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I.Анализ деятельности
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
центра развития ребенка детского сада № 18
муниципального образования Темрюкский район
за 2019-2020 учебный год
Общие сведения о дошкольной образовательной организации
Полное
наименование: Муниципальная бюджетная дошкольная
образовательная организация центр развития ребенка детский сад № 18
муниципального образования Темрюкский район;
Сокращенное наименование детского сада: МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР
Дата создания детского сада: 2015 год
Учредитель: Муниципальное образование Темрюкский район в лице
администрации муниципального образования Темрюкский район
Место нахождения детского сада: 353501, Россия, Краснодарский край,
Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Муравьева, д. 14/1.
Телефон: 8(86148) 4-18-71, 8(86148) 4-11-16
Адрес электронной почты: mdoo18@yandex.ru
Адрес официального сайта: http://detsad-18temruk.ucoz.net/
Руководитель организации: Борисенко Наталья Евгеньевна
Рабочий телефон: 8(86148) 4-18-71
Режим работы организации: МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР
функционирует в режиме полного дня 12 часового пребывания,
кратковременного пребывания (до пяти часов в день) детей.
Продолжительность рабочей недели: 5 дней:
-с 7.00 до 19.00;
-нерабочие дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни,
установленные законодательством РФ
Уровень образования: дошкольное образование
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: с 1,5 года до 8 лет
Основная образовательная программа организации (реквизиты):
Основная
образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации центра
развития ребенка детского сада № 18 муниципального образования
Темрюкский район на 2020-2021 учебный год, Адаптированные
образовательные программы дошкольного образования для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (с ФФН, с ОНР, с ЗПР, с РАС, с
нарушением интеллекта умственной отсталостью – УО) Муниципальной
бюджетной дошкольной образовательной организации центра развития ребенка
детского сада № 18 муниципального образования Темрюкский район на 20202021 учебный год приняты на заседании педагогического совета, утверждены
заведующим МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР Борисенко Н.Е., составлены в
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (ФГОС ДО) и с учетом Примерных программ.
Примерные программы (наименование образовательных программ):
-Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой — Мозаика-Синтез, Москва, 2017г.;
-Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста
«Первые шаги», Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, Москва,
2019;
-Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта, Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева; Москва,
Просвещение, 2005г.;
-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития,
С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, И.Н.Волкова; Москва, Школьная
Пресса, 2004, 2005гг.;
-Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей, под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной –
Просвещение, Москва, 2016г.
-Коррекционные программы для детей с ФФН:
Программа
логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей, Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина; Москва,
Просвещение, 2016г.
Парциальные программы и методики:
-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 27 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыкова;
Москва, 2014г;
-Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева, МозаикаСинтез, Москва,2020;
-Методика «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких,
И.Н.Гусарова, С.К.Фоменко, Л.М.Данилина; Департамент образования и науки
Краснодарского края, г.Краснодар, 2004
- Парциальная программа «STEM-образование для детей дошкольного и
младшего школьного возраста».
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Структура контингента воспитанников.
1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников:
возраст от 1,5 до 8 лет.
2. Количество и виды групп:
- общеразвивающие группы полного дня:
Группа

Возрастной
диапазон
1,5-2

Тип

Первая группа раннего
возраста (В)
Смешанная ранняя (Б)

Общеразвивающий

Вторая группа раннего
возраста (М)
Смешанная ранняя
(А,Г)
Смешанная
дошкольная (Д,Ж)
Смешанная
дошкольная (Е,Л)
Смешанная
дошкольная (А,Б,В)

Общеразвивающий

Общеразвивающий

Общеразвивающий
Общеразвивающий
Общеразвивающий
Общеразвивающий

Количество
1 шт.

2-х возрастная
1,5-3
2-3

1 шт.

2-х возрастная
2-4
2-х возрастная
3-5
2-х возрастная
4-6
2-х возрастная
5-7

2 шт.

1 шт.

2 шт.
2 шт.
3 шт.

- общеразвивающие группы кратковременного пребывания:
Группа

Возрастной
диапазон
Разновозрастная
3-7

Тип

ГКП «Центр»
смеш.дошкольная

Общеразвивающий

Количество
1 шт.

-компенсирующие группы полного дня:
Группа

Тип

Подготовительная
дошкольная (И,К)
Смешанная
дошкольная (О,Н,Р)
Подготовительная
дошкольная (П)
Особый ребенок
смеш.дошкольная

Компенсирующий-ОНР
Компенсирующий-ОНР
Компенсирующий-ЗПР
Компенсирующийнарушение интеллекта

Возрастной
диапазон
2-хвозрастная
4-6
2-х возрастная
6-7
Разновозрастная
6-7
Разновозрастная
4-7

Количество
2 шт.
3 шт.
1шт.
1шт.

3.Сведения о воспитанниках:
Количество воспитанников
Показатель

Общее количество воспитанников
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2017 год

2018 год

2019 год

420

418

393

Посещают группу кратковременного
пребывания

9

7

10

Распределение по группам из общего числа воспитанников:
В группах общеразвивающей направленности

306

317

322

В группах компенсирующей направленности

73

96

58

В группах комбинированной направленности

37

-

-

49
20
4
15
-

78
12
6
17
5

43
11
4
11
5

Воспитанники с ОВЗ направлениям:
Нарушения речи
ЗПР
УО (интеллектуальные нарушения)
Дети инвалиды
РАС (расстройство аутистического спектра)

Охрана жизни и здоровья детей.
Показатель
Предписания (замечания) со стороны органов
санэпиднадзора.
Предписания (замечания) со стороны органов
пожарного надзора.

2018-2019 гг.
отсутствуют

2019-2020 гг.
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

В ДОО принимаются все необходимые меры для соблюдения санитарногигиенических требований и требований пожарной безопасности.
Кадровое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
Административно-управляющий персонал:
-Заведующий ДОО – 1
- Заместитель заведующего по хозяйственной работе - 1
Педагогический персонал:
-Старший воспитатель – 2
-Воспитатель – 29
-Музыкальный руководитель – 3
-Инструктор по физической культуре – 2
-Педагог-психолог – 3
-Учитель-логопед –3
-Учитель- дефектолог – 2
Младший обслуживающий персонал – 14
Учебно-вспомогательный персонал – 16
Материально-техническое обеспечение:
1.Групповые ячейки-15
2.Пищеблок-1
3.Залы:
-музыкальный зал -1
-физкультурный зал-2
4.Кабинеты:
-методический центр-1
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-кабинет педагога-психолога -1
-кабинет учителя-логопеда -2
-кабинет учителя-дефектолога -1
-кабинет
для
вариативной
деятельности
(познавательноисследовательский центр, центр психологической разгрузки, изостудия,
мультстудия).
5.Игровой участок-15
6.Спортивная площадка-1
7.Обеспеченность учебно-методической литературой в соответствии с
реализуемыми образовательными программами.
8.Выход в интернет - да
9.Компьютер – 4
10.Ноутбук – 4
Приоритетные направления деятельности.
В 2019-2020 учебном году реализовывались приоритетные направления
образовательной деятельности ДОО.
-художественно-эстетическое развитие;
-познавательное развитие;
-интеллектуальное развитие, на основании парциальных, авторской
программ и методик:
-Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 27 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки», И.А. Лыкова;
Москва, 2014г;
-Парциальная программа «Юный эколог», С.Н. Николаева, МозаикаСинтез, Москва,2020;
-Методика «Ты, Кубань, ты наша Родина», Т.П.Хлопова, Н.П.Легких,
И.Н.Гусарова, С.К.Фоменко, Л.М.Данилина; Департамент образования и науки
Краснодарского края, г.Краснодар, 2004.
- Парциальная программа «STEM-образование для детей дошкольного и
младшего школьного возраста».
На 2019-2020 учебный год были поставлены задачи:
1.Создание условий для повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
2.Развитие связной речи детей дошкольного возраста в организованной
образовательной деятельности, как средство общения и культуры.
3.Совершенствование
деятельности
в
организации
детского
экспериментирования, развитие познавательно-исследовательских интересов
дошкольников.
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1.1.Создание условий для повышения профессионального мастерства
педагогических работников.
Анализ работы по прохождению курсов повышения квалификации
педагогических работников дошкольного образования:
Показатель

2019-2020 гг.

Всего
руководящих
и
педагогических
работников прошедших курсы повышения
21 человек
квалификации
Эффективность достигнута с помощью деятельности: планирования,
организации прохождения курсов повышения квалификации руководящих и
педагогических работников.
Участие педагогов МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР в конкурсах различного
уровня в 2019-2020 учебном году
Наименование и организатор
конкурса

Участники
Педагог-психолог
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР Царевская О.П.

Муниципальный этап краевого
конкурса "Педагог-психолог
Кубани 2020"(организатор:
Управление образованием
администрации муниципального
образования Темрюкский район)
Декабрь 2019-Январь 2020

Педагог-психолог
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР Катуша Н.В.

Педагог-психолог
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Овчинникова Е.А.

Краевой профессиональный
конкурс "Педагог-психолог
Кубани 2020" (организатор:
Министерство образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края)
Март 2020

Педагог-психолог
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР Царевская О.П.

Районный спортивный
праздник «Самые обаятельные

МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
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Итоги конкурса
Диплом победителя
муниципального этапа
краевого
профессионального
конкурса "Педагогпсихолог Кубани 2020"
Грамота призёра
муниципального этапа
краевого
профессионального
конкурса "Педагогпсихолог Кубани 2020"
Грамота участника
муниципального этапа
краевого
профессионального
конкурса "Педагогпсихолог Кубани 2020"
Диплом участника краевого
профессионального
конкурса "Педагогпсихолог Кубани 2020",
Удостоверение о
повышении квалификации
(24ч) по теме:
«Организация деятельности
участника
профессионального
конкурса Педагог-психолог
Кубани»
Диплом победителя
районного спортивного

праздника
«Самые обаятельные и
привлекательные»,
посвященного
Международному
женскому дню,
для членов Профсоюза работников учреждений
дошкольного и
дополнительного
образования Темрюкского
района

и
привлекательные»(организатор:
Темрюкская районная
территориальная организация
Профсоюза работников
народного образования и науки
РФ)
Март 2020 г.

Всероссийский конкурс
«Лучший персональный сайт
педагога - 2020»
(организатор: Сетевое издание
«Фонд Образовательной и
Научной Деятельности 21 века»)
Май-август 2020 г.

Всероссийский конкурс
«Лучший сайт
образовательной
организации - 2020»
(организатор: ЗападноСибирский центр
профессионального обучения)
Май-октябрь 2020 г.

Воспитатель МБДОО ЦРР
ДС №18 МОТР
Антипина Ю.О.
Воспитатель МБДОО ЦРР
ДС №18 МОТР
Шеремет К.А.
Старший воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Вильгельм И.В.
Педагог-психолог МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Иванова В.В.
Педагог-психолог МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Царевская О.П.

МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР

Диплом лауреата конкурса
Диплом лауреата конкурса

Диплом лауреата конкурса

Диплом лауреата конкурса
Диплом лауреата конкурса

Итоги конкурса будут
подведены 01.10.2020

Участие воспитанников МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР в конкурсах различного
уровня в 2019-2020 учебном году
Наименование и
организатор конкурса
Конкурс творческих работ
детей с расстройством
аутистического спектра
«Моя страна»
(организатор ГБУ "Центр
диагностики и
консультирования
Краснодарского края")
Декабрь 2019-Январь 2020

Куратор

Участники

Итоги конкурса

Толмачёв Д.А.
учительдефектолог
МБДОО ЦРР
Черненко У.В.
ДС №18 МОТР
Турванина
Д.С.
Палоян Д.С.

Грамота за 1 место в
возрастной категории
«Дошкольник»
Диплом участника в
возрастной категории
«Дошкольник»
Диплом участника в
возрастной категории
«Дошкольник»
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Храмкова М.А.
Всероссийский конкурс
«Литературная Россия»
(организатор: Академия
народной энциклопедии)
Октябрь 2019

Всероссийская олимпиада
"Звездочки России"
(организатор:
Инновационный
образовательный центр "Мой
университет")
Март 2020

Хмельницкий
К.Б.,
воспитатель
МБДОО ЦРР Герасименко
ДС №18 МОТР А.В.
Толмачёва А.Р. Оснадчук А.А.,
Сархошев Д.С.,
Харченко И.П.,
Евдокимова
М.М.,
Ювко А.С.
воспитатель
Савенко М.А.
МБДОО ЦРР
ДС №18 МОТР Набойченко
Лобач И.Н.
М.А.
Изюмская М.С.
Куракина М.С.

Диплом победителя 1
степени
Диплом победителя 2
степени

Диплом победителя 3
степени
Диплом победителя
муниципального уровня
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

Повышение профессионального мастерства педагогических работников
реализовывались через направления деятельности:
-Консультации для педагогов:
«Адаптация детей раннего дошкольного возраста в детском саду»;
«ИКТ технологии в коррекционно-образовательном процессе»;
«Инновационные формы работы с родителями воспитанников»;
«Осуществление
коррекционно-развивающей
деятельности
с
воспитанниками ОВЗ с учетом STEM технологий».
-Участие педагогов с презентациями и выступлениями на педагогических
советах МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР;
-Участие педагогов в ПДС и РМО по плану МКУ «ИМЦ» Темрюкского
района;
-Участие педагогов в семинарах и методических объединениях МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР:
Семинар МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР: Образовательный модуль
парциальной программы STEM-образования «LEGO-конструирование»;
Семинар МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР:
Образовательный модуль
парциальной программы STEM-образования «Дидактическая система
Фридриха Фребеля»;
Семинар МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР: Образовательный модуль
парциальной программы STEM-образования «Экспериментирование с живой и
неживой природой»;
Методическое объединение МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР: STEMобразование для детей старшего и подготовительного возраста в условиях
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дошкольной образовательной организации («Дидактическая система Фридриха
Фребеля», «LEGO – конструирование»).
Выполнение поставленной задачи за прошедший учебный год можно
считать результативной. В течение года велась планомерная работа по
оказанию помощи педагогам в повышении профессионального мастерства.
Намеченная задача на 2020-2021 учебный год: продолжить поиск оптимальных
направлений по созданию условий для повышения профессионального
мастерства педагогических работников в использовании ИКТ.
2.1.Развитие связной речи детей дошкольного возраста в организованной
образовательной деятельности, как средство общения и культуры.
В соответствии с рекомендациями специалистов и заключений ПМПК,
были реализованы: Основная образовательная программа дошкольного
образования Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
организации центра развития ребенка детского сада № 18 муниципального
образования Темрюкский район на 2019-2020 учебный год, Адаптированные
образовательные программы дошкольного образования для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (с ФФН, с ОНР, с ЗПР, с РАС, с
нарушением интеллекта (умственной отсталостью) Муниципальной бюджетной
дошкольной образовательной организации центра развития ребенка детского
сада № 18 муниципального образования Темрюкский район на 2019-2020
учебный год. Воспитанники с заключениями ОНР-1-2-3 (общее нарушение
речи), РАС (расстройство аутистического спектра), ЗПР (задержка
психического развития), УО (умственная отсталость) обучались по
индивидуальным образовательным маршрутам индивидуально с учителемлогопедом, дефектологом, воспитателем. Все занятия проводились в
соответствии с перспективными планами, разработанным на основании
Программ с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Форма организации образовательной деятельности – подгрупповая,
индивидуальная. Все занятия проводились в соответствии с перспективным
планом, разработанным на основании Программ с учетом всех особенностей
индивидуального развития воспитанников.
Осуществление коррекционно-развивающей деятельности проходило в
тесном взаимодействии узких специалистов с педагогическими работниками и
родителями (законными представителями) воспитанников. Участниками
образовательного процесса создавались оптимальные условия для сохранения и
укрепления психологического здоровья воспитанников, обеспечивался
личностно-ориентированный подход в образовательной деятельности.
Коррекционную работу в МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР за 2019-2020
учебный год можно признать результативной. По всем направлениям велась
планомерная работа по оказанию помощи детям с ОВЗ.
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Проведены формы работы:
Педагогический совет МБДОО ЦРР ДС №18 МОР:
«Развитие связной речи детей дошкольного возраста в организованной
образовательной деятельности, как средство общения и культуры».
Консультации для педагогов:
-«Развитие связной речи детей дошкольного возраста»;
-«Развитие связной речи как основы культуры общения».
Воспитательная работа в течение года строилась с учетом
индивидуальных особенностей детей. Воспитательная работа в МБДОО ЦРР
ДС №18 МОТР реализуется в следующих основных направлениях:
- воспитание любви и уважения к семье как основной ценности, имеющей
непреходящее значение для человека в любом возрасте;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, приобщение к
общечеловеческим ценностям, включение в систему социальных отношений;
- формирование и совершенствование культурно-гигиенических навыков,
навыков самообслуживания, самостоятельности в быту;
- воспитание патриотизма и гуманного отношения к окружающему миру,
человеку, любви к родной семье, родному дому, городу, краю, Родине;
- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности;
- приобщение к здоровому образу жизни, развитие физических качеств и
умений;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам;
- развитие творчества, эмоциональной отзывчивости на средства
художественной выразительности, а также использование этих средств детьми
при передаче собственного отношения к действительности, к окружающему
миру;
- в течение года проводились индивидуальные консультирования по
итогам психолого-педагогической диагностики, консультирования по
индивидуальному развитию воспитанников;
- оформлялись буклеты, информационные газеты;
- родители привлекались к творческой, проектной, общественной
деятельности воспитанников;
- планировались и проводились тематические спортивные и культурнодосуговые мероприятия с участием родителей (утренники, праздники,
развлечения, мастер-классы) в соответствии с годовым планом.
В результате мониторинга выявлено, что во всех группах работа по
речевому развитию связной речи системно выстроена и соответствует планам
педагогов.
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Создание условий для деятельности в группах организованы в качестве
центров развития, способствующих развитию речи как средство общения и
культуры воспитанников:
- книжный уголок;
- уголок ряженья (для театрализованных игр);
- музыкальный уголок;
- речевые зоны.
Развивающая предметно-пространственная среда центра для развития
речи выступает как динамическое пространство, подвижное и легко
изменяемое, которое меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Помимо коррекционной работы узких специалистов, осуществлялась
тесная взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса:
-ознакомление педагогов и родителей (законных представителей) с
итогами диагностики детей группы;
-информирование о поставленных задачах обучения;
-совместное планирование по взаимодействию в реализации
коррекционных мероприятий воспитателей и специалистов ДОО с учетом
возрастных возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников и
системы мер по здоровье сбережению;
-подбор музыкального репертуара и речевого материала в соответствии с
речевыми возможностями детей.
В течение учебного года осуществлялось тесное взаимодействие с
родителями воспитанников. На каждый запрос родителей, даны рекомендации
и советы, предложена помощь в подборе речевого и наглядного материалов,
задания по развитию лексико-грамматических категорий, мелкой и
артикуляционной моторики для занятий с детьми в домашних условиях. В
родительских уголках размещалась информация по особенностям речевого
развития детей дошкольного возраста, профилактике и преодолению речевых
проблем. Смена информации осуществлялась 1 раз в месяц.
В течение учебного года с участием специалистов ДОО проводились
родительские собрания по темам:
-обогащение воспитательного опыта, знаний родителей (законных
представителей) по вопросам развития речи ребенка и готовности к обучению в
школе.
-анализ достигнутых воспитанниками результатов, ознакомление с планом
работы на вторую половину учебного года.
-выявление уровня подготовки детей к школьному обучению, насколько
объективно родители оценивают готовность ребенка к школе.
Консультации для родителей:
-«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях»;
-«Развитие дыхания у детей с речевыми нарушениями»;
-«Роль мелкой моторики в развитии речи детей»;
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-«Взаимосвязь семьи и логопеда в коррекционной работе»;
-«Формирование звуковой культуры речи как основной части общей речевой
культуры».
Коррекционную работу в МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР за прошедший
учебный год можно признать результативной. По всем направлениям велась
планомерная работа по оказанию помощи детям с общими нарушениями речи.
Намеченная задача на 2020-2021 учебный год: продолжить поиск оптимальных
форм взаимодействия с родителями, повышающих мотивацию в устранении и
профилактике имеющихся нарушений в развитии речи ребёнка.
3.1.Совершенствование деятельности в организации детского
экспериментирования, развитие познавательно-исследовательских интересов
дошкольников.
Проведены формы работы:
В течение года творческая группа перенимала опыт профессионального
мастерства, приобретенного педагогами в результате апробации программы
STEM-образование детей дошкольного возраста.
Были проведены консультации для педагогов:
-«Инновационные формы работы с родителями воспитанников»;
-«Осуществление
коррекционно-развивающей
деятельности
с
воспитанниками ОВЗ с учетом STEM технологий».
Педагогический совет:
-«Совершенствование
деятельности
в
организации
детского
экспериментирования, развитие познавательно-исследовательских интересов
дошкольников».
Семинар МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР: Образовательный модуль
парциальной программы STEM-образования «Экспериментирование с живой и
неживой природой».
Во всех возрастных группах были проведены открытые показы
познавательно-исследовательской деятельности. Во время просмотров
открытых показов, наблюдались и анализировались следующие направления
работы:
-содержание образовательной деятельности, включающее системно –
деятельностный подход;
-организация предметно-пространственной развивающей среды центров
активности в групповых ячейках,
отведенных для познавательноисследовательской деятельности.
Открытые показы были построены в несколько этапов: мотивационно организационный, с созданием проблемной ситуации для воспитанников;
поисково-исследовательский,
с
выполнением
исследовательских
и
экспериментальных действий с предметами; итоговый, с анализом и
обобщением полученных результатов экспериментирования. Познавательная
13

деятельность, так же, включала в себя совместную деятельность воспитанников
по закреплению материала (игры, задания, тематические разминки физминутки, творческая продуктивная деятельность).
Анализ работы по совершенствованию деятельности в организации
детского экспериментирования и развития познавательно-исследовательских
интересов дошкольников показал, что работу в данном направлении в МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР можно признать результативной. Намеченная задача на
2020-2021 учебный год: продолжать пополнять предметно-познавательную
развивающую среду, способствующую развитию интеллектуальных и
творческих способностей воспитанников, строить работу в направлении
области познавательного развития системно.
Перед коллективом ДОО на 2020-2021 учебный год ставятся задачи:
1.Создание условий для повышения профессионального мастерства
педагогических работников и компетентности в использовании ИКТ.
2.Совершенствование форм взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса, повышающих мотивацию в развитии связной речи
дошкольников.
3.Развитие познавательно-исследовательских интересов дошкольников в
условиях информатизации образовательного пространства.

II. Организационно-методическая работа
№
п\п
1

1.1

1.2

Содержание

Срок
выполнения
Педагогические советы
Август
Педагогический совет №1
(установочный)
«Организация
образовательной
деятельности в условиях реализации
ФГОС ДО».
Рассмотрение, принятие основной
образовательной
программы
дошкольного
образования
МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР на
текущий учебный год.
Рассмотрение,
принятие
адаптированных
программ
дошкольного
образования
МБДОО ЦРР ДС № 18 МОТР для
детей с ОВЗ на текущий год.
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Ответственные
Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Старший воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР

Старший воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР

1.3

Рассмотрение, принятие Годового
плана деятельности МБДОО ЦРР ДС
№ 18 МОТР на текущий учебный
год с приложениями:
Годовой
план
деятельности
педагога-психолога;
Годовой план деятельности учителялогопеда;
Годовой план деятельности учителядефектолога;
Годовой
план
деятельности
инструктора
по
физической
культуре;
Годовой
план
деятельности
музыкального руководителя;
Годовой
план
деятельности
консультационного
центра
для
родителей.

2

Педагогический совет №2
«Формы взаимодействия между
всеми
участниками
образовательного
процесса,
повышающие мотивацию в развитии
связной речи дошкольников»
Педагогический совет №3
«Развитие
познавательноисследовательских
интересов
дошкольников
в
условиях
информатизации образовательного
пространства»
Педагогический совет №4
(итоговый)
«Анализ деятельности за 2020-2021
учебный год»

3

4

Старший
воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Узкие специалисты

Декабрь

Старший
воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Узкие специалисты

Февраль

Старший
воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Узкие специалисты

Май

Старший
воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Узкие специалисты

III.Система работы с кадрами
3.1 Курсы повышение квалификации
Количество
до конца 2020педагогических работников
2021 учебного
года
13 человек
3.2 Консультации
Консультация для педагогов:
Сентябрь
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Старший
воспитатель
МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР

Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

«Формы взаимодействия педагогов с
семьями воспитанников»
Консультация для педагогов:
«Условия успешного речевого развития»

Узкие специалисты

Ноябрь

Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Узкие специалисты

Ст. воспитатель МБДОО
Консультация для педагогов:
Декабрь
ЦРР ДС №18 МОТР
«Пути развития профессиональной
Узкие специалисты
компетентности педагогов»
Ст. воспитатель МБДОО
Консультация для педагогов:
Январь
ЦРР ДС №18 МОТР
«Современные модели повышения ИКТ
Узкие специалисты
компетентности педагогв»
Ст. воспитатель МБДОО
Консультация для педагогов:
Февраль
ЦРР ДС №18 МОТР
«Преимущества внедрения интернет
Узкие специалисты
технологий в работу педагога»
3.3 Участие педагогов ПДС и МО
По плану районных ПДС и МО
В течение года Старший воспитатель

Методическое объединение МБДОО ЦРР
ДС №18 МОТР:
Использование информационнокоммуникационных технологий в рамках
программы «STEM-образования детей
дошкольного возраста» (образовательный
модуль «Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР»)
Семинар МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР:
Образовательный модуль парциальной
программы STEM-образования «LEGOконструирование»
Семинар МБДОО ЦРР ДС №18 МОТР:
Развитие
познавательноисследовательских
интересов
дошкольников
в
условиях
информатизации
образовательного
пространства

Февраль

МБДОО ЦРР ДС №18
МОТР
Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Узкие специалисты
Педагоги

Январь

Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Педагоги

Март

Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Узкие специалисты

IV.Система работы с родителями
4.1

Наглядная информация:
В течение года Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
1.Оформление
родительских
Узкие специалисты
уголков, папок - передвижек:
Педагоги
-Адаптация детей к условиям ДОО;
-Предшкольная подготовка детей
старшего дошкольного возраста;
-Информационная
безопасность,
возможности защиты детей от
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию;
-Особенности
безопасности
жизнедеятельности воспитанников и
др.
Выставки сотворчества детей и
родителей:
-«Зимняя сказка»
-«23 февраля»
-«Масленица»
-«Они сражались за родину»
-«Лето»
Конкурсы (с участием родителей):
-«Лучший исследовательский проект
(воспитанников)»
-«Лучшее оформление участков и
веранд»
Совместные
праздники
и
развлечения:
-«Осень»;
-«День матери»;
-«Новый год»;
-«День защитника отечества»»;
-«8 марта»;
-«День защиты детей».
Субботники
«Вместе
весело
шагать»
Родительские собрания:
1.
Условия успешного взаимодействия
семьи и детского сада. Безопасный
интернет.
2.
Профилактика коррупционных
нарушений, антитеррор.
3.
Итоги учебного года, организация
летне-оздоровительной компании.

Педагогические
работники

Декабрь
Февраль
Март
Май
Июнь-август
Февраль

Педагогические
работники

Май
В течение года

Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Узкие специалисты
Педагоги

Сентябрь
Май

Сентябрь

Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Декабрь
Май

V. Управление педагогическим процессом
5.1

Разработка,
реализация

утверждение
и В течение года
нормативных,
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Заведующий МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

5.2

5.3
5.4

локальных актов ДОО на текущий
год учебный год
Разработка,
утверждение
и В течение года Заведующий
Ответственный по ОТ
проведение инструктажей по охране
Ответственный по ПБ
Ответственный по АБ
труда,
пожарной
безопасности,
электрической
безопасности,
антитеррористической безопасности
Заведующий
Подведение итогов за учебный год
Май

Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Подведение
итогов
летней Август
оздоровительной работы ДОО за
текущий год

Заведующий
Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

VI.Контроль
Тематика контроля

Мониторинг готовности
групп и кабинетов к
новому учебному году
Создание условий в
группах для охраны жизни
и здоровья детей
Организация и проведение
режимных процессов
(утренний прием, сбор на
прогулку, прогулка, прием
пищи, готовность к
образовательной
деятельности, организация
сна)
Организация и проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
Соблюдение правил ТБ
при организации
различных видов детской
деятельности
Анализ адаптации детей
раннего возраста
Организация работы по
ОБЖ и предупреждению

Объект
контроля

Дата проведения

Ответственные

01.09.-10.09.
сентябрь

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

11.09.-20.09.
сентябрь

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

ежемесячно

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Все педагоги

11.11.-20.11.
11.02.-20.02
11.05.-20.05.
ноябрь, февраль,
май
01.10-10.10.
10.01.-20-01.
октябрь, январь

Группы раннего
возраста

21.09.-30.09.
сентябрь

Группы старшего
подготовительного
возраста

20.12.-30.12.
01.05.-10.05.
декабрь, май

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Все группы

Воспитатели, узкие
специалисты

Все группы

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
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Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

детского дорожного
травматизма
Организация
коррекционноразвивающей работы
педагога – психолога,
учителя – логопеда
(взаимодействие с
воспитателями,
родителями)
Организация спортивных
игр и упражнений на
воздухе
Анализ
профессиональных
затруднений педагогов
(анкетирование)
Документация педагогов
Организация и проведение
родительских собраний

01.11.-10.11.
01.02.-10.02
01.05.-10.05.
ноябрь, февраль,
май

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

21.11.-25.11.
21.02.-25.02
21.05.-25.05.
ноябрь, февраль,
май
11.10.-20.10.
октябрь

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Воспитатели, узкие
специалисты

ежемесячно

Воспитатели

25.09.-31.09.
20.12.-26.12.
15.02.-21.02.
20.05.-26.05.
сентябрь, декабрь,
февраль, май

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР
Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Узкие специалисты

Воспитатели,
инструктор по
физической
культуре
Воспитатели, узкие
специалисты

Старший
воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

VII.Административно- хозяйственная работа
7.1

7.2

7.3

Организация и осуществление работ
по оборудованию входных лестниц
прорезиненными покрытиями.
Организация и осуществление работ
по озеленению территории ДОО:
- высадка саженцев деревьев и
кустарников;
- оформление клумб;
-оборудование
объектов
экологической тропы;
-оборудование площадки по ПДД.

Ноябрьдекабрь

Зам.заведующего по
хозяйственной работе

АпрельМай

Зам.заведующего по
хозяйственной работе
Ст. воспитатель МБДОО
ЦРР ДС №18 МОТР

Оборудование песочниц на игровых Апрельплощадках.
Май
Завоз песка в песочницы.
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Зам.заведующего по
хозяйственной работе

