

(86%) 

414 

(74%) 

396 (73%) 372 

(66%) 

Физическое развитие: 

нормосомия 

337 

(87%) 

362 

(87%) 

326 (82%) 275 

(73%) 

микросомия 

(железодефицитная анемия, 

белково-энергетическая 

недостаточность) 

14 (4%) 20 (5%) 24 (6%) 38 (10%) 

Макросомия, 

высокорослость 

38 (9%) 20+12 

(8%) 

46 (12%) 26 (6%) 

Плоскостопие 95 (20%) 80 (19%) 50 (13%) 39 (10%) 

Нарушение осанки 0 1 (0,2%) 0 1 (0,2%) 

Сколиоз 0 0 0 0 

Нарушение зрения 48 (10%) 57 (14%) 42 (11%) 19 (5%) 

Заболевания органов 

дыхания (гипертрофия 

нѐбных миндалин, 

- 71 (17%) 36 (9%) 38 (10%) 
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бранхиальная  астма) 

Атопический дерматит - 23 (5,5%) 15 (4%) 15 (4%) 

Кариес - 64 (15%) 36 (9%) 160 

(43%) 

Физкультурные группы: 

основная 

358 

(92%) 

391 

(94%) 

366 (93%) 321 

(86%) 

подготовительная 28 (7%) 22 (5%) 28 (6%) 18 (4%) 

специальная 3 (1%) 1 (0,5) 2 (1%) - 

Группа здоровья: 

I 

 

68 (17%) 

 

71 (17%) 

 

59 (15%) 

 

41 (11%) 

II 290 

(75%) 

321 

(77%) 

307 (78%) 280 

(75%) 

III 31 (8%) 21 (5%) 28 (6%) 18 (4%) 

I V 0 1 (0,2%) 0 0 

V дети-инвалиды 0 5 (3,5%) 3 5 (0,8%) 

 

Работа педагогического коллектива показывает удовлетворительный уровень 

работы по здоровьесбережению. Но необходимо активно привлекать родителей к 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям в группах.  

 

Питание и медицинское обслуживание 

В Учреждении профилактическую и оздоровительную работу проводят 

медицинские работники: педиатр и медсестра.  

Профилактическая работа включает в себя: 

№ Профилактические и оздоровительные мероприятия 

1 Врачебный осмотр, скрининг физического развития (1 раз в год) 

2 Прививки 

3 Оксолиновая мазь в утренние часы (осень, зима) 

4 Витаминотерапия «Ревит», аскорбиновая кислота, «Пиковит» 4+   

5 Витаминизация третьих блюд, добавляется в компот, на обед 

(круглогодично) 

6 Полоскание рта после приѐма пищи 

7 Осмотр детей перед бассейном, чай после бассейна 

8 Контроль за качеством продуктов и питания 

9 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп (качеством мытья 

посуды за соблюдением температурного режима, проветриванием групп, 

маркировки мебели, освещѐнности).  
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10 Кварцевание групп, использование ДЕЗАРа в карантинных группах 

11 Осмотр детей на педикулѐз и гнойничковые заболевания (1 раз в месяц) 

12 Обследование на энтеробиоз детей (1 раз в год) 

 

Антропометрия детей проводилась в январе и ноябре 2018 года (измерение 

веса, роста, окружности головы). Медицинские работники контролируют 

соблюдение температурного режима, проветривание групп, маркировку мебели, 

освещѐнность.  

Медицинскими работниками проводится подготовка медицинских карт 

выпускников Учреждения, включающих в себя медицинский осмотр узкими 

специалистами, сдачу анализов и проведение своевременно профилактических 

прививок по национальному календарю.  

Благодаря оздоровительным мероприятиям, проводимым в Учреждении 

индекс здоровья воспитанников остался на прежнем уровне (при увеличении числа 

воспитанников), что говорит о хорошей работе сотрудников Учреждения по 

ведению профилактических и оздоровительных мероприятиях. 

 

Общие сведения 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего детей 453 465 558 560 577 

Индекс здоровья 

норма  

(15-30%) 

22% 22% 29% 30% 30% 

 

Питание детей в Учреждении 

Одним из важных факторов является питание в Учреждении. Большое 

внимание уделяется правильному составлению детских рационов, сочетанию блюд, 

распределению калорийности, белков, жиров и углеводов. Для этого разработано и 

утверждено в соответствии с требованиями СанПиН «Примерное 10-дневное 

меню». 

 

Таблица результатов выполнения физиологических норм по питанию  

Основные продукты Нормы на ребѐнка в день Фактическая 

норма  

Мясо 95 95 

Рыба 39 39 

Творог 40 40 

Сметана 11 11 

Молоко 450 450 

Сахар 47 50 

Масло сливочное 21 22 

Масло растительное 11 11 

Овощи свежие 325 300 
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Картофель 234 234 

Фрукты 114 120 

Соки 150 150 

Бобовые, крупа 43 45 

Макаронные изделия 12 12 

Калорийность 1800 1800 

белки - 65 

жиры - 60 

углеводы - 261 

Из приведенной выше таблицы видно, что основные нормы продуктов 

питания соблюдены в полном объеме и соответствуют общепринятым нормам.   Не 

выполнена норма питания по овощам, из-за частых карантинных мероприятий.  

 

Распределение дошкольников по физкультурным группам  

на декабрь 2018 года 

 

 Abc % 

Основная 390 95,6 

Дополнительная  16 3,9 

Специальная  2 0,5 

Освобождены - - 

Всего детей 408 100 

 

 

Вывод: Для профилактики и укрепления здоровья детей в учреждении 

обеспечена оздоровительная, профилактическая и медицинская работа. Особое 

внимание уделяется санитарно-просветительной работе среди родителей и 

персонала, педагогическо-просветительская работа медицинским работником по 

оздоровлению детей в семье велась постоянно. В следующем учебном году работа 

по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников, плановая работа 

по сохранению и укреплению здоровья детей будет продолжена. 

 

 

2   БЛОК    Аналитическо-прогностическая справка 

 

2.1. Анализ выполнения годовых задач  за 2018 - 2019 год 

 

В  2018 – 2019  году  коллектив  детского  сада   обеспечивал выполнение 

цели: Построение работы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО, 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 ребѐнка к школе и жизни в 

современном обществе. 
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Задачи на 2018-2019 учебный год: 

 

1. Обновление развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию позитивной социализации дошкольников и 

детской инициативы в игровой деятельности. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

планирования непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО (корректировка рабочих программ, использование 

технологических карт НОД, качество образования). 

3. Формирование установки на здоровый образ жизни посредством 

использования здоровьесберегающих технологий. 

4. Обеспечение открытости Учреждения путѐм вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство. 

5. Создание условий для духовно-нравственного развития дошкольников через 

внедрение социокультурной программы «Истоки». 

6. Развитие детей раннего возраста на основе современных методов 

организации игровой и образовательной деятельности. 

 

Для успешного решения поставленных задач в ДОУ в 2018-2019 учебном году 

проводилась систематическая планомерная работа, были использованы различные 

средства реализации задач: проведение с воспитанниками физкультурно-

оздоровительных мероприятий и досугов планомерное проведение 

профилактической и оздоровительной работы, тренингов, проведение 

музыкальных праздников и развлечений, образовательной деятельности, согласно 

календарно-тематического плана работы с дошкольниками.  

В течение года педагогический коллектив работал в режиме комплексно-

тематического планирования и организации образовательных мероприятий с 

дошкольниками по единой теме недели всеми педагогами. В настоящее время в 

условиях вариативности образования в учреждении педагогам дана возможность 

разумно сочетать в непосредственно образовательной деятельности и 

нерегламентированных видах деятельности традиционные и инновационные 

приѐмы работы с детьми, но главным приоритетом остаѐтся личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагогов с дошкольниками и семьями 

воспитанников, индивидуальный подход к каждому ребѐнку, стимулирование 

творческих способностей детей и выравнивание стартовых возможностей 

поступления в школу. В режиме инновационной деятельности большое внимание 

уделяется планированию воспитательно-образовательного процесса. 

 

Эффективность методической работы с педагогами 

 

На эффективное решение задач, поставленных перед учреждением, оказывает 

влияние разносторонний характер содержания методической работы и 

разнообразие форм и методов работы с педагогическими кадрами, семьей, с 

социумом. Методическая работа в ДОУ осуществляется на основе Концепции 

дошкольного образования и ориентирована на достижение и поддержание 

высокого качества воспитательно-образовательной деятельности, что содействует 
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развитию у педагогов навыков анализа теоретических аспектов. Важнейшими 

направлениями методической работы являются:  

* оказание практической помощи педагогам в поисках эффективных форм 

работы с детьми;  

* формирование инновационной направленности педагогического коллектива; 

* совершенствование профессионального мастерства педагогов;  

* обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.  

ФГОС ДО предъявляют требования к кадровым условиям реализации 

Программы. В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы 

условия для профессионального развития педагогических работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования. 

 

  Количество работников Учреждения составляет 129 человек, из них 

педагогических работников 56 человек (воспитатели, специалисты, ст. 

воспитатели, зам. зав. по в/р). Укомплектованность педагогическими кадрами 

образовательного учреждения составляет – 99%. 

 

Возрастной ценз 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

До 30 лет 30% (14) 24% (13) 23% (14) 26% (15) 18% (10) 

30-40 лет 30% (14) 31% (17) 37% (22) 33% (19) 34% (19) 

40-50 лет 24%  (11) 27%  (15) 27% (16) 26% (15) 34% (19) 

Более 50 

лет 

16% (7) 18% (10) 13% (8) 
15% (9) 14% (8) 

    Средний возраст педагогов – от 35-45 лет. 

Образование 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее 57% (26) 55% (30) 53% (32) 62% (36) 61% (34) 

Среднее 

специальное 

24% (11) 53% (19) 35% (21) 38% (22) 39% (22) 

Получают 

высшее 

педобразование 

19% (9) 13%  (7) 

 

12% (7) 9% (5) 9% (5) 
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С каждым годом увеличивается число педагогов, получивших высшее 

педагогическое образование. В настоящее время получают высшее педагогическое 

образование: Данилова Е.В., Махнина Г.Н., Лаврентьева Г.В., Шаламова Т.Л., 

Ибадова Д.С. 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС. Педагогические работники обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

Для этого педагоги проходят аттестацию, повышают профессиональную 

подготовку через прохождение курсов, семинаров, вебинаров. 

 

 Январь-август 2018 Сентябрь – декабрь 2018 

Укомплектованность 

штата 

56 56 

Образование Высшее - 52% (29) 

Среднее специальное - 48% 

(27) 

Высшее - 33 (59%) 

Среднее специальное - 23 

(41%) 

Педагогический 

стаж 

0-5 лет - 20 (36%) 

5-10 лет - 6 (11%) 

10-15 лет - 10 (18%) 

15-20 лет - 4 (7%) 

20-25 лет - 8 (14%) 

25-30 лет - 3 (5%) 

30 лет и более - 5 (9%) 

0-5 лет – 17 (30%) 

5-10 лет – 9 (16%) 

10-15 лет – 8 (14%) 

15-20 лет – 5 (9%) 

20-25 лет – 6 (11%) 

25-30 лет – 5 (9%) 

30 лет и более – 6 (11%) 

Квалификационные  

категории 

Высшая – 6 (11%) 

первая - 20 (36%) 

на соответствие - 2 (3%) 

без категории – 28 (50%) 

Высшая - 6 (11%) 

первая -21 (37%) 

на соответствие – 5 (9%) 

без категории -24 (43%) 

Средний возраст педагогов – 41 год. 

Молодые специалисты  

2014-2015 г.г. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



Годовой план  МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» на 2019 – 2020 учебный год 

 

13% (6) 11% (6) 22% (13) 22% (11) 22% (11) 

Молодые педагоги участвуют в клубе молодого педагога «Семицветик». С 

молодыми педагогами проводятся индивидуальные консультации, заседания, 

взаимопосещение занятий, недели молодого педагога, выставки, участие в 

педагогических олимпиадах, педагогических советах. Молодых педагогов 11 

человек, стаж работы которых не более 3 лет. 

 

На первую квалификационную категорию в 2018 г.г. аттестовано 5 

педагогов. 

 Январь-август 2018 Сентябрь-декабрь 2018 

Первая 

квалификационная 

категория 

Аминова Э.И. 

Федорова С.В 

Хоменкова Г.В. 

Павлова И.А. 

Арсанбекова К.А. 

- 

 5 (9%) - 

 

Аттестация педагогов 

 

Квалификационная категория 2017 2018 

высшая 11% (6) 11% (6) 

первая 29% (16) 37% (21) 

без категории 57% (32) 43% (24) 

на соответствие занимаемой 

должности 

3% (2) 9% (5) 

Общий процент педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

составляет 11%. Процент педагогов без категории повысился по сравнению с 

прошлым годом, так как работают педагоги с небольшим стажем работы и вновь 

прибывшие после окончания образовательного профессионального учреждения. 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Реализуя п.3.1. ФГОС «Требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования» педагоги 

Учреждения проходят курсовую подготовку и профессиональную переподготовку. 

Освоение новых педагогических технологий педагогическими работниками 

осуществлялось через прохождение курсов. Курсы повышения квалификации 

прошли 9 педагогов Учреждения.  

Январь-август, 2018г. 



Годовой план  МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» на 2019 – 2020 учебный год 

 

Симонова Т.А. «Повышение уровня 

квалификации экспертов для 

аттестации педагогически кадров 

ХМАО-Югры» 

АУ ДПО ХМАО-Югры, 

ИРО 

Шаламова Т.А. «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в рамках 

программы «Социокультурные 

истоки»» 

АУ ДПО ХМАО-Югры, 

ИРО, 72 ч 

Савельева Г.А. «Логоритмика: коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 108 ч 

«Актуальные проблемы логопедии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 

144 ч 

«Логопедическая работа при 

моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 

учебный центр 

«Логопед», 36 ч 

Рабаданова К.М. 

Федорова С.В. 

«Шахматный всеобуч» МКУ ДО ЦРО, 36 ч 

Челядинова 

М.С. 

Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования  детей-

инвалидов, детей с ОВЗ»  

АУ ДПО ХМАО-Югры 

ИРО, 72 ч 

Дмитриева О.А. 

«Актуальные проблемы логопедии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 144 ч 

АНО «Логопед плюс» 

«Логопедическая работа при 

моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 36 

ч 

«Логопедический массаж» ООО «Тюменский центр 

логопедии и развития 

речи», 44 ч 
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Михайлова А.В. «Методика преподавания шахмат 

для школьников и дошкольников с 

использованием интернет-

технологий» 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

ИРО, 36 ч 
Айнутдинова 

Т.П. 

Замковая О.А. 

Радионова Н.А. Актуальные проблемы логопедии 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

АНО «Логопед 

плюс»,144 ч 

 «Логопедическая работа при 

моторной алалии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АНО «Логопед плюс», 36 

ч 

Сентябрь-декабрь, 2018г 

Серегина К.Ю. 

Летунова С.В. 

Репина В.И. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

Частное образовательное 

учреждение ДПО 

«Потенциал», 16 ч 

Радионова Н.А. «Тьюторское сопровождение лиц 

с нарушением слуха и зрения», 36 

часов 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный пед. 

институт» г. Сургут 

Сульманова С.Г. «Инклюзивное образование  и 

социализация детей с ОВЗ в 

ДОО»,  

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех») г. 

Липецк, 48 ч 

Савельева Г.А. «Логоритмика: коррекция речевых 

нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 108 ч, г. 

Курган 

Радионова М.А. «Конкурс профессионального 

мастерства-школа 

профессионального роста», 72 

часа 

МКУ ДО ИРО  

г.Ханты – Мансийск, 72 ч 

Профессиональная переподготовка педагогов 

Ф.И.О. 

педагога 

Направление Место обучения 

Январь-август, 2018г 

Серегина 

К.Ю. 

«Дошкольная педагогика и 

психология: инструктор по 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 
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Летунова С.В. физической культуре» г. Санкт- Петербург, 268 

часов 

Афанасьева 

Е.А. 

Программа ДПО «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

г. Пермь, «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», 620 часов 

Семинары 

кол-во 

педагогов 

направление учреждение 

обучения 

дата 

Январь-август, 2018г. 

13 

педагогов 

Обучающий семинар по программе 

«Социокультурные истоки»  

АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО 

март, 

2018г. 

Сентябрь-декабрь, 2018г. 

5 

педагогов 

Обучающий семинар по программе 

«Социокультурные истоки» 

АУ ДПО ХМАО-

Югры ИРО 

декабрь, 

2018г. 

Конференции 

кол-во 

педагогов 

направление учреждение 

обучения 

дата 

Январь-август, 2018г. 

1 «Особый ребенок в современном 

образовательном пространстве; 

опыт, проблемы, пути решения, 

перспективы» 

АУ ДПО 

ХМАО-Югры 

ИРО 

г. Советский 

27.04.2018 г 

2 «Актуальные тенденции развития и 

совершенствования местного 

самоуправления на современном 

этапе» 

 18.05.2018 г 

Достижения Учреждения в профессиональных конкурсах в 2018 году 

В соответствии с планом основных мероприятий муниципальной программы 

города Ханты – Мансийска «Развитие образования в г. Ханты – Мансийске на 

2016-2020 годы» с целью выявления и поддержки наиболее успешных практик 

дошкольного образования педагоги Учреждения участвуют в городских конкурсах. 

 

Учреждение Наименование награды Ф.И.О 

педагога 

Уровен

ь 

Дата 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - 

Мансийска 

IX городской конкурс проектов 

психолого-педагогических 

инициатив «Путь к 

совершенствованию». 

Диплом II степени в номинации 

«Опыт работы специалиста 

Службы ППМС-сопровождения 

ОО» 

Радионов

а М.А 

Муниц

ипальн

ый 

Февр

аль20

18 

Департамент Диплом за участие в городском - Муниц Февр
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образования 

Администрации 

г.Ханты - 

Мансийска 

конкурсе на лучшую подготовку 

граждан Российской Федерации к 

военной службе в номинации 

«Лучшее дошкольное учреждение 

в сфере патриотического 

воспитания подрастающего 

поколения» 

ипальн

ый 

аль20

18 

Национальная 

премия «Элита 

Российского 

образования» 

Золотая медаль за выдающиеся 

достижения, высокий 

профессионализм и творческую 

инициативу.  

Кижаева 

А.Н 

Всерос

сийски

й 

Март 

2018 

Национальная 

премия «Элита 

Российского 

образования» 

Диплом победителя «Лучшая 

дошкольная образовательная 

организация, реализующая 

здоровьесберегающие проекты и 

программы – 2018» 

Кижаева 

А.Н 

Всерос

сийски

й 

Март 

2018 

Департамент 

образования и 

науки ХМАО-

Югры 

Сертификат участия в 

окружном конкурсном отборе в 

сфере образования на получение 

денежного поощрения из средств 

окружного бюджета на звание 

лучшей образовательной 

организации ХМАО-Югры в 2018 

году 

Кижаева 

А.Н 

Регион

альный 

Май 

2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - 

Мансийска 

Диплом III степени Конкурса 

профессионального мастерства 

среди специалистов Службы 

психолого-педагогического и 

медико-социального 

сопровождения «Ступени 

мастерства -2019» 

Радионов

а М.А 

Муниц

ипальн

ый 

Октяб

рь 

2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - 

Мансийска 

Диплом I степени в Конкурсе 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

«Ориентир развития» в 

номинации «Психология. 

Логопедия» 

Савельев

а Г.А. 

Муниц

ипальн

ый 

Декаб

рь 

2018 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Ханты - 

Мансийска 

Диплом III степени в Конкурсе 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

«Ориентир развития» в 

номинации «Физкультурно-

спортивное развитие» 

Айнутди

нова Т.П. 

Муниц

ипальн

ый 

Декаб

рь 

2018 
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Награды педагогов 

Педагоги Учреждения неоднократно награждались Благодарственными 

письмами и Почѐтными грамотами различного уровня за профессионализм, 

добросовестный труд и успехи в организации и совершенствовании воспитательно-

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Наименование награды ФИО педагога Уровень Дата 

Январь-август, 2018 

Почетная грамота  ДО Администрации  

г. Ханты- Мансийска 

Сульманова С.Г. Муницип

альный 

Феврал

ь,2018 

Благодарственное письмо. 

За оказанное содействие в Организации 

и проведение городского 

родительского собрания «Дети и 

родители: жизнь в согласии». 

Радионова М.А. Муницип

альный 

Март,20

18 

Диплом.  

За участие в городском слете 

родительских клубов 

Кижаева А.Н.  

Симонова Т.А. 

Муницип

альный 

Май,20

18 

Благодарственное письмо Главы города 

Ханты- Мансийка  

Айнутдинова 

Т.П. 

Муницип

альный 

Август 

2018 

Благодарственное письмо ДО и МП Радионова М.А. 

Замковая О.А. 

Старцева С.М. 

Муницип

альный 

Август 

2018 

Почетная грамота ДО Администрации  

г. Ханты- Мансийска 

Маркова Е.В. 

Федорова С.В. 

Русанова Н.Н. 

Махнина Г.Н. 

Пачганова С.В. 

Степанова О.А. 

Сульманова С.Г. 

Ильиных О.Е. 

Кучукова З.А. 

Летунова С.В. 

Муницип

альный 

Август 

2018 

Благодарственное письмо ДО 

Администрации г.Ханты -Мансийска 

Ибадова Д.С. 

Бейфус О.Ю. 

Рабаданова К.М. 

Алибекова Х.Н. 

Хоменкова Г.В. 

Серегина К.Ю. 

Репина В.И. 

Гартунг М.А. 

Муницип

альный 

Август 

2018 

Сентябрь-декабрь, 2018 

Почетная грамота Главы города 

г. Ханты- Мансийска 

Кижаева А.Н. Муницип

альный 

Октябр

ь 

2018 

 Почѐтная грамота  

За высокий профессионализм, 

Летунова С.В  

Окружно

 

Октябр
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добросовестный труд и успехи в 

организации и совершенствования 

учебного и воспитательного процессов. 

й 

 

ь 

2018 

 Благодарность 

За личный вклад в организацию 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодѐжи города 

Ханты-Мансийска в каникулярный 

период 2018 года. 

  

Замковая О.А. 

Афанасьева Е.А 

Муницип

альный 

  

Декабрь

2018 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Учреждение  Наименование награды ФИО 

педагога 

Урове

нь 

Дата 

Январь-август, 2018 

Управление 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

Администрац

ии г.Ханты- 

Мансийка 

Благодарность 

За активное участие во втором 

этапе   XVI соревнований 

«Губернаторские состязания» 

среди дошкольных 

образовательных организаций 

города Ханты-Мансийска 

Серѐгина 

Ксения 

Юрьевна, 

Репина 

Валерия 

Игоревна 

Муни

ципал

ьный 

 

Март 

2018 

МБУ 

«Культурно-

досуговый 

центр 

«Октябрь» 

Благодарность 

За участие хореографического 

кружка «Топотушки» в концертной 

программе хореографических 

коллективов «Танцевальный 

марафон» постановка «Красная 

шапочка. 

 

Степанова 

Оксана 

Алексеевн

а 

 

Муни

ципал

ьный 

 

Май 

2018 

Сентябрь-декабрь, 2018 

Департамент 

образования 

Администрац

ии г.Ханты-

Мансийска 

Благодарственное письмо за 

подготовку участников в 

городском турнире по шахматам 

среди обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений 

 

Махнина 

Галина 

Николаев

на 

 

Муни

ципал

ьный 

Октя

брь 

2018 

 Департамент 

образования 

Администрац

ии г.Ханты-

Мансийска 

Благодарственное письмо за 

участие в Конкурсной программе 

«Адрес детства –город Ханты-

Мансийск» 

Карпова 

Ирина 

Михайлов

на 

Муни

ципал

ьный 

Дека

брь 

2018 

МОМВД 

России 

«Ханты-

Мансийский» 

 

Благодарственное письмо 

 

 Карпова 

Ирина 

Михайлов

на 

Муни

ципал

ьный 

Нояб

рь, 

2018 
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Конкурс 

рисунков 

«Полиция 

спешит на 

помощь!» 

В Учреждении функционирует психолого-медико-педагогической 

консилиум Учреждения (далее-ПМПк), который организует свою деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Уставом Учреждения, Федеральным Законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 №1082. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является одной из форм 

взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющих для психолого-медико-

педагогического сопровождения специалистов Учреждения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью ПМПк Учреждения является 

обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения ребѐнка с 

отклонениями в развитии или состояния декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

  В Учреждении работает 3 педагога-психолога, 5 учителей – логопедов, 1 

педагог-дефектолог. 

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов созданы условия: разработаны 

адаптированные образовательные программы (для детей с ТНР, ЗПР, глухих, РАС), 

проводятся коррекционно-развивающие занятия учителями-логопедами, 

дефектологами. Педагогами-психологами проводятся занятия в сенсорной комнате.  

 

Обследование детей учителями-логопедами (сентябрь, 2018) 

 Кол-во обследованных детей 487. 

 Общее кол-во детей с нарушения речи -  370, из них выявлено впервые 102. 

 Кол-во детей с ОВЗ - 56, из них охвачено коррекционной логопедической 

помощью – 56. 

 Кол-во детей, охваченных профилактической работой -98. 

В течение года в Учреждении проведены заседания ПМПк, где 

рассматривались следующие вопросы: 

 результаты диагностики речевого развития детей, адаптации; 

 определение специальных образовательных условий воспитания и обучения 

(направление на ТПМПК); 

 составление адаптированных программ (АОП). 

Мероприятия Январь-август 

2018 

Сентябрь-

декабрь 2018 

Всего на 

конец года 

2018 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

44 ребѐнка 12 детей 56 
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Всего обследовано на 

консилиуме 

35 детей 

3-5 лет - 18  

5-7 лет - 17 

12 детей 

1-3 лет – 1 

ребѐнок 

3-5 лет – 3 

ребѐнка 

5-7 лет – 8 

детей 

47  

Впервые было обследовано 20 8 28 

Повторно 18  5 23 

Направленно на ТПМПК 20  12 32 

ТПМПК рекомендовано: 

-Адаптированная основная 

образовательная программа 

(АООП) для детей с ТНР 

-Адаптированная основная 

образовательная программа 

(АООП) для детей с ЗПР 

 

37 

 

 

7 

 

 

               12 

 

 

0 

 

 

49 

 

 

7 

ТПМПК рекомендовано: 

-занятия с дефектологом  

-занятия логоритмикой 

 

8 

8 

 

1 

0 

 

9 

8 

Количество обучающихся, 

получающих коррекционную 

помощь педагога - психолога 

109  

 

3 

 

112 

Количество обучающихся, 

получающих коррекционную 

помощь в рамках логопункта 

44 

 

35 79 

Количество обучающихся, 

получающих коррекционную 

помощь дефектолога 

3 

 

4 7 

Количество детей-инвалидов 3  

(из них с ОВЗ-

2)  

0 

 

3 

 

Организация работы педагогов-психологов 

Педагогами-психологами ведѐтся подгрупповая коррекционно-развивающая 

работа по развитию эмоционально-волевой сферы, а также коррекция нарушений в 

поведении воспитанников по запросу педагогов и родителей. Занятия с детьми 

проводятся с согласия родителей (законных представителей). 

Всего было охвачено 109 детей (из них 56 детей с ОВЗ) в разных возрастных 

группах в форме подгрупповых коррекционно-развивающих занятий. 

  Для проведения коррекционно-развивающих занятий сформированы группы 

в соответствие с необходимым видом коррекции: 

-воспитанники подготовительной группы – коррекция эмоционально-волевой 

сферы; 

-воспитанники младших и средних групп – коррекция и развитие познавательной и 

эмоционально волевой сфер; 
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- воспитанники подготовительной к школе группы – формирование готовности к 

школьному обучению.   

  На всех детей с ОВЗ велись индивидуальные карты динамики развития, а 

также составлены адаптированные образовательные программы (АОП), АООП для 

детей с ТНР, с ЗПР, согласно заключению ТПМПК. 

 Педагогами-психологами Учреждения проводятся консультации для 

родителей, педагогов, организован детско-родительский клуб «Мой кроха и я», «За 

год до школы», тематические недели. 

 

Вывод: В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, 

способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 

педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно-

образовательной работы. Созданы благоприятные условия для повышения 

квалификации педагогических кадров.  Повышение эффективности кадрового 

обеспечения предусматривает получение педагогами высшего образования, 

прохождение процедуры аттестации на соответствие должности, и 

соответствующей квалификационной категории. Для повышения 

профессионального мастерства педагогов и обслуживающего персонала 

необходимо при разработке годового плана спланировать организацию конкурсов 

профессионального мастерства на внутрисадовском уровне и выход на городские 

мероприятия. 

 

2.2 Гражданско-патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание дошкольников 

 

Учреждением на основе Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. 

№1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан РФ 

на 2016-2020 г.г.», Распоряжения заместителя Губернатора ХМАО-Югры от 

24.05.2016 г №313-р «Об утверждении межведомственного комплексного плана 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в ХМАО-Югре 

на 2016-2020 г.г.» реализуется план мероприятий по гражданско-патриотическому 

и духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Кроме внедрения социокультурной программы «Истоки» в Учреждении 

реализуется программа «Русские забавы» на подготовительной группе №12. Автор 

программы - музыкальный руководитель Сульманова С.Г. Ею организован и 

проведѐн комплекс мероприятий: семейные развлечения «Капустные посиделки», 

«Куделица», «Осенины», «Рождество», «Русское гостеприимство», «Масленица», 

«Вербное воскресенье», «Троица».  

Проведены на высоком уровне государственные праздники: «Победе 

посвящается», «День Защитника Отечества» и т.д. Традицией Учреждения на 

протяжении многих лет является проведение познавательного проекта «Мы 

помним подвиг твой, солдат!». Проект включает в себя различные мероприятия с 

детьми и родителями: военно-патриотическая игра «Зарница», праздник для 

ветеранов и детей войны, конкурс чтецов «Я помню, я горжусь», акция «Миру – 

мир», возложение цветов к Вечному огню, Всероссийская патриотическая акция 

«Бессмертный полк», встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, экскурсии в 
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мини-музей  «Мы помним подвиг твой, солдат», музыкальные гостиные «Песни 

военных лет», показ видеофильмов «Парад военной техники», «Моя армия», 

«Сохраним мир на земле». 

Воспитанники приняли участие во Всероссийском месячнике оборонно-

массовой работы, посвящѐнного Дню защитника Отечества: спортивный конкурс 

«Аты-баты, шли солдаты!», Губернаторские спортивные состязания, лыжные 

соревнования, экскурсии в мини-музей «С Днѐм защитника Отечества». 

Проведены тематические дни и недели: «День народного единства», «День 

семьи», «Мы помним подвиг твой, солдат!», «День космонавтики», «Защитники 

Земли русской» и др. 

Рекомендации: разработка программы патриотического воспитания 

дошкольников. 

 

2.3 Создание условий для духовно-нравственного развития дошкольников через 

внедрение социокультурной программы «Истоки» 

 

    На основании приказа МБДОУ «Детский сад №11 «Радуга» «О 

внедрении программы «Социокультурные истоки» во всех возрастных группах 

внедряется программа «Социокультурные истоки» (кроме ясельных групп). 

 Цель данной программы: объединить усилия Учреждения и семьи в 

духовно-нравственном развитии дошкольников, создать единый контекст 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических   

технологий в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Задачи: 

 Формирование основ целостного духовно-нравственного и социального 

развития личности ребенка – дошкольника. 

 Приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе 

духовно-нравственных традиций народа. 

 Развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и 

управленческих способностей детей.  

  Программа «Социокультурные истоки», применяемая в дошкольных 

учреждениях как  вариативная часть к основной общеобразовательной программе с 

учетом возрастных особенностей дошкольников, позволяет сформировать у детей 

целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они 

живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира 

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

       Для реализации данной программы  в Учреждении были созданы условия: 

 участие педагогов в образовательном проекте профессионально-личностного 

развития педагогов дошкольного и общего образования города Ханты-

Мансийска «К Истине» - 15 человек; 

 методическое обеспечение (имеется литература на все возрастные группы); 

 создана творческая группа педагогов по внедрению и разработке УМК 

«Социокультурные истоки»; 

 составлен план - график по внедрению программы «Социокультурные истоки» 

и «Воспитание на социокультурном опыте» на 2018 – 2019 учебный год; 
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 разработан план занятий на каждую возрастную группу;                   

 назначен ответственный воспитатель, который проводит занятия в каждой 

возрастной группе 1 раз в неделю по программе «Истоки».  Итоговое занятие 

проводится 1 раз в месяц совместно с воспитателями групп и привлечением 

узких специалистов (музыкантов, руководителей по ИЗО и др.);   

 активное участие педагогов в городском педагогическом сообществе по 

реализации программы Истоки (декабрь 2018 года); 

 проведена педагогическая олимпиада «Фестиваль проектов по программе 

«Социокультурные истоки» среди педагогов; 

 участие педагогов в составе городской экспертной группы по проверке 

реализации программы Истоки в дошкольных учреждениях города – 3 человека; 

 размещение информации по ознакомлению родителей с программой 

«Социокультурные истоки».   

     В Учреждении организована образовательная среда, способствующая 

мотивационно-содержательной деятельности, направленной на развитие детской 

инициативы и активности: мини-музей «Русская изба» с предметами народного 

быта: посудой, игрушками и т.д., мини-музей «Хоровод дружбы», музей кукол и 

другие. 

      С целью пополнения предметно – пространственной среды в феврале 2019 года 

был проведен фестиваль проектов по программе. Каждый проект по-своему 

уникален и неповторим: «Хлеб всему голова», «С папой я своим дружу, его 

дружбой дорожу», «Убранство русской избы», «Добрые поступки» и другие.  

Итогом фестиваля стало создание сборника проектов «Педагогическая олимпиада 

«Фестиваль проектов по программе «Социокультурные истоки». 

       В январе 2019 года для педагогов старшим воспитателем была проведена 

консультация «Активные формы работы по программе «Социокультурные 

истоки», которая состояла из теоретической и практической работы педагогов.  

    В рамках итогового мероприятия с родителями и детьми в январе было 

проведено прошло активное занятие «По дорогам сказок». 

     В начале марта 2019 года в рамках проведения педагогического совета 

(протокол №3) проведена с педагогами деловая игра «Социокультурные 

технологии эффективного образования».  

В рамках Дня открытых дверей 20.03.2019 г педагоги Учреждения встречали 

гостей города и родителей воспитанников. Представлено 3 активных занятия в 

младшей, средней и старшей группах в соответствии с календарным 

планированием – «Добрый мир», «Добрая забота», «Добрые друзья». Все занятия 

получили положительные отклики коллег из образовательных учреждений города. 

     Для заместителей заведующих по воспитательной работе и старших 

воспитателей образовательных учреждений города представлена деловая игра, 

которая получила высокую оценку участников и жюри. В состав жюри были 

приглашены: Н.В. Бойко, заместитель Председателя региональной общественной 

организации «Родительский комитет Югры»;  О.Н. Власова, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Берѐзка»,  Е. В. Шевчук, воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» - педагоги пилотных площадок ДОУ города 

Ханты-Мансийска. 
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Согласно приказу Департамента образования Администрации города Ханты-

Мансийска № 171 от 01.03.2019 «О проведении II городских образовательных 

чтений педагогических работников города Ханты-Мансийска» 3 педагога 

Учреждения вошли в состав экспертной группы по оценке качества реализации 

программы «Социокультурные истоки»  в образовательных организациях. 

В Учреждении проведена экспертная оценка проведения активных занятий 

по программе «Истоки»: «Старание и терпение» и активное занятие с родителями 

(тренинг по программе «Моя семья») «Благодарное слово». 

На II городских образовательных чтениях педагогических работников города 

Ханты-Мансийска педагоги приняли участие в работе секции дошкольных 

организаций, где воспитатель Замковая О.А. провела с желающими педагогами 

тренинг по теме «Благодарное слово». Кроме того, педагоги приняли активное 

участие в работе «Города мастеров», мастерской «Пекарня». 

Стали традиционными встречи детей с отцом Вячеславом, беседы педагогов 

с иереем Кафедрального собора Воскресения Христова Вячеславом Фоминым, 

экскурсии в Храм Воскресения Христова. Несомненно, эти светлые мероприятия 

находят отклик в душах маленьких воспитанников и педагогов.  

В мае 2019 года педагоги приняли активное участие в Кирилло-

Мефодиевских Чтениях. 

В июле 2019 года на базе ДОУ планируется проведение летнего 

оздоровительного лагеря «Радужное лето», программа которого составлена на 

основе программы «Социокультурные истоки» с целью сохранения и изучения 

детьми традиций русского народа, проведением бесед, экскурсий, праздников и 

других мероприятий. 

Рекомендации: продолжить работу по программе «Истоки», провести 

мониторинг воспитанников в начале и конце года. Активизировать работу с 

родителями – проведение итоговых занятий и тренингов.  

Рекомендации: Создать на базе дошкольного учреждения опорную площадку 

для реализации программы «Социокультурные истоки». 

 

 

 2.4. Система работы с родителями 

 

 На протяжении всего учебного года коллектив детского сада активно 

сотрудничал с родителями воспитанников: практиковались разнообразные 

активные формы взаимодействия педагогов и родителей – досуги и праздники с 

участием родителей, совместные выставки творческих работ, создавали новые 

традиции группы.  

В конце сентября и начале октября были проведены родительские собрания по 

всем возрастным группам. 

В ноябре состоялось заседание Родительского комитета ДОУ на котором 

рассмотрели следующие вопросы: знакомство с задачами и функциями 

Родительского комитета ДОУ; распределение обязанностей, выборы председателя, 

заместителя председателя, утвердили план работы на 2018-2019 учебный год.  

Ежемесячно проводились открытые занятия по реализации программы духовно-

нравственного воспитания социокультурные истоки с участием родителей. 
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Благоприятные условия развития, обучения и воспитания дошкольников 

могут быть реализованы лишь при условии тесного взаимодействия Учреждения и 

семьи. 

 В своей работе педагоги используют такие формы работы с родителями: 

1 Детско-родительский клуб «Мой кроха и я».  

2 Детско-родительский клуб «За год до школы». 

3 Консультационный пункт для родителей (законных представителей) 

для неорганизованных детей. 

4 Служба ранней помощи для родителей (законных представителей) 

детей от 2 месяцев до 3 лет. 

5 Праздник выходного дня (мастер-классы, квест-игры). 

6 Информационные стенды (памятки, рекомендации, лэпбуки). 

7 Активные занятия с родителями в рамках социокультурной программы 

«Истоки». 

8 Государственные, фольклорные, региональные праздники, 

развлечения, гостиные, посиделки, чаепития. 

9 Встречи с интересными людьми. 

10 Консультации. 

11 Фотовыставки  и творческие выставки «Осень, дети, природа и 

фантазия!», «Югра – мой край родной» 

12 День открытых дверей «Открытый детский сад – открытые родители!». 

13 Конкурсы и выставки творческих работ. 

14 Конкурсы «Слово доброе о маме», «Мы помним подвиг твой, солдат» 

 

Администрацией Учреждения в сентябре 2018 года проведено общее 

родительское собрание для родителей «Основные направления воспитательно-

образовательной  и оздоровительной работы в ДОУ», в мае 2019 г «Организация 

летнего оздоровительного лагеря». 

В учреждении функционирует Родительский комитет ДОУ. Было проведено 

3 заседания. Председатель комитета Ситников Евгений Васильевич. 

На всех группах проведены родительских собрания согласно графику 

проведения родительских собраний на группах. 

Председатели родительских комитетов на группах были приглашены на 

торжественный праздник, посвящѐнный Дню рождения детского сада, 10-летие. 

В апреле 2019 года представитель Губернатора ХМАО-Югры посетили 

очередное практическое заседание с родителями по основам детской психологии и 

педагогики. Данные мероприятия проводятся в соответствии с программой 

«Югорская семья-компетентные родители», разработанной АУ ДПО «ИРО». 

 

Родительские клубы 

            С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия Учреждения и семьи функционируют детско-родительские клубы 

«За год до школы», «Мой кроха и я».  

Взаимодействие с родителями проводилось по следующим направлениям: 
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 психопросветительское;  

 консультативное;   

 диагностическое. 

 

Целью детско-родительского клуба «За год до школы» является оказание 

помощи родителям в поиске верных психолого-педагогических решения в 

процессе воспитании и обучения ребенка, дать необходимые психолого-

педагогические знания, создание условий для включения родителей будущих      

первоклассников в процесс подготовки ребенка к школе. 

           Цель работы детско-родительского клуба для родителей младших групп 

«Мой кроха и я» - психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и развития детей с учѐтом индивидуальных особенностей, 

возможностей и потребностей семьи. 

 

Удовлетворенность родителей обучением и воспитанием детей  

Для конкретного сбора информации о степени удовлетворѐнности родителей 

деятельностью Учреждения и качеством предоставленных образовательных услуг 

ежегодно педагогами-психологами проводится мониторинг, на основании 

результатов которого корректируется деятельность учреждения. 

В мае 2019 года был проведен опрос относительно удовлетворенности 

родителей обучением и воспитанием детей в Учреждении. Цель исследования – 

определить степень удовлетворенности родителей организацией работы 

Учреждения. В ходе исследования приняли участие 134 представителя 

родительской общественности, и были получены следующие данные: 

 

ПРИЗНАКИ / ДОУ ОЦЕНКА  

2014-2015  2015-2016  2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

Учет особенностей 

Вашего ребенка 

4,5 4,4 4,7 4,6 4,5 

Отношение к 

Вашему ребенку 

воспитателей 

4,7 4,5 4,7 4,6 4,8 

Отношение к 

Вашему ребенку 

других детей  

4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 

Организация 

образовательного 

процесса 

4,6 4,5 4,7 4,6 4,7 

Наличие и качество 

средств обучения 

4,6 4,4 4,5 4,6 4,6 

Качество условий 

оздоровления детей  

4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 

Качество 

обученности Вашего 

ребенка 

4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 
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Качество 

воспитанности 

Вашего ребенка 

4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 

Средний бал  4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 

 

Из результатов анкетирования видно, что преобладают высокие оценки 

родителей относительно работы Учреждения (средний балл – 4,6), в связи с чем 

организацию работы можно считать на удовлетворительном уровне. 

Проанализировав показатели по отдельным параметрам анкеты за 5 лет, 

отметим, что родителей больше всего беспокоит качество оздоровления детей в 

условиях ДОУ и отношение к ребенку со стороны других детей.  

 

Удовлетворенность родителей обучением и воспитанием детей в Учреждении 

в соответствии с выполнением муниципальной услуги 

 

Среди родителей (законных представителей) ежегодно (декабрь, май) 

проводится социологический опрос, с целью изучения мнения о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере образования. Наименование 

муниципальной услуги: реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в Учреждении. В опросе приняли участие 245 родителей 

(42%). По результатам анкеты сделан следующий вывод: 98% родителей (законных 

представителей) удовлетворены качеством образовательной услуги, 

осуществляемым Учреждением. 

 2016 2017 2018 2019 

Да, удовлетворены 82% 85% 86%  87% 

Скорее удовлетворены, чем не 

удовлетворены 

16% 14% 13%  11% 

Не удовлетворены 0,4% 0% 0 0 

Скорее не удовлетворены, чем 

удовлетворены 

0,8% 0,5% 0 0 

Затрудняюсь ответить 0,8% 0,5% 1% 2% 

 

Рекомендации: Обеспечение открытости Учреждения путѐм вовлечения родителей 

в единое образовательное пространство. 

    

 Состояние и действенность качества обучения и воспитания 

 

МБДОУ детский сад № 11 «Радуга» работает по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» с использованием  ряда парциальных, авторских и региональных программ 

с учѐтом ФГОС. 
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На начало учебного года было укомплектовано 18 групп, из них: 16 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы оздоровительной направленности. 

Количественный состав обучающихся в группах в течение учебного года 

изменялся, на начало учебного года и на конец учебного года количество 

обучающихся в группах разное. 

Результаты мониторинга выполнения программы обучающимися 

систематически фиксируются педагогами в журнале учета реализации НОД и 

индивидуальной работы с обучающимися групп, данные заносятся в 

диагностические бланки усвоения программы, составляются сводные таблицы 

усвоения программы воспитанниками в начале и в конце учебного года. 

Диагностика уровней усвоения программы проводится педагогом в первой 

половине дня, индивидуально с каждым обучающимся по: 

диагностическим методикам программы «От рождения до школы»  

 

Педагогическими работниками предоставлены результаты диагностики на 

начала и конец учебного года, которые обобщались, сопоставлялись и 

анализировались. В целом, по тем данным, которые были предоставлены, во всех 

возрастных группах отмечается положительная динамика в освоении детьми 

образовательной программы, по всем образовательным областям.   Данные 

предоставлены в таблицах. 

 

3. Мониторинг. Педагогическая диагностика. 

 

Реализуя требование п.3.2.3  III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования», во 

всех группах проведена педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей), связанная с оценкой эффективности педагогических действий. 

Мониторинго-диагностический блок сопровождения ФГОС ДО призван 

исполнить IV раздел требований ФГОС ДО. С этой целью проводился контроль 

учета реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация учебного плана основной образовательной программы выполнена на 

100%. 

       Согласно п.3.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного образования 

в ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается 

также авторами общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

    Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, (Приказ Министерства образования  и науки №1155 от 

17 октября 2013 года) по разделам  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
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образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения  каждым 

ребенком содержания образовательной программы  учреждения. 

    Полученная информация позволяет выработать индивидуальные 

цели развития детей, создать наиболее благоприятные условия для 

развития ребенка в Учреждении, оказать ему поддержку на основе его индивиду-

альных интересов, возможностей и особенностей. 

         Педагогическая диагностика осуществляется в форме проблемных 

(диагностических) ситуаций, бесед, регулярных наблюдений педагога в 

повседневной жизни и в процессе НОД. 

   При сравнении данных в большинстве возрастных групп отмечается 

положительная динамика освоения программы. Дети приобрели представления о 

предметах и явлениях социального и природного окружения, участвовали в 

игровой, продуктивной, коммуникативной, исследовательской, деятельности. В 

течение учебного года с детьми организована  НОД, индивидуальная работа. К 

концу года при сравнении данных, полученных в результате диагностики, 

наблюдаются значительные изменения.  

В  младших группах № 2,4,17 преобладает  средний  уровень развития.  В 

младшей группе №2 дети показали небольшую динамику уровня по речевому 

(60%), социально-коммуникативному (62%) и   художественно-эстетическому 

развитию (64%). В группе №4- стабильно средние результаты по всем 

направлениям программы (74%).  Результаты диагностики  в группе №17 (младший 

возраст) показали низкий уровень по социально-коммуникативному развитию 

(50%), познавательному(56%) и  художественно-эстетическому развитию (50%).   

Диагностика детей средней группы №6 на конец учебного года составляет: 

по познавательному развитию 58%,  речевому развитию 40%,   художественно-

эстетическому развитию 50%, социально-коммуникативному 64%. 

Низкие показатели объясняются редкими посещениями некоторых детей 

детского сада, незнанием русского языка, в течение года группы пополнялась 

новыми детьми, в связи с этим  дети не успели в полном объеме освоить 

программу.  

Данные полученные в процессе педагогической диагностики 

систематизированы и представлены в таблицах: 

 

№ п/п Образовательная область % выполнения 

1 Социально-коммуникативное развитие 83 

2 Познавательное развитие 84 

3 Речевое развитие 80 

4 Художественно-эстетическое развитие 82 

5 Физическое развитие 86 

Итоговый результат 83 

 

 

Вывод: данные мониторинга отражают динамику становления параметров 

педагогической оценки дошкольников, в целом отмечается рост показателей по всем 
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образовательным областям. Анализируя выполнение программы по образовательным 

областям, можно отметить, что программа выполнена на 83%.  
 

Мониторинг освоения образовательной программы (общий) 
 

№ 
груп

пы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Познавательно

е развитие 
Речевое 

 развитие 
Художественно-

эстетическое 
равитие 

Физическое 
 развитие 

Итого 

год 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 50 76 52 82 54 82 54 78 58 82 54 80 

2 52 62 52 80 56 60 58 64 78 82 59 70 

3 50 84 48 80 48 82 52 90 56 94 51 86 

4 42 74 44 72 44 70 46 70 48 76 45 72 

5 74 94 68 92 66 94 68 96 78 92 71 94 

6 28 64 30 58 24 40 30 50 56 68 34 56 

7 78 92 82 98 84 96 86 96 88 98 84 96 

8 60 90 56 92 44 70 56 88 64 90 56 86 

9 74 96 76 88 66 88 72 86 80 94 74 90 

10 90 98 78 90 70 96 70 86 88 92 79 92 

11 88 98 86 96 82 96 68 98 78 92 80 96 

12 68 90 70 92 70 86 76 94 74 96 72 92 

13 78 96 76 98 74 94 76 98 84 98 78 97 

14 58 92 60 88 58 82 58 80 62 76 59 84 

15 76 84 76 78 76 84 74 96 78 84 76 85 

16 

стар 

58 78 62 82 58 78 56 72 64 84 60 79 

16 

подг 

74 94 74 92 74 92 74 94 78 98 75 94 

17 

млад 

26 50 36 56 30 60 24 50 48 70 33 57 

17 

сред 

72 74 58 78 54 76 34 74 60 72 56 75 

итог

о 

63 83 62 84 60 80 60 82 69 86 63 83 

 

Мониторинг освоения образовательной программы (по группам) 
 

№ 

группы 
Социально-комм 

развитие 
(%) 

Познав развитие 
(%) 

 

Речевое развитие 
(%) 

 

Художественно-

эстет (%) 

 

Физ развитие 
(%) 

 

Итого 
(%) 

 

Младшие группы 

год 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 50 76 52 82 54 82 54 78 58 82 54 80 

2 52 62 52 80 56 60 58 64 78 82 59 70 

3 50 84 48 80 48 82 52 90 56 94 51 86 

4 42 74 44 72 44 70 46 70 48 76 45 72 
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17 

млад 

26 50 36 56 30 60 24 50 48 70 33 57 

средний 

показат

ель 

44 69 46 74 46 71 47 70 58 81 48 73 

Средние группы 

6 28 64 30 58 24 40 30 50 56 68 34 56 

8 60 90 56 92 44 70 56 88 64 90 56 86 

14 58 92 60 88 58 82 58 80 62 76 59 84 

17 сред 72 74 58 78 54 76 34 74 60 72 56 75 

средний 

показат

ель 

55 80 51 79 45 67 45 73 61 77 51 75 

Старшие группы 

5 74 94 68 92 66 94 68 96 78 92 71 94 

9 74 96 76 88 66 88 72 86 80 94 74 90 

10 90 98 78 90 70 96 70 86 88 92 79 92 

11 88 98 86 96 82 96 68 98 78 92 80 96 

16 стар 58 78 62 82 58 78 56 72 64 84 60 79 

средний 

показат

ель 

77 93 74 90 68 90 67 88 78 91 73 90 

Подготовительные группы 

7 78 92 82 98 84 96 86 96 88 98 84 96 

12 68 90 70 92 70 86 76 94 74 96 72 92 

13 78 96 76 98 74 94 76 98 84 98 78 97 

15 76 84 76 78 76 84 74 96 78 84 76 85 

16 подг 74 94 74 92 74 92 74 94 78 98 75 94 

средний 

показат

ель 

75 91 76 92 76 90 77 82 80 95 77 93 

 

Уровень готовности к обучению в школе 

 

Воспитанники подготовительной к школе группы нашего учреждения при 

поступлении в школы показывают хорошие результаты.  

Выявлены следующие результаты обследования на конец года: уровень 

познавательных процессов  выпускников на конец года: 50 % составляют высокий 

уровень, 40% — средний  уровень, 10 % — низкий уровень; эмоционально-волевая 

сфера 44% - высокий уровень, 43% - средний уровень, 13% - низкий уровень; 

личностная сфера 3% - высокий уровень, 30% - средний уровень, 67% - низкий 

уровень. 

Уровень готовности детей к школьному обучению выявлен при проведении 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. Специалистами 

городского ПМПК 1 воспитаннику рекомендовано продолжить обучение и 

воспитание в 2018-2019 учебном году в подготовительной к школе группе (дети 6 
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лет).     По итогам  комиссии  рекомендовано: 2 детям – обучение  по программе 

общеобразовательной школы; 2  воспитанникам   – обучение в  классе КРО.   

 

4. Преемственность со школой, выпуск детей 2019 года  

 

Подготовка детей к школе осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами: Законом РФ «Об образовании Российской Федерации», 

планом о совместной работе Учреждения и начальной школой №6. 

Цель работы:  

- установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ и школы, 

подготовка детей к благополучной адаптации школьного обучения  

Задачи:  

-создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника; 

-развитие коммуникативных навыков, творческого воображения, способностей, как 

средство интеллектуального и личностного развития дошкольников; 

 -оказание консультативной помощи при подготовке к школьному обучению. 

 Результат: 

     Последующая успешная адаптация дошкольников к школе.  

 

Организация  работы  по преемственности между  детским  садом  и школой 

включала в себя несколько направлений: 

            организационное 

            психологическое сопровождение 

            методическое 

 работа с родителями 

 совместные мероприятия с детьми. 

 

Организационное направление включало в  себя:  

- составление и утверждение плана совместной работы МБДОУ «Детский сад №11 

«Радуга» и МБОУ СОШ № 6 имени Сирина Н.И.;  

- составление  плана  мероприятий  совместной  деятельности  по  обеспечению 

преемственности; реализация  намеченного  плана,  т.  е. организация  и проведение 

запланированных мероприятий в течение всего учебного года;  

-  планирование работы детско-родительского клуба «Год до школы»; 

- организацию работы с детьми подготовительных групп;  

- организацию предметно-развивающей среды в подготовительных группах; 

- обеспечение своевременного медицинского осмотра, сбор основных медицинский 

данных о состоянии здоровья детей старшего возраста, уровне физического 

развития. 

 Работа в данном направлении велась планомерно и  выполнена в полном объеме. 

 Психологическая работа. В  течение учебного года педагогами-психологами 

планомерно велась работа с детьми подготовительных к школе групп, которая 

включала в себя мониторинг психологической и социальной готовности  к школе. 

Была организованна  и проведена как индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми, так и коррекционно-развивающая работа с детьми.  
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 Методическая работа в системе «детский сад – школа» была направлена на 

плодотворное сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей.  

Педагогами подготовительных групп ежедневно выставлялась информация для 

родителей о реализации образовательной программы ДОУ. В течении года 

проводился оперативный контроль за организацией образовательной деятельности 

в подготовительных группах. В мае прошел фронтальный контроль по подготовке 

детей к школе.  

     К сожалению, методической работе уделялось мало внимания. На следующий 

учебный год планируется: 

 Консультирование воспитателей и  родителей по вопросам готовности 

ребенка к школе. 

 включить в совместный план - посещение воспитателями открытых уроков 

математики, обучение грамоте в начальных классов СОШ № 6 имени 

Сирина Н.И.  

 посещение учителями начальной школы НОД детского сада с целью 

повышения педагогической грамотности воспитателей. 

Работа  с  детьми в  течение  года  была  направлена  на ознакомление 

дошкольников с понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем надо 

ходить в школу? кто это–учитель? что такое урок, перемена? и т. д. 

Для  поддержания  у  детей  устойчивого  интереса    использовались  

разнообразные формы работы: 

1. Непрерывная образовательная деятельность.  

2. Беседы о школе, рассказы воспитателей. 

3. Рассматривание картин   и иллюстраций на школьную тематику.  

4. Экскурсии в школу, в школьный музей, библиотеку. Данные экскурсии 

вызывают у наших воспитанников восторг, удивление, радость и желание учиться 

в школе. 

5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, 

заучивание стихотворений.  

6. Ознакомление с пословицами и поговорками.  

7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о них.  

8.Словесные и дидактические игры на школьную тематику.  

9. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к 

школьному обучению, мотивации на учѐбу, сформировалось положительное 

отношение к школе, учителю.  

В апреле 2019 года состоялась экскурсия подготовительной группы № 13 в 

МБОУ СОШ № 6 имени Сирина Н.И. Во время экскурсии дети смогли 

поприсутствовать на уроке по плаванию в бассейне школы, посетили столовую, 

библиотеку, актовый зал, физкультурный зал, тир. Особый интересу детей вызвал 

фрагмент урока по русскому языку во 2 классе.  

Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого года 

была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению: 
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 анкетирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка. «В чѐм, по вашему мнению,  заключается готовность 

ребѐнка к школе?» 

 оформлены  папки "Скоро в школу " в  группах, где они могли найти полезную 

информацию. 

 организованы консультации для родителей по следующим темам: «Трудности 

адаптации ребенка к школе и пути их преодоления», «Гармония общения –залог 

психического здоровья», «Режим будущего школьника», «Портрет 

первоклассника» и др.  

 в рамках работы детско-родительского клуба  «Год до школы» происходит 

тесное сотрудничество родителей, педагогов-психологов, учителей и родителей. С 

декабря по май 2019 года прошло два заседания клуба. На втором заседании 

родители совместно с детьми смогли поучаствовать в увлекательной игре 

«Путешествие на остров «Здоровые ножки» 

 в январе 2019 года было проведено родительское собрание «Скоро в школу», 

на котором выступил заместитель директора по УВР Г.Г. Мустафаева, а также два 

учителя начальных классов смогли наглядно представить программы «Школа 

России» и «Школа XXI век». Они рассказали о сходстве и различиях двух 

программ. 

В конце января прошла запись будущих первоклассников в школы города 

Ханты-Мансийска. 

В середине апреля МБОУ СОШ № 6 имени Сирина Н.И. распахнула двери для 

детей и родителей. Учителя провели уроки с воспитанниками детского сада, 

которые записались в СОШ № 6. 

 

Выпуск детей 2019 года 

 

В 2018-2019 году в Учреждении функционировало 6 подготовительных 

групп: №7, №812, №13, №15, №16. Всего выпускников - 142. 

Согласно п.3.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта, при реализации образовательной программы дошкольного образования 

проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической 

диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается 

также авторами общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме проблемных 

(диагностических) ситуаций, бесед, регулярных наблюдений педагога в 

повседневной жизни и в процессе НОД. 

Полученная информация позволяет выработать индивидуальные 

цели развития детей, создать наиболее благоприятные условия для 

развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его индивиду-

альных интересов, возможностей и особенностей. 

Данные мониторинга отражают динамику становления показателей 

дошкольников, отмечается рост показателей по всем образовательным областям. 
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Результаты педагогической диагностики подготовительных группы 

 

групп

а 

Социально- 

комм развитие 

(%) 

 

Познавательное 

развитие 

(%) 

Речевое развитие 

(%) 

Художественно-

эст развитие 

(%) 

Физ развитие 

(%) 

Итого 

(%) 

7 78 92 82 98 84 96 86 96 88 98 84 96 

12 68 90 70 92 70 86 76 94 74 96 72 92 

13 78 96 76 98 74 94 76 98 84 98 78 97 

15 76 84 76 78 76 84 74 96 78 84 76 85 

16 

подг 

74 94 74 92 74 92 74 94 78 98 75 94 

Ср 

показа

тель 

75 91 76 92 76 90 77 82 80 95 77 93 

 

      В 2018-2019 учебном году 42 ребенка подготовительных групп получили 

коррекционную логопедическую помощь - занятия в условиях логопункта.   

  Количество детей в подготовительных группах ДОУ с речевыми 

нарушениями: 

 

 Подготовительная группа 

          Фонетическое недоразвитие: из них  

ФФН / из них с дизартрией/ 5/4 

ОНР / из них с дизартрией/ 35/18 

ЗРР, алалия, ринолалия,  

сложный сочет дефект  

1 

Заикание 1 

ИТОГО: 42 

ВЫПУЩЕНО: из них  

С чистой речью 16 

Со значительным улучшением 26 

Без значительного улучшения  

                    ИТОГО: 

 

42 

РЕКОМЕНДОВАНО ТПМПК: из них  

1.Обучение  в 1 кл. по АООП ТНР 7 

2. Обучение в 1 кл.  по   АООП ЗПР  

3. Обучение в 1кл. по общеобраз  программе  

4.Оставлено для продолжения занятий в 

подготовительной группе 

5 

     

        В  мае 2019 году выпущены с логопункта  ДОУ  42 ребенка  из 

подготовительных групп со статусом  ОВЗ; из них с чистой речью  - 16 детей,  со 

значительным улучшением речи  26 детей. 
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     В течение года дети посещали индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учителем – логопедом. Логопедическая помощь оказывалась в условиях 

логопункта, согласно рекомендациям ТПМПК.  

     По рекомендациям ТПМПК 7 детей будут обучаться в 1 классе по АООП ТНР,  

5 детей  оставлены  для продолжения занятий в подготовительной группе ДОУ. 

Остальным детям рекомендовано  обучение в общеобразовательных школах по 

традиционным программам на выбор родителей. 

 

Изобразительная деятельность 

   Анализируя результаты К концу года, дети подготовительных групп №7, 

№12, №13, № 15  на этапе завершения дошкольного образования научились: 

 -различать и изображать различные жанры живописи (натюрморт, портрет, 

пейзаж) и виды декоративно-прикладного искусства; 

 -изображать в лепке, рисовании и аппликации более сложные по форме предметы; 

 -использовать различные приѐмы нетрадиционного рисования  (монотипия, 

дудлинг, рисование по мятой бумаге, рисование мятой бумагой, набрызг, 

кляксография, воскография др.). 

    Дети владеют навыками рисования, умениями передавать в рисунках образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Все дети 

проявляют эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

    В течение всего года дошкольники участвовали в  тематических выставках 

детских рисунков для  родителей,  городском конкурсе «Рождественский вертеп»,  

конкурсе по пожарной безопасности «Неопалимая купина»,  акции «Первые шаги в 

профессию»,  конкурсе «Профессии моих родителей», к Международному дню 

родного языка в конкурсе «Язык – душа народа», «Новогодний фейерверк -2019»,  

«Мой любимый музей», к 80-летию со дня образования МОМВД «Полиция спешит 

на помощь»,  «Адрес детства-город Ханты-Мансийск», «Пасха красная»,  «Моя 

любимая семья» . 

  

Результаты педагогической диагностики по изобразительной деятельности 

 

группы 2018(%) 2019(%) 

№7 70 84 

№12 74 86 

№13 74 88 

№15 74 86 

№16 66 88 

   

      Музыкальное воспитание в дошкольном учреждении осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е., Комаровой Т. 

С., Васильевой М. А. Авторская программа Т.Э.Тютюнникова «Учусь творить» 

(Карла Орфа). Выполнение программных требований предусматривает учет 

возрастных особенностей детей и индивидуальных возможностей.      

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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На   основе   полученных   знаний и впечатлений дети   могут   не только   

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать   музыкальное   

произведение, разобраться в его выразительных   средствах, почувствовать   

разнообразные   оттенки настроения, переданные музыкой.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется большая напевность, звонкость. Песни, 

пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере 

творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. 

     По итогам педагогической диагностики умений и навыков по музыкальному 

воспитанию выявлено: за последний года стабильно наблюдается рост детей с 

высоким уровнем подготовленности, которая составляет 96% 

Дети подготовительных групп показали хорошие результаты: выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, испытывают 

эмоциональное удовольствие, поют в группе и хором песни различного характера, 

могут самостоятельно и в ансамбле играть на музыкально-шумовых инструментах. 

  Таким образом, можно сделать вывод, преобладание показателей высокого 

уровня развития музыкальных способностей детей к концу года свидетельствует об 

успешном освоении детьми требований основной музыкальной программы 

дошкольного образования. 

Дети подготовительных групп  активно принимали участие в конкурсах: 

№ 

группы 

Ф.И. ребѐнка Название конкурса Результат Руководитель 

№ 12 Шведова 

Аделина 

Гор. Конкур 

«Доброе слово о 

маме» 

 Диплом 

третьей 

степени. 

Сульманова 

С.Г. 

№ 13 Попова 

Александра 

Гор. Фестиваль 

«Югорские 

звѐздочки» 

Диплом за 

участие. 

Шулинина 

И.И. 

№ 13 и 

15 

Михайловский 

Максим. 

Давлетгареев 

Радмир   

Гор. Фестиваль «Я 

радость нахожу в 

друзьях» 

Диплом за 

участие.  

Шулинина 

И.И. 

№ 12 Шведова 

Аделина 

Гор. Фестиваль «Я 

радость нахожу в 

друзьях» 

Диплом за 

участие. 

Сульманова 

С.Г. 

№ 12 Шведова 

Аделина 

Бехтер Костя 

Бутакова Ева 

Исраилова 

Милана 

Гор. Конкур 

городской конкур 

«Богат талантами 

любимый город» 

Диплом 

второй 

степени. 

Сульманова 

С.Г. 

№ 12 Шведова 

Аделина 

 

Гор. Конкур 

городской конкур 

«Богат талантами 

любимый город» 

Диплом 

третьей 

степени. 

Сульманова 

С.Г. 
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№ 12 Шведова 

Аделина 

 

Концерт-фестиваль 

«Красная пасха» 

Диплом за 

участие. 

Сульманова 

С.Г. 

 

Результаты педагогической диагностики по музыкальному воспитанию 

 

группы 2018 (%) 2019 (%) 

№7 58 96 

№12 64 96 

№13 64 96 

№15 60 96 

№16 80 90 

 

       Работа по физическому воспитанию в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е. и Л.И. Пензулаевой 

«Физическое развитие в детском саду».  

Анализ выполнения требований к содержанию целей и задач обучения,  а 

также анализ освоения детьми программного материала показывают стабильность 

и позитивную динамику физического развития. По итогам учебного года и 

результатов диагностики дети подготовительных групп могут сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности; соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге; умеют  сочетать разбег с отталкиванием в прыжках, в длину и 

высоту с разбега; перелазать с пролета на пролет гимнастической стенки; 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; так же могут сохранять равновесии. Наблюдается динамика в развитии 

координации движений и ориентировке в пространстве. Дети освоили технику 

метания мяча и мешочка правой и левой рукой. Могут самостоятельно выполнять 

основные виды движений и  спортивные упражнения.  Дети стали более 

дисциплинированные, сильнее, быстрее, выносливее, ловкими, гибкими. Могут  

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

 Наряду с успехами, достигнутыми за 2018-2019 учебный год прослеживаются 

некоторые проблемы: у детей, редко посещающих ДОУ, а также с отклонениями 

физического здоровья, качество выполнения определенных видов деятельности 

снижено.          В целом программный материал по физической культуре был 

освоен, и все поставленные цели и задачи перед детьми подготовительных групп 

были выполнены.        

 

 

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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Результаты педагогической диагностики по физической культуре 

 

   плавание 

группы 2018 2019 2018 2019 

№7 88 98 72 92 

№12 84 98 72 92 

№13 88 98 72 92 

№15 86 98 74 94 

 

Медицинское обследование выпускников 

 

Медицинскими работниками проводится подготовка медицинских карт 

выпускников, включающих в себя медицинский осмотр узкими специалистами, 

сдачу анализов и проведение своевременно профилактических прививок по 

национальному календарю.  

 

Таблица данных по результатам углубленного медицинского осмотра детей 

подготовительных групп 
 

Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Осмотрено 151 125 111 125 109 

Физическое развитие: 

нормосомия 

129 (85%) 110 (88%) 78 (71%) 100 (80%) 93 (85%) 

микросомия 6 (4%) 4 (3%) 8 (7%) 12 (10%) 9 (8%) 

макросомия 16 (11%) 11(9%) 25 (22%) 13 (10%) 7(6%) 

Физкультурные 

группы: 

основная 

140 (93%) 117 (94%) 103 (92%) 99 (79%) 104 (95%) 

подготовительная 8 (5%) 7 (6%) 8 (7%) 6 (5%) 4(4%) 

специальная 3 (2%) 1 (1%) - - 1(1%) 

Группа здоровья: 

I 

 

11 (7%) 

 

39 (31%) 

 

12 (11%) 

 

8 (6%) 

 

20 (18%) 

II 129 (85%) 78(62%) 91 (82%) 91 (73%) 84 (77%) 

III 11 (7%) 7 (6%) 8 (7%) 6 (5%) 4 (4%) 

I V 0 1 (1%) 0 0 0 

V 0 0 0 2 1(1%) 

 

Из данной таблицы видно, что 85% детей подготовительных групп 

выпускаются с нормой физического развития. У 14% детей имеется макро или 

микросомия, 18% выпускников совершенно здоровы. 
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Индекс здоровья воспитанников:  

 

Общие сведения 2018-2019 

Всего детей 148 

Индекс здоровья (норма 15-30%) 29% 

 

Результаты работы по оздоровлению детей 

 

Общие сведения 2018-2019 

Выполнено детодней за учебный год 21480 

Списочный состав воспитанников 148 

Из них с аллергодерматозом 11 

Среднегодовая посещаемость 79% 

Кол-во дней функционирования детсада за 

уч.год 

182 

Пропусков за год: по болезни 772 

Среднегодовой пропуск дней по болезни (на 1 

ребенка) 

0.8 

Число часто болеющих детей 2 

Количество детей, не болевших ни разу за год 43 

% выполнения плана профилактических 

прививок 

97% 

 

Психологическая готовность детей к школьному обучению 

В исследовании в начале года приняли участие 132 воспитанника 

подготовительных групп (96%), в конце учебного года – 138 воспитанников, что 

составило 96%. Остальные 4% детей не прошли итоговое диагностическое 

обследование по причине непосещения Учреждения в связи с отпуском, 

больничным листом. 
 

 Моторика Память Внимание Мышление Волевая Мотива

ция 
в ср н в ср н в ср н в ср н в ср н Уче

б. 

И

гр 

Нач 

года (ч) 

43 53 36 45 57 30 41 69 22 43 61 28 35 66 31 95 37 

% 33 40 27 35 43 22 32 52 16 33 46 21 27 50 23 72 28 

Кон года 

(ч) 

75 50 13 84 46 8 84 47 7 74 56 8 71 57 10 122 16 

% 55 36 9 60 34 6 61 34 5 53 40 5 52 41 7 88 12 

 

Полученные сравнительные данные свидетельствуют о положительной 

динамике всех компонентов психологической готовности к школьному обучению у 

выпускников подготовительных к школе групп. Но стоит отметить, что достаточно 
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большой процент детей ещѐ нуждается в развитии мелкой моторики руки и 

формировании познавательного мотива.  

  

 Интеллектуальное 

развитие 

Психологическая готовность 

в ср н в ср н 

Начало года (чел) 39 110 22 45 58 29 

% 29% 53% 16% 68% 55% 15% 

Конец года (чел) 57 71 10 68 55 15 

% 42% 51% 7% 50% 40% 10% 

 

Динамика готовности к школьному обучению по годам 

 

 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Интеллектуальное 

развитие (высокий и 

средний уровень) 

127 

91% 

126  

97% 

118  

94% 

 

165 

98% 

 

138 

93% 

 

Психологическая 

готовность 

117 

84% 

119 

92% 

118 

87% 

165 

89% 

138 

90% 

 

Исходя из полученных сравнительных данных, можно сказать, что уровень 

психологической готовности в целом у воспитанников подготовительного возраста 

вырос по сравнению с прошлым годом. Рост показателей объясняется хорошим 

уровнем подготовки детей в рамках НОД, проведенных воспитателями в группах, а 

также в рамках коррекционно-развивающей индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми по подготовке к школе, организованной педагогами-психологами 

с согласия родителей. Необходимо уделять внимание качеству образования, а 

именно интеллектуальному развитию выпускников. 

На подгрупповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях с 

целью развития эмоционально-волевой сферы и снижению тревожности в период 

подготовки детей к школьному обучению применялась работа в сенсорной 

комнате, а также элементы песочной терапии, арт-терапии, сказка-терапии.  

Также положительной динамике психологической готовности детей к 

школьному обучению способствовала организация сотрудничества с родителями 

воспитанников посредством проведения индивидуальных психологических 

консультаций, групповых и городских родительских собраний по вопросу 

готовности детей к школе, заседаний клуба «Год до школы», организованных как 

для родителей и детей. Помимо сотрудничества с родителями воспитанников, было 

организовано сотрудничество с педагогами подготовительных групп по подготовке 

детей к школе, через проведение групповых и индивидуальных консультаций. 

Стоит также отметить, что 10% выпускников к концу учебного года 

психологически не готовы к школьному обучению. Это связано с непосещением 

детьми Учреждения по состоянию здоровья, со слабым владением детьми русским 

языком из числа детей-мигрантов, с нежеланием родителей сотрудничать со 
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специалистами по подготовке детей к школе. Следствием чего является неполное 

усвоение детьми образовательной программы Учреждения, недостаточный уровень 

развития психических процессов и познавательного мотива. Также стоит отметить, 

что есть дети, которые в силу возрастных особенностей остаются на повторное 

прохождение программы подготовительной группы. 
 

5. Организация дополнительного образования, социальное партнѐрство 

 

Организация дополнительного образования 

 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Дополнительное образование дает 

возможность выявить и развить творческие способности детей. На занятиях по 

дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое 

применение приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. 

ФГОС ДО ориентировал педагогов на признание ценности дошкольного детства 

как уникального периода в жизни человека, когда особенно важно выявить и 

максимально раскрыть способности ребенка. Кружковая работа даѐт возможность 

каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. 

При организации деятельности кружков детский сад учитывает: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

-    возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода 

занятиях; 

-     необходимость решения воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

-  необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет развиваться 

творческая личность; 

-  нормы нагрузки на ребенка. 

Кружковая работа - одно из направлений творческого, физического, 

социально-личного и интеллектуального развития воспитанников, помимо 

реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В Учреждении с каждым годом увеличивается процент охвата детей 

дополнительным образованием. 

 

Направление программы, наименование кружка 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

«Акварелька» - 25 15 

«Шахматная страна» 15 - - 
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«Радуга танца» (хореография) 285 174 292 

«Русские забавы» (русский народный фольклор) 30 66 32 

«Топотушки» (хореография) 25 25 25 

ВСЕГО: % 46% 41% 63% 

(364) 

 

Дополнительные образовательные платные услуги 

 

В современных социально-экономических условиях одна из важнейших 

проблем сферы образования – предоставление широким слоям населения 

качественного и доступного образования. Развитие образовательного рынка идет 

параллельно с процессами социального и экономического развития, и для 

удовлетворения возрастающего спроса на образовательные услуги необходима 

новая форма получения образования. 

Правительством Российской Федерации утверждена «Концепция развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы» (Постановление от 

04.09.2014 № 1726-р), где говорится, что все острее встает задача общественного 

понимания необходимости дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей. В 

округе принята «Концепция развития дополнительного развития детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года».  

В детском саду создана система дополнительных платных услуг, которая 

работает и развивается. В последние годы отмечается рост заинтересованности 

семей в дополнительном образовании детей, в том числе на платной основе. 

Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных совместных 

мероприятиях и возрастает их активность. Предоставляемые ДОУ платные услуги 

востребованы родителями и детьми. В Учреждении увеличивается процент охвата 

детей дополнительными платными услугами. 

  Спектр дополнительных платных услуг в Учреждении индивидуален, что 

обусловлено потребительском спросом на платные услуги, ресурсами и 

возможностями Учреждения, и ведется по нескольким направлениям.  

Воспитанники студии «Топотушки», «Радуга танца» (руководитель 

Гераськина О.А) успешно выступают в городских и международных 

мероприятиях: «Богат талантами любимый город», «КИТ», «Волшебная кулиса», 

«Матрѐшка» и др.  

Воспитанники кружка «Чудеса за полчаса», «Акварелька» (руководители 

Карпова И.М., Ляхович С.В) принимают активное участие в творческих 

художественных конкурсах на разных уровнях и становятся победителями. Для 

родителей организованы выставки детских творческих работ по изобразительной 

деятельности в фойе детского сада, в приемных групповых комнатах.  
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Воспитанники кружка «Здоровячок» (руководитель Серѐгина К.Ю) успешно 

участвуют в Губернаторских спортивных состязаниях.  

Воспитанники кружка «Шахматная страна» (руководители Айнутдинова 

Т.П., Махнина Г.Н) успешно участвуют в городских турнирах по шахматам среди 

обучающихся. 

Интеллектуальное развитие, подготовку детей к школьному обучению 

получают дети на кружке «АБВГДей-ка» (руководитель Хоменкова Г.В). 

Основы английского языка, развитие познавательного кругозора, развитие 

речи получают дети на кружке «Весѐлый английский» (руководитель Летунова 

С.В). 

Таким образом, оказывая спектр платных услуг, Учреждение успешно 

адаптируется к современным условиям, предоставив воспитанникам и их 

родителям свободу выбора дополнительных образовательных программ на основе 

собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений. 

Дополнительное образование дает не только материальную прибыль, но и 

повышение качества дошкольного образования в целом и имиджа Учреждения. 

 

Направление программы, наименование 

кружка 

2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 

«Каруселька» 15 31 30 

«Весѐлый английский» 30 43 30 

«Акварелька» -нетрадиционные техники 

рисования 

20 - 26 

«Шахматная страна» 15 - 20 

 «Чудеса за полчаса» - 25 25 

«АБВГДей-ка» - - 25 

«Здоровячок» -фитнес - - 25 

«Акварелька»-живопись - - 25 

 15% 18% 35% 

(206) 

 

 

Дополнительные образовательные услуги регионального компонента 

 

В Учреждении ведѐтся работа по взаимодействию с учреждениями 

дополнительного образования. Сотрудничество ведѐтся на основании договоров 
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«Об оказании дополнительных образовательных услуг», заключѐнных на текущий 

год. 

При планировании образовательного процесса учитываются национально-

культурные особенности нашего края.  

Во всех старших и подготовительных группах организованы 

дополнительные услуги, которые проводятся преподавателями Детского 

этнокультурного-образовательного центра «Лылын союм», с целью приобщения 

дошкольников к миру культуры ханты и манси через декоративно-прикладное и 

изобразительное искусство. Дети знакомятся с жизнью, бытом и обычаями 

коренного населения ханты и манси, изучают особенности северного края, 

знакомятся с животными и растительностью сурового края. Занятия проводятся в 

группах и мини-музее Учреждения «Моя Югра».  

Дополнительными услугами также охвачены и дети коренных 

малочисленных народов Севера. Всего 42 ребѐнка (ханты – 27, манси – 15). 

 

Дополнительная образовательная услуга 2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

«Вит сам» 20 30 - 

«Бисеринка» 30 30 - 

«Маленькие умельцы» - 100 115 

«Туесок» - - 15 

ВСЕГО: % 8% 28% 22% 

 

Динамика охвата воспитанников дополнительным образованием  

 2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Платные образовательные 

услуги 

0 15% 18% 35% 

Бесплатные 

образовательные услуги 

41% 54% 69% 63% 
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Социальное партнѐрство 

 

Совместная работа Учреждения и учреждений дополнительного образования 

позволяет обеспечить: 

•полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей; 

•создать условия для развития личности ребенка; 

•развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

•приобщение к общечеловеческим ценностям; 

•профилактику асоциального поведения; 

•укрепление психического и физического здоровья; 

•поднятие престижа Учреждения в социуме. 

 

№ Учреждение Формы работы с детьми 

1. «Музей геологии, нефти и 

газа» 

Тематические экскурсии, 

познавательные беседы и занятия 

2. «Государственная библиотека 

Югры» 

3. «Государственный 

художественный музей» 

Тематические экскурсии, 

познавательные наблюдения 

4. «БУ-Югры «Театр обско-

угорских народов –Солнце» 

Театрализованные представления для 

дошкольников 

5. «Ханты - Мансийский театр 

кукол» 

6.  МОУ ДО «Детский 

этнокультурно-

образовательный центр  

Проведение тематических творческих 

мастерских, бесед, мастер-классов. 

7 «Музей природы и человека» Экскурсии, тематические занятия, 

познавательные беседы, игровые 

программы. 

8. «Детская школа искусств и 

народных ремѐсел» 

Проведение тематических музыкальных 

концертов. 

9. Ханты- Мансийская Шахматные турниры 



Годовой план  МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» на 2019 – 2020 учебный год 

 

региональная общественная 

организация «Федерация 

шахмат ХМАО-Югры» 

10.  «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Светлана». 

Выступления воспитанников ДОУ для 

пенсионеров города 

11. ОГИБДД МОВД «Ханты –

Мансийский» 

Родительские собрания, познавательные 

беседы с инспектором ОГИБДД 

12 Ханты – Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж 

Педагогическая практика студентов 

колледжа, участие в конкурсах 

педмастерства 

13 Клуб ветеранов 

педагогического труда г. 

Ханты-Мансийска 

Выступления воспитанников ДОУ для 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 

детей войны  

14 Департамент физической 

культуры города 

Губернаторские спортивные состязания 

15 Окружная клиническая 

больница, детское отделение 

Медосмотр детей, осмотр врачом-

аллергологом детей оздоровительной 

группы 

16 Центр медицинской 

профилактики 

Познавательные беседы с детьми, 

консультации с педагогами 

 

Целенаправленное взаимодействие детского сада с различными 

учреждениями образования, культуры, спорта даѐт положительные результаты в 

совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное 

способствует гармоничному развитию воспитанников, делает воспитательный 

процесс более эффективным, открытым и полным. 

Организация социокультурной связи между учреждениями позволяет 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым повышая качество образования. 

 

Взаимодействие со СМИ 

 

№ Мероприятия дата СМИ, передача 

1 Серия программ, посвящѐнных изучению и 

сохранению родных языков народов Севера- 

«Югорика». Занятие сотрудника музея под 

открытым небом «Торум Маа» 

05.03.2019 ОТРК «Югра» 

2 Профилактическая акция «Родительский 

патруль» 

18.02.2019 СТС «Югория» 

 

3 День открытых дверей 20.03.2019 МБУ «Городской 

информационный 

центр» «ПРО-

город» 
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Сайт Учреждения 

 

            С целью обеспечения открытости и объективности информирования 

общественности и родителей о деятельности дошкольного учреждения создан сайт 

Учреждения.  Задачи сайта: формирование целостного позитивного имиджа 

детского сада; презентация достижений воспитанников и педагогического 

коллектива, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных 

программах; осуществление обмена педагогическим опытом. 

             Сайт размещается по адресу: http://ds11/admhmansy.ru. Для работы сайта 

разработано положение, издан приказ об открытии сайта и ответственных лиц за 

работу сайта. Информация о деятельности детского сада, его достижениях и 

успехах обновляется не реже одного раза в неделю.  

 

6. Обеспечение безопасности образовательного пространства 

Учреждения 

 

Основными направлениями деятельности администрации Учреждения по 

обеспечению безопасности является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 дорожная безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 охрана труда. 

 Охрану Учреждения осуществляют представители охранного агентства ООО 

ЧОО «Легион».  

            С 01.01.2016 г МБУ «Управление эксплуатации служебных зданий» 

осуществляет контроль за техническим обслуживанием здания.  Имеется кнопка 

тревожной сигнализации. Система пожаротушения представлена централизованной 

системой пожаротушения и огнетушителями. Регулярно проводятся 

тренировочные выводы детей из здания, оформлены уголки, проводятся 

инструктажи по технике безопасности. В 2018-2019 г.г. проведено 2 

тренировочных игры – эвакуации детей (сентябрь – март), 1 игра по 

антитерростическому направлению (сентябрь). 

 В Учреждении отсутствуют случаи пищевых отравлений и чрезвычайных 

ситуаций. 

 В 2018-2019 зафиксировано 3 случая травматизма, пищевых отравлений не 

зафиксировано, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.        

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Роль Учреждения в предупреждении дорожно-транспортного травматизма 

велика, так как систематическая, целенаправленная, правильная воспитательная 

работа с дошкольниками создает прочный навык поведения детей на улице, 

помогает сохранить жизнь и здоровье ребенка, обеспечивает самостоятельность и 

осознанность поведения детей на улице.  

http://ds11/admhmansy.ru
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 Планирование и организация мероприятий с детьми, родителями, педагогами 

позволяет предотвратить дорожно-транспортные происшествия на дорогах города. 

В течение 2018-2019 учебного года не зарегистрировано ни одного ДТП с участием 

детей Учреждения.  

 Одной из задач Учреждения по безопасности жизнедеятельности 

дошкольников - формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения, воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 Ежегодно составляется план совместных мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, который включает направления: 

организационно-педагогическая работа, методическая работа, работа с педагогами, 

детьми, родителями.   

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в достаточном объеме имеется методическая 

литература: комплект «Это правила для всех», плакаты по ПДД и т.д. В групповых 

комнатах оформлены уголки по ПДД для детей. Для организации обучения 

правилам дорожного движения в атриуме созданы  уголки «Светофорик» и  

«Юный пожарный», которые оборудованы  наглядным и дидактическим 

материалом: машины легковые, грузовые, машины спец. назначения, дорожные 

знаки, жилеты, макет жилого квартала, макет пожарной машины и др.   

    Учреждение сотрудничает с ГИБДД.  

Знакомство с правилами поведения на улице осуществляется в ходе 

проведения занятий по ознакомлению с окружающим, развитию речи, 

изобразительной деятельности, ознакомлению с художественной литературой. 

    В Учреждении проводятся с детьми экскурсии, целью которых являются 

ознакомление с улицей, перекрестком, наблюдение за пешеходами, движением 

различных видов транспорта, во всех возрастных группах проводятся сюжетно-

ролевые игры по ПДД.  

 

Направления 

работы, виды 

деятельности 

Проведенные мероприятия 
месяц 

проведения 

РАБОТА С 

ДЕТЬМИ 

 

 

В рамках Плана совместных организационно-

профилактических мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» 

и отдела ГИБДД МОМВД России «Ханты-

Мансийский» 

 В течении года: беседы, специальные игры во 

время прогулок, дидактические игры, 

рассматривание тематических плакатов, игровая 

деятельность в группе, чтение художественной 

литературы, наблюдения, презентации по ПДД, 

просмотр видеофильмов, конкурс творческих 

работ. 

 В рамках проведения месячника безопасности 

  

 в течении 

года  

 

в течении года 

  

 

декабрь-март 

 

февраль 2019 

февраль 

 

апрель 2019   
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на водных объектах в зимний период беседы с 

инспектором по маломерным судам и просмотр 

мультфильма. (инспектор Осокин В.С.) 

 Изготовление стенгазеты «Юные пешеходы» 

 Рейд по массовой проверке водителей на 

предмет выявления перевозки детей без 

удерживающих устройств с привлечением детей  

 Экскурсия подготовительных к школе групп к 

перекрѐстку 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

 Акт комплексного изучения деятельности по 

обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ  

 Проведение профилактических акций «Вместе 

за безопасные каникулы в Югре», 

«Родительский контроль», «Шагающий 

автобус» 

март 2019  

 

 

в течении года 

 

 

Конкурсы по ПДД 

Участие в городском конкурсе-викторине 

«Зелѐный огонѐк» среди обучающихся 

дошкольных образовательных организаций 

 Май 2019 

  

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

  

  

 Рекомендации родителям по вопросам обучения 

детей правилам дорожного движения. 

 Родительское собрание «Безопасность на 

дороге», включающее беседу на тему «Для чего 

нужны правила дорожного движения и что они 

собой, представляют?», «Необходимость 

применения светоотражающих элементов». 

 Рейд по массовой проверке водителей на 

предмет выявления перевозки детей без 

удерживающих устройств с привлечением 

родителей  

 Родительское собрание в рамках проведения 

клуба «Год до школы» информация о 

безопасном движении на дорогах 

 Оформление папок-передвижек по 

безопасности дорожного движения, 

информационных стендов в группах. 

 Трансляция видеороликов для родительской 

общественности в рамках проведения 

Всероссийской социальной интернет-кампании 

«Без вас не получится» 

в течении года  

 

Октябрь 2018 

 

Февраль 2019 

 

Апрель 2019  

 в течении 

года 

 

 Апрель – 

июнь 2019 

Родители 

воспитанников 

  

Вывод: Следует отметить, что в 2018-2019 учебном году не в полном объѐме 

проводилась работа с педагогами  по ПДД. На следующий учебный год – 
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активизировать работу в данном направлении, составить план мероприятий, 

запланировать проведение анкетирования, консультаций, мастер-классов, 

родительских собраний с участием инспектора ГИБДД, различных экскурсий и т.д. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

Финансирование Учреждения из городского бюджета осуществляется в 

форме субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

образовательной услуги, в соответствии с муниципальным заданием и планом 

финансово-хозяйственной деятельности.  

План финансово-хозяйственной деятельности основной документ для 

финансового обеспечения Учреждения. В отличие от бюджетной сметы в нем 

отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к получению из 

бюджета, но и со средствами от иной приносящей доход деятельности. Это 

позволяет Учредителю – Департаменту образования города Ханты-Мансийска 

детально контролировать и регулировать финансовую деятельность 

подведомственного ему Учреждения.  

Финансирование осуществляется:  

 окружной бюджет – в виде субвенций; 

 муниципальный бюджет – в виде субсидий; 

 плата родителей за содержание детей в дошкольном учреждении; 

 дополнительные платные услуги (предпринимательская и иная приносящая 

доход деятельность);  

 средства спонсоров, пожертвования.  

Учреждение оказывает две муниципальные услуги:  

- предоставление дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 12-ти часовым пребыванием.  

№ Наименование Сумма 

1. ЭЦП 5 000,00 

2. Строительные материалы 16 565,00 

3. Ткань 51 100,00 

4.  Товары для творчества 3 600,00 

5. Канцелярские товары 5 506,21 

6. Витрины 64 000,00 

7. Пузырьковая колонна 22 500,00 

8. Двери 44 822,00 

9. Ноутбук 33 499,00 

10. Системный блок 16 999,00 

11. Программное обеспечение 8 199,00 

12. Парогенератор 24 990,00 

13.  Елочные игрушки, хоз. товары, термометр 14 125,83+3257,5+5841,86 

14. Монтаж дверей 30 000,00 

15. Хозяйственные товары 7 205,00 

16. Заправка картриджей 7 400,00 

17. Ремонт системы пожарной сигнализации 45 000,00 
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-

  

 

 

 

 

 

Предоставление дошкольного образования в группах оздоровительной 

направленности с 12-ти часовым пребыванием.  

Суммы, запланированные на 2018 год и потраченные за счет средств 

«Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями 

основных образовательных программ дошкольного образования» отражены в 

таблице. 

 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 

 

 

                  Летний оздоровительный лагерь 

 

 2017год  2018 год 

60 детей 

4500 руб. 

Бюджетные – 282 214,80 

Окружные – 60 505, 20 

Из родительской платы (внебюджет) –  

270 000,00 

80 детей 

4950 руб. 

Бюджетные – 180 479,29 

Окружные – 270 718,94 

Из родительской платы 

(внебюджет) –  

355 500,00 

 

 

18. Установка домофона 20 000,00 

19. ТО электротехн. и сантехн. оборудования 9 900,00 

20. Прибор управления речевыми 

оповещателями 

4 000,00 

21. Бактериологическое исследование 6 271,70 

 Итого: 449 782,10  

Наименование расхода Сумма (рубли)  

Оплата труда  69 383 511,79 

Прочие  выплаты  2064 433,45 

Начисление на оплату труда 21 723 445,62 

Услуги связи  174816,44 

Транспортные услуги 5809,00 

Коммунальные услуги 6 109 950,08 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  

744 763,35 

Прочие работы, услуги 2774738,96 

Прочие расходы  - 

Увеличение стоимости основных 

средств  

1561088,27 

Увеличение стоимости 

материальных запасов  

3032080,99 

Итого:  107574637,95 
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Муниципальная услуга, предоставляемая Учреждениям, соответствует 

качеству на 100%. 

На основании приказа Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска № 989 от 25.12.2018 года  «Об установлении размера оплаты, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных  

Департаменту образования Администрации  города Ханты-Мансийска» плата 

родителей за содержание ребенка  составляет  221 рубль в день, льготники – 111 

рублей. 

В 2018 году получено средств от внебюджетной деятельности (платные 

образовательные услуги) 727 350,00 рублей. Из них потрачено на: 

 оплата по договорам работникам –277 567,90 

 обеспечение нужд Учреждения – 449 782,10 

В 2018 году приобретено оборудование и оказаны услуги необходимые для 

эффективного функционирования Учреждения: 

 

Статистическая часть 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

588 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 577 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 78 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

510 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 10 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

56 человек/10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 56 человек/10% 
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психическом развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

588 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

1,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

56 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

33 человек/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

33 человек/59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

23 человек/41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

23 человек/41% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

27 человек/48% 

1.8.1 Высшая 6 человек/11% 

1.8.2 Первая 21 человек/37% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

56 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 17 человек/ 30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 7% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

33 человека/59% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

56 человека/100% 
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переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 39% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

56 / 588 

1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

- 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура - 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

1,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Выполнение Программы развития Учреждения 

 

Программа развития Учреждения разработана на 2016-2021 г. Стратегия 

развития Учреждения определяет совокупность реализации приоритетных 

направлений, ориентированных на развитие детского сада. Эти направления 

определены проектами «Здоровье», «Семья», «Дополнительные образовательные 

услуги», «Профессиональная компетентность педагогов», обеспечивающими 

участие в реализации программы коллектива детского сада, родителей 

воспитанников, социума. Блоки взаимосвязаны между собой стратегической целью 

и отражают последовательность тактических мероприятий.  
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В 2018-2019 году начался III этап (основной) реализации Программы 

развития Учреждения.  

Основные задачи программы 

№ задачи проекты выполнение 

1 Обеспечение 

высокого качества 

дошкольного 

образования, создание 

предпосылок для 

роста личностных 

достижений детей 

Модернизировать 

систему управления 

дошкольным 

образовательным 

учреждением в 

условиях деятельности 

в режиме развития (все 

проекты) 

В течение года 

проводится мониторинг 

оценки качества 

образования учреждения, 

воспитанники участвуют 

в конкурсах разного 

уровня по направлениям. 

Учреждение успешно 

прошло процедуру 

НОКО (оценка – 

хорошо), а также  

ВСОКО 

2 Реализация 

программы 

«Здоровье» для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

ребенка, приобщению 

его к 

общечеловеческим 

ценностям и 

здоровому образу 

жизни.  

Совершенствовать 

систему 

профилактической и 

педагогической работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

ребенка, приобщению 

его к 

общечеловеческим 

ценностям  

(«Здоровье»). 

Реализация программы 

«Здоровье» 

3 Организация системы 

эффективных путей 

взаимодействия с 

родителями детей, 

привлечение их к 

совместному процессу 

воспитания, 

образования, 

оздоровления, 

развития, используя 

современные 

технологии. 

Организовать систему 

мероприятий по 

педагогическому и 

психологическому 

просвещению семьи. 

Повышать качество 

работы с родителями 

воспитанников. 

Содействовать 

повышению роли 

родителей в 

образовании ребенка 

дошкольного возраста 

(«Семья»). 

Организация работы с 

родителями через детско-

родительские клубы, 

совместные 

мероприятия, внедрения 

программы «Истоки», 

привлечения к участию в 

городских конкурсах. 

Привлечение родителей к 

реализации 

региональных проектов и 

мероприятий. 

4 Проектирование и 

реализация 

социально-

педагогических 

условий развития 

Совершенствовать 

социально-

педагогические 

условия развития 

новых форм 

Организован ряд 

бесплатных кружков 

«Радуга танца», 

«Топотушки», 

«Акварелька», «Русские 
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новых форм 

деятельности ДОУ: 

системы платных и 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных 

услуг, расширить 

связи с 

учреждениями–

партнерами. 

деятельности ДОУ: 

системы платных и 

бесплатных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

расширить связи с 

учреждениями – 

партнерами. 

(«Дополнительные 

образовательные 

услуги»). 

забавы» и платных услуг 

«Весѐлый английский», 

«Каруселька», «Чудеса за 

полчаса». Организовано 

дополнительное 

образование совместно с 

«Лылын союм» - кружки 

«Маленькие умельцы» 

5 Совершенствование 

профессиональной 

компетентности и 

общекультурного 

уровня 

педагогических 

работников 

Совершенствовать 

профессиональную 

компетентность и 

общекультурный 

уровень 

педагогических 

работников 

(«Профессиональная 

компетентность 

педагогов»). 

Организованы 

Методические 

объединения педагогов 

по направлениям. 

Проведѐн День открытых 

дверей для педагогов, 

родителей и учителей 

города. Педагоги в 

течение года проходили 

курсы повышения, 

аттестацию. Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

6 Укрепление 

материально–

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с ФГОС ДО в группах 

Совершенствовать в 

соответствии с 

требованиями 

предметно-

развивающую среду и 

материально-

техническую базу 

учреждения. 

Материально-

техническая база 

увеличивается: 

закупаются игрушки, 

методическая 

литература, канцтовары, 

детская игровая мебель. 

Совершенствуется 

предметно-развивающая 

среда: улица 

«бизибордов», 

Магнитный домик. 

 

Выводы: 

Деятельность учреждения выполняет требования ФГОС ДО, которые 

направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, создает образовательную среду, которая: 

-гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

-способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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-обеспечивает открытость дошкольного образования; 

-создаѐт условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Деятельность Учреждения соответствует требованиям законодательства. 

Прослеживается динамика развития по сравнению с предыдущим годом:  

 сохраняется индекс здоровья воспитанников через реализацию программы 

«Здоровье» и внедрения здоровьесберегающих технологий; 

 повышается профессиональная компетентность педагогов Учреждения через 

использование современных педагогических технологий, проведения 

Педагогической олимпиады; 

 диагностика готовности детей к школе имеет положительную динамику; 

 сформирована система работы с родителями: детско-родительские клубы, 

конкурсы, совместные мероприятия; 

 положительный опыт договорных отношений с социальными партнѐрами; 

 высокая результативность участия воспитанников и педагогов в конкурсах 

различного уровня; 

 развитие дополнительных образовательных услуг; 

 материальная-техническая база Учреждения систематически улучшается, 

планомерно осуществляется оснащение техническими средствами и 

оборудованием; 

 Программа развития Учреждения по срокам и проектам реализуется в полном 

объеме. 

Для улучшения воспитательно-образовательной работы ДОУ на следующий 

учебный год педагогическим коллективом были выявлены следующие проблемы 

ДОУ по направлениям: 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Улучшать работу всего дошкольного учреждения по профилактике простудных 

заболеваний, реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах;  

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны 

администрации; 

3. Организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями. 

Игровая деятельность 

1. Обратить особое внимание администрации и воспитателей на использование и 

методику проведения сюжетно-ролевых игр, строительно-конструктивных игр в 

каждой возрастной группе. 

2. Пересмотреть условия организации сюжетно-ролевых игр в каждой возрастной 

группе. 

3. Организовать консультации для воспитателей ДОУ по вопросам методики 

проведения игровой деятельности с учетом специфики каждой возрастной группы. 

Работа с родителями 

Остается проблемой привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе. В связи с этим, нужно построить работу с родителями так, чтобы они 

были заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в 

создании необходимых для этого условий.  

Методическая работа 
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При       планировании       системы       методической       работы       

осуществлять дифференцированный подход, предполагающий учѐт 

профессиональной компетентности, выбор форм работы, направленных не 

только на методическую подготовку, но и на психологическую, 

мировоззренческую и расширение культурного кругозора педагогов. 

  Подводя итоги работы за 2018 - 2019 учебный год решили работу коллектива 

признать удовлетворительной, считаем, что основные направления этого учебного 

года являются выполненными. 

Таким   образом,  для дальнейшего внедрения современных технологий, 

творческого воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов 

учитывая    приоритетное направление    в  работе   дошкольного   

образовательного   учреждения,   недостатки  в  работе  детского  сада в 2018-2019 

учебном году,    запросы педагогов    и   родителей, основные   направления     

единой      методической   темы,    коллектив  МБДОУ «Детского  сада  № 11 

«Радуга»  решил   поставить цель работы и взять   следующие   годовые   задачи   

на  2019– 2020 учебный   год:   

 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к школе и жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

 Построение конструктивно-партнѐрского взаимодействия семьи и детского сада 

через активизацию традиционных и нетрадиционных форм работы с 

родителями. Педсовет «Семья и детский сад – единое образовательное 

пространство». 

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в соответствии 

с ФГОС ДО посредством использования современных педагогических 

технологий. Педсовет «Один день из жизни детского сада. А у нас…» 

 Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей, детей)  для сохранения и укрепления здоровья 

детей. Реализация программы «Здоровье». 

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников путѐм приобщения их к 

этнокультурным ценностям и культурным ценностям русского народа через 

разные виды детской деятельности (инновационные площадки).  

 

РРааззддеелл      11              УУ  ПП  РР  АА  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ                    ДД  ООУУ  

((ппллаанн    ррааббооттыы    ооррггаанноовв    ссааммооууппррааввллеенниияя))  

  

11..11..ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы  

№ Педсовет  Форма 

проведения 

Срок Ответственны

е 

1 Стартовый педагогический совет  Установочный  Сентябрь  Заместитель  
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Тема: Цели, задачи, ресурсы и 

направления деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Радуга» на 2019-

2020 учебный год. 

Повестка:  

1. Анализ работы за летне-

оздоровительный период 2019 

года. Анализ работы летнего 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Радужное лето». 

2. Утверждение основных 

направлений и нормативной 

регуляции ДОУ на 2019/2020    

учебный год. 

3. Ознакомление и утверждение 

плана воспитательно-

образовательной деятельности 

ДОУ.  

4. Программа «Социокультурные 

истоки» -актуальный вектор 

развития современного ребенка-

дошкольника. 

5. Аннотация и утверждение 

перечня программ и 

технологий, используемых в 

работе ДОУ. 

6. Правила безопасности 

образовательного процесса в 

ДОУ (нормативно-правовые 

акты и методические 

рекомендации пол ОТ, ПБ, 

антитеррористической 

безопасности). 

7. Утверждение режима  работы  

ДОУ,  режима работы групп, 

расписания непосредственно 

образовательной деятельности, 

учебного плана и годового 

календарного графика работы  

8. Утверждение расстановки 

кадров    по группам 

 

Цель:  
определение 

путей 

совершенство-

вания 

воспитательно-

образовательног

о процесса в 

учебном году 

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

Малькова О.С.  

  

№ Педсовет  Форма 

проведения 

Срок Ответственны

е 
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2 Педсовет № 2 «Повышение качества 

педагогической работы по речевому 

развитию детей во всех возрастных 

группах детского сада»  

1.Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

2. Итоги тематического контроля по 

организации речевого развития детей. 

3.Утверждение плана 

корригирующих мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе тематического контроля. 

4.Основные требования к 

организации развивающей предметно-

пространственной среды по развитию 

речи (из опыта работы). 

5. Деловая игра «Игры и творческие 

задания, направленные на развитие 

умственных способностей и создание 

творческого продукта в речевой 

деятельности». 

6. Решение педсовета. 

Задание: 

Подготовка  и  проведение  недели 

«Игры  и  игрушки»: 

Понедельник. День любимой игрушки 

Вторник. В мире сказок 

Среда. В мире игр /подвижные  игры/ 

Четверг.  День дидактической игры 

Пятница. «В гостях у Самоделкина» 

Сдать  план  работы 

 

Организация  выставки «Музей  

игрушки» (по тематике игровых 

проектов) 

Круглый стол  

 

Цель: развитие 

речи детей 

через систему  

сюжетно-

ролевых игр, 

детских 

творческих 

концертных 

программ, 

тематических 

игр-занятий и 

др. 

декабрь Заместитель  

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

Малькова О.С. 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

 

Воспитатель   

  

  

№ Педсовет  Форма 

проведения 

Срок Ответственны

е 

2 Педсовет № 3 «Повышение 

качества педагогической работы по 

физическому развитию детей и 

сохранению их здоровья» (15 апреля 

2020 года) 

1. Выполнение решений 

предыдущего педсовета. 

 

Цель: 

физическое 

развитие  детей 

через систему  

организации 

образовательно

апрель Заместитель  

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

Малькова О.С. 
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2. Актуальность проблемы 

физического развития и 

здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста. 

3.Современные 

образовательные технологии для 

физического развития дошкольников. 

4. Деловая игра «Игры и 

творческие задания, направленные на 

развитие физических способностей и 

проявление творчества в двигательной 

активности». 

5. Аналитическая справка о 

результатах тематического контроля 

«Организация образовательного 

процесса по физическому развитию 

детей». 

6. Обсуждение и утверждение 

плана корригирующих мероприятий 

по устранению недостатков, 

выявленных в ходе тематического 

контроля. 

7. Решение. 

 

го процесса   

 

 

Педагоги-

психологи 

 

Музыкальные 

руководители 

 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

 

Воспитатель   

  

№ Педсовет  Форма 

проведения 

Срок Ответственны

е 

2 Итоговый педагогический совет 

Тема: Анализ успехов и проблем 

ДОУ, всех и каждого за прошедший 

учебный год. 

Повестка:  

1. О выполнении годовых задач 

2019-2020 учебного года. 

 

2. Проблемный анализ состояния 

работы ДОУ за 2019-2020 

учебный год. 

 Диагностика развития детей по 

возрастам. 

 Психологическая готовность 

выпускников  к обучению в 

школе 

 Анализ заболеваемости и 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Проблемно-

деловая игра 

 

Цель: 
формирование 

аналитическог

о обоснования 

основных 

направлений 

деятельности 

на 

предстоящий 

учебный год. 

Май  Заместитель  

заведующего 

по 

воспитательно

й работе 

Малькова О.С. 

 

 

 

Индивидуальн

ые 

выступления 

участников 

педсовета 
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 Анализ социологического 

исследования по изучению 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательных 

услуг. 

 Отчет о хозяйственной 

деятельности в ДОУ. 

3. Определение проекта основных 

направлений деятельности ДОУ 

на новый учебный год. 

4. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

  

22..11..  ООббщщииее  ссооббрраанниияя  ттррууддооввооггоо  ккооллллееккттиивваа  

№ 

 

п\п 

Дата 

проведения 

Тема Персонал Ответственный 

1 Сентябрь 

2019 г. 

1. Утверждение положений  

 «Положение о 

профессиональной 

этике работников 

МБДОУ «Детский 

сад № 11 «Радуга» 

 «Положение о 

внешнем виде 

(Дресс-коде) 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 11 

«Радуга» 

 «Положение о 

конфликтной 

комиссии 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 11 

«Радуга» 

2. Разное 

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий ДОУ-

О.А. Ротарь 

Зам.зав по ВР- 

О.С. Малькова 

Методист  

Робота Н.Ю. 

2 Октябрь 

2019 г. 

1. Подготовка к плановой 

проверке. 

2. Организация 

планирования отпусков 

сотрудников. 

3. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья 

детей. 

4. Отчѐт о выполнении 

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий ДОУ-

О.А.Ротарь 

Сотрудник ОК- 

Л.И.Супонина 

Зам.зав по АХЧ -

Н.В.Филонова 

Зам.зав по ВР- 

О.С.Малькова. 

Зам.зав по АХЧ -



Годовой план  МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» на 2019 – 2020 учебный год 

 

соглашения по ОТ. 

5. Об итогах прохождения 

мед.осмотра 

работниками 

учреждения. 

6. Подготовка к зимнему 

сезону. 

7. Взаимодействие ДОУ с 

семьѐй. 

8. Результаты работы 

первичной 

профсоюзной 

организации 

учреждения за 2019 г. 

9. Разное 

Н.В.Филонова 

Председатель 

профсоюза ДОУ -

К.Ю.Серѐгина 

3 Декабрь 

2019 г. 

1. Подготовка проведения 

новогоднего праздника 

2. Инструктаж по ПБ 

3. Проведение спец.оценки 

условий труда в 

учреждении. 

4. Разное 

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий 

Ротарь О.А. 

Муз.руководитель- 

Руководитель по 

ОТ и Б -

С.С.Ковальчук 

 

4 Февраль 

2020 г. 

1. Стимулирующие выплаты 

работников в структуре 

оплаты труда. 

2. Использование ФОТ за 

январь 2010 г. 

3. Обеспечениие 

безопасности 

воспитанников 

учреждения при 

проведении прогулок, 

экскурсий в весенний 

период 

4. Перспективы развития 

2019-2020 г.г. 

5. Разное  

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий 

Ротарь О.А. 

Зам.зав по ВР- 

О.С. Малькова. 

Зам.зав по АХЧ -

Н.В. Филонова 

 

5 Апрель 

2020 г. 

1. Об организации работы по 

ОТ в учреждении. 

2. Подготовка к летнему 

сезону.  

3. Выполнение условий 

коллективного договора. 

4. Соблюдение норм по ПБ и 

правил в учреждении  

5. Организация летней 

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий 

Ротарь О.А. 

Руководитель по 

ОТ и Б - С.С. 

Ковальчук 

Зам.зав по ВР- 

О.С. Малькова. 

Зам.зав по АХЧ -

Н.В. Филонова 
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оздоровительной работы с 

детьми и сотрудниками. 

6. Инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей, 

профилактика травматизма. 

7. Разное 

 

 

6 Май  

2020 

1. Анализ работы за учебный 

год. 

2. Проведение ремонтных 

работ в учреждении. 

3. Разное 

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий 

Ротарь О.А., 

Зам.зав по ВР- 

О.С.Малькова. 

 

7 Август 

2020 г. 

1. Итоги работы учреждения 

за 1 полугодие 2020 г., 

2.   Использование ФОТ 

3. Качество и учѐт 

предоставленных 

социальных услуг в 

учреждении.  

4. Разное 

Весь 

коллектив 

учреждения 

Заведующий 

Ротарь О.А. 

 

Работа по повышению педагогической компетентности родителей 

  

№ Дата проведения общих 

родительских собраний 

Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Цикл родительских собраний  

«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
 «За безопасность всей семьей» (для 

родителей (законных представителей) 

всех возрастных групп) 

 (с приглашением инспектора ОГИБДД 

МОМВД России «Ханты-

Мансийский») 

25.09.2019 

года, 

17.30 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

Протокол  

2 Цикл родительских собраний  

«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
«Улыбка малыша в процессе 

адаптации. Что нужно знать родителям 

про адаптацию ребенка при 

поступлении в ДОУ»  

(для родителей (законных 

представителей) вновь поступивших 

детей) 

 

 

 

 

 

26.09.2019 

года, 

17.30 
 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

Протокол  
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 Установочное собрание «Организация 

воспитательно-образовательного 

пространства в ДОУ в новом учебном 

году» (для родителей (законных 

представителей) всех возрастных 

групп) 

 (с приглашением представителей БУ 

ХМАО – Югры «ОКБ», БУ ХМАО – 

Югры «Стоматологическая 

поликлиника») 

10.10.2019 

года, 

17.30 

 

Заведующий 

Ротарь О.А. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

 

 Цикл родительских собраний  

«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
«Все начинается с детства: Основы 

конструктивных взаимоотношений с 

детьми дошкольного возраста» 

 (по запросу родителей (законных 

представителей) с приглашением 

педагогов-психологов МБУДО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

Литвиновой О.А., Арефьевой Н. А.) 

07.11.2019 

года, 

17.30 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

 

 Цикл родительских собраний  

«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
«За здоровьем в детский сад»  

(для родителей (законных 

представителей) всех возрастных 

групп) 

 (с приглашением представителей БУ 

ХМАО – Югры «ОКБ», БУ ХМАО – 

Югры «Стоматологическая 

поликлиника») 

23.01.2020 

года, 

17.30 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

 

 Цикл родительских собраний  

«ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
«Роль родителей в развитии ребенка» 

(для родителей (законных 

представителей) всех возрастных 

групп) 

19.03.2020 

года, 

17.30 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 
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 Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

 «Мой ребенок – будущий 

первоклассник» (для родителей 

(законных представителей 

обучающихся подготовительных к 

школе групп) с приглашением 

учителей СОШ города)  

 

09.04.2020 

года, 

17.30 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

 

 Итоговое собрание «Вот и стали мы на 

год взрослей…» 

(для родителей (законных 

представителей) всех возрастных 

групп) 

 

21.05.2020 

года, 

17.30 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе 

Малькова О.С. 

Методист 

Робота Н.Ю. 

Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

групп 

 

  

22..22..  РРааббооттаа  ррооддииттееллььссккооггоо  ккооммииттееттаа  

  

№ Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Установочное заседание: 

 Знакомство с Положением о 

родительском комитете 

 Утверждение плана работы 

родительского комитета на 

2019-2020 учебный год. 

 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С. 

Методист Робота 

Н.Ю. 

 

Протокол  

2 «Новогодний переполох» (об 

организации новогодних 

мероприятий в ДОУ): 

 График проведения 

Новогодних утренников 

Ноябрь   Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

Протокол  
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 Новогодние подарки для 

детей. 

 Оформление зимних 

участков. 

 «Новогодние каникулы 

малышей» знакомство с 

проектом 

О.С. 

Методист Робота 

Н.Ю. 

 

3 «Будьте здоровы с детства» 

 Итоги заболеваемости детей. 

 Диспансеризация детей. 

 ПМПК выпускников 

(организационные вопросы) 

 Определения участия 

родителей в воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ 

- День открытых дверей 

- День семьи 

- День Здоровья 

Март  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С. 

Методист Робота 

Н.Ю. 

 

Протокол  

4 Итоговое заседание: 

 Отчет руководителя о 

выполнении Договора 

взаимодействия ДОУ с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников. 

 

Май  Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С. 

Методист Робота 

Н.Ю. 

 

Протокол  

 

 

РРааззддеелл      22            ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО--ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ      РРААББООТТАА  

 

  

22..11..  ССттррууккттуурраа  ММББДДООУУ  ««ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  1111  ««РРааддууггаа»»  

ннаа  22001199  --  22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

 

Пояснительная записка: 

  Первичным элементом структуры образовательного учреждения являются 

структурные подразделения, в состав которых входят служебные должности. 

Формирование системы должностей зависит от объѐма, состава, характера 

функций работников и осуществляемого приоритетного направления конкретного 

учреждения. Наименование должностей в учреждении определяется штанным 

расписанием. В делопроизводстве учреждения структура образовательного 

учреждения, штатное расписание, структура управления в ДОУ составляют 

систему обязательных локальных актов и являются действенным средством  

функционирования дошкольного образовательного учреждения, поскольку 
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выполняют организационную, регламентирующую и регулирующую роль. Кроме 

того, они помогают отследить структурную иерархию должностного подчинения и 

соподчинения, объективно оценить деятельность отдельных коллективов и 

микроколлективов групп, являются нормативной основой для регулирования 

взаимоотношений. 

Структура образовательного учреждения представляет собой вертикальную 

систему взаимоконтактирующих между собой подструктур (подразделений)  ДОУ. 

Ведущая горизонталь структуры образовательного учреждения включает в 

себя административный состав, в который входят заведующий ДОУ и заместители 

заведующего разного профиля (в частности, по административно-хозяйственной 

части, по воспитательной работе). 

В состав подразделения «специалисты» входит секретарь-

делопроизводитель. 

В подсистему «Педагоги - узкие специалисты» включены все  специалисты 

ДОУ, являющие организаторами воспитательно-образовательной работы с 

дошкольниками по отдельному («узкому») направлению программы воспитания и 

обучения. 

Подсистема «Возрастные группы охватывает педагогический состав всех 

групп ДОУ, работающих с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Педагоги двух подсистем «Педагоги – узкие специалисты» и «Возрастные 

группы» входят в состав структурных подразделений ДОУ: психолого-медико-

педагогического консилиума, службы мониторинга, рабочей группы. Состав 

данных служб ДОУ определяется положениями, протоколами и приказами 

руководителя по учреждению. 

Заключительным блоком структуры образовательного учреждения являются 

медицинские работники ОКБ, направленные в данное учреждение, для выполнения 

задач обеспечения медицинского обслуживания воспитанников ДОУ, сотрудники 

пищеблока и обслуживающий персонал учреждения. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Детский сад № 11 «Радуга» 
 

Возрастные группы 

Административный состав 

С приоритетом социокультурного развития детей 

Педагоги  –  
узкие специалисты 

Специалист  

Медицинский персонал Персонал пищеблока Обслуживающий персонал 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Служба мониторинга 

Рабочая  группа 
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Административный состав 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Ротарь Ольга Александровна Заведующий ДОУ 

2 Малькова Оксана Сергеевна Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

3 Робота Наталья Юрьевна Методист 

4 Филонова Наталья Владимировна Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части 

5 Ковальчук Сергей Сергеевич Руководитель службы охраны труда и 

Безопасности 

6 Черешня Елена Викторовна Шеф-повар 

7 Маркина Елена Владимировна Заведующий складом 

8 Хоменкова Галина Владимировна Старший воспитатель 

9 Гераськина Оксана Алексеевна Старший воспитатель 

Специалисты  

№ Ф.И.О. Должность 

10 Матышева Зимфира Руслановна Документовед 

11 Супонина Людмила Ивановна Специалист по кадрам 

12 Матышева Замира Руслановна Специалист по закупкам 

13 Пикулева Ксения Васильевна Экономист  

Педагоги - узкие специалисты 

№ Ф.И.О. Должность 

14 Шулинина Ирина Иосифовна Музыкальный руководитель  

15 Тюнева Мария Александровна Музыкальный руководитель 

16 Величко Татьяна Валентиновна Музыкальный руководитель 

17 Халиулина Ольга Владимировна Учитель-логопед 

18 Дмитриева Ольга Александровна Учитель-логопед  

19 Савельева Галина Александровна Учитель-логопед 

20 Мусалименова Алия Манжоновна Учитель-логопед 

21 Дмитриева Ольга Александровна Дефектолог 

22 Карпова Ирина Михайловна Воспитатель ИЗО 

23 Ляхович Светлана Вячеславовна Воспитатель ИЗО 

24 Серѐгина Ксения Юрьевна Инструктор по физической культуре 

25 Репина Валерия Игоревна Инструктор по физической культуре 

26 Летунова Светлана 

Владимировна 

Инструктор по физической культуре 

27 Агафонова Наталья 

Владимировна 

Тьютор  

28 Бибикова Наталья Александровна Педагог-психолог 

29 Челядинова Марина Сергеевна Педагог-психолог 

30 Тоюнда Ольга Сергеевна Педагог-психолог  

31 Овсянкина Елена Николаевна Воспитатель по социокультурным истокам 
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Возрастные группы  

Группа  Ф.И.О. воспитателя Ф.И.О. младшего 

воспитателя 

Младшая группа № 1 

«Топотушки» 

Шаламова Татьяна 

Леонидовна 

Айвазян Зепюр 

Нельсовна 

Гареева Лариса 

Руслановна 

Татчетдинова Зульфия 

Газимовна 

Младшая группа № 2 

«Ладушки» 

Толстунова Анастасия 

Михайловна 

Маггерамова Гюнай 

Рафаэл кызы 

Полякова Любовь 

Васильевна 

Тим Татьяна Викторовна 

Группа раннего 

возраста № 3 

«Здравики» 

Бейфус Олеся Юрьевна Суечбакова Алесья 

Джалиловна 

Данилова Елена 

Викторовна 

Хасанова Мухира 

Минзитхановна 

Младшая группа № 4 

«Крепыши»  

Лаврентьева Галина 

Владимировна 

Туркина Наталья 

Владимировна 

Змановская Елена 

Николаевна 

Минагулова Наталья 

Юрьевна 

Младшая группа № 5 

«Говорушки» 

Кучцкова Зифа 

Ахметовна 

Хатанзеева Анна 

Ивновна 

Михайлова Анастасия 

Владимировна 

Чепурная Елена 

Ивановна 

Старшая группа № 6 

«Смешарики» 

Субботина Антонина 

Павловна 

Смирнова Камила 

Артуровна 

Ильиных Оксана 

Евгеньевна 

Соловьева Эльвира 

Владимировна 

Средняя группа № 7 

«Непоседы» 

Репина Евгения 

Александровна 

Гулиева Сабина Бахты 

кызы 

Калистратова Ангелина 

Алексеевна 

Кряжева Оксана 

Николаевна 

Старшая группа № 8 

«Птенчики» 

Айнутдинова Татьяна 

Павловна 

Главатских Светлана 

Александровна 

Халилова Анжела 

Касымовна 

Штанке Наталья 

Валентиновна 

Средняя группа № 9 

«Веселинки» 

Федорова Светлана 

Васильевна 

Чеботарева Анастасия 

Викторовна 

Халибаева Дилафруз 

Шарифжановна 

Гейнбихнер Валентина 

Анатольевна 

Средняя группа № 10 

«Любознайки» 

Маркова Екатерина 

Владимировна 

Кончаковская Елена 

Петровна 

Круглова Галина 

Александровна 

Саргсян Донара 

Арамовна 

Подготовительная 

группа № 11 

«Мудрецы» 

Малькова Светлана 

Владимировна 

Михайловская Оксана 

Андреевна 

Сургутскова Татьяна Рощина Алеся 
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Васильевна Леонидовна 

Подготовительная 

группа № 12 

«Почемучки» 

Ибадова Дарья 

Салимжановна 

Дерябина Вера 

Владимировна 

Алибекова Ханум 

Николаевна 

Кудина Людмила 

Владимировна 

Подготовительная 

группа № 13 

«Звѐздочки» 

Махнина Галина 

Николевна 

Кудашева Лариса 

Анатольевна 

Сивкова Наталья 

Александровна 

Поштаренко Алма 

Асхаровна 

Старшая группа № 14 

«Фантазеры» 

Старцева Светлана 

Михайловна 

Губогло Елена 

Владимировна 

Замковая Оксана 

Алексеевна 

Усова Елена Григорьевна 

Подготовительная 

группа № 15 

«Умнички» 

Рабаданова Карэма 

Магомеднабиевна 

Алиева Джамиля 

Гусейновна 

Аникаева Анастасия 

Евгеньевна 

Шейдерман Римма 

Андреевна 

Младше-средняя 

группа № 16 

«Землянички» 

Алиева Светлана 

Михайловна 

Аббасова Гюнай Сархан 

кызы 

Павлова Ирина 

Алексеевна 

Едилбаева Индира 

Бошкайевна 

Старше-

подготовительная 

группа  № 17 

«Колокольчики» 

Арсанбекова Калимат 

Абакаровна 

Молдомусаева Гульзат 

Аттокуровна 

Филипенко Елена 

Петровна 

Хлопова Елена 

Викторовна 

Персонал пищеблока 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Модалева Евгения Валентиновна Повар 

2 Ковлешенко Любовь Анатольевна Повар  

3 Мерзлякова Татьяна Васильевна Повар 

4 Олексива Алена Сергеевна Повар  

5 Хабибулина Гульфира Шакирчановна Повар  

6 Щепочкина Ирина Валериевна Повар  

7 Филиппова Ирина Владимировна Кухонный рабочий 

8 Панай Ольга Сергеевна Кухонный  рабочий 

9 Клесяк Наталья Ивановна Кухонный рабочий 

10 Арсланбекова Тамара Магомедовна Кухонный рабочий 

Обслуживающий персонал 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Турхаева Ирина Григорьевна Рабочий по стирке 

2 Женихов Иван Леонидович  Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

3 Могирь Василий Васильевич Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
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здания 

4 Кугаев Лев Николаевич Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

5 Куликов Борис Васильевич Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

6 Старостин Роман Сергеевич Рабочий  по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

Медицинский персонал 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Малеева Римма Ризвановна фельшер 

2 Филиппова Надежда брониславовна Врач-педиатр 

  

ООррггааннииззаацциияя  ввооссппииттааттееллььнноо--ооббррааззооввааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

  

Пояснительная записка 

 к годовому календарному графику на 2019 - 2020 учебный год 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Радуга» 

 

 Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» 

разработан в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 года в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13); 

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ Министерства образования 

и науки РФ 28.12.2010 г. № 2106); 

• Уставом МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»; 

• Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» составлен на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 11 

«Радуга». 
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 На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного 

периода детства. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие, а также через организацию различных видов детской деятельности, 

использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 

целостность образовательного процесса и решения образовательных задач. 

 Организация образовательного процесса, психолого-педагогической работы 

предполагает воспитание и обучение в организованной непрерывной 

образовательной деятельности с детьми, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

  

Продолжительнос

ть учебного года 

Начало учебного года – 02.09.2019 года 

Конец учебного года – 31.05.2020 года 

Количество 

дошкольных 

групп 

 

18 

Количество 

возрастных групп 

в каждой 

параллели 

II 

ранневозрас

тная группа 

(2-3 года) 

1 

Младшая 

группа 

(3-4 

года) 

 

4 

 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

3 

 группа 

оздорови

тельной 

направле

нности 

1 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

3 

  группа 

оздорови

тельной 

направле

нности 

1 

Подготовительная 

группа 

(5,5-8 лет) 

 

4 

 группа 

компенсирующей 

направлен 

ности 

1 

Регламентирован

ие 

образовательного 

процесса на 

учебный год 

Учебный год 

делится на три 

квартала:  

I, II, III 

I – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

II – зима (декабрь, январь, февраль) 

 

III- весна ( март, апрель, май) 

Продолжительнос

ть  

(Количество 

учебных недель) 

32 – недели с проведением НОД; 4 – недели проведения 

педагогической диагностики. Всего – 36 недель. 

Режим работы с 7.00 – 19.00 
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учреждения 

Продолжительнос

ть учебной 

недели: 

5-ти дневная учебная неделя 

Регламентирован

ие НОД в день 

Группа с 2 до 3лет     

Группа с 3 до 4 лет                 

Группа с 4 до 5 лет  

Группа с 5 до 6 лет 

Группа с 6 до 7 лет 

2 НОД по 10 минут 

2 НОД по 15 минут 

2 НОД по 20 минут 

2 НОД по 25 минут 

3 НОД по 30 минут 

Недельная 

образовательная 

нагрузка НОД  

Возрастная группа 

 

 

 

 

 

Группа с 2 до 3лет 

 Группа с 3 до 4 лет 

 Группа с 4 до 5 лет 

 Группа с 5 до 6 лет 

 Группа с 6 до 7 лет 

Максимально-

допустимый 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

 9 ООД 

10 НОД 

11 НОД 

13 НОД 

15 НОД 

Общее 

астрономическое 

время НОД в неделю  

 

 

 

 

1 час 30 минут 

2 часа 30 минут 

3 часа 20 минут 

5 часов 25 минут 

 7 часов 30 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю.  

Для профилактики утомления в середине времени, отведенного на НОД, проводятся 

динамические паузы или физкультурные минутки.  Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут 

*Недельная 

дополнительная  

образовательная 

нагрузка 

Возрастная группа 

 

 

 

Группа с 2 до 3лет 

Группа с 3 до 4 лет 

Группа с 4 до 5 лет 

Группа с 5 до 6 лет 

Группа с 6 до 7 лет 

Количество 

ООД в неделю, 

их длительность 

- 

1 НОД 

2 НОД 

2 НОД 

3 НОД 

Общее время ООД 

в неделю 

 

 

 

15 минут 

40 минут 

50 минут 

1 час 30 минут 

Образовательная деятельность по дополнительному образованию для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон. 

Исходя из запросов родителей и с целью развития способностей детей среднего и 

старшего дошкольного возраста организована совместная деятельность взрослых и 

детей: 

- «Социокультурные Истоки» (младшие, средние, старшие и подготовительные группы); 

- «Радуга танца» (старшие, подготовительные группы) 

**График 

каникул 

30.12.2019 – 08.01.2020 – зимние 

01.06.2020 – 31.08.2020 – летние 

В дни каникул и в летний период непрерывная образовательная 
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деятельность не проводится, осуществляется организованная 

деятельность по направлениям: физкультурно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое. Педагогами проводятся спортивные и 

музыкальные праздники, развлечения, игры, экскурсии, 

викторины, организуется экспериментальная и исследовательская 

деятельность. Время прогулок на свежем воздухе увеличивается 

Сроки проведения 

мониторинга 

Сентябрь 2019 

Май 2020 

 

Годовой календарный график дополнительных образовательных 

программ на 2019-2020 учебный год 

 
Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(вариативная) 

Реализация 

образовательных 

областей 

Образовательная нагрузка 

II младшая группа средняя 

группа 

старшая 

группа 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

подготовитель

ная группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Социокультурные Истоки 

1 36 1 36 1 36   1 36 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Обучение дошкольников хореографии «Радуга танца»  

  1 36 1 36   1 36 
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ООррггааннииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг  

 

 График  

проведения дополнительных образовательных услуг (платные услуги)  

на 2019 – 2020 учебный год  

 

 «Здоровячок» 

 

 

«Чудеса за 

полчаса» 

 

АБВГДейка 

 

 

Шахматная 

страна 

 

«Веселый 

английский» 

 

Акварелька  

(живопись) 

 

«Каруселька» 

 

 

Руководи

тель 

Репина В.И Карпова И.М. Челядинова 

М.С. 

Репина В.И. Вторушина  

Е. А. 

Ляхович С.В. Тюнева М.А. 

Понедель

ник 

17.30 - 18.00 

 

гр.  6, 8, 14 

 17.30 - 18.00 

II корпус  

гр.  16 

  17.30 - 18.00 

 

гр.  6, 8, 14 

17.30 - 18.00 

 

 гр. 11, 12, 13, 15 

Вторник  

 

 17.30 - 18.00 

 

гр.  11, 12, 13, 

15 

17.30 - 18.00 

 

гр.  6, 8, 14 

17.30 - 18.00 

 

 гр. 11, 12, 13, 

15 
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Среда 17.30 - 18.00 

 

гр. 11, 12, 13, 15 

17.30 - 18.00 

гр.  6, 8, 14 

  17.30 - 18.00 

 

 гр. 11, 12, 13, 15 

17.30 - 18.00 

II корпус  

гр.  16 

 

Четверг   17.30 - 18.00 

II корпус  

гр.  16 

17.30 - 18.00 

 

гр.  6, 8, 14 

   

Пятница   17.30 - 18.00 

 

 гр. 11, 12, 13, 

15 

 17.30 - 18.00 

 

гр.  6, 8, 14 

17.30 - 18.00 

 

 гр. 11, 12, 13, 15 

17.30 - 18.00 

 

гр.  6, 8, 14 
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РРааззддеелл      33              ССИИССТТЕЕММАА  ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРААББООТТЫЫ    

  

1.1. ППллаанн  ррааббооттыы    ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооннссииллииууммаа  

((ППММППкк)) 

№ Содержание работы Дата  Ответственные  Отметка об 

исполнении 

1 Заседание ПМПк № 1 

 Разработка и 

утверждение 

Положения о 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме МБДОУ 

№ 11 «Радуга» 

 «Диагностическое 

обеспечение  

воспитательно-

образовательного 

процесса. 

Мониторинг в 

системе 

дошкольного 

образования по 

программе «От 

рождения до школы» 

с учетом требований 

ФГОС» 

 Отбор и утверждение 

диагностического 

материала 

Сентябрь  Члены  ПМПк  

 

Рабочая группа 

по изучению 

ФГОС 

 

2 Первичное 

диагностическое измерение 

«Степень освоения 

ребенком образовательной 

программы, его 

образовательные 

достижения» с целью  

выявления стартовых 

условий (исходного уровня 

развития) и определения 

проблемных сфер развития, 

определения задач работы 

и проектирования 

образовательного 

маршрута ребенка 

Сентябрь (1-2 

неделя) 

Воспитатели 

Специалисты  

 

3 Составление Конец сентября  Воспитатели  
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индивидуальных 

заключений педагогами и 

специалистами 

специалисты 

4 Заседание ПМПк № 2 

 Выявление детей 

«группы риска» и 

одаренных  

 Утверждение списка 

детей для работы 

ПМПк 

(нуждающихся в 

коррекции речи, 

психологической и 

социально-

личностной 

коррекции) 

Конец сентября  Члены ПМПк  

5 Консультативная работа с 

родителями по работе 

ПМПк 

Сентябрь-октябрь  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

члены ПМПк 

 

6 Заключение договоров 

сотрудничества с «Центром 

диагностики и 

консультирования», ОКБ, 

«Домом детского 

творчества» другими 

учреждениями защиты 

детства 

Октябрь  Заведующий  

Ротарь О.А. 

Старшие 

воспитатели 

 

7 Составление графика 

работы специалистов 

ПМПк и организация 

коррекционно-

развивающей среды 

Октябрь  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 

 

8 Заседание ПМПк № 3 

 Анализ адаптации 

вновь пришедших 

детей к условиям 

ДОУ. 

 Выработка стратегии 

взаимодействия в 

микроколлектива. 

Октябрь  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 

 

9 Оформление 

документации:  

 Определение 

индивидуального 

образовательного 

Октябрь  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 
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маршрута 

 Составление 

индивидуальной 

коррекционной 

программы развития 

10 Консультации для 

родителей по программе 

развития ребенка 

В течение года Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 

 

11 Составление рекомендаций 

для родителей 

В течение года Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 

 

12 Промежуточная 

диагностика детей (по 

запросу родителей или 

специалистов с детьми, 

имеющими существенные 

проблемы развития) 

Январь  Специалисты 

Воспитатели  

 

 

13 Заседание ПМПк  № 4 

 Результаты работы 

ПМПк за 1 

полугодие 

 Итоги 

промежуточной 

диагностики 

Январь  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 

 

14 Консультативная работа 

всех специалистов с 

родителями по результатам 

промежуточной 

диагностики 

Февраль-март  Специалисты   

15 Коррекция 

«Индивидуальных 

программ развития» 

Февраль  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 

 

16 Организация медицинского 

осмотра воспитанников 

подготовительной к школе 

группы (АСПОН) 

По плану ОКБ Заведующий 

Ротарь О.А. 

Заместители 

заведующего по 

воспитательной 

работе, старшие 

воспитатели  

 

 Организация работы по 

обследованию 

выпускников городской 

ПМПК (специалистами 

По плану «Центра 

диагностики и 

консультирования» 

Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю. 

Педагог-
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«Центра диагностики и 

консультирования»)  

 Утверждение списка 

детей на ГПМПК 

 Подготовка рабочей 

документации для 

передачи в ГПМПК 

(представления, 

характеристики и 

т.д.) 

 Проведение 

непосредственно 

обследования ЗУН,  

сформированности 

мотивации к 

школьному 

обучению 

психологи, 

учителя-

логопеды, 

воспитатели 

17 Посещение семей «группы 

риска» на дому 

В течение года  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк, 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог 

 

 Индивидуальное 

консультирование 

медицинским персоналом и 

инструктором по 

физкультуре родителей 

детей с ослабленным 

здоровьем 

В течение года  Медицинский 

персонал (по 

согласованию с 

ОКБ) 

 

18 Итоговая диагностика с 

составлением 

характеристики 

достижений ребѐнка с 

целью обеспечения 

возможности оценки 

динамики достижений 

детей 

Май  Воспитатели 

специалисты 

 

19 Итоговое заседание ПМПк 

№ 5: 

 Оценка степени 

решения 

сотрудниками 

поставленных задач 

в учебном году 

Май  Председатель 

ПМПк Робота 

Н.Ю.,  

Члены ПМПк 
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 Определение 

перспективы 

дальнейшего 

проектирования 

педагогического 

процесса с учетом 

новых задач 

развития каждого 

ребѐнка 

 

1.2. ССееммииннааррыы 

 

содержание месяц объект ответственный 

 Стресс-пути его преодоления октябрь воспитатели 

Педагоги-психологи 

Бибикова Н.А. 

Челядинова М.С. 

Тоюнда О. С. 

 

 Подвижные игры и забавы 

зимой  
ноябрь 

воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Инструкторы по 

физической культуре 

Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 

 

 Арт-терапия –палочка 

выручалочка  
февраль воспитатели 

Воспитатели ИЗО 

Карпова И.М. 

Ляхович С.В. 

 

 

 «Будем здоровы» апрель воспитатели 

Инструкторы по 

физической культуре 

Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 

 

 Профилактика жестокого 

обращения с детьми 
апрель педагоги 

Педагоги-психологи 

Бибикова Н.А. 

Челядинова М.С. 

Тоюнда О. С. 
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1.3. ККооннссууллььттааццииии 

содержание месяц объект ответственный 

 Адаптация ребѐнка к 

условиям ДОУ 
сентябрь 

для  воспитателей 1 и  

II младших  групп 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С., старший 

воспитатель Хоменкова 

Г.В., педагоги-психологи 

Бибикова Н.А., 

Челядинова М.С., Тоюнда 

О.С. 

 Изучение и освоение 

программы 

«Социокультурные 

истоки» 

сентябрь 
для  малоопытных 

воспитателей 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С., старший 

воспитатель Хоменкова 

Г.В., воспитатель 

Овсянкина Е.Н. 

 Роль диагностики в 

воспитательно-

образовательной работе  

ДОУ. 

сентябрь для всех категорий 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С., методист 

Робота Н.Ю. 

 Как знакомить 

дошкольников с ПДД и 

ОБЖ. 

сентябр

ь 

для малоопытных 

воспитателей 

Старший воспитатель  

Хоменкова Г.В. 

 Организация и 

проведение прогулок в 

разных возрастных 

группах. 

октябрь для всех категорий 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С., старшие 

воспитатели Хоменкова 

Г.В., Гераськина О.А. 

 Организация работы для  

обогащения речевого 

развития дошкольников. 

ноябрь 
для малоопытных 

воспитателей 

учителя – логопеды 

Савельева Г.А.  

Дмитриева О.А. 

Халиулина О.В. 

Мусалименова А.А. 

 Приобщение 

дошкольников к 

национальным истокам 

декабрь для всех категорий 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

 Малькова О.С. 

Старший воспитатель  

Хоменкова О.С. 

 Воспитание гражданско-

патриотических чувств у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

декабрь для всех категорий 

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

 

 Детская агрессивность январь 
для  воспитателей 1 и  

II младших  групп  

Методист  Робота Н.Ю., 

педагоги-психологи 

Бибикова Н.А.,  

Челядинова М.С.,  
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Тоюнда О.С. 

 Фольклор, как средство  

развития речи детей 

дошкольного возраста 

февраль для всех категорий 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С., 

музыкальные 

руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В.  

 Работа с детьми для 

успешного перехода к 

школьному обучению. 

апрель 

воспитатели старшей и 

подготовительных 

 к школе групп. 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С., педагоги-

психологи 

Бибикова Н.А.,  

Челядинова М.С.,  

Тоюнда О.С. 

 Работа по оздоровлению 

детского организма в 

летний период. 

май для всех воспитателей 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С.., 

инструкторы по 

физической культуре 

Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 

  

1.4. ООттккррыыттыыее  ппррооссммооттррыы  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа 

содержание месяц объект ответственный 

Посещение занятий по 

развитию речи у 

опытных педагогов 

(наставничество) 

 октябрь 

малоопытные   

и  

молодые воспитатели 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Малькова 

О.С., старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

 

«Мы растем здоровыми» 

(приобщение родителей к 

здоровому образу жизни). 

октябрь 
Подготовительные  

старшие группы 

инструктора по физической 

культуре 

Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 

воспитатели  

 

«Мы олимпийцы» 

(приобщение родителей к 

здоровому образу жизни). 

День округа декабрь 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

инструктора по физической 

культуре 

Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 
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воспитатели   

Посещение досугов и 

развлечений у опытных 

педагогов 

(наставничество) 

ноябрь 

декабрь 

март 

малоопытные   

и  

молодые воспитатели 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Малькова 

О.С., методист Робота Н.Ю., 

старшие воспитатели  

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

 

Знакомим детей с 

историей нашей страны. 
февраль 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного  

возраста 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Малькова 

О.С., методист Робота Н.Ю., 

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

Посещение занятий по 

изодеятельности у 

опытных педагогов 

(наставничество) 

март 

апрель 

малоопытные   

и  

молодые воспитатели 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Малькова 

О.С., методист  Робота Н.Ю., 

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

 

Спортивный конкурс «Мама, 

папа, я - спортивная семья!»  
февраль 

Все возрастные 

группы 

Инструкторы  по физической 

культуре 

 Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 

Работа по защите прав 

ребѐнка 
март воспитатели 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Малькова 

О.С., старший воспитатель 

Хоменкова Г.В. 

  

1.5. ССммооттррыы--ккооннккууррссыы 

содержание месяц объект ответственный 

Смотр – конкурс на лучшее 

оформление физкультурного 

уголка.  

октябрь 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

 инструктора ФК 

Серѐгина К.Ю. 

Репина В.И.  

Летунова С.В. 

Смотр-конкурс на лучшую 

ѐлочную игрушку, сделанную 

родителями и детьми.  

ноябрь 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 
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воспитатели по ИЗО 

Карпова И.М. 

Ляхович С.В. 

Конкурс коллективных 

работ «Здравствуй, 

зимушка - зима!»  

декабрь 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

воспитатели по ИЗО 

Карпова И.М. 

Ляхович С.В. 

Смотр-конкурс книжных 

уголков.  
январь 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

Выставка коллективных работ, 

посвящѐнная Дню защитника 

Отечества.  

февраль 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

воспитатели по ИЗО 

Карпова И.М. 

Ляхович С.В. 

Выставка детских работ «8 

МАРТА - Женский день»  
март 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

воспитатели по ИЗО 

Карпова И.М. 

Ляхович С.В. 

Конкурс чтецов «Эхо тех 

дней..»  
апрель  

старшие и 

подготовитель

ные группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

Смотр - конкурс 

детских рисунков 

«Салют, победа!»  

май 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

воспитатели по ИЗО 

Карпова И.М. 

Ляхович С.В. 

Воспитатели  
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Тематические выставки, 

посвящѐнные детским 

писателям  

в течение 

года 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  

Малькова О.С., 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., Гераськина О.А. 

 

1.6.  План-работы  ««ШШккооллаа    ммооллооддооггоо  ппееддааггооггаа»» 

 

Сроки  Тема, форма 

проведения 

Содержание деятельности Ответственные 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Выступление: 

«Ознакомление с 

планом работы 

школы молодого 

специалиста. 

Организация 

работы». 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по 

запросам. 

Познакомить с планом 

работы ШМС на год, 

повторить содержание 

Программы и нормативных 

документов. 

Старший 

воспитатель 

Выступление: 

«Десять золотых 

правил проведения 

родительских 

собраний» 

Знакомство педагогов с 

правилами взаимоотношения 

с родителями воспитанников 

Наставники 

Практикум: «Роль 

подвижной игры в 

жизни 

дошкольника» 

Знакомство педагогов с 

организацией и проведением 

подвижных игр с детьми 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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О
к
тя

б
р

ь
  

Практикум: 

«Содержание 

программы «От 

рождения до 

школы»,нормативны

х документов по 

организации 

образовательной 

деятельности 

(ФГОС ДО, 

аттестация 

педагогических 

работников, 

СанПин).  

IIч.-презентация: 

«Документация 

педагога». 

Повторить содержание 

Программы и нормативных 

документов. 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

Практикум 

«Совместная 

деятельность с 

детьми через 

развитие мелкой 

моторики» (опыт 

работы учителя-

логопеда) 

Познакомить с методикой 

проведения игровых 

упражнений, 

способствующих развитию 

мелкой моторики детей. 

Учитель - логопед 

Консультация: 

«Формы и методы, 

используемые при 

организации 

режимных 

моментов». 

Систематизировать знания об 

особенностях организации 

режимных моментов с 

детьми дошкольного 

возраста. 

Молодые 

специалисты 

Школы молодого 

педагога 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Планирование и 

организация 

работы по 

самообразованию. 

Портфолио 

педагога. 

Презентация: 

«Самообразование и 

портфолио 

педагога» 

Практическое 

задание: оформить 

соответствующие 

документы до 

29.12.2019 г. 

Ориентировать педагогов на 

постоянное пополнение 

знаний, овладение 

передовыми методами и 

приемами в работе с детьми, 

оформлении необходимых 

документов. 

Старший 

воспитатель 

Выступление: 

«Анализ. 

Самоанализ 

организованной 

образовательной 

деятельности». 

Практическое 

задание: 

Спланировать 

открытый показ ОД 

на декабрь с детьми 

своей группы. 

Видео-просмотр открытого 

занятия с последующим 

анализом и самоанализом 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Старший 

воспитатель 

  

Молодые 

специалисты 

Школы молодого 

педагога 

Д
ек

аб
р
ь
  

Практикум 

«Общение педагога 

и родителей в ДОУ» 

Психологическая готовность 

молодых педагогов к 

общению с дошкольниками и 

их родителями 

Педагог-психолог 

Открытый показ 

ООД 

Совершенствовать умения 

педагогов в организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Молодые 

специалисты 

Школы, взаимное 

посещение ООД 
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Я
н

в
ар

ь
  

Консультация: 

«Как нам 

обустроить 

предметно-

развивающее 

пространство?» 

 «Что такое 

предметно-

развивающее 

пространство», 

 «Методика 

организации 

игрового 

пространства в 

детском саду». 

Систематизировать знания 

педагогов об особенностях 

организации предметно-

развивающего пространства 

группы 

(Методическое пособие «Как 

нам обустроить предметно-

развивающее пространство 

ДОУ», Барнаул, 2012 г.; 

//Воспитатель №8, 2012 г., с. 

114, 

//Старший воспитатель № 8, 

2014 г. стр. 4, 26, 40) 

 

Наставники 

 

Молодые 

специалисты 

Школы 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Мастер-класс 

«Динамические 

паузы между видами 

деятельности» 

(педагог-наставник) 

Обмен опытом педагогов в 

организации двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста, 

разнообразии игр. 

Музыкальный 

руководитель 

Мастер-класс 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

обучающихся 

дошкольного 

возраста» 

Обмен опытом педагогов в 

организации познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста.  

Наставники 

 

Молодые 

специалисты 

Школы 

М
ар

т 
 

Мастер - класс: 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

(опыт педагога-

наставника) 

 

Познакомить с 

нетрадиционными техниками 

рисования, их применением в 

работе педагога. 

Наставники 
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А
п

р
ел

ь
 

Практикум: 

«Организация 

подвижной игры» 

(опыт инструктора 

по физической 

культуре) 

 Анализ планов, 

картотек, 

созданных 

педагогами. 

 Презентация 

педагогами 

«Подвижные 

игры в группе и 

на улице» 

Обмен опытом педагогов в 

организации двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста, 

разнообразии подвижных 

игр. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Старший 

воспитатель 

  

Все педагоги 

Школы 

М
ай

 

Рефлексия работы 

Школы молодого 

педагога. 

Презентация: 

«Учиться всегда 

пригодится!» 

Анкетирование по 

определению 

перспектив на 

следующий учебный 

год. 

Подведение итогов работы 

Школы. Определение 

перспектив на следующий 

учебный год. 

Старший 

воспитатель 

  

Все педагоги 

Школы 

 

 

РРааззддеелл      44            ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ    ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЙЙ  

ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТИИ  ППЕЕДДААГГООГГООВВ  ((ррааббооттаа  сс  ккааддррааммии))    

  

4.1. ССааммооооббррааззооввааннииее  ппееддааггооггоовв 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- работа по  составлению  профессиограмм  или  карт  развития  

профессионально значимых качеств педагогов, другие формы работы по 

отслеживанию профессионального роста педагогов;  

- другие формы работы с педагогами (недели творчества, дни пед. мастерства и 

т.д. 

 

 

 



Годовой план  МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга» на 2019 – 2020 учебный год 

 

5. Темы самообразования педагогов 

 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Арсанбекова К.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения через игровую 

деятельность 

Бибикова Н.А. Формирование учебной мотивации у детей старшего 

дошкольного возраста 

Гареева Л.Р. Сенсорное развитие детей раннего дошкольного 

возраста через дидактические игры 

Замковая О.А. Речевое развитие детей средствами литературных 

произведений 

Ильиных О.Е. Развитие творческих способностей детей посредством 

пластилинографии 

Круглова Г.А. Театрализованная деятельность, как средство развития 

Калистратова А.А. Развитие памяти детей через мнемотехнику 

Лаврентьева Г.В. Формирование КГН у детей младшего дошкольного 

возраста средствами фольклора 

Малькова С.В. Развитие мелкой моторики через тестопластику 

Махнина Г.Н. Развитие творческих способностей детей через 

аппликацию и использование нетрадиционных 

приѐмов 

Михайлова А.В. Развитие речи детей с помощью мнемотехники 

Мусалименова А.А. Использование игровых технологий как средства 

повышения эффективности коррекционной работы 

Павлова И.А. Использование развивающих игр при формировании 

элементарных математических представлений у 

дошкольников 

Репина В.И. Развитие двигательной активности через элементы 

игры в футбол 

Репина Е.А. Развитие речи дошкольников через театрализованную 

деятельность 

Савельева Г.А. Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста через логоритмику 

Серѐгина К.Ю. Формирование правильной осанки и профилактика 

плоскостопия через использование фитбольной 

гимнастики для детей 6-7 лет 

Сивкова Н.А. Дидактические игры в обучении детей основам 

математики 

Старцева С.М. Духовно-нравственное воспитание детей через 

художественные произведения программы  

«Социокультурные истоки» 

Субботина А.П. Развитие связной речи старших дошкольников через 

использование художественной литературы сказки() 

Толстунова А.М. Развитие связной речи дошкольников младшего 

возраста через знакомство с русскими народными 
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сказками 

Тюнева М.А. Музыкально-дидактические игры как средство 

развития музыкальных способностей дошкольников с 

приѐмами арттерапии как один из методов 

здоровьесбережения в ДОУ 

Фѐдорова С.В. Развитие мелкой моторики рук через использование 

тестопластики 

Филипенко Е.П. Использование нетрадиционных методов и приѐмов в 

ИЗО для развития мелкой моторики 

Челядинова М.А. Коррекция диструктивного поведения детей старшего 

дошкольного возраста средствами игровых 

технологий 

Халилова А.К. Особенности развития мышления дошкольников 

посредством логических блоков Дьенеше 

Халиулина О.В. Применение интерактивных игр как успешное 

средство эффективности коррекционной 

логопедической работы 

5.1. ААттттеессттаацциияя  ппееддааггооггоовв 

График аттестации педагогов 

План-график мероприятий аттестующихся педагогов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Прохождение курсов повышения 

квалификации 

 

 

 В 

течение 

учебного 

года 

 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

Малькова О.С., 

методист  

Робота Н.Ю. 

2 Аттестация педагогов: 

Замковая О.А., воспитатель 

Бибикова Н.А., педагог-психолог 

Махнина Г.Н., воспитатель 

Старцева С.М., воспитатель 

Данилова Е.В., воспитатель 

Летунова С.В., инструктор по физической 

культуре 

Маркова Е.В., воспитатель 

Репина В.И., инструктор по физической 

культуре 

  

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь  

 

февраль 

март 

 Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

Малькова О.С., 

методист  

Робота Н.Ю. 

3 Участие в работе МО, семинаров, 

конференций, в работе творческих и 

проблемных групп, в выставках, конкурсах, 

смотрах 

В течение 

года 

Заведующий 

Ротарь О.А., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 
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4 Участие в проведении открытых 

мероприятий, педсоветов, методических 

часов, семинаров, практикумов, совещаний 

при заведующем, творческих отчетов, 

взаимопосещений, тематических недель и 

дней  

По плану 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

5 Изучение и обсуждение новинок 

методической литературы, периодической 

печати, материалов по обучению, журналов 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

6 Самообразовательная работа педагогов по 

индивидуальным маршрутам по вопросам 

образования, воспитания, оздоровления детей. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год 

В течение 

года 

 

Педагоги 

 

7 Корректировка комплексно-тематического 

планирования работы с учетом ФГОС 

В течение 

года 

 

Старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

8 Участие в экспериментальной деятельности,  

проведении кружковой работы 

В течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

9 Установить наставничество опытных 

воспитателей над молодыми специалистами 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Гераськина О.А. 

10 Участие в работе ПМПк В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 
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О.С., методист 

Робота Н.Ю. 

11 Неделя творческих отчетов, 

взаимопосещения, подготовка к дню 

«открытых дверей» 

Март-

апрель 

Старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

Аттестация на 1-ю и высшую категории 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Анализ индивидуальных планов по 

подготовке к аттестации. Оформление 

авторских разработок 

До 

20.09.2019 

Методист Робота 

Н.Ю. 

2 Изучение нормативных документов До 

28.09.2019 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

3 Издание приказа в ДОУ. Ознакомление 

кандидатов с приказом об аттестации 

01.10.2019 

 

Методист 

 Робота Н.Ю. 

4 Прием, регистрация заявлений До 

19.10.2019 

 

Методист 

 Робота Н.Ю. 

5 Прохождение компьютерного тестирования. 

Подготовка карт результативности, 

портфолио. 

До 

19.10.2019 

 

Старший 

воспитатель 

6 Экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемого. Оформление экспертного 

заключения по итогам анализа результатов 

работы аттестуемого. 

Ноябрь 

 

Методист  

 Робота Н.Ю. 

7 Передача экспертного заключения, карты 

результативности в экспертную комиссию. 

Ноябрь 

(декабрь) 

Методист 

 Робота  Н.Ю. 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 

1 Изучение нормативных документов. Сентябрь Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 
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Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

2 

 

Издание приказа. Ознакомление кандидатов 

с приказом об аттестации. Оформление 

представлений. 

1 раз в 

квартал  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

3 Прохождение тестирования (написание 

конспекта, решение педагогических 

ситуаций). Изучение материала 

аттестационной комиссии. 

Октябрь, 

январь, 

март  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе Малькова 

О.С., методист 

Робота Н.Ю., 

старшие 

воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

4 Оформление протокола, выписки из 

протокола. 

Ноябрь, 

январь, 

апрель  

Методист  

Робота Н.Ю. 

Работа аттестационной комиссии по соответствию занимаемой должности 

1 Изучение нормативных документов. Сентябрь Аттестационная 

комиссия  

2 Составление списка кандидатур на СЗД. Октябрь 

январь, март  

3 Ознакомление кандидатов с нормативными 

документами об аттестации. 

Октябрь 

январь, март 

4 Ознакомление кандидатов с графиком 

проведения аттестации. 

Октябрь 

январь, март 

5 Организация тестирования (написание 

конспекта, решение педагогических ситуаций). 

Изучение материала. 

Октябрь, 

январь, март  

6 Экспертиза педагогической деятельности. Октябрь, 

январь, март  

7 Оформление протокола, выписки из 

протокола. 

Октябрь, 

январь, март  
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Педагоги,   

подавшие заявление на соответствие занимаемой должности 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О.  педагога  Стаж работы 

1 Аникаева Анастасия Евгеньевна  2 года 

2 Репина Евгения Александровна 1 год 

3 Сивкова Наталья Александровна 1 год 

4 Толстунова Анастасия Михайловна 2 года  

 

Курсы повышения квалификации на 2019-2020 уч. год 

 № 

п/п 

Название курсов  Ф.И.О. педагога  

1 «Особенности образования обучающихся с ОВЗ, в 

том числе с РАС, в соответствии с ФГОС» 

Челядинова М.С. 

2 «Музыкально-ритмическая деятельность  как 

основа развития коммуникативных навыков детей 

раннего возраста» 

Лектор: Каплунова Ирина Михайловна, автор 

программы «Ладушки», почетный работник 

образования России  

Тюнева М.А. 

 wep – семинар   

3 Международный семинар «Истоки- 2019» г. 

Вологда   

Малькова О. С.  

Хоменкова Г.В. 

4 Семинар «Методическое обеспечение  ресурсных 

центров сопровождения образовательных 

организаций по вопросам инклюзивного 

образования» 

Бибикова Н.А., 

Челядинова М.С.,  

Дмитриева О. А.,  

 

5 «Менеджмент в образовании» Хоменкова Г.В. 
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6 Программа «Социокультурные истоки» Репина Е. А.,  

Гареева Л.Р., 

Михайлова А.В. 

7 Международный семинар 

«Высокоэффективный руководитель: новый 

уровень лидерства и управления» 

Ротарь О.А., 

 Малькова О.С.  

 

8 «Роль взрослых (воспитателей и родителей) в 

создании условий освоения математического 

образования на ранних ступенях развития»  

 

 

Сивкова Н.А.,  

Халилова А.К., 

 

9 «Инновационные подходы в познавательном 

развитии детей раннего возраста (в аспекте 

использования технологии В.В. Воскобовича)» 

 

Лектор: Воскобович Вячеслав Вадимович, автор 

технологии интеллектуально-творческого развития 

детей "Сказочные лабиринты игры", развивающих 

пособий и игр для детей, генеральный директор ООО 

"РИВ" 

Замковая О.А. 

10 

 

«Развитие ребенка раннего возраста: От 

исследования к изобретательству!» 

 

Бейфус О.Ю.,  

Лаврентьева Г.В. 

 

Раздел 5 

ККООННТТРРООЛЛЬЬ      ИИ      РРУУККООВВООДДССТТВВОО  

содержание месяц объект ответственный 

Тематическая проверка 

 Система и вариативность 

планирования работы по 

ПДД и формированию 

основ безопасности 

дорожного движения 

ноябрь 
Все возрастные 

группы 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С. 

Старший  воспитатель 

Хоменкова Г.В. 
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дошкольников 

 Организация и 

эффективность работы по 

внедрению 

социокультурных истоков 

В течение 

года 

все возрастные 

группы 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С. 

Старший  воспитатель 

Хоменкова Г.В. 

Воспитатель  

Овсянкина Е.Н. 

 Наблюдение за работой 

молодых и малоопытных 

педагогов 

В течение 

года 

молодые и 

малоопытные 

педагоги 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Малькова О.С., 

методист Робота Н.Ю., 

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

Наблюдения педагогического процесса  

 Хозяйственно - бытовой 

труд.  
октябрь 

Старшие,  

подготовительны

е группы 

старшие воспитатели 

 Самообслуживание  декабрь 

Все 

возрастные 

группы 

старшие воспитатели 

 Труд в природе.  март 

Старшие, 

подготовительны

е группы 

старшие воспитатели 

Мониторинг 

 Развитие физической 

культуры и спорта 
 

Все возрастные 

группы 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С. 

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

Оперативный контроль 

 Организация питания  

в 

течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Заведующий  

Ротарь О.А. 

Фельдшер  

Мадеева Р.Р. 

 Организация прогулки  
в течение 

года 

Все возрастные 

группы 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С. 

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 
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 Работа с детьми раннего 

возраста  

в 

течение 

года 

младший 

дошкольный 

возраст 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С. 

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

 

 

РРааззддеелл      66            ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ        СС        ССООЦЦИИУУММООММ    

 

Мероприятия  Сроки  объект Ответственные  

Консультации 

 «Адаптация» для вновь 

поступивших   детей к  условиям 

ДОУ  

сентябрь 

группы младшего 

дошкольного 

возраста 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

педагоги – психологи 

Бибикова Н.А. 

Челядинова М.С. 

Тоюнда О.С. 

воспитатели 

 Воспитание у детей младшего 

дошкольного возраста 

самостоятельности в 

самообслуживании 

октябрь 
группы младшего 

возраста 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольников. 

октябрь 
все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению 
ноябрь 

старшая и 

подготовительные 

группы 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

Завуч СОШ № 6 

Нарушение речи у 

дошкольников…  

Что предпринять!? 

декабрь 
все возрастные 

группы 

Учителя – логопеды 

Мусалименова А.А. 

Савельева Г.А. 

Халиулина О.В. 

Дмитриева О.В. 

 

О детском травматизме.  

Опасности на дорогах. ПДД 
январь 

все возрастные 

группы 
воспитатели 

Как правильно использовать 

летний отдых 
май 

все возрастные 

группы 
воспитатели 

Организационная работа 
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Заключение договоров с 

родителями  
август 

все возрастные 

группы 

Заведующий  

Ротарь О.А. 

 Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные и т.д.)  

сентябрь 
все возрастные 

группы 

Заведующий  

Ротарь О.А. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Малькова О.А.  

педагогический 

коллектив 

Проведение общего и групповых 

родительских собраний 
сентябрь 

все возрастные 

группы 

Заведующий 

Ротарь О.А.  

заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С. 

педагогический 

коллектив  

Организация и приобретение 

новогодних подарков 
ноябрь 

все возрастные 

группы 
Родительский комитет 

Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках  
декабрь 

все возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 

Филонова Н.В. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной работе 

Малькова О.С. 

Воспитатели 

Проведение итоговых занятий для 

родителей и собрания  
апрель 

все возрастные 

группы 

заместитель заведующего 

по воспитательной работе 

Малькова О.С.,  

старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

Привлечение родителей к 

озеленению территории ДОУ 
апрель-май 

все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

Воспитатели 

 

 

Совместные праздники развлечения 

Осенний марафон сентября 
все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 
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воспитатели, 

инструкторы по ФК 

Серѐгина К.Ю. 

Летунова С.В., 

Репина В.И. 

 День дошкольного работника 
27  

сентября 

все возрастные 

группы 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

Осенняя ярмарка «Праздник 

осень»  
октябрь 

все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

Развлечения «День народного 

единства. 
Ноябрь 

все возрастные 

группы 
воспитатели 

Новогодние праздники  декабрь 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

 «Ух ты, Масленица!»  

(фольклорный праздник) 
март 

все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

инструктора по ФК 

Серѐгина К.Ю. 

Летунова С.В., 

Репина В.И. 

 Эстафета для сильных и смелых, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

февраль 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 
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инструктора по ФК 

Серѐгина К.Ю. 

Летунова С.В., 

Репина В.И. 

Мамин день – 8 марта март 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

воспитатели 

Пасхальная ярмарка  март старшая группа 

старший воспитатель 

Хоменкова Г.В.  

воспитатель  

Овсянкина Е.Н. 

День смеха апрель 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

воспитатели 

День космонавтики апрель 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

воспитатели 

В здоровом теле – здоровый дух  апрель 

старшая и 

подготовительные 

группы 

инструктора по ФК 

Серѐгина К.Ю. 

Летунова С.В., 

Репина В.И. 

воспитатели групп 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад» 
май 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

Старшие воспитатели 

Хоменкова Г.В., 

Гераськина О.А. 

воспитатели 

концерты 

День дошкольного работника сентябрь 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 
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Величко Т.В. 

воспитатели 

День пожилого человека октябрь 
все возрастные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

воспитатели 

День победы май 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальные 

 руководители 

Шулинина И.И., 

Тюнева М.А., 

Величко Т.В. 

воспитатели 

Участие в городских конкурсах  

Слово доброе о маме 

По плану организаций, 

Департамента образования 

города Ханты-Мансийска 

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

Музыкальные 

руководители 

Богат талантами любимый город 

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

 

Музыкальные 

руководители 

Я радость нахожу в друзьях 

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

Музыкальные 

руководители 

Югорские звездочки  

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

Музыкальные 

руководители 

Соревнования по плаванию  

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

Инструктора по ФК 

Аты-баты, шли солдаты!  

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

Инструктора по ФК 

Губернаторские состязания!  

Старший воспитатель 

Гераськина О.А. 

Инструктора по ФК 
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Приложение к Годовому плану: 

1. План лечебно-профилактической работы с детьми на год. 

2. План летне-оздоровительной работы. 

3. План преемственность в работе со школой. 

4. План мероприятий по подготовке и проведению 75 - летней  годовщины 

Великой Победы 

5. План работы по ОТ и ПБ 

6. Расписание организованной образовательной деятельности 

 


