Краткая информационная справка о ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 13 «Рябинушка»

1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Детский сад является некоммерческой организацией, созданной с целью
оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования. Детский сад по своему статусу
является дошкольным образовательным учреждением. Детский сад по своей
организационно-правовой форме относится к бюджетным учреждениям в
соответствии с законодательством РФ.
Лицензия: № 7822 - л
Адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Григорьева, 4.Телефон: 74-67-63, 74-57-63.
Здание 1расположено в старой черте города. Рядом - остановка автобусов №
10,3,44,11, 25. 13. 12.
С 01.01.2020 к основному (I) зданию были присоединены:
Здание 2, адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ул. Советской
Армии, дом 7 «А». Телефон: 8(3919)76-59-36. Рядом - остановка автобусов №
9.1.
Здание 3, филиал , адрес: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Додоново, ул. Новоселов, Телефон: 8 (3919) 73-71-10. Детский сад
расположен в сельской местности. Вблизи детского сада расположены
городской клуб «Мечта». В посёлок ходит Городской маршрут №21,
маршрут следования Автовокзал (ЗАТО Железногорск) – п. Додонова.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым
пребыванием детей. Режим работы групп в Детском саду с 7.00 до 19.00 с
понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных
(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства РФ.
В детском саду функционируют:
1 здание - 4 группы. Из них:
№11 – средняя группа (4-5 лет) – 27 детей.
№13 – старшая группа (5-6 лет) – 24 ребёнка.
№12 - средняя группа (4-5 лет) – 26 детей.
№ 14– вторая младшая (3-4 лет) – 20 детей.
Вакантные места -1(на май 2020г) Всего 97 детей.
2 здание - 5 групп. Из них:

21- ранний возраст (1,5-3лет)20 детей
22 – вторая младшая группа (3-4 лет) 21 ребенка
23 – старшая группа(5-6 лет) 19 ребенка
24 – средняя группа (4-5 лет) 23 ребенка
25 – подготовительная к школе группа(6-7лет) 20 ребенка
Вакантные места -15(на май 2020г) Всего 103 ребёнка.
3 здание - 2группы. Из них:
31- разновозрастная группа - (1,5-3 лет) 7 детей
32 - разновозрастная группа (3 – 7 лет) 11 детей
Вакантные места -16(на май 2020г) Всего 18 детей.
Детский сад имеет в оперативном управлении имущество, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Детский сад имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах
Федерального казначейства.
Детский сад отвечает по своим обязательствам за находящиеся в его
распоряжении денежные средства. Неиспользованных бюджетных данных
нет.
Детский сад имеет свой сайт: https://рябинушка13.рф/
Заведующий: Косенко Лали Александровна. Имеет Высшую
квалификационную категорию,32 года педагогического стажа. В данной
должности 7 лет.
Заместитель заведующего по УВР Якименко Наталья Алексеевна. Имеет
первую квалификационную категорию, 18 лет педагогического стажа. В
данной должности 6 мес.
Старший воспитатель: Смирнова Алёна Николаевна. Имеет высшую
квалификационную категорию, 23 год педагогического стажа. В данной
должности 8 лет.
Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере
образования Российской Федерации.

2.Структура управления ДОУ.
Управление
дошкольным
образовательным
учреждением
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом учреждения. Непосредственное руководство ДОУ
осуществляет заведующий, который подчиняется учредителю.
Учредитель:.
В состав органов самоуправления детского сада входят:
- педагогический совет;
-общее собрание трудового коллектива;

-совет родителей.
Отношения между ДОУ, Учредителем (Администрация ЗАТО Железногорск)
определяются действующим законодательством РФ, нормативно –
правовыми документами органов государственной власти и местного
самоуправления г. Железногорска и Уставом.
Отношения ДОУ с родителями (законными представителями)
воспитанников регулируется в порядке установленном Законом РФ «Об
образовании» и Уставом.
Вывод: В ДОУ создана четко продуманная структура управления в
соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Структура и
механизм управления ДОУ определяет его стабильное функционирование.

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
На 01.01.2020 штатным расписанием предусмотрено педагогов, из них:
Здание №1
Старший воспитатель
Педагог – психолог
Музыкальный руководитель –
Воспитатель
Инструктор по физической культуре

1,75
0,75
2,25
18,00
1,76

Филиал МБДОУ №13 «Рябинушка»
Старший воспитатель
Педагог – психолог
Музыкальный руководитель –
Воспитатель

0,25
0,25
0,50
4,00

Диаграмма кадрового потенциала
Образование:
Май 2020
высшее педагогическое
58%(14)
среднее специальное
42% (10)
педагогическое
неполное высшее педагогическое
Педагогический стаж
0-5 лет
30% (7)
5-10 лет
4% (1)
10-15 лет
8% (2)
15-20 лет
16% (4)
20-25 лет
26% (6)
свыше 25 лет
16% (4)
Категория
высшая
33% (8)
первая
25%(6)
без категории (вновь принятые
42% (10)

педагоги)

Категорийность
По
результатам
аттестации
педагоги
имеют
следующие
квалификационные категории:
высшая – 8 человека,
первая – 6 человека,
без категории – 10 человек.
В 2019-2020 учебном году 3 педагога прошли процедуру аттестации,
1педагог процедуру соответствия занимаемой должности.
Повысили квалификацию: 7 педагогов. В течение года многие
педагоги повышают квалификацию по средствам онлайн вебинаров.
Награды педагогов ДОУ
Ветеран труда:
Яхно Татьяна Николаевна;
Звание Кадровый работник:
Смирнова Алёна Николаевна.
Вывод: Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже,
образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его
работоспособности, потенциальных возможностях к творческой
деятельности.
Медицинское обслуживание осуществляют:
медицинская сестра – 2, согласно графика, утверждённого
Здравоохранением
Педиатр – 2, которые посещают здание 1,2 раз в неделю, согласно
графика, утверждённого Здравоохранением).
Отсутствие постоянного медицинского работника отрицательно
сказывается на работе нашего ДОУ.
Медицинский персонал работает на основании договора о совместной
деятельности с Клинической больницей №51.

4.Условия обучения и воспитания
1 здание (Григорьева 4)
Общая площадь здания-3127,6м2,
-Общая территория объекта-21333 м2
На территории ДОУ имеется:
для каждой возрастной группы игровая площадка, на которой
размещены игровые постройки, веранды, песочницы, спортивные
сооружения;
разбиты цветники;
имеется небольшой огород, теплица с целью организации труда в
природе и наблюдений с детьми.
бассейн

В ДОУ имеется:
групповые помещения — 4,
методический кабинет -1;
кабинет заведующего -1;
медицинский кабинет - 1;
прививочный кабинет - 1
кабинет специалистов - 1;
музыкально-спортивный зал.
2 здание (Советская Армия 7 «А»)
В ДОУ имеется:
кабинет заведующего;
методический кабинет;
кабинет психолога;
Монтессори класс;
медицинский кабинет;
процедурный кабинет;
музыкально-физкультурный зал;
•бассейн;
•участки для прогулок детей;
•спортивная площадка на улице;
•групповые помещения;
•помещения, обеспечивающие быт, и т. д
3 здание (пос. Додоново, ул. Новоселов)
Общая площадь территории детского сада: – 3531кв. м.
. Общая площадь здания 304,5 кв.м.,
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательной организации – 199, кв.м. (групповые ячейки- 199, 7кв.м.)
На территории детского сада расположены 2 игровых площадок с верандами,
спортивными площадками, огородами для овощных культур, имеются
различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.
В ДОУ имеется:
групповые помещения — 2,
методический кабинет -1;
кабинет заведующего -1.
Все помещения эстетически оформлены, оборудованы необходимыми
материалами, пособиями, методической литературой.
Предметно-развивающая среда в ДОУ.
Предметно — развивающая среда в группах отвечает требованиям
САНПиН, создана с учетом возрастных и психологических особенностей
детей, с учетом ФГОС.
Воспитатели,
организуя
непосредственно-образовательную
деятельность, используют в своей работе ИКТ и педагогические технологии,

такие как личностно-ориентированные, дифференцированного обучения,
социо - игровую технологию, технологию метод проектов.
Пространство групп организовано по принципу вариативности,
полифункциональности, и мобильности, с учетом комплексно-тематического
планирования и приоритетного направления образовательной деятельности
педагога. Группы ОУ оснащены игровыми предметами и учебным
материалом, наглядными пособиями в соответствии с возрастными и
индивидуальными потребностями воспитанников. Организация предметноразвивающего пространства выстроено с учетом интеграции
образовательных областей, и направлений развития ребенка. Главным
критерием в оформлении групп является безопасность и эстетичность.
Состояние мебели в групповых - удовлетворительное, имеется маркировка
мебели, она подбирается соответственно росто - возрастным показателям
детей, для обеспечения травмобезопасности вся мебель закреплена.
Оснащение учебного процесса наглядными, учебными и игровым
оборудованием,
обеспеченность
воспитанников
дидактическими
материалами удовлетворительное, имеется в достаточном количестве и
позволяет реализовать образовательную программу.
Укомплектованность методического кабинета учебно - методическими
материалами 80%.
Из-за отсутствия физкультурного зала утренняя гимнастика и
физкультурные занятия проводятся в музыкально-спортивном зале, в
групповых помещениях (3 здание). В каждой возрастной группе
оборудованы спортивные уголки, где размещено спортивное оборудование и
спортивный
инвентарь.
Состояние
данного
оборудования
и
инвентаря удовлетворительное.
Музыкальные занятия проводятся в первую и во вторую половину дня в
музыкально-спортивном зале. В групповых помещениях (3 здание). В
музыкально-спортивном зале 1,2 здания имеется проектор, экран, пианино,
синтезатор, музыкальный центр, музыкальные инструменты, методические
материалы. В группе з здания имеется музыкальный инструмент. В каждой
группе оборудованы музыкальные уголки.
Медицинский
кабинет
оборудован
в
соответствии
с
требованиями санитарных норм. В кабинете имеется медицинский столик
для прививок, холодильник для хранения медицинских препаратов,
бактерицидные лампы, кушетка, необходимое медицинское оборудование.
В 3 здании Медицинский кабинет – не предусмотрен.
ДОУ постоянно работает над укреплением материально- технической базы.
Произведён косметический ремонт здания, групповых помещений,
приёмных, на
всех участках покрашены деревянные ограждения,
мафы. Вывод: Материально - техническая база учреждения находится в
удовлетворительном состоянии.

Организация питания в ДОУ
В ДОУ организовано пятиразовое питание на основе примерного 10 дневного меню, утвержденного руководителем МКУ «Управление
образования». Картотеки блюд с подсчетом калорий, белков, жиров,
углеводов, разработаны технологом МКУ «Управление образования». В
меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.
Периодически проводится витаминизация третьего блюда. Ежемесячно
проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается
калорийность.
Поставка продуктов осуществляется поставщиком, который выбран на
конкурсной основе и с ним заключен муниципальный контракт или договор.
Поставка продуктов осуществляется строго по заявке учреждения. Привоз
продуктов по графику. При поставке продуктов строго отслеживается
наличие сертификатов качества, соблюдается и контролируется срок
реализации продуктов.
Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке ДОУ. Организация
питания в групповых помещениях. На пищеблоке в достаточном количестве
имеется необходимое оборудование, инвентарь, посуда.
Вывод: Воспитательно - образовательный процесс осуществляется
согласно режима дня для каждой разновозрастной группы. ДОУ создает
условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность воспитанников и
сотрудников. Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным
питанием.
Обеспечение безопасности
Одним из главных условий пребывания воспитанников в детском саду
является их безопасность. Основными направлениями деятельности
администрации детского сада по обеспечению безопасности в детском саду
является:
- пожарная безопасность
- антитеррористическая безопасность
- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований
- охрана труда
ДОУ в достаточной степени оснащено средствами пожаротушения:
огнетушителями и другими первичными средствами. Во всех помещениях
соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.
Три здания детского сада оборудовано современной пожарно-охранной
сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать
наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Заключены соответствующие
договора с охранной фирмой ООО «Система безопасности». Установлено
видеонаблюдение (1 здание:4 камеры внутри здания, 4 по периметру здания,

2 здание:12 по периметру здания, 3 здание:4 камеры) В детском саду
разработан паспорт безопасности, имеются планы эвакуации, Декларация по
пожарной безопасности.
В групповых помещениях ДОУ, в целях безопасности детей, вся
мебель закреплена, нет травмоопасных игрушек. Весь инвентарь, столовая
посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии. Участки для прогулок
ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных
предметов.
Для создания условий, обеспечивающих охрану труда и сохранение жизни
и здоровья воспитанников, и работников ДОУ в 2019 – 2020 учебном году
проведены следующие мероприятия:
вакцинация и ревакцинация сотрудников и детей против гриппа;
организованы практические занятия по эвакуации из здания на случай
пожара (2 раза в год);
регулярно обновляется стенд «Уголок службы безопасности»;
проведены инструктажи по охране труда;
проведена профилактическая работа с воспитанниками согласно
перспективному плану работы;
просмотр видеофильмов по темам «Огню дорогу преградим», «Моя
безопасность»;
оформлена наглядная информация для родителей: «О профилактике
заболеваний», « Короновирус – правила гигиены», «Будьте бдительны
при угрозе террористических актов. Меры защиты», «Опасности,
которые подстерегают во время летнего отдыха»;
проведен месячник, посвященный Дню защиты детей.
Вывод: проведенные мероприятия способствовали повышению
информированности сотрудников, детей и родителей о поведении в
чрезвычайных ситуациях, в использовании практических рекомендаций по
безопасному поведению.

5.Cведения о воспитанниках ДОУ.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом.
Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава
МБДОУ, Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение.
В 2019 -2020 учебном году ДОУ посещало 218 детей.
По возрастному принципу воспитанники распределены по группам
следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Группа
11
12
13
14
21
22
23
24
25
31
32

Возраст детей Количество детей
27
(4-5 лет)
26
(4-5 лет)
24
(5-6 лет)
20
(3-4 лет)
(1,5-3 лет)
20
(3-4 лет)
21
(5-6 лет)
19
23
(4-5 лет)
(6-7 лет)
20
(1,5-3 лет)
7
(3 до 7 лет)
11

6. Взаимодействие с социумом
Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых
задач ДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом.
Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию
воспитанников ДОУ и осуществляются в рамках реализуемой программы.
Городской ДК
Музыкальный
коллектив трио
«Созвучие»
«Золотой ключик»
Эстетическое развитие
детей

Музейновыставочный центр –
художественно –
эстетическое развитие

МБОУ №13
«Рябинушка»
Детская
библиотека
познавательное
развитие детей

СПЧ № 10, ГБДД МУ МВД
России – познавательное
развитие детей,
нравственно – патриотическое
развитие детей.

Детский эколого –
биологический
центр (ДЭБЦ)
Экологическое
развитие

МАУ КОСС
Спорткомплекс «Радуга»
Физическое развитие

В 2019- 2020 учебном году детский сад активно сотрудничал со следующими
организациями:
ГМВЦ: дети гр. 3 посетили 1 раз в месяц выставки:
Детская библиотека им. А. П. Гайдара:
дети гр.
№3,2,1 посещали каждый месяц занятия, которые
проводились специалистами библиотеки.
Театры города:
«Золотой ключик», ДК, музыкальный коллектив трио «Созвучие».

7.Взаимодействие с родителями.
Взаимодействие с семьей является одним из направлений работы ДОУ. В
детском саду используются различные формы организации информационнопросветительской работы: информационноаналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные,
государственно-общественные.
В основном родители – молодые образованные люди, что позволяет в работе
с ними использовать современные формы работы. Их сотрудничество с
детским садом выражается в активном посещении родительских собраний,
семинаров, в участи в совместных мероприятиях с детьми, конкурсах,
праздниках, анкетировании, социальных опросах.
Первые контакты между семьями и детским садом устанавливаются еще до
поступления ребенка в ДОУ:
- посещение детского сада и знакомство со средой;
- знакомство родителей с нормативными документами ДОУ (Устав,
лицензия);
- беседа на предмет условий посещения ребенком ДОУ;
- оформление родительского договора.
В группах ежемесячно оформляются информационные стенды, выставки
детского творчества для родителей.
Родители принимали участие в конкурсах ДОУ и города.
В коррекции планирования работы с родителями помогает анкета
«Удовлетворенность родителей работой ДОУ».
Открытые мероприятия для родителей, детей, педагогов.
Групповые тематические развлечения, посвящённые 23 февраля, 8 марта,
Новому году.

Вывод: В следующем году продолжать внедрять в работу такие формы как
«Неделя открытых дверей, родительский клуб. Эти форма организации будет
способствовать сплочению детско – родительского коллектива, расширять
знания.
При условии введения карантинных мероприятий, ввести онлан встречи.

8.Реализация образовательной деятельности.
Дошкольное образовательное учреждение осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в целях
обеспечения воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и
оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. ДОУ создает условия для
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на
получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с
учебным планом, который составлен на основе реализуемых программ, в
котором соблюдены требования к максимальной учебной нагрузке на детей в
соответствии с СаНПиН.
Ведущим видом деятельности в ДОУ является игра. Созданы все
условия для организации сюжетно – ролевых, творческих, режиссерских
игр. В ДОУ создана комфортная, уютная домашняя обстановка.
Доброжелательная психологическая атмосфера, созданная в ДОУ
сотрудниками, поддерживает инициативу детей в общении со взрослыми.
Дети демонстрируют открытость, доброжелательность, любознательность.
Для осуществления образовательного процесса сотрудники умело
используют современные формы организации детской деятельности.
Образовательная деятельность детей организуется в первую и вторую
половину дня в форме интегрированных и комплексных занятий, с
элементами двигательной активности, что обеспечивает чередование
умственной и физической нагрузок. Такая организация занятий дает простор
для выдумок и творчества детей, позволяет им быть свободными и
утверждаться в своих возможностях. Построенная таким образом
образовательная работа позволяет получать положительные результаты в
освоении детьми программы.
Наиболее эффективно задачи образовательных областей реализуются в
том случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный
подход при организации образовательного процесса. В дошкольном
образовании метод проектов рассматривается как один из вариантов
интеграции. В нашем детском саду педагогами реализуются проекты разных
типов. Родители принимают активное участие в реализации проектов в
группах.

Исходным документом деятельности всего коллектива является
годовой план работы, утвержденный педагогическим советом. В нем
намечены основные задачи работы учреждения на новый учебный год.
Воспитательно – образовательная работа строится в соответствии с годовыми
задачами.
Вывод: Анализ показывает, что сотрудники, родители ДОУ занимают
активную жизненную позицию и приучают детей с дошкольного возраста
понимать социальную значимость участия в мероприятиях различного
уровня.
Программное обеспечение ДОУ:
 основная образовательная программа дошкольного учреждения;
 основная образовательная программа дошкольного образования
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. 5 –е издание. Москва, 2019;
 Князева О. Л., Стеркина Р. Б.. Я, ты, мы. Учебно-методическое
пособие по социально-эмоциональному развитию детей
дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999.
 Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б.. Безопасность.
Учебно – методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008
 Волшебный мир звуков и слов. Е.А. Пожиленко, Москва 2003

9.Анализ выполнения годовых задач:
1 здание
1 Способствовать сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей.
2. Способствовать формированию профессиональной компетентности
педагогических работников, по средствам разработки внутренних
критериев оценки качества образования.
3. Способствовать созданию благоприятных условий для развития
детской инициативы в игровой деятельности.
4. Повышение квалификации, профессионального мастерства
педагогических кадров, ориентированных на применение новых
педагогических и информационных технологий с целью развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.

1. Способствовать сохранению и укреплению физического и
психического здоровья. В рамках решения этой годовой задачи была
проведена следующая работа:
1. В течение всего учебного года обеспечивалась система работы по
снижению заболеваемости у детей путём организации закаливания в

соответствии с отдельным планом медицинского персонала (врача Вербицкая
Ж.И. и медицинской сестры Зайцевой Г.Н., Решетнёва И.П.):
•
В течение всего дня детям обеспечивался оптимальный двигательный
режим в соответствии с назначениями и рекомендациями врача по
индивидуальным показаниям для каждой возрастной группы.
•
Организация двигательной гимнастики с детьми в 1-ю и во 2-ю
половину дня
•
Подбор детской мебели согласно антропометрическим данным в
соответствии с СанПиНом 2.4.1.1249-03. в сентябре 2015г.
(под контролем м/сестры).
2. Для отслеживания промежуточных результатов развития детей
проводились ПМП(к) в октябре-ноябре 2019г., январе 2019г. По выявленным
результатам педагогической диагностики была организована работа по
психолого-медико-педагогическому сопровождению с детьми с особыми
педагогическими потребностями. С такими детьми была организована работа
специалистов МБДОУ в соответствии с выявленными их индивидуальными
проблемами.
1. Обеспечивалось оказание помощи детям педагогом - психологом –
Гринько Т.В., Дойникова И.А.
2. В группах педагогами и медицинским персоналом проводилась
санитарно-просветительская работа среди родителей:
консультирование по запросу родителей.
ежедневный опрос родителей о состоянии здоровья детей.
оформление наглядных информационных стендов.
3. Медицинским персоналом и педагогами осуществлялся мониторинг
физического здоровья детей.

Группа здоровья

Группа физкультуры

I
II
III
IV
1
2

2018

2019

18,6%
74,4%
7%

21,3%
31,7%
17%

82,6%
17,4%

70,7%
21,3%

Анализ заболеваемости (из расчёта на 100 детей)
Простудные (ОРВ, бронхит, отит, ангина)
Инфекционные (ОКИ, скарлатина, ветряная оспа)
Прочие (ф. нарушения ЖКТ, травма, педикулёз,
конъюнктивит)

Индекс здоровья

2018
12,4%

2019
23,4%

2018
162
4
отит, 10

2019
128
48
24

Увеличилось количество детей с третьей группой, за счёт уменьшения детей
со второй группой здоровья и увеличения с первой группой. Уменьшилось
количество детей с первой группой физкультуры. Простудные показатели, в
сравнении с 2018 годом уменьшились.

Начало года 2019
Сад – 11 детей
Ясли -0

Результаты работы ПМП(к)
Конец года 2020
Сад - 11 детей
Ясли -0

Вывод: педагогическому коллективу продолжать уделять пристальное
внимание сохранению и профилактики здоровья.
Рекомендации: соблюдать двигательный режим, повышать качество
организации прогулок, осуществлять постоянный подбор мебели, обращать
регулярно внимание на осанку ребёнка, проводить зрительные гимнастики,
чередовать статичные и подвижные игры, соблюдать режим проветривания.
При планировании на лето учитывать данные рекомендации. В 2020-2021
году необходимо продолжать активную работу по проекту «Мы за ЗОЖ!»
2.
Способствовать созданию благоприятных условий для развития
детской инициативы в игровой деятельности.
Мероприятия с педагогами, способствующие решению годовой задачи:
 Консультация для педагогов: «Этапы развития детской игры»,
 «Совершенствование профессиональной компетенции воспитателей в
умении развивать у дошкольников ведущий вид деятельности – игру",
 Фестиваль «Сюжетно-ролевая игра – это серьёзно!» в рамках
взаимопосещения педагогами,
 Педагогический совет «Игра – как форма организации детской
деятельности»,
 Доклад музыкального руководителя: «Развитие творческих
способностей и навыков музыкальной импровизации детей через игру
«Я композитор»
Выводы:
1.К К. Ч. необходимо привлекать специалиста, который вовремя сможет с
координировать выбор, подскажет расположение площадок.
2.Педагогам продумывать презентации перед КЧ и рефлексией после КЧ.
3.Продолжать работу в данном направлении, организовывать мастер –
классы, согласно предварительному планированию.
4. Педагогам продолжать создавать условия в развивающей предметно пространственной среде для проявления инициативы у дошкольников.

5. Предоставить опыт работы по использованию технологий: «Групповой
сбор», «Работа в Центрах активности» на августовском педсовете..
3. Способствовать формированию профессиональной компетентности
педагогических работников, по средствам разработки критериев оценки
качества образования.
Мероприятия, способствующие решению годовой задачи:
 Семинар «Я педагог. Формирование профессиональной компетенции.
 Педагогический совет «Качество и результаты образования: система
оценки качества образования» (не состоялся)
 Консультация: «Формирование профессиональной компетенции» Педагог
психолог Гринько Т.В. (не состоялась)
 Показ совместной деятельности «Педагог творец» взаимопосещение
педагогами.
2 здание
1. Способствовать развитию самостоятельной исследовательской,
познавательной, игровой, творческой, продуктивной
деятельности детей через метод проектов; создать условия для
развития детской инициативы и самостоятельности.
Мероприятия с педагогами, способствующие решению годовой задачи:
 Педагогический совет №2 обучающий. Тема: «Проектная деятельность
в ДОУ»,
 Педагогический совет №3 Тема: «Проект как современная форма
взаимодействия педагога и ребёнка»,
 Разработка и презентация системы планирования проектной
деятельности.
 Презентация проектов,
 Практический семинар ««Проектная деятельность как средство
индивидуализации развития ребёнка дошкольного возраста»,
 Круглый стол «Создание совместных проектов с презентацией
результатов»,
 Семинар «Детско- родительские проекты»
Вывод:
1.В 2020- 2021 уч. г. разработать критерии по внутренней оценки качества
образования.
2. Продолжать работу по изучению, дополнению, изменению ППРС в
группах, с учётом ФГОС.
3. Организовать для родителей, в рамках Недели открытых дверей, открытую
совместную деятельность, показывающую результаты работы в учебном
году. Апрель - май 2021г.
4.Разработать план индивидуального сопровождения для детей с
особенностями развития.

3.
Повышение квалификации, профессионального мастерства
педагогических кадров, ориентированных на применение новых
педагогических и информационных технологий с целью развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.
Участие педагогов очных в мероприятиях разного уровня:
Участник муниципального этапаVIII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России в номинации «Лучший молодой воспитатель» ;
Победители (1 место)XI городской экологической акции «Пластик,
сдавайся» ;
Участники муниципального этапа ХI фестиваля мастеров декоративно
– прикладного искусства и художников – любителей среди работников
образования Красноярского края «Русь мастеровая 2019» ;
Участники VI образовательном форуме образовательных учреждений
ЗАТО Железногорск, в рамках «Карнавал увлечений»;
Победители (3 место) городской природоохранной акции «Покормите
птиц зимой»;
Победители городского конкурса «Кукла в каждом окне»;
Победитель городского конкурса «Самое театральное учреждение»;
Победители ХII Городской акции «Пластик , сдавайся;
Участие в большом онлайн фестивале дошкольного образования
«Воспитатели России»;
Участники 12-ти онлайн конференций большого фестиваля
дошкольного образования «Воспитатели России.;
Участник проекта «онлайн – методист в стране «ПРОдетей» Круглый
стол «Программа «ПРОдетей» в практике специалистов ДОУ (оффлайн
и онлайн)».
Участие детей в мероприятиях разного уровня:
Победители конкурса поделок «Арт-хлам»
Участика в конкурсе творчества по пожарной безопасности
«Предотвращение. Спасение. Помощь.», посвящённого 370 – летию со
дня образовательной пожарной охраны России;
Победители (3 место) городской природоохранной акции «Зимняя
планета детства» в номинации «Знакомая незнакомка» ;
Участники творческого конкурса«Город мой, город чудесный»;
Победители конкурса детского рисунка «Театр глазами детей»;
Участники городского творческого конкурса «Талисман – Атомиады 2020»;
Участники конкурса #ВсейСемьёйСоШколойРосатом ;
Участие в творческом конкурсе «Золотой ключик», номинация
«Театральная постановка»;
Участник XVIII Всероссийский детского экологический форум
«Зелёная планета 2020»;

Участник творческого конкурса «Славься Отечество» Номинация: «С
чего начинается Родина» городской ДК;
участие в III Международной интернет — акции «ЛЕНТА ПАМЯТИ»,
посвящённой 75-летней годовщине Победы во Второй мировой войне;
Участник фитнес фестиваля «День чемпиона»;
Участник Международного творческого конкурса «У лукоморья дуб
зелёный».

10. Анализ административно – хозяйственной работы
В 2019 -2020 уч. году выполненные работы:
- выполнена покраска ограждений уличных участков,
- выполнен косметический ремонт приёмных и групп,
-замена профлиста теплицы.
- косметический ремонт фасада здания (2 здание);
- ремонт кровли крыши (2 здание).
По результатам работы в 2019 – 2020 учебном году были выявлены
следующие проблемы:
 Недостаточный уровень вовлечения родителей детей в
образовательный процесс ДОУ;
 Недостаточная сформированность представлений о системе
внутренней оценки качества образования.

11. Целевые ориентиры ДОУ на 2020 – 2021 учебный год
Исходя из самоанализа работы дошкольного учреждения, педагогический
коллектив ДОУ определяет для себя на новый 2019 – 2020 учебный год
ориентиры:
1. Способствовать сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей.
2. Способствовать формированию профессиональной компетентности
педагогических работников, по средствам разработки внутренних
критериев оценки качества образования.
3. Способствовать созданию благоприятных условий для внедрения
современных педагогических технологий.
4. Повышение квалификации, профессионального мастерства
педагогических кадров, ориентированных на применение новых
педагогических и информационных технологий с целью развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.

Цель и задачи ДОУ
ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного развития ребёнка
познавательного интереса, активности и самостоятельности, как
факторов, обеспечивающих образовательные потребности, интересы и
мотивы детей, членов их семей и педагогов.

Приоритетные направления работы ДОУ
1.Способствовать сохранению и укреплению физического и психического
здоровья детей.
2.Организация системы ВСОКО в детском саду.
3.Повышение квалификации, профессионального мастерства
педагогических кадров, ориентированных на применение новых
педагогических и информационных технологий с целью развития
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.

Приоритетные направления работы педагогов:
№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятие

Срок

Ответственные

Работа с педагогами, специалистами МБДОУ

Организовать подбор мебели согласно
антропометрическим данным в
соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и
нормативами САНПИН 2.4.1.3049-13
"САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ,
СОДЕРЖАНИЮ И
ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА
РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ" Утверждены
постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013
г. N 26/
Оформить методический материал о
повышении квалификации
педагогических работников, и
прохождении аттестации
педагогических кадров.

Август
2020г.

Медицинская
сестра - Зайцева
Г.Н., Решетнёва
И.П.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.,
Якименко Н.А.
Воспитатели
групп

Август
2020г.

Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Подготовить методическую
документацию:
- Внести коррективы в
образовательную программу МБДОУ
№13 «Рябинушка»;
- Подготовить рекомендации по
составлению рабочих программ
воспитателям и специалистам ДОУ.
Осуществлять контрольную функцию

Август –
сентябрь
2020г.

Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Воспитатели
групп
Специалисты
ДОУ

В течение
учебного
года

Заведующий Косенко Л.А.
Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Медицинская
сестра - Зайцева
Г.Н., Решетнева
И.П.
Врач – Вилкова
Ольга
Владимировна

Организация коррекционной помощи
воспитанникам ДОУ:
- консультирование воспитателей по
планам специалистов и по запросу;
- контроль за выполнением
рекомендаций специалистов;
-организация сотрудничества
воспитателей и специалистов в
работе в рамках КТП.
Обеспечить медико-психологопедагогическое сопровождение детей:
- организация ПМП(к): «Ввод детей,
испытывающие трудности в освоении
ОП ДОУ»;
- организация ПМП(к):
«Промежуточный мониторинг.
Результаты работы»;
- организация ПМП(к): «Итоговый
результат работы»
Осуществление системы работы с
молодыми специалистами:

В течение
учебного
года

Педагогпсихолог.

В течение
учебного
года

Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Специалисты
ДОУ

В течение
учебного
года

Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –

1.8

Обеспечить методическое
сопровождение аттестующего
педагогов (Мазанова И.А.,
Потылицина Л.Ю., Рахвалова Е.К.,
Никифорова Е.М., Смирнова А.Н.)

1.9

Работа творческой группы в ДОУ:
корректировка ОП ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО, написание
работ в рамках грантовой поддержки.

1.10

Смирнова А.Н.
Сентябрь202 Зам по УВР 0, апрель
Якименко Н.А.
2021,
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
В течение
учебного
года

Педагогические советы
№1 – установочный: «Система
Сентябрь
2020г.
педагогической работы в 202020201учебном году».
Цель подведение итогов ЛОК 2020г.,
определение стратегии
педагогической работы на учебный
год, перспективы профессионального
роста.
Форма проведения – круглый стол.
Вопросы педсовета:
1.Утверждение годового плана
работы, учебного плана
образовательной деятельности,
расписания непосредственнообразовательной деятельности с
детьми на 2020-2021 учебный год.
2.Принятие локальных актов,
регулирующих деятельность МБДОУ
№13.
3.Ознакомление педагогического
коллектива с приказами,
регулирующих деятельность МБДОУ
№13.
4.Урегулирования вопросов,
касающихся аттестации
педагогических кадров и курсов
повышения педагогического
мастерства.
5. Оформление результатов ЛОК

Заведующий Косенко Л.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Зам по УВР Якименко Н.А.
Специалисты
ДОУ
Заведующий Косенко Л.А.
Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Врач Вилкова
Ольга
Владимировна
Воспитатели групп,
специалисты.

207г., летних проектов.
№2 – тематический: «Организация
системы ВСОКО в ДОУ»,
Форма проведения – круглый стол.
Вопросы педсовета:
1.Актуальность.
2.Анализ условий способствующих
качеству образования (современные
технологии, профессиональные
компетентности)
3. Решение педагогических ситуаций
5. Рефлексия
6.Разработка решения педсовета.
№3 – тематический: «Механизмы
отслеживания качество
образования в ДОУ»
Вопросы педсовета:
1.Предметно пространственная среда,
психологический климат
2. Оценка качества образовательного
процесса
3.Разработка решения педсовета.
№4 – Итоговый педсовет: «2020 –
2021 уч.г. – итоги и перспективы».
Цель: подвести итоги работы,
проанализировать результаты
деятельности педагогического
коллектива, определить перспективы
развития.
Форма проведения – коллективная
творческая деятельность.
Вопросы педсовета:
анализ заболеваемости,
система внутреннего
мониторинга деятельности ОУ,
анализ освоения основной
образовательной программы
детьми.
отчет воспитателей по
реализации индивидуальных
образовательных планов.
- знакомство педагогического
коллектива с проектом лета-2020.

Декабрь
2020г.

Март
2020г.

Заведующий Косенко Л.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Зам по УВР
Якименко Н.А.
Специалисты,
Воспитатели групп
Заведующий Косенко Л.А.

Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Воспитатели
Педагог - психолог
Май 2021г. Заведующий Косенко Л.А.
Зам по УВР Якименко Н.А.
Врач – Вилкова
О.В.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Специалисты ,
Воспитатели групп

1.11

«Школа педагогических наук»:
Консультации:
1. «Индивидуальный маршрут
развития педагога» для
аттестующихся педагогов.

Август
2020г.

Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Зам по УВР Якименко Н.А.

1.13

1. Понятие «Качество образования в
ДОУ»

Октябрь
2020г.

1.14

1. Рабочая группа по разработки
Ноябрь
критериев качества образовательного 2020г.
процесса в ДОУ.

Воспитатели –
Потылицина Л.Ю.,
Рахвалова Е.К.,
Никифорова Е.М.,
Мазанова И.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Зам по УВР Якименко Н.А.
Воспитатели,
специалисты

1.12

Семинар-практикум:
1. «Развитие профессиональной
компетентности воспитателя»
2. «Современные педагогические
технологии»

Ноябрь
2020г.
Февраль
2021г.

Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Зам по УВР Якименко Н.А.
Педагоги ДОУ

1.15
1.16

Консультации специалистов:
«Качество взаимодействия
физ.инструктора и педагога».

1.17

«Качество взаимодействия
музыкального руководителя и
педагога».

1.18

Декабрь20
20

Юматова Н.А.

Февраль
2020г.

Музыкальный
руководитель –
Яхно Т.Н.
Буйлова Е.Г.

Открытые мероприятия:
Показ совместной деятельности в
Декабрь
рамках городского методического
2020г.
объединения.
Март
2021г.

Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Воспитатели

1.19

1.20

1.21

Открытый показ мероприятий для
родителей в рамках «Недели
открытых дверей»: «Приходите в
гости к нам».
Открытые показы разных форм
деятельности с детьми в рамках
творческой педагогической неделе:
«Педагог-творец»
Организация празднования Дня
Победы.
Благотворительно - отчетный
концерт для родителей: «Дарите
добро!»

2.

Работа с детьми

2.1

Обеспечение
качественной
логопедической помощи детям с
ОВЗ:
- профилактика нарушений речи
(раннее выявление дефектов речи,
вывод детей на ГПМПК для
уточнения речевого диагноза).
Обеспечение психолого –
профилактической, коррекционной и
развивающей помощи детям:
- Индивидуальная коррекцонноразвивающая и тренинговая работа с
детьми.
- Развивающие занятия по подготовке
детей к школе.
Обеспечение сохранения
физического здоровья
воспитанников:
- Соблюдение режима дня
-Проведение утренней гимнастики,
гигиенической гимнастики в I и II
половину дня, зрительной
гимнастики и закаливающих
мероприятий: воздушные ванны,
ходьба по ребристым дорожкам,
умывание, полоскание рта после еды.
- Проведение и организация
физкультурных праздников и

2.2

2.3

Апрель
2021г.

Воспитатели
Специалисты ДОУ

Ноябрь
2020г
Февраль
2021
Май 2021г

Воспитатели
Специалисты ДОУ

Апрель
2021.

В течение
года
(по плану
работы
учителялогопеда)

Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Музыкальные
руководители.
Воспитатели и
специалисты ДОУ.
учитель-логопед –

В течение Педагог-психолог –
года
(по плану
педагога –
психолога)

В течение
года

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

2.4

2.5

развлечений
Соблюдение двигательного режима:
проведение физ.минуток,
двигательных пауз между НОД,
смена видов деятельности.
Обеспечить участие детей в
городских конкурсах и
мероприятиях.

2.6

Осуществлять мониторинг
физического развития детей.

2.7

Проводить санитарнопросветительскую работу:
- консультирование;
- беседы;
- оформление наглядной
информации.
Работа с родителями
Привлекать родителей к участию в
мероприятиях ДОУ, городских
выставках творческих работ,
совместных познавательных,
творческих проектах.

3
3.1

3.2

Организация и проведение
групповых родительских собраний,
собраний-студий, мастер-классов,
родительских гостиных.

3.3

Повышать педагогическую
компетентность родителей в
вопросах воспитания и развития
детей через знакомство с
информацией, размещенной на сайте
МБДОУ №13 «Рябинушка»,
информационных стендах.
Неделя открытых дверей для
родителей

3.4

В течение
года

Воспитатели

В течение
года

Воспитатели
Специалисты
Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Воспитатели,
Физ. инструктор

Сентябрь
2020г.
Май 2021г.
В течение Воспитатели
года
Медицинская
сестра – Зайцева
Г.Н., Решетнёва
И.П.
В течение
года

Воспитатели
Специалисты
Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.

2 - 3 раза в Воспитатели
год
Специалисты
Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший
воспитатель
В течение Зам по УВР года
Якименко Н.А.
Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н.
Апрель
2021 г.

Зам по УВР Якименко Н.А.
Старший

3.5

3.6

3.7

воспитатель –
Смирнова А.Н.
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Консультации специалистов ДОУ для По планам Педагог-психолог –
родителей
специалист Музыкальный
ов, по
руководитель , физ.
запросу
инструктор
родителей
Анкетирование
2 раза в год Старший
воспитатель –
Смирнова А.Н
Проведение общих родительских
Сентябрь,
Заведующий
собраний
май

Состав педагогического коллектива МБДОУ № 13 «Рябинушка»
на 2020 – 2021 учебный год

ФИО педагога

Категория,
Дата аттестации

Следующая
аттестация

Курсы
повышения

Следую
щие

Смирнова Алёна
Николаевна

Высшая
26. 12.2015

12.2020

2019

2022

Яхно Татьяна
Николаевна

Высшая
01.11.2018

01.11.2023

2017

2020

Потылицина Лариса
Юрьевна

2018

2021

Вавилова Ольга
Николаевна

Б.К Соответствие
занимаемой
должности Приказ
№69 07.10.2019
Высшая
26.12.2019

12.2024

2019

2022

Путренкова Виктория
Ивановна

Первая
25.04.2019

04.2024

2018

2021

Койструбова Юлия
Рифкатовна

Б.к

Соответствие
з.д. в 2022

Юдина Анна Евгеньевна

Б.к

Махоткина
Виктория Сергеевна

Б.К

27.01.22
Соответствие
з.д.
04.2020
соответствие
з.д.

Рахвалова Елена
Константиновна

БКСоответствие
05.06.19 приказ
№57а

Кабацура Татьяна
Анатольевна

Высшая
26.04.2017

04.2022

2020

2023

2019

2022

2018

2021

2017

2020

2020

2023

2 здание
ФИО педагога
Буйлова Елена Георгиевна
Музыкальный
руководитель
Буланова Наталья
Александровна
Воспитатель
Каменская Наталья
Алексеевна
Воспитатель
Никишина Елена Юрьевна
Воспитатель
Никифорова Елена
Михайловна
Воспитатель
Мартинсон Ольга
Викторовна
Воспитатель
Гурова Светлана
Викторовна
Воспитатель
Машновская Анна
Викторовна
Воспитатель
Путран Елена Дмитриевна
Воспитатель
Юматова Наталья
Александровна
Физ.инструктор
Якименко Наталья
Алексеевна
Зам. зав. по увр
Нурсалканова Галия
Жуматаевна
Воспитатель

Категория,
Дата аттестации

Следующая
аттестация

Курсы
повышения

Следую
щие

Высшая категория
25.05.2017

05.2022

2020

2023

Первая
26.12.2019

12.2024

2019

2022

Первая
01.12.2017

12.2022

2018

2021

Первая
25.05.2017
Первая
18.11.2015

05.2022

2015

2018

11.2020

2020

2023

БК

Сзд
01.04.2021

БК

15.01.2021

срочно

Высшая
26.02.2015

02.2020

2018

2021

БК

Сзд
15.01.2022
С з д 10.2021

2016

2019

2018

2020

Первая
04.12.2018

12.2023

2017

2020

БК

Сзд
17.02.2022

2020

2023

БК

2019

2022

3 здание
ФИО педагога
Астраускене Марина
Александровна
воспитатель
Мазанова Ирина
Александровна
воспитатель

Категория,
Дата аттестации

Следующая
аттестация

Курсы
повышения

Следую
щие

Высшая
01.03.2018

03.2023

2018

2021

Высшая
24.12.2015

12.2020

2019

2022

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе
МБДОУ № 13 «Рябинушка»
Технологии объяснительно-иллюстративного обучения.
Личностно-ориентрованные технологии обучения:
- технология сотрудничества;
- технология коллективного взаимообучения;
- технология индивидуального обучения;
- технология проектов.
Коррекционные технологии:
- собственно-коррекционные.
Технологии организации воспитательного процесса:
- технология коллективной творческой деятельности;
- игровая технология;
Медико-профилактические технологии:
- мониторинг здоровья;
- организация питания;
- организация здоровьесберегающей среды;
- обеспечение требований СанПиН.
Физкультурно-оздоровительные технологии:
- обеспечение оптимальной двигательной активности детей;
- обеспечение закаливания;
- развитие физических качеств.
Технологии воспитания валеологической культуры:
- мотивация здоровья;
- изучение ОБЖ.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребёнка:
- технология психолого-медико-педагогического сопровождения ребёнка;
- мониторинг семьи.
Монотехнологии:
- проведение гимнастик (дыхательных, зрительных, артикуляционных,
пальчиковых);
- проведение физкультурных занятий;
- организация прогулок;
- воспитание КГН.
Технология «портфолио», технология социо-игровохо подхода.
Технология «Социально-коммуникативного развития дошкольников»
Методика «Загадки», «Линейный календарь», «Работа в центрах
активности»

План работы методсовета
№
Мероприятия
п/п
1.
Разработка критериев презентации
развивающей среды в группах
3.
Подготовка к кустовому
методическому объединению
4.
Помощь в подготовке педсоветов
6.

Разработка критериев к смотрам и
конкурсам

Дата
По плану
По плану
По плану
По плану

Ответствен
ный
Члены
методсовета
Члены
методсовета
Члены
методсовета
Члены
методсовета

.

мероприятия

сентябрь

Пед. Совет

Установочный
педсовет:
подведение
итогов летнеоздоровительног
о сезона,
утверждение
годового плана

октябрь

Семинарыпрактикумы

ноябрь

Соц. Портрет
семьи

Консультации

«Индивидуал
ьный
маршрут
развития
педагога» для
аттестующих
ся педагогов

февраль

Понятие
«Качество
образования в
ДОУ»

Рабочая группа
по разработки
критериев
качества
образовательног
о процесса в
ДОУ.

«Качество
взаимодействи
я
физ.инструкто
ра и педагога».

май
Итоговый педсовет
«Подведение итогов
деятельности ДОУ за
2019-2020 уч.год

«Качество
взаимодействи
я
музыкального
руководителя и
педагога».
Новогодние
каникулы

«Зеленая планета
глазами детей» городской конкурс.

Конкурс худ.
работ «Зимние
этюды»
Осенний утренник,

мониторинг

апрель

«Современные
педагогические
технологии»

Мастерская деда
Мороза

Совместные
мероприятия

март
«Механизмы
отслеживания
качество
образования в
ДОУ»

Удовлетворенность в
ДОУ

Участие детей и
родителей в
творческих
мероприятиях

День матери
(концерт)

Новогодние
праздники
Тематический
клубный час.

Результаты
Графики
сопровождения
«Педагог – творец»
Взаимопросмотр

Участие
педагогов в
смотрах,
конкурсах.
контроль

январь

«Развитие
профессионал
ьнойкомпетен
тности
воспитателя»

Анкетирование

ПМП (к)

декабрь
«Организация
системы
ВСОКО в
ДОУ»

О.К. Результаты
пед.деятельности

Циклограмма методической работы 2020 – 2021 уч.г

Т.К. «Создание
условий для
развития детской
инициативы»

Грантовый
конкурс «Рыбаков
фонд»

Калейдоскоп сказок
Надежды Мельпомены
Праздники,
посвящённые 23
февраля
Тематический
клубный час.

Мониторинг
(детей на
сопровождении)
Участие в соц.
грант. проектах
«ГХК – ТОП 20»
О.К. Результаты
пед.деятельности

Поздравь ветерана с
победой. (открытка)

Групповые, семейные
праздники, посвящённые
8 марта,
Тематический клубный
час.

Благотворительный
концерт «Ярмарка
талантов»
Неделя открытых
Тематический
клубный час.
ПМП (к) гр.3

9 мая

Итоговый ПМП (к)

«Педагог – творец»
Взаимопросмотр
НОД.
Т.К. «Создание условий
для развития детской
инициативы»

О.К. Результаты
пед.деятельности

Учебный план непосредственно образовательной деятельности
МБДОУ №13«Рябинушка»
на 2020-2021 учебный год
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

Образовательные
области
Возраст
Познавательное
развитие
Ознакомление с
окружающим миром
(Основы науки и
естествознания)
ФЭМП
Конструктивно –
модельная дея-ть
Познавательно –
исследовательская дея-ть
Речевое развитие.
Развитие речи, основы
грамотности
Чтение художественной
лит-ры
Художественноэстетическое развитие.
Музыка
Рисование
Лепка
Аппликация
Физическое развитие.
В помещении
На улице
ИТОГО
Кружковая работа
«Твоя безопасность»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
ВСЕГО
Максимально
допустимый объем в
соответствии с СанПиН
2.4.1.3049-13 не
регламентирует
количество занятий с
детьми, а лишь
длительность
образовательной
нагрузки.

Ранний
возраст

1,5 – 3

IIгруппа
раннего
возраста с
3-4

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Разновозрастная
группа

4-5

5-6

6-7

3-7

3

4

2-4

Количество НОД
2
3
1

1

1

1

1

1

1
*

1
*

1
*

1
*

2
1

1,2
*

*

*

*

*

*

2
1

1
1

2
2

2
2

1-2
1,2

*

*

*

*

*

3

4

4

5

4-5

2
1
0,5
0,5
3
2
1
10

2
1
0,5
0,5
3
2
1
11

2
1
0,5
0,5
3
2
1
12

2
2
0,5
0,5
3
2
1
14

2
1,2
0,5
0,5
3
2
1
10,11,12,14

1
Игровая Игровая 1
дея-ть
дея-ть

1
1

1
1

10
10

16
16

10,14,16

2
2

10
10

14
15

*- образовательные направления реализуются в совместных видах деятельности.

Система медико-педагогического контроля
№

Виды контроля

1.

Оперативный контроль
«Соблюдение правил внутреннего
распорядка»
Организация диагностической
работы в ДОУ
Тематическая проверка
«Результаты внедрения
технологий, направленных на
развитие инициативы и
самостоятельности»
Валеологический мониторинг:
 Антропометрические
исследования.
 Оценка физического
развития.
 Анализ заболеваемости.
 Анализ состояния
физического развития.
Оперативный контроль:
 Соблюдение режима ДОУ
 Организация двигательной
активности в течение дня.
 Культура еды.
 Адаптация детей к ДОУ.
 Охрана безопасности
жизни.
Промежуточный контроль за
результатами педагогической
деятельности
Административный контроль за
питанием

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Психолого-медикопедагогический контроль

Диагностика, контрольные срезы
знаний детей
10. Сравнительный:
 Анализ документации;
 Развивающая среда
9.

Кто подлежит
контролю
Работники
ДОУ

Контролирующий

Дата

Заведующий

В течение
года

Пед.коллектив

Сентябрь

Пед.коллетив

Психолог,
ст.воспитатель
Заведующий,
ст.воспитатель,
врач, медсестра

Дети

Медсестра, врач

Сентябрь,
май

Педагоги
Дети

Администрация

Дети
Дети
Воспитатели,
специалисты
Пищеблок,
младшие
воспитатели
Пед. коллектив

Ноябрь

В течение
года

Ст.воспитатель,
врач
Психолог,
ст.воспитатель
Заведующий,
психолог,
ст.воспитатель
Заведующий,
медсестра

Заведующий,
ст.воспитатель,
медсестра
Педагоги, дети Ст.воспитатель,
педагог-психолог
Пед. коллектив, Заведующий,
группы ДОУ,
ст.воспитатель,
кабинеты
педагог-психолог
специалистов

Сентябрь,
январь,март
В течение
года
В течение
года
Сентябрь,
январь, май
Сентябрь,
январь, май

График психолого-медико-педагогического контроля
Месяцы

Вопросы контроля
Санитарное состояние
Охрана жизни и здоровья
Организация двигательной
деятельности в течении
дня
Выполнение режима
прогулки
Культурно-гигиенические
навыки при питании
Культурно-гигиенические
навыки при
одевании/раздевании
Культурно-гигиенические
навыки при умывании
Режим проветривания
Проведение закаливающих
процедур
Проведение фильтра
Проведение развлечений
Подготовка воспитателей к
занятиям
Промежуточный контроль
за результатами
педагогической
деятельности
Организация НОД
Организация совместной
деятельности
Организация сюжетноролевых игр
Наличие дидактических
игр по задачам программы
План воспитательнообразовательной работы с
детьми
Проведение родительских
собраний

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

VIVIII
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

План работы ПМПк на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1

Содержание работы

Дата

Ответственные

Первичный мониторинг детей

2

Составление индивидуальных заключений
педагогами и специалистами
Выявление детей группы риска и одаренных

1-15
сентября
Конец
сентября
Конец
сентября
Октябрь
Октябрь

Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалисты
Специалисты
Члены ПМПк
Специалисты

Октябрь

Председатель ПМПк

Октябрь

Члены ПМПк

В течение
года
Январь
25.01.2020

Члены ПМПк

Январь
Февраль

Члены ПМПк
Члены ПМПк

Май

Председатель ПМПк

Апрель
По графику

Председатель ПМПк
Учитель-логопед,
педагог-психолог
Председатель ПМПк

3

15
16

Проведение углубленной диагностики
Утверждение списка детей для работы в ПМПк
Консультативная работа с родителями по работе
в ПМПк
Составление графика работы специалистов
ПМПк и организация коррекционно –
развивающей среды
Оформление документации:
 определение образовательного маршрута;
 составление индивидуальной
коррекционной программы развития
Составление рекомендаций для родителей
специалистами ПМПк
Промежуточная диагностика детей ПМПк
Заседание ПМПк по результатам работы за
первое полугодие
Изучение детских работ специалистами ПМПк
Консультативная работа специалистов с
родителями по результатам промежуточной
диагностики
Заседание ПМПк по результатам итоговой
диагностики
Утверждение списка детей на ГПМПК
Представление на городскую ПМПк

17

Подведение итогов работы ПМПк в ДОУ

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14

Конец мая

Работа с кадрами
График прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую или
высшею) в 2020 -2021 учебном году
№ ФИО

Категория

Дата
предыдущей
аттестации

Заявленная
категория

Предполагаемый
срок аттестации

первая
18.11.2015
первая
ноябрь
1. Никишина Е.М.
Высшая
24.12.2015
высшая
декабрь
2. Мазанова И.А.
Высшая
24.12.2015
высшая
декабрь
3. Смирнова А.Н.
БК
первая
апрель
4. Потылицина Л.Ю.
БК
первая
апрель
5. Рахвалова Е.К.
Соответствие занимаемой должности – Койструбова Ю.Р. -06.2021
Курсы повышение квалификации (запланированы) 6 педагогов.

Организация культурного досуга сотрудников
№ Название мероприятия
1 День воспитателя

Дата
27.09

2

День пожилого человека

01.10.

3

Организация юбилеев
сотрудников
Новогодний огонек
Праздник женщин и весны

В течение
года
Декабрь
Март

День рождения сада

Февраль

Праздник победы

Май

4
5

8

Ответственный
Ст.воспитатель,
муз.руководитель
Заведующий, председатель
профсоюза
Муз.руководитель
Заведующий, муз.руководитель
Ст.воспитатель,
муз.руководитель
Заведующий, председатель
профсоюза
Ст.воспитатель,
муз.руководитель

Профсоюзные собрания
№ Тема
Ответственный
Заведующий,
1 Принятие устава МБДОУ №13
«Рябинушка»
профорг
2 Состояние техники безопасности в ДОУ
Профорг
3 Анализ заболеваемости работников ДОУ Заведующий
Работа комиссий
1 Утверждение плана работы комиссий по Заведующий
ОТ
2 Приведение в соответствие нормативно- Заведующий
правовой базы по ОТ и ППБ
3 Оформление профоюзного уголка и
Профорг
уголка по ОТ

Дата
Сентябрь
Декабрь
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Августноябрь

Работа с детьми
№
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

Основные
мероприятия
Праздник осени
Театральное
представление
День Матери
Новогодние
утренники
Рождество
Театральное
представление
23 февраля

9. 8 марта – мамин день
10.
Весеннее
развлечение
11.
«Калейдоскоп
сказок», «Надежды
Мельпомены»
12. «Неделя открытых
дверей»
14.
Отчетный концерт
15.
Выпускной бал

С кем проводится
Все группы
Все группы
старшая, подготовительная
к школе группа
Все группы
старшая, подготовительная
к школе группа
Все группы

Сроки
проведения
Октябрь
Ноябрь

Ответственный
Муз. руководитель

Ноябрь
Декабрь

Муз. руководитель

Январь
Февраль

старшая, подготовительная
к школе группа
Все группы
Все группы

Февраль

старшая, подготовительная
к школе группа

Март

Все группы

Апрель

Все группы группы
Подготовительная к школе
группа

Апрель
май

Март
Март

Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель,
воспитатели
Муз. руководитель,
Воспитатели

Муз. руководитель

Взаимодействие с социумом
№ Название мероприятия
1 Заключение договоров с окружающим
социумом:
 С родителями:
- при поступлении в ДОУ,
 С учреждениями, обеспечивающими
жизнедеятельность ДОУ:
- договор по питанию,
- коммунальные услуги,
- договоры по хоз.деятельности,
- по ремонтным работам
 С учреждениями социальнопедагогической среды:
- детской библиотекой,
- музыкальной школой,
- городским музейно-выставочным
центром,
- театром кукол
2

Организация экскурсий, посещение театров

Дата

Ответственный

По мере
поступления в
ДОУ

Заведующий

В течение года

Заведующий

Сентябрь –
октябрь

Заведующий

В течение года

Ст.воспитатель,
воспитатели

3
4

Организация тематических занятий в
библиотеки им. Гайдара
Организация выставок работ воспитателей и
детей в ГМВЦ

В течение года

Воспитатели

В течение года

Ст.воспитатель,
Воспитатели

Психологическая служба
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7

Название работ
Диагностика готовности детей к
школе
Мониторинговая диагностика
умственного развития детей
Профилактическая работа с детьми
раннего возраста
Коррекционно-развивающая работа
с детьми с особыми
образовательными потребностями.
Консультации для воспитателей и
родителей (по запросам)
Индивидуальная диагностика детей
по запросам воспитателей и
родителей
Участие в работе ПМПк

Срок проведения

Ответственный

Сентябрь, январь,
апрель
Сентябрь

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Административно – хозяйственная деятельность
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Название работ
Косметический ремонт в группах
Проведение инструктажей
Оформление участков и территории
ДОУ
Промывка и опрессовка системы
отопления
Пополнение игрушками игровых
уголков
Оформление в группах игровых
уголков
Устранение предписаний ПБ

Срок проведения

Ответственный

Июль - август
В течение года
Май

Заведующий
Заведующий
Ст.воспитатель

Май

Завхоз

В течение года

Ст.воспитатель

Август

Ст.воспитатель

В течение года

Заведующий

График работы администрации
и узких специалистов
Григорьева 4
Заведующий:

Тел. 74-57-63

Косенко Лали Александровна

Понедельник, вторник, четверг, пятница:
8.00 – 17.00
Среда:
10.00 – 19.00
Обеденный перерыв:
12.00 – 13.00

Тел. 74-67-63

Старший воспитатель: Смирнова Алёна Николаевна
Понедельник, вторник, среда, пятница:
Четверг:

8.00 – 15.12
11.45 – 19.00

Музыкальный руководитель:
Яхно Татьяна Николаевна
Понедельник:
Вторник, среда, четверг, пятница:

13.00 – 17.48
8.00 – 12.48

Завхоз:
Пономарёва Ирина Владимировна
Понедельник, вторник, среда, четверг:
Вторник:
Обеденный перерыв:

8.00 – 17.00.
10.00 – 19.00
12.00 – 13.00

Делопроизводитель
Кораблева Елена Серафимовна
Понедельник, вторник, среда, четверг:
Пятница:
Обеденный перерыв:

8.00 – 17.00.
10.00 – 19.00
12.00 – 13.00

График работы администрации
и узких специалистов
Советской Армии 7 «А»Тел. 76-59-36
Заведующий:

Косенко Лали Александровна

Тел. 74-57-63
Понедельник, вторник, четверг, пятница:
8.00 – 17.00
Среда:
10.00 – 19.00
Обеденный перерыв:
12.00 – 13.00

Заместитель ПО УВР: Якименко Наталья Алексеевна
Понедельник, вторник, четверг, пятница:
8.00 – 17.00
Среда:
10.00 – 19.00
Обеденный перерыв:
12.00 – 13.00

Музыкальный руководитель:
Буйлова Елена Георгиевна
Вторник, Среда, Четверг, Пятница:
Понедельник:

08.00 – 14.00
13.00 – 19.00

Инструктор по физической культуре
Юматова Татьяна Алексеевна
Вторник, Среда, Пятница:
Четверг

08.00 – 14.00
13.00 – 19.00

Завхоз:
Баракова Татьяна Геннадьевна
Понедельник, вторник, среда, четверг:
Пятница:
Обеденный перерыв:

8.00 – 17.00.
10.00 – 19.00
12.00 – 13.00

