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1. Информационная справка о ДОУ: 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад «Ласточка»  

Акбулакского района  Оренбургской области,  расположенный по адресу:  

461550,РФ, Оренбургская область, п.Акбулак, ул.Оренбургская ,д.103 «А» 

                                          Телефон:8(35335)210-77  

Е –mail :ds.lastochka2014@yandex.ru 

                                              Сайт: ласточка.акбулак.рф 

Учредитель: Администрация Акбулакского района 

Начальник РОО : Ахмадиева Зульхия Хабировна 

Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное  учреждение 

«Детский сад  «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области 

функционирует на основании: Устава, зарегистрированного от 25.12.2015 

Лицензии на осуществлении образовательной деятельности №1659 от 

23.04.2015г. 

Заведующий МАДОУ: Скиба О.А.  

Образование: высшее, Оренбургский педагогический университет 

Квалификация по диплому: преподаватель начальных классов, менеджер 

государственной и муниципальной организации 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы в должности «Руководитель»: 5 лет 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя -5 дней 

Основная функция ДОУ: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, 

присмотр, оздоровление. 

Основные виды услуг: Развивающие, оздоровительные, медицинские, 

коррекционные. 

Принцип комплектования групп: разновозрастные. 

Рассчитан   на 73 места согласно нормам. 

Списочный состав – 82 ребенка 

Количество групп: 3 

2 младшая -1 

средняя – 1 

подготовительная к школе -1 

Виды групп: общеразвивающие 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад «Ласточка» Акбулакского района Оренбургской области, 

является звеном муниципальной системы образования п. Акбулак, 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста. 

График работы Учреждения: с 8.00 до 18.30 по пятидневной рабочей недели, 

выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством. 

 Учреждение обеспечивает воспитание, развитие и обучение детей от 1,5 

лет до 7 лет. Воспитание, обучение и развитие осуществляется на русском 

языке.  
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  В настоящий момент в муниципальном автономном  дошкольном 

образовательном  учреждении «Детский сад  «Ласточка» функционирует 3 

группы. 

 

Название группы Возраст группы Численность детей 

«Кораблик» Вторая младшая 22 

«Солнышко» подготовительная  

группа 

31 

«Лучики » Средняя группа 29 

 

 Детский сад оснащен соответствующим оборудованием, нормативно-

техническими средствами обучения.  

  В МАДОУ имеются функциональные помещения:  

 Спальные комнаты, групповые комнаты по возрастам. 

 Кабинет заведующего, кабинет зав. хозяйственной частью. 

 Медицинский изолятор 

  Спортивный зал совмещён с музыкальным залом, оснащенный разным 

оборудованием для двигательной и игровой активности, и спортивным 

инвентарем;  

 Прачечная, пищеблок, кладовая. 

Детский сад «Ласточка» отвечает всем гигиеническим и санитарным 

требованиям: требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  

в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии.  

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам,  

оборудованные разнообразными игровыми конструкциями. Во всех 

возрастных группах в достаточном  количестве  выносное оборудование для 

развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на 

участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы) 

2. Аналитический раздел 

Основной целью работы ДОУд\с «Ласточка» в 2018 – 2019 учебном году 

являлась: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Для осуществления поставленной цели работа дошкольного учреждения 

была направлена на решение следующих годовых задач: 

 Осуществление целостного подхода к охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

планирования и организации образовательной деятельности; 
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Проведем анализ работы ДОУ по следующим направлениям: 
 Состояние физкультурно-оздоровительной работы;

 Воспитательно – образовательный  процесс;

 Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса

 Методическая  работы;

 Взаимодействие с семьями воспитанников.

2.1.  Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы 

Здоровье - одно из важнейших условий полноценного физического и 

психического развития детей дошкольного возраста в ДОУ был разработан 

план работы, направленный на укрепление здоровья и снижение уровня 

заболеваемости. 

Для его успешной реализации и более эффективного выполнения были 

созданы определенные условия. В группах созданы Центры 

физического развития, в которых имеется физкультурное оборудование и 

наглядная агитация по формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни. На участке имеется физкультурная площадка с зонами для 

подвижных и спортивных игр, беговой дорожкой, полосой препятствия, 

прыжковой ямой. 

Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, мы в работе 

используем разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия 

по физической культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после 

сна, подвижные игры и упражнения в течение дня, в летний период 

воздушные и солнечные ванны, босохождение по песку, обливание ног. 

Проводим с детьми разнообразные интегрированные занятия с включением 

двигательной активности. 

                                                                                                                Таблица №1 
 

№ 

п\п 

Показатели Учебный год 

2016-2017 

Учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

2018-2019 

1. Общее количество детей 83 87 93 

2. Число пропусков детей по 

болезни 

798 790 817 

3. Средняя 

продолжительность одного 

из заболеваний 

8,0 8,0 9,1 

4. Число пропусков на одного 

ребенка 

6,0 6,0 11 

5. Количество случаев 

заболевания 

71 78 79 

6. Количество случаев 

заболевания на одного  

ребенка 

0,6 0.8 1,2 

7. Количество часто и 

длительно болеющих детей 

7 8 10 
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8. Индекс здоровья  15%-40% 24,0 18,8 15,6 

Динамика показателей здоровья детей обеспечивается показателями 

физического развития, распределениям по группам здоровья, уровнем 

физической подготовленности. 

                                                                                                             Таблица 2. 

Динамика распределения детей по группам здоровья 

 

Показатели 2016 г.  2017 г.  2018 г.  
 

 кол- 
% 

кол- 
% 

кол- 
% 

 

 во во во 
 

    
 

1 группа здоровья 13 15,6 14 16,1 15 16,5 
 

2 группа здоровья 68 81,9 69 60,8 69 77,5 
 

3 группа здоровья 2 2,41 4 4,6 5 5,6 
 

4 группа здоровья - - - -  - 
 

 

Вывод: Годовая численность детей увеличилась на 10. Увеличилось число 

пропусков детей по болезни. Количество часто и длительно болеющих детей 

осталось таким же. 
 

Увеличился % детей с 1 группой здоровья (на 0,9%), уменьшился % детей со 

2 группой здоровья (на 4,4 %). 
 

Вывод: Коллектив ДОУ проводил целенаправленную работу по воспитанию 

здорового ребенка, уделяя особое внимание совместной работе медика, 

воспитателей, используя все доступные средства физического развития и 

оздоровления детского организма. Была проведена большая методическая и 

профилактическая работа, с учетом диагностики, содействующая 

полноценному физическому развитию детей. Были сделаны выводы о 

необходимости дальнейшего: 

- усиления контроля за физкультурно-оздоровительной работой со 

стороны администрации; 

- улучшения работы ДОУ по профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах. В 

частности воспитателям контролировать правильность осанки детей на 

занятиях; 

- организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья 

детей с воспитателями и родителями. 

2.2. Анализ качества воспитательно - образовательного процесса 

Работа по организации воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на решение задач МАДОУ д\с «Ласточка», ведется с 

использованием современных подходов и методов. 

Функционирует единая система планирования и отчетности. 

Образовательная программа ДОУ и учебный план предусматривают  

выполнение государственной функции детского сада - развитие ребенка в 

образовательном процессе. Главным успехом для достижения этих целей 
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является включение каждого ребенка в течение дня в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. 

Работа педагогического коллектива ДОУ в 2018-2019 учебном году 

строилась на основе образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ д\с «Ласточка», открывающей широкие возможности для 

творчества и реализации задач всестороннего развития дошкольников. 

Реализуя задачи программного материала, педагоги старались создать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Воспитательный процесс в группах детского сада организован в 

соответствии с требованиями Сан.ПиНА. Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду регламентировалась 

перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и режимом 

дня для каждой возрастной группы. 

В целях легкой адаптации детей и снижения у них негативных 

проявлений при поступлении в детский сад, организованно четкое медико-

педагогическое обслуживание с учетом возраста детей, состояния здоровья, 

индивидуальных особенностей. Для поддержания положительного 

эмоционального состояния детей педагоги осуществляют личностный подход 

к детям.  При организации различных видов деятельности учитывают 

интересы и желания детей, рекомендации специалистов и пожелания 

родителей. 

В течение года решалась задача оснащения предметно-

развивающей среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее 

созданию с учётом требований реализуемой образовательной программы. 

Обогащена среда во всех группах: пополнили атрибутами для сюжетно-

ролевых игр, оборудованы детские центры по образовательным областям. 

Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального 

развития детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, 

рукотворным миром, есть коллекции минералов, природный и бросовый 

материал, карты, схемы. 

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача оснащения предметно-

развивающей среды детского сада остаётся одной из главных. Необходимо 

приобрести предметы декоративно-прикладного искусства, спортивное 

оборудование. В группах продолжать расширять и обновлять игровые и 

театрализованные уголки; пополнять дидактические и развивающие игры, 

наглядный и демонстрационный материал. На следующий учебный год 

включить в годовой план работы задачу по формированию речевой 

активности детей. 

2.3. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 
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речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. Обеспечивают взаимодействие с семьями для 

обеспечения полноценного развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

ДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим 

потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 

Кадровый потенциал ДОУ: 

Заведующий: 1  (образование - высшее) 

Количество воспитателей: 4 

Музыкальный  руководитель: 1 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов % 

С высшей категорией 1 25 

С 1 категорией 3 75 

Дифференциация по образованию:  

   

Образование Количество педагогов % 

Высшее 3 75 

Среднее специальное 1 25 

 

В 2018-2019 гг. успешно прошли процедуру аттестации на 

квалификационную категорию: на первую категорию Тукенова Г.Ю., Сохань 

Ю.Е. В течение учебного года получили дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации 3 педагога (Сохань 

Ю.Е., Вязовик Н.В., Тукенова Г.Ю.) прошли переподготовку 2 специалиста 

(Вязовик Н.В., Тукенова Г.Ю.) 

Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и умений 

для успешной реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Большинство педагогов испытывают потребность в постоянном 

профессиональном росте, постоянно следят за передовым опытом в своей 

сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом изменяющихся 

образовательных потребностей населения и общества. Постоянно 

занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, имеют 

чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность. 

2.4. Анализ методической работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

воспитателей, связующим в единое целое всю систему работы детского сада, 

является методическая работа. 

При планировании методической работы ДОУ педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы 

решать проблемы и задачи, стоящие перед детским садом. 
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Методическая работа строилась с учетом уровня профессиональной 

компетенции педагогов. Выбранные формы работы (педсоветы, семинары, 

индивидуальные консультации) способствовали активному и творческому 

включению педагогов в образовательный процесс, профессиональному росту 

молодых специалистов. 

С целью повышения квалификации воспитателей была 

организована работа в двух направлениях – информирование и помощь 

педагогам в поиске курсов вне ДОУ и организация методических занятий на 

базе ДОУ. 

Методической службой сада был налажена система контроля работы 

воспитателей. Для этого проводилось тематическое посещение занятий по 

темама: «Организация работы по физическому развитию и оздоровлению», 

«Организация работы по взаимодействию ДОУ с семьей». Основные темы 

оперативного контроля в 2018-2019 уч. г: 

 Санитарное состояние групп, утренняя гимнастика;

 Количество и продолжительность ООД;

 Сформированность КГН у детей разных груп;

 Структура прогулки;

 Подготовка воспитателя  к ООД

 Организация хозяйственно-бытового труда.

В течение учебного года было организовано взаимопосещение для 

обмена опытом работы, что, безусловно, послужило повышению 

квалификации педагогов. Были проведены открытые просмотры: Вязовик 

Н.В. (развитие речи, ФЭМП), Сохань Ю.Е. (ознакомление с природой, 

ФКЦМ), Горошко Ю.В. (развитие речи, аппликация), Тукенова Г.Ю. 

(развитие речи, лепка, физическая культура), Жилкибаева У.Ж. (музыка). 

В текущем году были проведены 4 заседания педагогического совета


1. Установочный. Итоги летней оздоровительной работы. Утверждение 

годового плана на 2018- 2019 учебный год. 

2. Инновационные формы и методы работы с родителями в ДОУ 

3. Создание условий в ДОУ, направленных на формирование основ 

физического воспитания и ЗОЖ. 

4. Итоговый. Анализ воспитательно-образовательной работы; Творческие 

отчеты воспитателей. 

Представленные протоколы педагогических советов позволяют сделать 

вывод о систематичности их проведения, о принятии управленческих 

решений по итогам рассмотрения вопросов.  Несмотря на то, что сделано, 

задача взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, поиска 

оптимальных форм работы с родителями остаётся одной из главных. 

Необходимо продолжить работу в этом направлении. 

С целью распространения накопленного опыта коллектив  детского сада 

принимает активное участие в совещаниях, конференциях, семинарах 

различного уровня. На заседаниях происходит обмен педагогическим 
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опытом. В ходе реализации данного направления воспитатели ДОУ успешно 

участвовали во всех мероприятиях (таблица 3). 

                                                                                                                    Таблица 3 

Участие воспитателей в семинарах в 2018 – 2019 учебном году 


 

№п\п ФИО Тема выступления Мероприятие 

1. Тукенова Г.Ю. Открытое занятие «В поисках 

Вани» 

Семинар 

воспитателей 

2. Тукенова Г.Ю. Доклад на тему «Типичные 

нарушения в деятельности 

образовательной организации 

при ведении сайта» 

Совещание 

заведующих 

3. Скиба О.А. Доклад на тему 

«Реализации  ФГОС. От 

условий к результатам»  

 

Совещание 

заведующих 

4. Скиба О.А. «Социальное партнерство 

детского сада и родителей как 

ресурс федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Совещание 

заведующих 

5. Вязовик Н.В. Доклад на тему 

«Теоретическое обоснование 

конфликтов в системе Педагог-

Родитель» 

Семинар 

Воспитателей 

6. Горошко Ю.В. Доклад на тему «Закон об 

образовании. Изменения в 

законодательной базе ДО» 

Совещание 

заведуюющих 

 

  Имеют  свидетельство о публикации научно – методического 

материала  во Всероссийском образовательном издании «Альманах 

педагога», «Инфоурок»  распространяют опыт работы МАДОУ через 

публикацию статей в районной газете «Степные зори» и  телевидения «Юг-

Информ». 

 В целях расширения профессиональных знаний и совершенствования 

практических умений педагогов в области реализации ФГОС воспитатели 

МАДОУ принимают участие в заседаниях районной творческой группы 

воспитателей ДОУ.  

Распространение идей, продуктов и результатов инновационной 

деятельности педагогических работников происходит через участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства (таблица 4). 

                                                                                                                    Таблица 4 

Результат участия педагогов в конкурсах 2018 – 2019 учебного года 
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№ 
Ф.И.О., должность участника 

конкурса (воспитателя) 

Название конкурса, 

полученная награда, звание 

Дата 

1 Вязовик Н.В. 1.Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Рождественская мастерская» 2 

место 

2.II Всероссийская  

интеллектуальная викторина для 

педагогов «Вместе изучаем и 

внедряем ФГОС» - 1 место 

3. Всероссийский конкурс 

«Модернизация содержания 

образования в условиях 

реализации ФГОС» - 1 место 

4.Всероссийский конкурс 

«Воспитатель ДОУ» - 1 место 

5.Всероссийский конкурс «ИКТ в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОО по ФГОС» - 3 

место. 

21.02.2019 

 

 

 

31.10.2018 

 

 

 

3.03.2019 

 

 

 

28.09.2018 

 

6.11.2018 

2 Горошко Ю.В. 1.Седьмой Всероссийский 

конкурс «Ты - гений» - 1место 

2. Международный конкурс «Ты 

- гений»  - 3 место 

3. Международный  педагогический 

конкурс «Секреты педагогического 

мастерства» в номинации 

«Методические разработки », - 1 

место 

23.10.2018 

3 Сохань Ю.Е. 1.Всероссийский конкурс  

«Конспекты по ФЦКМ в 

подготовительной группе»- 2 

место, 

2.Олимпиада «ФГОС ДО» -1 

место, 

3.Олимпиада «Взаимодействие 

дошкольной образовательной 

организации с родителями в 

соответствии требованиям ФГОС» 

1 место,  

4. Всероссийский конкурс 

«СанПин в детском саду», 3 место 

 

19.09.2018 

 

 

 

23.10.2018 

 

12.02.2019 

 

 

 

15.03.2019 

4 Тукенова Г.Ю. 1.Международная викторина 

«ФГОС дошкольного 

образования» - 1 место, 

2. VIII Всероссийский 

педагогический конкурс «Высокий 

результат» - 2 место, 

3. Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, 

25.10.2018 

 

 

12.12.2018 

 

 

2.04.2019 
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достижения, методика» - 1 место 

 

 

 

5. Скиба О.А. 1.Международная олимпиада 

«Правовая компетентность 

педагога» - 1 место 

2.Международная олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования» - 1 место 
3. Всероссийский конкурс для 

заведующих ДОУ «Современный 

детский сад» - участие 

4. Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений «Современный детский 

сад – 2019» 
 

17.04.2019 

 

 

20.04.2019 

 

 

13.03.2019 

 

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно — образовательного процесса в ДОУ. 

2.5 Анализ работы с родителями. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, 

положительное самоощущение  и уверенность в себе, у ребенка возникает 

чувство доверия к окружающему миру и близким людям. Семья и детский сад - 

одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.  

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с 

планом образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по 

трем основным этапам деятельности: 

- изучение семей воспитанников; 

- проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической 

культуры родителей; 

- создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально организованных мероприятий (праздников, 

консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

Педагогическое просвещение родителей осуществлялось, в первую 

очередь, согласно задачам годового плана, а также с учетом возрастной 

группы, основным вопросам воспитания детей. Были оформлены советы, 

папки – ширмы, панно на темы: «Дети нашей группы», «О правилах 

безопасного поведения на дорогах», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

материал по ФГОС ДО, юридическо-правовая информация. 
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В течение года для родителей проводились открытые мероприятия, разные 

виды познавательно-игровой деятельности детей, на которых они могли 

видеть навыки и умения своих детей по разным образовательным областям. 

Были проведены совместные детско-родительские мероприятия: спортивные 

состязания, музыкально-дидактические досуги, утренники. Весь год  

проводились заседание семейного клуба «За руку с семьей» согласно плану: 

(Октябрь. Занятие 1. «Давайте познакомимся», Ноябрь. Занятие 2. «Наши 

дети, – какие они?», Декабрь. Занятие 3 «Вспоминание о детстве», Февраль. 

Занятие 4 «Общение», Март. Занятие 5 «Учимся играя», Апрель. Занятие 6 

«Говорим правильно») А так же родители привлекались к участию в 

районных конкурсах и соревнованиях. 

Родители воспитанников детского сада помогали в благоустройстве 

территории детского: участвовали в весеннем субботнике, в благоустройстве 

игровых площадок, посажены цветы. Принимали участие в обогащении 

образовательно - развивающей среды в группах детского сада, в 

изготовлении пособий и пополнении игрового материала группы. 

Участвовали родители и в совместной с детьми продуктивной 

деятельности: в выставках рисунков, плакатов, поделок и т.д. Активное 

участие приняли родители детей нашего детского сада, в ярмарках. 

Наиболее активным родителям были вручены почетные грамоты и 

благодарственные письма на итоговых родительских собраниях и выпускных 

вечерах подготовительных к школе групп. 

Проводилось анкетирование в группах. Первое ориентировано на интересы 

и возможности каждого ребенка, учитывая социальную ситуацию его 

развития. Целью второго было определить рейтинг работы детского сада и 

коллектива МАДОУ среди родителей. 

Итоги последнего анкетирования от 10.04.19 - 20.04.19г. В анкетировании 

приняло участие 107 человек. 

Результаты анкетирования родителей: 
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В целом родители удовлетворены работой ДОУ. Некоторые родители, в 

основном хотят, чтобы больше внимания было уделено оздоровлению детей, 

а именно профилактике гриппа и ОРВИ 

Активизации родителей в воспитательно-образовательном процессе 

будет продолжаться и в следующем учебном году. Педагогам необходимо 

полнее ее отражать при планировании воспитательно-образовательной 

работы. 

Результаты деятельности ДОУ в 2018-2019 учебном году показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов. В ДОУ произошло существенное 

обновление методической и материально –технической базы в соответствии 

с ФГОС ДО. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о 

том, что в детском саду создано единое образовательное пространство для 

разностороннего развития личности ребенка. 

3. Цель и задачи работы ДОУ на 2018-2019 учебный год: Создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

ЗАДАЧИ:    

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

4. План работы на 2019 – 2020 учебный год 

4.1. Методическая работа 

4.1.1. Дополнительное профессиональное образование по программе повышения 

квалификации педагогов. План аттестации. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагог

а 

Должно

сть 
Кате

гори

я 

Дата 

присвоен

ия 

категори

и 

Дата 

следую

щей 

аттеста

ции 

Дата 

послед

них 

курсов 

Дата 

следующих  

курсов 

1. Скиба 

О.А. 

заведую

щий 

1 05.2015г 04.2020 2017г 2020г 

2. Вязовик 

Н.В. 

воспитат

ель 

1 03.2016г 03.2021г 2019г 2022г 
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4.1.2. Открытые просмотры занятий 

 

Цель: демонстрация своего позитивного или инновационного опыта по 

реализации методической модели и применению конкретного приёма или 

метода обучения. 

Образовательная 

деятельность 

Сроки Ответственный  

 ФЭМП Ноябрь Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

Тукенова Г.Ю. 

Сохань Ю.Е. 

ФЦКМ Февраль Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В 

Тукенова Г.Ю. 

Сохань Ю.Е. 

Развитие речи 

 

Апрель Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

Тукенова Г.Ю. 

Сохань Ю.Е. 

 

4.1.3.Самообразование воспитателей. 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема 

самообразования 

 

Форма отчета Результат 

Горошко Ю.В. Обогащение социального 

опыта дошкольников в 

условиях детского сада и 

семьи 

Открытое занятие Разработка 

рекомендаций 

для 

родителей 

Тукенова Г.Ю. Использование игровых 

форм обучения детей по 

формированию 

элементарно – 

математических 

Открытое занятие 

 

Выпуск  

методической 

копилки 

3. Горошк

о Ю.В. 

воспитат

ель 

выс

шая 

03.2017г 03.2022г 2017г 2020г 

4. Тукенов

а Г.Ю. 

воспитат

ель 

1 04.2019г 03.2024г 2019г 2022г 

5. Сохань

ю Ю.Е 

воспитат

ель 

1 06.2019г 05.2024 2019 2022г 

6. Жилкиб

аеваУ.

Ж 

воспитат

ель 

- - - 2019 2022г 
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представлений 

  Открытое занятие.  Выпуск  

методической 

копилки 

Вязовик Н.В. Использование сюжетно-

ролевых игр в речевом 

развитии детей 

Открытое занятие Выпуск 

методической 

копилки 

Сохань Ю.Е. Формирование 

предпосылок сюжетно – 

ролевой игры у детей 

дошкольного возраста. 

Открытое занятие Выпуск 

методической 

копилки 

 

4.1.4 Методические мероприятия. 

№ мероприятия срок ответственные результат 

1 Подбор пакета нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность педагогов 

сентябрь Скиба О.А. 

 

Пакет 

нормативных 

документов 

2 Разработка целевых 

комплексных программ ДОУ: 

- Программа развития ДОУ 

на период 2019- 2020 гг.; 

- Основная 

общеобразовательная 

программа ДОУ. 

Август - 

сентябрь 

Скиба О.А. 

 

Тукенова Г.Ю. 

Горошко Ю.В. 

Проекты 

программ 

3 Составление расписания 

организованной 

образовательной 

деятельности, графика работы 

специалистов. Определение 

тем по самообразованию. 

сентябрь Скиба О.А. 

 

Тукенова Г.Ю. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

Сохань Ю.Е. 

  

4 Разработка карт развития 

детей дошкольного возраста 

по возрастным группам 

октябрь  

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

Тукенова Г.Ю. 

Сохань Ю.Е. 

Шкалы 

 ECERS-R 

5 Разработка содержания 

уголков по познавательному 

развитию в группах ДОУ 

Сентябрь 

- ноябрь 

Тукенова Г.Ю. 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

Сохань Ю.Е. 

Методические 

рекомендации 
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9 Подготовка к участию в 

Всероссийских, областных, 

районных выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

методических мероприятиях. 

По плану Скиба О.А. 

 

Горошко Ю.В. 

Тукенова Г.Ю. 

Вязовик Н.В. 

Материалы к 

конкурсам, 

метод. 

мероприятиям 

10 Оформление стендов и 

методических выставок  

В 

течение 

года 

Горошко Ю.В. 

Тукенова Г.Ю. 

Вязовик Н.В. 

Сохань Ю.Е. 

Материалы 

стендов и 

выставок 

13 Анализ уровня усвоения 

основных разделов программ 

воспитанниками ДОУ 

Ноябрь - 

декабрь 

Скиба О.А. 

 

Вязовик Н.В. 

Горошко Ю.В. 

Тукенова Г.Ю. 

Сохань Ю.Е. 

 

Аналитические 

справки 

 

4.1.5.  Педагогические советы  ДОУ 

Формы 

организа

ции 

Тематика мероприятия Срок 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

Педагоги

ческий 

совет №1 

Установочный. Новый учебный год на пороге.. 

Цель: Утверждение плана работы ДОУ на 2019- 

2020год. 

1.Анализ работы за летний оздоровительный 

период. 

2.Презентация парциальных программ. 

 3. Ознакомление педагогического коллектива  с 

годовым планом на 2019-2020 учебный год. 

Аннотация и утверждение перечня программ и 

технологий, используемых в работе ДОУ . 

4. Утверждение сетки  ООД,  графиков занятий, 

утверждение тематики родительских собраний,  

обсуждение расстановки  кадров по группам.  

5. Принятие проекта решения. 

август  Скиба О.А. 

 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Тукенова 

Г.Ю. 

СоханьЮ.Е. 

Педагоги

ческий 

совет № 

2 

Педагогический совет №2 

«Инновационные формы и методы работы с 

родителями в ДОУ». 

Цель: определение максимально результативных 

направлений в работе,  повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов МАДОУ 

в вопросах взаимодействия с семьями 

январь Скиба О.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Тукенова 
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воспитанников. Г.Ю. 

Сохань 

Ю.Е. 

Педагоги

ческий 

совет № 

3 

Итоговый годовой отчётный педагогический 

совет 
1.Итоги состояния образовательной деятельности 

ДОУ за 2019-2020 учебный  год 

2.Диагностика роста развития детей на учебный 

год. 

3. Анализ работы с родителями 

4. Анализ оздоровительной работы за 2019 -2020 уч. 

год. Анализ состояния здоровья детей и 

заболеваемости. 

5. Анализ профессионального роста педагогов 

(курсы переподготовки, аттестация, 

самообразование) 

6. Принятие проекта решения 

Май  Скиба О.А. 

Горошко 

Ю.В. 

Вязовик 

Н.В. 

Тукенова 

Г.Ю. 

Сохань 

Ю.Е. 

 

4.1.6.Коллективные мероприятия 

 

Содержание  Сроки  Ответственные 

«День знаний» 03.09. 2019 Горошко Ю.В. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

Осенняя ярмарка сентябрь Тукенова Г.Ю. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

«Дорогие мои старики…» акция Октябрь Вязовик Н.В. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

   Праздник «День народного единства» Ноябрь Сохань Ю.Е. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

«Самая любимая мамочка моя» Ноябрь Горошко Ю.В. 

Воспитатели 

муз. руководитель  

«Новый год стучится в двери» 

 

Декабрь Вязовик Н.В. 

Воспитатели 

муз. руководитель 

«День Защитника  Отечества» февраль Сохань Ю.Е. 

Воспитатели 

муз.руководитель 

«С весной поздравим маму» март Воспитатели 

муз.руководитель 
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«Всемирный день здоровья» апрель Воспитатели 

муз.руководитель 

«Песни Победы» май Воспитатели 

муз.руководитель 

«Выпускной бал» май Горошко ЮВ. 

Воспитатели 

муз.руководитель 

«День Детства» май Воспитатели 

муз.руководитель 

                         4.2. Административные совещания  

Мероприятия Ответственные Сроки Предполагаемый 

    результат 

1Административное  Сентябрь, Приказ, инструкции 

Совещание, общее собрание 

коллектива:  2019 по ОТ, должностные 

-подготовка ДОУ к новому   обязанности, 

учебному году;   Протокол, приказы 

- правила внутреннего трудового    

распорядка;    

- должностные инструкции    

работников учреждения;    

- инструктаж с работниками по    

охране жизни и здоровья,     

    

- воспитанников в осенний период;    

- проведение Дня работников ДО.    

 Заведующий,   

- результаты августовского медсестра,   

совещания педагогических ответственный   

работников. Основные направления по ОТ   

развития системы образования;    

- усиление мер по обеспечению    

безопасности всех участников    

образовательного процесса;    

- тарификация;    

- выполнение норм питания.    
    

Административное совещание: Заведующий, Октябрь, Протокол, акты, 

- о дополнительных мерах по  2019 г. приказ 

выявлению и предотвращению    

чрезвычайных ситуаций; завхоз   

-тренировочная эвакуация    

работников учреждения и    

воспитанников.    

Административное совещание: воспитатели Ноябрь, План работы, 

- организация работы с  2019 г протоколы 
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родительской общественностью;   родительских 

- результаты адаптации вновь   собраний, 
принятых детей.   диагностика 

Общее собрание трудового Заведующий Декабрь, Инструктаж (журнал 

коллектива:  2019  г. учета инструктажа), 

-утверждение графика отпусков;   график отпусков, 

-анализ финансово-хозяйственной завхоз,  приказ, протокол 

деятельности за 2018 год; ответственный   

- подготовка к новому году; по ОТ,   

- Инструктаж «Безопасность у председатель   

новогодней елки»; ПК   

     

Административное Совещание Заведующий Январь, Обсуждение 

-организация питания в ДОУ; з 2020г утренников, 

-культурно-гигиенические навыки   протокол, приказ 

питания;    

-анализ проведённых новогодних    

утренников.    

Административные совещания:  Февраль, Отчет, протокол 

- анализ работы по ФГОС за 1  2020 г.  

полугодие; Медсестра ,   

- анализ работы по сохранению и воспитатели   

укреплению здоровья    

воспитанников и их физическое    

развитие    

Административные совещания: Ответственный Март, Наличие сайта, 

-о работе сайта детского сада и по работе сайта, 2020 г. эффективность его 

информациях; медсестра,  работы, справка, акт, 

-анализ соблюдения санитарного ответственный  протокол 

состояния в ДОУ; по ОТ   

- подготовка детей к школе.    

Административные совещания: заведующий Апрель, Выполнение плана, 

- повышение квалификации  2020 г. протокол 

педработников;    

- аттестация педработников.    

                                        4.3 Выставки, смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

ТЕМА СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Ярмарка «Краски осени» сентябрь 

2. Тематическая фотовыставка «Такие разные профессии 

наших мам» 

ноябрь 

3. Конкурс витражей на окнах «Зимняя сказка»          декабрь 
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4. Фотовыставка «Мой папа- солдат» февраль 

5. Конкурс скворечников «Домики для пернатых» 

 

 март 

 

6. Конкурс уголков по познавательному развитию 

дошкольников 

апрель 

7. Выставка рисунков «Этот День Победы»              май 

                           4.4. Физкультурно – оздоровительные мероприятия 

 

Основные мероприятия Сроки  Ответственные 

Физкультурные занятия 3 р. в неделю 

 

Воспитатели 

Спортивные праздники и 

развлечения: 

 

«Кросс нации» 

 

«Лыжня России» 

 

- Добро пожаловать в 

«Спортландию» 

 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

Воспитатели  

День Здоровья 

 

май    Воспитатели 

Подвижные, народные игры, 

эстафеты на прогулке 

ежедневно  Воспитатели 

 

                     4.5. Лечебно-оздоровительная профилактика 

Организация полноценного питания ежедневно Мед. работник 

 

Углубленные врачебные осмотры с 

комплексной оценкой здоровья 

 

1 раз в год Мед.работник 

 

Наблюдение участковым педиатром 

 

1 раз в год Мед.работник 

 

Проведение антропометрических 

измерений 

Сентябрь, май Мед.работник 

 

 

Витаминизация 3 блюда Ежедневно Мед.работник 
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План оздоровления детей  

№ 
Содержание  

Группа  Периодичность 

выполнения 

Ответственны

е  

Время  

1 Оптимизация режима  

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима. 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели,  

мед.работник 

В течение 

года 

 Определение 

оптимальной 

нагрузки  на 

ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Все 

группы 

 Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

 Физкультурные 

занятия 

Все 

группы 

3 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

 Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

контроль 

мед.работника 

В течение 

года 

 Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально-

ритмические 

занятия 

Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

 Спортивный досуг Средняя,  

старшая 

  Воспитатели В течение 

года 

 Гимнастика глаз Средняя, 

старшая 

Во время 

занятий на 

физкультминутк

ах 

Воспитатели, 

мед.работник 

В течение 

года 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Все 

группы  

3-4 раза в день Воспитатели В течение 

года 

 Оздоровительный 

бег 

Средняя, 

старшая 

Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели С апреля по 

ноябрь на 

улице. С 

декабря по 

март в 
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помещении 

3 Охрана психического здоровья 

 Использование 

приемов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели В течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Массаж  

«9 волшебных 

точек»  и др. 

Все 

группы 

3-4 раза в день Воспитатели, 

контроль 

мед.работника 

С октября по 

апрель 

 Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

Все 

группы 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели, 

контроль 

мед.работника 

В течение 

года 

 Профилактика 

гриппа 

Все 

группы с 

согласия 

родителе

й 

Ежедневно Мед.работник Ноябрь-

февраль 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно – 

луковые закуски 

Все 

группы 

 Мед.работник  

 Ароматизация 

помещений 

(чесночные 

букетики) 

Все 

группы 

В течение дня 

ежедневно 

Помощники 

воспитателя, 

контроль 

мед.работника 

Октябрь, 

апрель 

6 
Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует 

сезону) 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Прогулки на 

воздухе  

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Хождение босиком 

по траве 

Все 

группы 

ежедневно Воспитатели  Июнь-август 

 Хождение босиком 

по «дорожке 

здоровья» 

Все 

группы 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели  В течение 

года 

 Обширное Средняя, Ежедневно Воспитатели В течение 
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умывание старшая после дневного 

сна 

года 

 Игры с водой  Средняя, 

старшая  

Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели  Июнь-август 

 Полоскание зева 

кипяченной  

охлажденной 

водой 

Средняя,  

старшая 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

В течение 

года. 

7 Лечебно-оздоровительная работа 

 Витаминизация 

третьего блюда 

Все 

группы 

Ежедневно Мед.работник В течение 

года 

 

                                          4.6 Контрольно- аналитическая деятельность 

Тематический контроль. 

Содержание Цель Ответс

твенн

ый 

Сроки 

Организация работы 

по ФЭМП 

  

определить эффективность 

воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ по ФЭМП 

средствами всестороннего 

обследования воспитательно-

образовательного процесса  и 

последующего педагогического 

анализа. 

 

Заведу

ющий, 

воспит

атели 

Ноябрь 

Организация работы 

по взаимодействию 

ДОУ с семьей  

определить уровень воспитательно-

образовательной работы по 

взаимодействию ДОУ с семьей, 

выяснить уровень причин и 

факторов, определяющих качество 

работы воспитателей. 

Заведу

ющий , 

воспит

атели 

февраль 

 

Оперативный контроль 

Содержание Сроки  Ответственные 

Санитарное состояние групп Сентябрь Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Состояние документации педагогов Ноябрь 

февраль 

Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Сформированность культурно- Март Заведующий, 
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гигиенических навыков у детей 

разных групп 

воспитатели, 

мед.работник 

Организация прогулки в течение года Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

Подготовка воспитателя к  

образовательной деятельности  

в течение года Заведующий, 

воспитатели, 

мед.работник 

 

 Систематический контроль 

Содержание Сроки  Ответственные 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Ежедневно Заведующий,  

завхоз 

Организованная  образовательная 

деятельность  

Ежедневно Заведующий 

Выполнение режима дня Ежедневно Мед.работник 

Организация питания  Ежедневно Мед.работник 

Выполнение санэпидрежима Ежедневно Заведующий 

Мед.работник 

Соблюдение здорового психологического 

климата в коллективе 

Ежедневно  Заведующий 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Ежедневно Заведующий 

 

Техника безопасности и сохранность 

имущества 

Ежедневно Заведующий, 

завхоз, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей  

Анализ заболеваемости 1 раз в месяц Заведующая, 

воспитатели 

Выполнение норм питания 1 раз в месяц Медсестра  

Проведение физкультурных досугов и 

развлечений 

1 раз в месяц Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Выполнение  решений педагогического 

совета  

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 

Состояние документации по группам 1 раз в месяц Заведующий, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 
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Уровень проведения родительских 

собраний во всех возрастных группах 

1 раз в год Заведующий, 

воспитатели, 

муз. 

руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к годовому плану МАДОУ д\с «Ласточка» на 

2019-2020 учебный год 
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5.5 Организация работы по преемственности со школой. 

Цель работы: 
 

1. Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер. 

 

2. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и 

образование детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический 

процесс, строить их на единой организационной и методической основе. 

№ Мероприятия        Сроки Ответственные 

1. Методическая работа:       

  Обсуждение   плана   работы   по сентябрь Администрация 

 преемственности со школой    ДОУ и школы 

  Изучение и анализ  программ   

 начальной  школы и  МАДОУ, В  течение Администрация 

 нормативных  документов по года ДОУ  и  школы, 

 подготовке детей к  школе     воспитатели   и 

  Проведение единого методического  учителя 

 дня    по вопросу преемственности ноябрь Зам. директора 

 образовательного процесса      

  Взаимопосещение уроков и занятий   

 воспитателями   ДОУ и  учителями В  течение Воспитатели, 

 школы        года учителя 

  Выступление педагогов школы на Январь  

 родительском  собрании в   

 подготовительной к школе   группе  Воспитатели, 

 «Готовим  детей  к  школе  –  что  это  учителя 

 значит?»          

2. Работа с родителями:       

 


 Подготовка  информационных В  течение Воспитатели, 

 листов   для родителей «Подготовка года учителя, 

 детей к школе»,  «Что должен знать и  Педагог- 

 уметь первоклассник».     психолог 

 


 Родительское собрание: Готовим Январь Администрация 

 детей к школе – что это значит?   ДОУ и школы 

 


 Встречи с учителями школы «Я Апрель Учителя, 

 жду вас в нашей школе».     воспитатели 

 


 Консультации педагога-психолога В  течение Педагог- 

         года психолог 
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3. Работа с детьми:         

           

           

 


 Проведение  экскурсий  и  целевых Сентябрь Администрация 

 прогулок в школу для Апрель ДОУ и школы 

 подготовительных групп    

 - знакомство со зданием, классами;   

 - знакомство с библиотекой;    

 - знакомство со спортивным залом.   

 


 Беседы с детьми:   В  течение Воспитатели 

 - «Зачем дети ходят в школу»; года  

 - «Как хорошо уметь читать»;   

 -  «Что  ученик  берёт  с  собой  в   

 школу».      

 


 Выставка детских работ:  Март Воспитатели, 

 - Дети подготовительной группы  учителя 

 «Хорошо у нас в саду»;    

 - Первоклассники «Любимая   

 школа».      

 


 Совместные праздники  В  течение Воспитатели, 

      года учителя 

        

 

5.2. Организация совместной деятельности с социумом. 
 

№ Организация Тематика     ответственн  Сроки 

        ый    

 Учреждения культуры         

1. Краеведческий Цикл  совместных Администра В течение 

 музей.  занятий по проекту ция отдела года 

   «Мой Акбулак»   культуры и  

2   Тематические экскурсии ДОУ    

3 КДЦ «Колос» Проведение совместных     

4 Дом культуры праздников, участие в     

   конкурсах         

5 Районная детская Экскурсии,  викторины,     

 библиотека  передвижная библиотека     

           

 Учреждения образования         

6 СОШ № 2  План-  работа по Администра В течение 

   преемственности.  ция школы и года 
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7 ДТР  Проведение совместных ДОУ    

   праздников, участие в Администра  

   конкурсах     ция ДДТ и  

        ДОУ    

 Медицинское учреждение         

8 Поликлиника Медицинский осмотр Медсестра  По плану. 

   педиатром,         

   специалистами.       

 Учреждения социальной защиты детей.     
      

9 Отдел    опеки    и По необходимости.  Администра По 

 попечительства.      ция ДОУ  необходи 

        Коломийцева мости 

        Л.Б.    

         

10 ОГИБДД ОМВД Совместная    Нач. ГИБДД, По плану 

 России по профилактическая  заведующая   

 Акбулакскому работа    по ДОУ    

   предупреждению       

   дорожно- транспортных     

   происшествий  и     

   детского травматизма.      

 

 

5.3 Перспективный план 

работы профсоюзного комитета МАДОУ "Детский сад «Ласточка»" 

на 2019-20 год. 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

п/п     выполнения    

1 Заключение Соглашения по декабрь  Скиба О.А  

 охране труда между     

 администрацией и профсоюзом    Вязовик Н.В.  

2 Повышение  квалификации В течение Вязовик Н.В. 

 работников    года    

3 Готовность ДОУ к учебному году август  Скиба О.А. 

 (совещание)         

4 Учеба сотрудников по ОТ Июль-август  Отв. за ОТ  

5 Отчет о выполнении Соглашения 2 раза в год  ОТВ. За ОТ  

 по ОТ        

         

6 Отчет о выполнении 2 раза в год  Скиба О.А. 

 коллективного договора       

7 Административно-общественный 1 раз в год  Скиба О.А.  

 контроль         
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8 Оформление   стендов В течение Вязовик Н.В. 

 «Профсоюзная  жизнь», «Охрана года   

Крекотень 

Ю.В.  

 труда в ДОУ»        

9 Анализ и профилактика 1 раз в Вязовик Н.В.  

 заболеваемости сотрудников квартал  Тюлюпа Т.В. 

10 Контроль за выполнением В течение Скиба О.А. 

 законодательства  по года     

 своевременной выплате з/п      

11 Оказание материальной помощи По   Профком  

     заявлению    

     сотрудников    

12 Организация  коллективных      

 мероприятий для сотрудников:      

 - Новогодний праздник       

 - 8 марта    Декабрь  Профком  

 - День работников дошкольного Март     

 образования    Сентябрь    

        

     Октябрь    

13 Составление графика отпусков декабрь  Скиба О.А.  

         

 

              6. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель работы с родителями: превратить интерес детского сада к 

образовательному процессу в интерес семейный, сплотить не только детскую 

группу в коллектив единомышленников, но и их семьи  сделать своими 

союзниками. 

Задачи: 

  Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями. 

  Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, 

заинтересовать в воспитательно-образовательном процессе, как 

необходимости развития своего ребенка. 

  Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, 

повышение их педагогической компетентности. 

Методы и формы работы с семьей: 
 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов 

воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение 

на дому). 

 Индивидуальная работа с родителями: 
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– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий 

родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: 

– родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, 

беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, 

конференции. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 

– памятки для родителей. 

 Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

 Дни открытых дверей, консультации. 

 Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.). 

Ожидаемый результат: 
 Неформальные отношения с семьями воспитанников. 

 Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с 

каждой семьей и выбору адекватных методов и форм. 

 Обучение коммуникативным навыкам. 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, 

общение и взаимопонимание. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Повышение  интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

 Обогащение опыта психологическими, педагогическими и 

валеологическими знаниями. 

 Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

Направления работы с семьей: 
 Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление 

контактов с семьей. 

 Включение родителей в педагогическую деятельность по 

самообразованию и самопознанию. 

 Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное 

обсуждение семейных проблем и их решение. 

Тематика родительских собраний  

 

Сроки   2 младшая 

разновозрастная 

Старшаы  Подготовительная 

Групповые 

сентябрь 
Возрастные 

особенности детей 

3-5 лет 

Задачи воспитания и 

обучения детей 4-5 

лет 

«Что такое - старший 

возраст?» 

январь Детский сад + 

домашнее 

воспитание = 

Идём одним 

Детские интересы. 

Как их развивать. 

«Золотые правила 

воспитания» 
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путём 

апрель Польза 

развивающих игр 

для детей 

«Поощрение и 

наказание» 

«На пороге школы» 

Общие собрания 

сентябрь «Основные направления работы МАДОУ «Детский сад 

«Ласточка» на 2018-2019 учебный год» 

май «Результаты выполнения общей  образовательной программы 

МАДОУ «Детский сад «Ласточка» 

 

Анкетирование родителей  

Наименование Срок Ответственные 

Для  поступающих детей сентябрь воспитатели 

Социальный статус  семьи. октябрь воспитатели 

Удовлетворенность родителей МАДОУ май воспитатели 
 

                                                                            


