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1. Цель деятельности в 2018-2019 учебном году.
Всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Задачи деятельности в 2018-2019 учебном году.
Здоровье:
 Снизить количество рецидивов, специфичных для детей с бронхо-легочной патологией, на 1,5%, реализуя здоровьесберегающие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников (двигательная активность в течение дня,
дыхательная гимнастика, закаливание, гимнастика для глаз, точечный массаж, профилактика плоскостопия, промывание носа в
период опыления), на обучение здоровому образу жизни (кружок «Сохраним здоровья», физкультурные досуги, непосредственная образовательная деятельность по физкультуре), на коррекцию психо-эмоционального состояния (психогимнастика,
совместная деятельность в сенсорной комнате), на осуществление профилактической деятельности (проведение противоэпидемических мероприятий, гиппоаллергенный режим и диета, ионоаэрация физкультурного зала).
Образовательная деятельность:
 Повысить до 90% уровень речевого развития детей посредством формирования устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе владения литературным языком своего народа.
 Повысить уровень развития звукопроизносительной стороны речи дошкольников на 5% посредством реализации модели взаимодействия воспитателей и учителя-логопеда.
 Развивать физические качества дошкольников посредством организации деятельности по физическому воспитанию.
Кадры:
 Повысить профессиональную компетентность организации речевого развития детей в процессе реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через проведение практических форм повышения квалификации.
 Организовывать образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
 Повысить профессиональную компетентность организации здоровьесберегающих мероприятий и развития физических качеств
дошкольников.
Родители:
 Продолжить внедрение модели социального партнерства детского сада с семьями воспитанников посредством вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе создание совместных образовательных проектов.
Управление:
 Реализовать Программу управленческой деятельности администрации «Экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по осуществлению инновационной деятельности по теме: «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной
программе «Миры детства: конструирование возможностей».
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Реализовать Программу управленческой деятельности администрации МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Проанализировать реализацию «Программы развития МАДОУ №29» на 2014-2019г.г. и разработать на новый период.
Внедрить «Автоматизированную систему контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ»

3.Предполагаемые результаты.
Здоровье:
 Количество рецидивов, специфичных для детей с бронхо-лёгочной патологией снижено на 1,6%.
Образовательная деятельность:
 Уровень речевого развития детей достиг 90%.
 Уровень развития звукопроизносительной стороны речи дошкольников в сравнении с прошлым годом увеличился на 5%.
 У дошкольников достаточно развиты физические качества
Кадры:
 Все педагоги организуют речевое развитие детей на высоком уровне.
 Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
 Все педагоги организуют здоровьесберегающие мероприятия и развивают психические качества дошкольников на высоком
уровне.
Родители:
 Семьи воспитанников вовлечены в образовательную деятельность дошкольного образовательного учреждения, в том числе посредством создания совместных образовательных проектов.
Управление:
 Пакет документов по реализации Программы управленческой деятельности администрации «Экспериментальной площадки
федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по осуществлению
инновационной деятельности по теме: «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной
образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей».
 Пакет документов по реализации Программы управленческой деятельности администрации МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
 Аналитическая справка «Программы развития МАДОУ №29» на 2014-2019г.г. и «Программа развития МАДОУ №29» на 20202024г.г.
 Осуществление «Автоматизированной системы контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ»
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Наличие
физкультурного
зала,
спортивной площадки.
Наличие
спортивного оборудования.
Наличие
оборудованных
физкультурных
уголков в
каждой
группе.

Выделение
средств
на приобретение
спортивного
оборудования.
Финансовое
обеспечение.

Информирование о
ходе оздоровительных мероприятий
на стендах
и сайте
ДОУ.

Оснащение
пособиями
по профилактике плоскостопия,
дыхательной гимнастике, коррекции
осанки.

Осуществление педагогами
комплекса
мероприятий,
направленных на сохранение и
укрепление
здоровья
дошкольников, на обучение здоровому образу жизни,
на коррекцию психоэмоционального
состояния,
на осуществление
профилактической
деятельности .

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Сформированы
теоретические
знания и практические умения педагогов
в организации
оздоровительных мероприятий в детском
саду.
Организация
методических
и открытых
мероприятий
по оздоровлению детей.
Участие в акции «За здоровый образ жизни».
Человеческие
ресурсы.

Информационные

Наличие режима дня,
алгоритмов
осуществления оздоровительных
мероприятий, комплексов
утренних и
дыхательных
гимнастик,
картотек подвижных
игр.
Индивидуальный подход.
Учет состояния здоровья
воспитанников.

Финансовые

Кадровые

Разработан
комплекс
оздоровительных и
закаливающих мероприятий.
Разработана система
мероприятий по
проведению адаптационного
периода
детей.

Материальнотехнические

Психологопедагогические

Здоровье:
Снизить количество рецидивов,
специфичных для детей с бронхолегочной
патологией,
на 1,6%, реализуя здоровьесберегающие мероприятия.

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

4.Условия, созданные для достижения этих результатов.

Наглядная
агитация,
индивидуальное
консультирование.
Участие в
спортивных
праздниках, посвященных дню
матери,
дню семьи, малых олимпийских
играх, в
городской
комплексной спартакиаде
среди
ДОУ г.
Снежинска «Кре5

Взаимодействие
с родителями,
социумом

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

Здоровьесберегающая
деятельность
Организация деятельности
кружка
«Сохраним
здоровье!»

пыш» и
«Крепышок» чемпионате по
футболу
«Футбол
5+».
Организация семейной
легкоатлетической
эстафеты
«Снежики,
вперёд!»,
конкурса
«Гонки на
самокатах». Участие в акции «За
здоровый
образ
жизни»,
городской
акция
«Солнечный» секрет здоровья. Белый
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Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

цветок
жизни»,
посвящённой Всемирному
дню борьбы с туберкулёзом, в
«Днях
здоровья»,
в неделе
«Зимних
видов
спорта»,
тематических неделях совместной
деятельности с
детьми.
Образовательная деятельность:
Повысить
ПланироОрганизация
до 90%
вание меобразовауровень
тодической тельного
речевого
работы по
процесса с
развития
изучению
учетом воздетей пометодики
растных и
средством
речевого
индивиду-

Наличие высококвалифицированных педагогов для
осуществления
наставничества.

Обеспечение методической литературой,
элек-

-

Информирование по
вопросу
речевого
развития
через информаци-

Соблюдение принципов
организации
речевых
уголков в
группах.

Организация родительских
собраний,
консультаций.
Информи7

развития.

альных особенностей
детей.

Повысить
уровень развития звукопроизносительной стороны речи
дошкольников на 5%
посредством
реализации
модели взаимодействия
воспитателей
и учителя-

Контроль
осуществления речевого развития дошкольников. Планирование
индивидуальной работы с
воспитанниками.
Наличие

Организация
образовательного
процесса по
автоматизации поставленных звуков детей,
развитию
звукопроизносительной
стороны речи с учетом
индивиду-

Организация
методической
работы по повышению квалификации педагогов по вопросу организации речевого
развития: методические
дни, педсовет,
конкурс конспектов, открытые мероприятия, мастер-классы.
Наличие высококвалифицированных учителей- логопедов (у одного
из четырёх
высшая квалификационная
категория и
стаж работы
более 20 лет),
профессиональных воспитателей на

тронными материалами
по вопросу речевого развития.

Наличие
оснащённых кабинетов
логопедов.
Обеспечение методической литературой,
электронны-

онные
стенды,
буклеты,
сайт ДОУ.

-

Информирование по
вопросу
речевого
развития
дошкольников через информационные
стенды,
буклеты,
сайт ДОУ.

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия
формирования устной речи и
навыков
речевого
общения с
окружающими на
основе
владения
литературным языком своего
народа.

рование по
вопросу
речевого
развития.
Налаженное взаимодействие с
семьями
воспитанников

Наличие качественных
речевых
уголков, пополнение
содержания
речевых
уголков новыми пособиями.

-

Организация консультаций.
Информирование по
вопросу
речевого
развития
дошкольников через информационные
стенды,
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модели
взаимодействия воспитателей
и учителялогопеда

ального подхода.

Развивать
физические
качества дошкольников
посредством
организации
деятельности
по физическому воспитанию.

Планирование методической
работы по
реализации
физического развития
детей.

Организация
образовательного
процесса с
учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
детей.

группах для
детей с нарушением речи
(стаж работы
более 20 лет).
Организация
наставничества
педагогов.
Наличие высококвалифицированных педагогов для
осуществления
наставничества.
Организация
методической
работы по вопросу организации физичекого развития:
методические
дни, педсовет,
открытые мероприятия, мастер-классы.

ми материалами
по вопросу речевого развития
дошкольников.
Обеспечение методической литературой,
электронными материалами
по вопросу физического
воспитания.

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия
логопеда.

буклеты,
сайт ДОУ.
Совместная проектная деятельность.
Выделение
средств
на приобретение
спортивного
оборудования.
Финансовое
обеспечение

Информирование по
вопросу
физического развития через информационные
стенды,
буклеты,
сайт ДОУ.

Соблюдение
принципов
организации
спортивных
уголков в
группах.
Оснащение
спортивным
инвентарём.

Осуществление педагогами
комплекса
мероприятий,
направленных на сохранение и
укрепление
здоровья
дошкольников и физическому
развитию,
на обучение
здоровому
образу жизни, на коррекцию
психоэмоцио-

Организация родительских
собраний,
консультаций.
Информирование по
вопросу
физического развития.
Налаженное взаимодействие с
семьями
воспитанников в
вопросах
физического вос9

Кадры:
Повысить
профессиональную
компетентность организации речевого развития детей
в процессе
реализации
Федерального государственного
образовательного

Спланирована методическая
работа по
изучению
вопроса речевого развития детей
дошкольного возраста.
Осуществлён контроль профессиональной деятель-

Сформированы компетенции воспитателей,
специалистов в области речевого
развития детей дошкольного
возраста в
соответствии
с принципами и требованиями

Наличие педагогов с положительным
опытом работы
по речевому
развитию дошкольников.
Аттестация
воспитателей
коррекционных групп и
учителей логопедов.

Обеспеченность
электронными материалами
по вопросу речевого развития.
Организация выставок
методических

-

Организовано информирование по
вопросу
речевого
развития
через информационные
стенды,
буклеты,
сайт ДОУ.
Организованы кон-

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

нального
состояния,
на осуществление
профилактической
деятельности.
Организация деятельности
кружка
«Сохраним
здоровье!»
Созданы и
применяются в работе
методические рекомендации
по созданию
речевых
уголков в
группах.

питания

-
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ности педа- ФГОС ДО.
гогов.
Осуществляется планомерная
методическая деятельность
подготовки
педагогов по
организации
речевого
развития
детей.

Организовывать образовательную
деятельность
в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.

Наличие
«Программы
управленческих действий администрации
по реализации ФГОС
дошкольного образования» Подготовлены методические
рекоменда-

Сформирован достаточный уровень психологической
компетенции
всех взрослых, взаимодействующих с воспитанниками,
основанные
на основных
принципах

пособий в
педкабинете.

Прохождение
курсов повышения квалификации по
ФГОС ДО.
Организация выставок в педкабинете «Внедряем ФГОС дошкольного образования».
Организация
постоянной методической де-

Приобретение дидактических и
практических
пособий,
соответствующих требованиям
ФГОС
ДО на
каждую

Организовано
финансовое обеспечение
повышения квалификации педагогов,
приобретения
методической

сультации
для педагогов, открытые
мероприятия и показы мастерклассов на
педагогических советах по
теме речевого развития детей.
Организовано изготовление
памяток и
буклетов о
ФГОС ДО.
Создан
презентационный
материал
для педагогов и
родителей.

Организована развивающая
предметнопространственная
среда с соблюдением
принципов
организации
РППС по
ФГОС ДО:
содержательно-

Спланированы и организованы
образовательные мероприятия в
соответствии с
ФГОС ДО.

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия
стандарта
дошкольного
образования
через проведение практических
форм повышения квалификации.

Осуществление экспериментальной
деятельности, проектной деятельности.
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литературы,
Программ.

Наличие
комплекса
оздоровительных и
закаливающих мероприятий
Планирование методической
работы по
организа-

Теоретические
знания и практические умения педагогов
в организации
оздоровительных мероприятий в детском
саду.

Наличие
материальнотехнического
обеспечения

Наличие
спортивного
оборудования.

Соблюдение
возрастных и
индивидуальных особенностей
детей.

Информирование о
ходе оздоровительных мероприятий
на стендах
и сайте
ДОУ.

РППС
насыщенна,
развивающая;
трансформируемая;
полифункциональная;
вариативная; доступная;
безопасная;
здоровьесберегающая;
эстетическипривлекательная.
Наличие пособий по
профилактике плоскостопия,
дыхательной гимнастике, коррекции
осанки.

Взаимодействие
с родителями,
социумом

группу, а
также
специалистам
ДОУ.

Здоровьесберегающая
деятельность

ятельности по
соблюдению
соответствия
образовательной деятельности ФГОС ДО.

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия
Повысить
профессиональную
компетентность организации здоровьесберегающих мероприятий и
развития физических качеств до-

ций «Внед- ФГОС ДО.
рение ФГОС
дошкольного образования в образовательную
деятельность
ДОУ».

Созданные
уголки по
физическому развитию в соответствии с
ФГОС ДО

Участие
родителей
в спортивных мероприятиях,
праздниках
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Родители:
Продолжить
внедрение
модели социального
партнерства
детского сада с семьями
воспитанников посредством вовлечения их в
образовательную деятельность, в
том числе
создание
совместных
образовательных
проектов

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия
школьников.

ции здоровьесбережения и
развития
физических качеств воспитанников
Наличие
модели социального
партнерства детского сада
с семьями
воспитанников.
Контроль
реализации
модели социального
партнерства детского сада
с семьями
воспитанников.
Наличие

Проведение
открытых
мероприятий
для родителей (законных представителей).
Анкетирование.

Наличие специалистов и
воспитателей
на всех группах.
Овладение педагогами
навыков эффективного
взаимодействия с родителями (законными представителями).

Обеспечение методической литературой
по работе
с родителями.
Организация выставок
методической
литературы и пособий в
педкабинете.

Информирование о
проведенных совместных
мероприятиях на
стендах и
сайте
ДОУ.

Наличие
«Уголка потребителя»,
информационных стендов для родителей в
группах и
коридорах
ДОУ.

Организация мероприятий
при активном участии
родителей
(законных
представителей).

Анкетирование по
изучению
образовательных
инициатив, включение в
образовательную
деятельность. Желание родителей
участвовать в мероприятиях детского сада.
Осу13

Управление:
Реализовать
Программу
управленческой деятельности
администрации «Экспериментальной площадки федерального государственного
автономного
учреждения
«Федеральный институт развития
образования» по
осуществлению инновационной де-

Слаженное
взаимодействие администрации ресурсных
центров и
научного
руководителя.
Наличие
Программы управленческой
деятельности администрации
по осуществлению экспериментальной

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

методических рекомендаций
по организации работы с родителями.

ществление инновационной
деятельности.

Мотивационная готовность детей
из групп
участников
экспериментальной деятельности.
Тесное взаимодействие
воспитателей
и родителей
групп.

Организация
деятельности
научнометодического
совета и проектировочной
группы.
Профессиональная готовность педагогов-участников
экспериментальной деятельности.

Компьютерное
обеспечение
специалистов и
воспитателей.
Изготовление
стендов,
отражающих
процесс
апробации
«Детского календаря» и
КООП
«Миры
детства:

Финансовое
обеспечение
приобретения
КООП
«Миры
детства:
конструирование
возможностей».

Наличие
раздела на
сайте по
экспериментальной деятельности,
постоянное обновление.

Обеспечение информационными ресурсами, обеспечение дидактическим пособием «Детский календарь» и календарным
планированием к
нему. Наличие в группах уголков,
отражающих экспериментальной деятельность.

Использовать здоровьесберегающие технологии
при реализации экспериментальной деятельности
МАДОУ.

Выявление
лидеров.
Включенность родителей участников экспериментальной
деятельности. Осуществление совместной
проектной
деятельности.
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деятельности по теме: «Проектирование социальной ситуации
развития
детей 3-7
лет в Примерной основной образовательной
программе
«Миры
детства:
конструирование
возможностей».
Своевременная
подготовка
локальных
документов, обеспечивающих осуществле-

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия
ятельности
по теме:
«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7
лет в Примерной основной образовательной
программе
«Миры детства: конструирование возможностей».

конструирование
возможностей».
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Мотивационная готовность детей к
развитию в
современных
условиях реформы системы образования.

Организация
деятельности
научнометодического
совета и проектировочной
группы.
Посещение
курсов повышения квалификации

Компьютерное
обеспечение
специалистов и
педагогов.
Организация выставок в
педкабинете «Реализуем
ФГОС
дошкольного образования».
Приобретение пособий и
методической
литературы ФГОС

Финансовое
обеспечение
повышения квалификации педагогов.

Наличие
раздела на
сайте по
внедрению
ФГОС ДО,
постоянное обновление
информации.

Обеспечение информационными ресурсами, презентациями.
Соблюдение
принципов
организации
РППС в соответствии с
ФГОС ДО.

Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

ние инновационной
деятельности
Реализовать Наличие
Программу
нормативуправленче- ноской деяправовой
тельности
докуменадминистра- тации РФ.
ции МАДОУ Наличие
«Детский сад программы
компенсиуправленрующего ви- ческой деда № 29» по ятельности
реализации
админифедерально- страции
го государМАДОУ
ственного
«Детский
образовасад комтельного
пенсирустандарта
ющего видошкольного да № 29»
образования по реализации
ФГОС ДО.
Проведение проверки.

Осведомленность
родителей
о внедрении новых
нормативных документов.
Осуществление экспериментальной
деятельности.
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Взаимодействие
с родителями,
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

РППС

Информационные

Финансовые

Материальнотехнические

Кадровые

Психологопедагогические

Нормативноправовые
/управление

Задачи
/условия

ДО на
каждую
группу и
специалистам.
Проанализировать «Программу развития МАДОУ №29»
на 20142019г.г. и
разработать
на новый период

Деятельность
научнометодического совета.

Психологическая готовность педагогов к
анализу Программы развития.

Внедрить
«Автоматизированную
систему контрольноаналитической деятельности
администрации ДОУ»

Наличие
нормативноправовых
документов по
внутренней
оценки качества образования

Профессиональная готовность педагогов к анализу
Программы
развития.
Человеческие
ресурсы.

Компьютерное
обеспечение.

-

-

-

-

-

-

Компьютерное
обеспечение.

-

Доступ к
сети интернет.

-

-

-
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5.Основные направления и виды деятельности.

Образовательная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом

Методическая деятельность.

Здоровьесберегающая деятельность. Взаимодействие с
социумом.
Взаимодействие
с родителями.

Здоровьесберегающая деятельность
Взаимодействие
с социумом.
Взаимодействие
с родителями.

Здоровьесберегающая деятельность
Взаимодействие
с социумом.
Взаимодействие
с родителями.

Методическая
деятельность.

Организационная деятельность, направленная на обновление РППС
групп, логопе-

Методическая деятельность.

Методическая
деятельность
Образовательная деятельность.

Взаимодействие Взаимодействие
с родителями.
с социумом.

Программнометодическое
обеспечение

Организационноуправленческая
деятельность.

Материальнотехническое
обеспечение

Методическая
деятельность
Здоровьесберегающая деятельность

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

Виды деятельности
Здоровье:
Снизить количе- Информаство рецидивов, ционноспецифичных
аналитичедля детей с
ская деябронхо-легочной тельность.
патологией, на
Аналитиче1,5%, реализуя
ская деяздоровьесберетельность.
гающие мероПрогностиприятия, направ- ческая деяленные на сотельность.
хранение и
укрепление здоровья дошкольников
Образовательная деятельность:
Повысить до
Информа90% уровень
ционноречевого разаналитичевития детей
ская деяпосредством
тельность.
формирования
Аналитиче-
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Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

Виды деятельности
устной речи и
навыков речевого общения с
окружающими
на основе владения литературным языком
своего народа.

ская деятельность.
Прогностическая деятельность.

дических кабинетов в рамках
развития речи
дошкольников.

Повысить уровень развития
звукопроизносительной стороны
речи дошкольников на 5% посредством реализации модели
взаимодействия
воспитателей и
учителялогопеда.
Развивать физические качества дошкольников посредством организации деятель-

Контрольноинспекционная деятельность.

Методическая
деятельность

Организационная деятельность, направленная на обновление РППС
групп, логопедических кабинетов в рамках
звукопроизносительной стороны
речи.

Методическая деятельность.

Образовательная деятельность.

Взаимодействие с родителями.

Информационноаналитическая деятельность,
контрольно-

Методическая
деятельность

Организационно-управленческая деятельность.

Методическая деятельность.

Здоровьесберегающая, методическая деятельность, образовательная деятельность.

Здоровьесберегающая, методическая деятельность, образовательная деятельность.

Здоровьесберегающая, методическая деятельность, образовательная деятельность.
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ности по физическому воспитанию.
Кадры:
Повысить профессиональную
компетентность
организации речевого развития
детей в процессе реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования через проведение
практических
форм повышения квалификации.
Организовывать
образовательную
деятельность в
соответствии с
Федеральным

Виды деятельности
Взаимодействие
с родителями.

инспекционная.

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

Взаимодействие
с родителями.

Верификация нормативноправовой
документации.
Информационноаналитическая деятельность.
Организационноуправленческая деятельность.

Методическая
деятельность.
Организационноуправленческая
деятельность.
Деятельность
аттестационной
комиссии.

Организационноуправленческая
деятельность.

Методическая деятельность.

Организационноуправленческая
деятельность.
Методическая
деятельность.

-

-

Верификация нормативноправовой
документа-

Деятельность
проектировочной группы
научнометодического

Организационноуправленческая
деятельность.

Деятельность проектировочной группы
научно-

Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая

Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая

Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
20

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Повысить профессиональную
компетентность
организации
здоровьесберегающих
мероприятий и развития физических
качеств
дошкольников.

ции.
Информационноаналитическая деятельность.
Организационноуправленческая деятельность.
Контрольноинспекционная деятельность.
Информационноаналитическая деятельность.
Организационноуправленчес-кая деятельность.
Контроль-

Организационноуправленческая
деятельность.

Методическая деятельность .
Организационноуправленческая деятельность.

Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями.

Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Виды деятельности
методичедеятельность.
деятельность.
ского совета Взаимодействие
(НМС).
с родителями.
Методическая деятельность.
Организационноуправленческая деятельность.

совета (НМС).
Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.

Деятельность
проектировочной
группы
научнометодического
совета (НМС).
Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

деятельность.
Взаимодействие
с родителями.

Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями.
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Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

Виды деятельности
нодеятельность.
инспекционная деятельность.
Родители:
Продолжить
внедрение модели социального
партнерства детского сада с семьями воспитанников посредством вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе создание
совместных образовательных
проектов.

Информационноаналитическая деятельность.
Организационноуправленческая деятельность.
Контрольноинспекционная деятельность.

Методическая
деятельность.

Организационноуправленческая
деятельность.

Методическая деятельность .
Организационноуправленческая деятельность.

Образовательная деятельность.
Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями

Образовательная деятельность.
Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.

Образовательная деятельность.
Методическая
деятельность .
Организационноуправленческая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями.

Управление:
Реализовать
Программу
управленческой
деятельности

Верификация нормативноправовой

Деятельность
проектировочной
группы
научно-

Организационноуправленческая
деятельность.

Верификация комплекснотематиче-

Образовательная деятельность.
Информацион-

Образовательная деятельность.
Информацион-

Образовательная деятельность.
Информацион22

администрации
«Экспериментальной площадки федерального
государственного автономного
учреждения
«Федеральный
институт развития образования» по осуществлению инновационной деятельности по
теме: «Проектирование социальной ситуации
развития детей
3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры
детства: конструирование
возможностей».
Реализовать

документации.
Прогностическая деятельность.
Информационноаналитическая деятельность.
Организационноуправленческая деятельность
Контрольноинспекционная деятельность
Методическая деятельность
Взаимодействие с родителями
Верифика-

Методическая
деятельность.
Образовательная деятельность.
Взаимодействие с родителями.

Организацион-

Верифика-

Образователь-

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Виды деятельности
ского планонирования,
аналитическая
методичедеятельность.
ских рекоМетодическая
мендаций.
деятельность.
ДеятельВзаимодействие
ность прос родителями.
ектировочной группы
научнометодического совета
(НМС). Методическая
деятельность. Информационноаналитическая деятельность.

методического
совета (НМС).

Деятельность

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

ноаналитическая
деятельность.
Методическая
деятельность.

ноаналитическая
деятельность.
Методическая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями.

Образователь-

Образователь23

Программу
управленческой
деятельности
администрации
МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 29» по
реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования

Проанализиро-

ция нормативноправовой
документации.
Информационноаналитическая деятельность
Организационноуправленческая деятельность.
Контрольноинспекционная деятельность.
Методическая деятельность
Взаимодействие с родителями
Верифика-

Виды деятельности
проектировочноция комная деятельной
группы управленческая
плексноность.
научнодеятельность.
тематичеИнформационметодического
ского планосовета (НМС).
нирования,
аналитическая
Методическая
методичедеятельность.
деятельность.
ских рекоМетодическая
Образовательмендаций.
деятельность.
ная деятельДеятельВзаимодействие
ность.
ность прос родителями.
Взаимодейектировочствие с родитеной группы
лями.
научнометодического совета
(НМС). Методическая
деятельность. Информационноаналитическая деятельность.
Деятельность

Организацион-

Верифика-

Образователь-

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

ная деятельность.
Информационноаналитическая
деятельность.
Методическая
деятельность.

ная деятельность.
Информационноаналитическая
деятельность.
Методическая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями.
Здоровьесберегающая деятельность.

-
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вать «Программу
развития
МАДОУ №29»
на 2014-2019г.г.
и разработать на
новый период

Внедрить «Автоматизированную систему
контрольноаналитической
деятельности
администрации
ДОУ»

ция и разработка
нормативно-правовой
документации
Организационноуправленческая деятельность.
Разработка
нормативно-правовой
документации.
Организационноуправленческая деятельность.

НМС.
Информационноаналитическая
деятельность.

Организационноуправленческая
деятельность.

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Программнометодическое
обеспечение

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Задачи

Управление

Направления

Виды деятельности
ноция норма- ная деятельуправленческая
тивноность.
деятельность.
правовой,
Информационметодиченоской докуаналитическая
ментации.
деятельность.
Методическая
деятельность.
Взаимодействие
с родителями.
Организационноуправленческая
деятельность

Разработка
локальных
документов.
Организационноуправленческая деятельность.
Информационноаналитическая деятельность.

-

-

-

25

6.Ведущие формы работы по реализации задач.

Задачи
Здоровье:
Снизить количество рецидивов,
специфичных для
детей с бронхолегочной патологией, на 1,5%, реализуя здоровьесберегающие мероприятия

Управление
Верификация системы здоровьесберегающего
образования, алгоритма осуществления здоровьесберегающих мероприятий
в течение дня,
подъема и организации дыхательной гимнастики.
Внедрение в практику инновационных приёмов и
методик здоровьесбережения
дошкольников.
Контроль реализации комплекса
здоровьесберегающих мероприятий.
Мониторинг
уровня и динамики здоровья детей.

Методическая
деятельность
Педсовет в форме
технологии «Геокешинг» «Оптимизация здоровьесбережения
воспитанников в
рамках реализации ФГОС ДО».
«Астма – школа».
Консультации и
деловые игры:
«Смехотерапия»,
«Оздоровительная
дыхательная гимнастика», «Инновационные здоровьесберегающие
технологии –
практика применения»
Тематические выставки в педкабинете.
Индивидуальные
консультации.
«Мастер-классы»
от специалистов
ДОУ. Работа

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность
Организация
кружка «Сохраним здоровье».
Организация и
проведение
спортивных
праздников
«Олимпийские
игры», «Зарница», «Семейная эстафета», «Зимний
терренкур»,
«Проводы зимы», «Папа,
мама, я – спортивная семья»,
«Гонки на самокатах».
Организация и
проведение
дней здоровья
на каждой
группе.
Организация и
проведение
физкультур-

Осуществление
комплекса оздоровительных мероприятий: утренняя
гимнастика, ритмопластика, дыхательная гимнастика, физкультминутки, гимнастика
для глаз, подвижные игры, воздушные ванны, сон без
маек, босохождение, расширенное
умывание, полоскание полости рта
после каждой еды,
туалет (промывание) носа (на период опыления),
физкультура в помещении и на
улице, массаж лечебный.

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

Городская спартакиада «Крепыш», «Крепышок», городской
чемпионат по
футболу «Футбол
5+». Индивидуальные консультации воспитателей для родителей. Наглядная
агитация.
Участие в спортивных праздниках детского сада
«Олимпийские
игры», «Зарница», «Семейная
эстафета», «Зимний терренкур»,
«Проводы зимы»,
«Папа, мама, я –
спортивная семья», «Гонки на
самокатах», «Неделя зимних
спортивных игр».
Участие в акции

Городская спартакиада «Крепыш», «Крепышок», городской
чемпионат по
футболу «Футбол 5+».
Участие в акции
«За здоровый
образ жизни»,
«Белый цветок
жизни».
Размещение на
сайте ДОУ и
информационных стендах статей, памяток о
профилактике
бронхолёгочных патологий, ЗОЖ.
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Задачи

Управление

Методическая
деятельность
кружка «Сохраним здоровье».
Ежегодные акции
«За здоровый образ жизни», «Белый веток жизни». Ежегодное
образовательное
мероприятие «Неделя зимних видов спорта».
Организация и
проведение открытых мероприятий по организации здоровьесберегающего образования.

Образовательная деятельность:
Повысить до 90%
Планирование и
уровень речевого
организация меразвития детей
тодической рабопосредством
ты.
формирования
Контроль образоустной речи и
вательной и совнавыков речевого
местной деятельобщения с окруности воспитатежающими на ослей, специалистов
нове владения
с детьми по орга-

Педсовет на тему:
«Речевое развитие
дошкольников в
условиях внедрения ФГОС дошкольного образования».
Организация методической работы по повышению

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность
ных досугов и
развлечений.
Проведение
конкурса «Неделя зимних
спортивных
игр».
Проведение
недели «Дворовые игры».
Участие в чемпионате по
футболу «Футбол 5+». Участие в городских спартакиадах «Крепыш», «Крепышок».

Организация и
проведение
образовательной деятельности.
Мониторинг
усвоения детьми основной и
адаптированной образова-

Проведение здоровьесберегающих
мероприятий во
время организации
образовательного
процесса с дошкольниками. Соблюдение режима
двигательной активности детей.

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

«За здоровый образ жизни»,
«Легкоатлетический марафон»
Ежемесячное
участие в проведении «День здоровья».
Использование
информационных
ресурсов.
Анкетирование
«Здоровье вашего
ребёнка»
Размещение на
сайте ДОУ и информационных
стендах статей,
памяток о профилактике бронхолёгочных патологий, ЗОЖ.
Наглядная агитация, индивидуальная работа,
консультации,
беседы, анкетирование. Распространение тематических памяток. Показ открытых образова-

Показ сказки
«Репка» (участники родители и
дети) в СГОО
Центр помощи
детям с ограниченными возможностями и
молодым инвалидам "Бумеранг
27

Задачи
литературным
языком своего
народа.

Управление
низация образовательного процесса
образовательной
области «Речевое
развитие».

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегаМетодическая
тельная деяющая деятельдеятельность
тельность
ность
квалификации пе- тельных проОбеспечение соотдагогов, методиче- грамм МАветствия максиские рекомендаДОУ.
мального объема
ции «Организация Проектная де- образовательной
образовательного
ятельность.
нагрузки детей сапроцесса по обранитарнозовательной облаэпидемиологичести «Речевое разским правилам и
витие», «Речевое
нормативам.
развитие детей как
основа развития
личности и общества в целом»,
«Организация речевого уголка в
ДОУ в условиях
реализации
ФГОС», «Связная
речь. Виды связной монологической речи»
Организация и
проведение открытых мероприятий «Речевое развитие дошкольников в условиях
внедрения ФГОС
дошкольного образования»: «Пересказ», «Составление рассказа по
картине», «Составление рассказа

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

тельных мероприятий для родителей. Участие
родителей в совместных образовательных проектах «Подарите
детям Сказку»,
«Сказка Репка»,
«КВН», «Литвиновские чтения».
Работа с дидактическим пособием «Детский календарь».

Добра", организация и проведение познавательной интерактивной лекции
про обувь специалистами Городской детской
библиотеки. Организация и проведение беседы
о безопасном
поведении с
воспитанниками
специалистами
спасателями
«СПАС Снежинск». Проведение совместного мероприятия с другими
детскими садами
города «Игра
КВН».
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Задачи

Повысить уровень
развития звукопроизносительной
стороны речи дошкольников на 5%
посредством реализации модели
взаимодействия

Управление

Планирование и
организация методической работы.
Контроль осуществления коррекционной работы.

Методическая
деятельность
по серии сюжетных картинок»,
«Пересказ рассказа с использованием меловой пиктограммы», «Составление рассказа
по игрушке»,
«Утренняя коррекционная работа», «Развитие фонематического
слуха», «Вечерняя
коррекционная
работа». Консультация «Развитие
речи в игровой деятельности». Конкурс для педагогов
«Лучший речевой
уголок». Выставка
в методическом
кабинете методических материалов
по развитию речи.
Наставничество
педагогов.
Деятельность
творческой группы педагогов речевых групп.
Организация методической рабо-

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность

Непрерывная
образовательная деятельность, совместная деятельность
взрослого с
детьми.

Проведение здоровьесберегающих
мероприятий во
время организации
образовательного
процесса с дошкольниками. Соблюдение режима

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

Наглядная агитация, индивидуальная работа,
консультации,
беседы, анкетирование. Распространение тематических памя-

Информирование общественности о речевом
развитии дошкольников через информационные стенды,
сайт ДОУ.
29

Задачи

Управление

воспитателей и
учителя-логопеда.

Развивать физические качества дошкольников посредством организации деятельности по физическому воспитанию.

Планирование и
организация методической работы.
Контроль образовательной и совместной деятельности воспитате-

Методическая
деятельность
ты по повышению
квалификации педагогов по речевому развитию:
консультации
«Использование
дидактических игр
и приемов в решении задач коррекции звукопроизношения».
«Коррекция звукопроизношения.
Артикуляционная
гимнастика», деловые игры, мастер-класс «Логоритмика» проведение открытых
мероприятии. Реализация модели
взаимодействия
учителя-логопеда
и воспитателей
групп
Педсовет в форме
технологии «Геокешинг», «Оптимизация здоровьесбережения
воспитанников в
рамках реализации
ФГОС ДО». Орга-

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность
Мониторинг
двигательной акусвоения деть- тивности детей.
ми основной
Обеспечение соотобразовательветствия максиной программы мального объема
МАДОУ,
образовательной
сформированнагрузки детей саности речевого нитарноразвития.
эпидемиологическим правилам и
нормативам.

Непрерывная
образовательная деятельность, совместная деятельность
взрослого
усвоения деть-

Проведение здоровьесберегающих
мероприятий во
время организации
образовательного
процесса с дошкольниками. Соблюдение режима

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

ток. Показ открытых образовательных мероприятий для родителей.

Наглядная агитация, индивидуальная работа,
консультации,
беседы, анкетирование. Распространение тематических памя-

Городская спартакиада «Крепыш», «Крепышок», городской
чемпионат по
футболу «Футбол 5+». Размещение на сайте
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Задачи

Кадры:
Повысить профес-

Управление

Методическая
деятельность

лей, специалистов
с детьми по организация образовательного процесса
образовательной
области «Физическое развитие»

низация методической работы по
повышению квалификации педагогов, методические рекомендации «Создание
условий для сохранения и укрепления здоровья
детей и физкультурнооздоровительной
работы в условиях
реализации
ФГОС» Организация и проведение
открытых мероприятий . Консультация «Значение релаксационных упражнений в
психофизическом
развитии дошкольников»
Выставка в методическом кабинете
методических материалов по физическому развитию
дошкольников.

Планирование и

Педсовет на тему:

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность
ми основной
двигательной акобразовательтивности детей.
ной программы Обеспечение соотМАДОУ с
ветствия максидетьми.
мального объема
Мониторинг в образовательной
образовательнагрузки детей саной области
нитарно«Физическое
эпидемиологичеразвитие».
ским правилам и
нормативам.

Непрерывная

Проведение здо-

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

ток. Показ открытых образовательных мероприятий для родителей. Привлечение родителей
к совместным
спортивным мероприятиям «Семейная эстафета», «Мама, папа,
я – спортивная
семья», «Зарница», «Зимние виды спорта». Конкурс «Мы готовы
к ГТО».

ДОУ и информационных
стендах статей,
памяток о физическом воспитании воспитанников ДОУ, их достижениях.

Привлечение ро-

Проведение в
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Задачи
сиональную компетентность организации речевого
развития детей в
процессе реализации Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования через проведение практических форм повышения квалификации.

Управление
организация методической работы.
Контроль образовательной и совместной деятельности воспитателей, специалистов
с детьми по организация речевого
развития детей в
процессе реализации ФГОС ДО.

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегаМетодическая
тельная деяющая деятельдеятельность
тельность
ность
«Речевое развитие образовательровьесберегающих
дошкольников в
ная деятельмероприятий во
условиях внедреность, соввремя организации
ния ФГОС доместная деяобразовательного
школьного обрательность
процесса с дозования».
взрослого
школьниками. СоОрганизация меусвоения деть- блюдение режима
тодической рабоми основной
двигательной акты по повышению образовательтивности детей.
квалификации пе- ной программы
дагогов, методиче- МАДОУ с
ские рекомендадетьми.
ции воспитателям Мониторинг в
«Организация об- образовательразовательного
ной области
процесса по обра- «Речевое раззовательной обла- витие».
сти «Речевое развитие», «Речевое
развитие детей как
основа развития
личности и общества в целом»,
«Организация речевого уголка в
ДОУ в условиях
реализации
ФГОС», «Связная
речь. Виды связной монологической речи». Организация и проведение открытых
мероприятий «Ре-

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

дителей к совместной проектной деятельности
в организации
речевого развития дошкольников. Работа с дидактическим пособием «Детский
календарь».

рамках социального партнёрства
совместных образовательных
проектов, способствующих
речевому развитию дошкольников.
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Задачи

Управление

Методическая
деятельность

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

чевое развитие
дошкольников в
условиях внедрения ФГОС дошкольного образования»: «Пересказ», «Составление рассказа по
картине», «Составление рассказа
по серии сюжетных картинок»,
«Пересказ рассказа с использованием меловой пиктограммы», «Составление рассказа
по игрушке»,
«Утренняя коррекционная работа», «Развитие фонематического
слуха», «Вечерняя
коррекционная
работа». Консультация «Развитие
речи в игровой деятельности». Конкурс для педагогов
«Лучший речевой
уголок». Выставка
в методическом
кабинете методических материалов
33

Задачи

Управление

Организовывать
образовательную
деятельность в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Педагогический
совет.
Совет учреждения.
Общее родительское собрание.
Организация контроля за соблюдением условий реализации ФГОС
ДО.
Повышение квалификации педагогических работников
МАДОУ.

Повысить профессиональную компетентность организации здоровьесберегающих
мероприятий и
развития физических качеств дошкольников.

Планирование и
организация методической работы.
Контроль образовательной и совместной деятельности воспитателей, специалистов

Методическая
деятельность
по развитию речи.
Организация методической работы по обогащению развивающей
предметнопространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО.
Консультации
«Психологопедагогические
условия реализации ФГОС ДО»,
деловые игры, мастер-классы, открытые просмотры, разработка методических рекомендаций. Анкетирование Посещение курсов повышения квалификации.
Организация и
проведение педсовета в форме технологии «Геокешинг» «Оптимизация здоровьесбережения
воспитанников в
рамках реализации

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

Организация и
проведение
образовательной деятельности.
Внедрение
программы
ТЕМП.
Мониторинг
усвоения детьми основной и
адаптированной образовательных программ МАДОУ.

Проведение здоровьесберегающих
мероприятий во
время организации
образовательного
процесса с дошкольниками. Соблюдение режима
двигательной активности детей.
Обеспечение соответствия максимального объема
образовательной
нагрузки детей санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам.

Обеспечение информационного
сопровождения
родителей, о качестве реализации в ДОУ федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования через
разные средства:
официальный
сайт ДОУ, СМИ,
информационные
стенды, буклеты.
Работа с дидактическим пособием «Детский календарь».

Обеспечение
информационного сопровождения родителей,
социальных
партнеров, органов управления
о качестве реализации в ДОУ
федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования через разные средства: официальный сайт ДОУ,
СМИ, информационные стенды,
буклеты.

Организация и
проведение
образовательной деятельности, совместной деятельности.
Мониторинг
усвоения деть-

Проведение здоровьесберегающих
мероприятий во
время организации
образовательного
процесса с дошкольниками. Соблюдение режима
двигательной ак-

Привлечение родителей к совместной проектной деятельности
в организации
здоровьесберегающих мероприятий и развития
физических ка-

Проведение в
рамках социального партнёрства
совместных образовательных
проектов, способствующих
здоровьесбережению и разви34

Задачи

Родители:
Продолжить внедрение модели социального партнерства детского
сада с семьями
воспитанников посредством вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе создание
совместных образовательных проектов.

Управление

Методическая
деятельность

с детьми по здоровьесберегающих мероприятий.

ФГОС ДО». Организация и проведение консультаций, деловых игр,
мастер-классов,
открытых просмотров, разработка методических
рекомендаций.
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ.

Ежемесячный
контроль взаимодействие педагогов с родителями.
Участие родителей в проведении
контрольных мероприятий.
Деятельность
«Совета Учреждения».

Организация методической работы по вопросы
взаимодействия с
родителями: индивидуальные консультации, деловая игра «Взаимодействие с семьями воспитанников.
Организация совместных образовательных проектов», «Как правильно организовать консультацию
для родителей (законных представителей)».

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность
ми основной и тивности детей.
адаптированОбеспечение соотной образоваветствия максительных промального объема
грамм МАобразовательной
ДОУ.
нагрузки детей санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам.

Участие родителей в образовательной деятельности. Организация совместных образовательных
проектов.

Участие родителей
в проведении контрольных мероприятий по здоровьесбережению.

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

честв дошкольников.

тию физических
качеств дошкольников.

Открытые мероприятия на группах для родителей. Организация
работы с активом
родительской
общественности
по изменению
форм, принципов
взаимодействия,
выход на уровень
социального
партнерства
ДОУ и семей
воспитанников:
анкетирование,
родительские собрания, индивидуальные

Обеспечение
информационного сопровождения родителей,
социальных
партнеров, органов управления
о качестве реализации в ДОУ
федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования через разные средства: официальный сайт ДОУ,
СМИ, информа35

Задачи

Управление

Методическая
деятельность

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

консультации,
ционные стенды,
круглый стол,
буклеты.
тренинг, наглядная агитация, использование информационных
ресурсов. Работа
с дидактическим
пособием «Детский календарь».
Анкетирование
«ФГОС дошкольного образования», «Ваше мнение о работе детского сада», «Выявление образовательных потребностей и
инициатив семей».
Участие в конкурсах ДОУ, проектной деятельности. Участие
родителей в образовательном процессе ДОУ. Участие родителей в
проведении контрольных мероприятий.
Управление:
36

Задачи
Реализовать Программу управленческой деятельности администрации
«Экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт
развития образования» по осуществлению инновационной деятельности по теме: «Проектирование социальной ситуации
развития детей 3-7
лет в Примерной
основной образовательной программе «Миры
детства: конструирование возможностей».

Управление
Разработка системы документационного обеспечения экспериментальной деятельности.
Организация аналитической деятельности по
апробации ПООП
ДО «Миры детства: конструирование возможностей». Контроль
внедрения ПООП
ДО «Миры детства: конструирование возможностей», Рабочей
программы, Паспорта группы.
Корректировка
ООП и АОП ДО
МАДОУ № 29.

Методическая
деятельность
Заседание научнометодического совета, проектировочных групп, организация методических дней, индивидуальных
консультаций по
изменению форм,
принципов взаимодействия с родителями (законными представителями), реализации психологопедагогических
условий. Презентация ПООП ДО
«Миры детства:
конструирование
возможностей».
Разработка тематического планирования и конспектов образовательной деятельности детей в соответствии с ПООП «Миры детства: конструирование возможностей»

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность
Организация
Проведение здосовместной
ровьесберегающих
деятельности
мероприятий во
взрослого с
время организации
ребенком по
образовательного
внедрению,
процесса с доПООП ДО
школьниками. Со«Миры детблюдение режима
ства: конструдвигательной акирование возтивности детей.
можностей»
Обеспечение соот(для детей 6-7
ветствия максилет).
мального объема
Мониторинг
образовательной
сформированнагрузки детей саности детских нитарноинициатив,
эпидемиологичепсихоским правилам и
эмоционально- нормативам.
го фона.

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

Организация работы с активом
родительской
общественности
по изменению
форм, принципов
взаимодействия.
ПООП ДО «Миры детства: конструирование
возможностей»,
дидактическое
пособие «Детский календарь».
Организация
круглого стола
«Опыт семейного
воспитания», мастер-класса «Как
работать с «Детским календарем
дома». Организация родительских
собраний, индивидуальных консультаций, Изготовление наглядной агитации,
буклетов, стендов, использование информационных ресурсов.
Анкетирование
по выявлению

Информационное сопровождение реализации
инновационной
деятельности.
Распространение
опыта работы
посредством
итогового совещания, стенда и
сайта ДОУ.
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Задачи

Реализовать Программу управленческой деятельности администрации
МАДОУ «Детский
сад компенсирующего вида № 29»
по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования

Управление

Заседание административной
группы.
Разработка Программы управленческой деятельности администрации МАДОУ
«Детский сад
компенсирующего
вида № 29» по реализации ФГОС
ДО. Издание локальных актов по
реализации ФГОС
ДО.
Создание рабочей
группы.
Корректировка
ООП и разработка
АОП ДО МАДОУ № 29.
Направление педагогических и
руководящих работников на курсы повышения
квалификации по
реализации ФГОС

Методическая
деятельность

Заседание научнометодического совета, проектировочных групп, рабочей группы.
Организация методической работы по реализации
ФГОС ДО, соблюдению психологопедагогических
условий.

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность

Организация
образовательной и совместной деятельности взрослого с
ребенком.
Проведение
мониторинга
усвоения детьми основной и
адаптированной образовательных программ в виде
целевых ориентиров посредством
АИС «Мониторинг детского развития».

Использование в
деятельности здоровьесберегающих
педагогических
технологий. Проведение здоровьесберегающих
мероприятий во
время организации
образовательного
процесса с дошкольниками. Соблюдение режима
двигательной активности детей.
Обеспечение соответствия максимального объема
образовательной
нагрузки детей санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам.

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

понимания
ФГОС, образовательных потребностей.
Организация знакомства родительской общественности с
ФГОС ДО,
ПООП ДО, ООП
и АОП ДО МАДОУ № 29 через
различные формы: консультации
с презентациями,
информационные
стенды, буклеты,
сайт ДОУ.
Анкетирование
педагогов «Выявление уровня понимания и принятия приказа РФ
№1155 от
17.10.2013г»

Обеспечение
информационного сопровождения родителей,
социальных
партнеров, органов управления
о качестве реализации в ДОУ
федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования через разные средства: официальный сайт ДОУ,
СМИ, информационные стенды,
буклеты.
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Задачи

Проанализировать
«Программу развития МАДОУ
№29» на 20142019г.г. и разработать на новый период

Внедрить «Автоматизированную
систему контрольно-аналитической
деятельности администрации
ДОУ»

Управление
ДО. Заседание аттестационной комиссии.
Обеспечение соответствия условий ДОУ требованиям ФГОС ДО.
Контроль созданных условий реализации ФГОС
ДО.
Разработка и корректировка локальных актов,
сопровождающих
корректировку
программы.
Заседание административной
группы и НМС.

Заседание научно-методического
совета, административной группы.

Методическая
деятельность

Консультирование
педагогов на всех
э
Организация методической деятельности в этапах
работы. Соответствии с Планомпрограммой «Программы развития
МАДОУ» на 20182019 учебный год»
-

Формы работы
ОбразоваЗдоровьесберегательная деяющая деятельтельность
ность

Организация
образовательной деятельности в соответствии с Планомпрограммой
«Программы
развития МАДОУ» на 20182019 учебный
год.
-

Взаимодействие
с родителями

Взаимодействие
с социумом

Реализация комплекса здоровьесберегающих
мероприятий.

Презентация родительской общественности «Программы развития
МАДОУ № 29»

Презентация социуму «Программы развития
МАДОУ № 29»

-

-

-

7.Достигнутые результаты.
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Здоровье:
 Снижено количество рецидивов, специфичных для детей с бронхо-легочной патологией, на 1,6.
 Общая заболеваемость на 100 детей стала ниже по всем показателям.
Заболеваемость на 100
Общая
Ясли
Сад
детей:
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
Сентябрь
18,8
18,9
14,7
21,1
20,0
18,3
Октябрь
31,7
18,2
38,2
27,3
29,8
15,6
Ноябрь
34,5
26,5
47,1
36,4
30,7
23,7
Декабрь
16,8
21,3
23,5
23,5
14,8
20,7
Январь
18,8
14,6
23,5
14,7
17,4
14,5
Февраль
18,9
32,2
23,5
34,3
17,4
31,6
Март
17,6
19,2
21,2
31,4
16,5
15,5
Апрель
24,3
19,2
35,3
22,8
21,0
18,2
Май
17,6
16,5
23,5
28,5
15,8
12,9
Итого учебный год
22,1
20,7
27,8
26,7
20,3
19,0
 Общая посещаемость повысилась. Не значительно снизилась посещаемость в яслях, в саду посещаемость также повысилась.
Заболеваемость на 100
Общая
Ясли
Сад
детей:
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
Сентябрь
76,3
74,0
70,7
66,4
77,9
76,2
Октябрь
77,6
81,4
65,8
70,1
81,1
84,6
Ноябрь
74,1
81,2
72,0
73,3
74,8
83,7
Декабрь
84,1
83,7
76,7
75,6
86,2
86,1
Январь
78,7
80,6
68,7
74,6
81,7
82,3
Февраль
76,9
73,3
67,0
63,6
79,7
76,2
Март
84,1
83,6
88,8
68,4
82,7
88,2
Апрель
82,2
84,9
80,0
81,7
82,9
85,9
Май
80,3
85,4
80,9
81,1
80,1
86,7
Итого учебный год
79,4
80,9
74,5
72,8
80,8
83,3
 Пропусков дней по болезни 1 ребенком стало незначительно ниже. В яслях стало меньше, в саду – на том же уровне.
Заболеваемость на 100 деОбщая
Ясли
Сад
тей:
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
2017-2018
2018-2019
Сентябрь
1,2
1,3
1,3
1,6
1,2
1,2
Октябрь
2,1
1,4
3,1
2,0
1,9
1,2
Ноябрь
2,5
1,6
2,5
2,7
2,5
1,3
Декабрь
1,0
1,2
1,4
1,2
0,9
1,2
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Январь
1,2
1,1
1,6
0,9
1,1
1,2
Февраль
2,3
2,0
3,2
2,7
2,0
1,9
Март
1,2
1,2
1,2
2,3
1,2
0,8
Апрель
1,9
1,4
2,5
1,6
1,6
1,3
Май
1,4
1,4
1,7
2,7
1,3
0,9
Итого учебный год
1,6
1,4
2,1
2,0
1,5
1,2
 Создана здоровьесберегающая развивающая предметно-пространственная среда в группах.
 В группах обновлены и пополнены спортивные центры, центры «Валеология».
 Проводятся все здоровьесберегающие мероприятия.
Образовательная деятельность:
 Освоение образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29 воспитанниками составляет 88%.
 Освоения детьми образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29» по образовательной области «Познавательное развитие» - 87%, «Речевое развитие» - 78%, «Социально-коммуникативное развитие» - 92%, Художественно-эстетическое
развитие» - 86%, «Физическое развитие» - 90%.
 Звукопроизносительная сторона речи дошкольников увеличена на 31%.
 25 воспитанников поступили в различные школы города, успешно пройдя собеседования в МОУ № 127, 125, 121, 135. Из них 15
выпускников из группы для детей с нарушением речи.
 100% детей имеют положительную динамику в коррекции речевого развития.
 98% педагогов поддерживают индивидуальность, самостоятельность и инициативность детей, посредством создания условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников; создали условия для принятия детьми решений, выражения своих мыслей и
чувств.
Результаты освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29»
и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29»
воспитанниками на конец 2018-2019 учебного года.
Образовательная
область

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Усвоена ООП
Не усвоена ООП

87%
13%

78%
22%

Социальнокоммуникативное
развитие
92%
8%

Физическое
развитие
90%
10%

Художественноэстетическое
развитие
86%
14%

По всем
образовательным
областям
88%
12%

Сравнительный график результатов освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования
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МАДОУ № 29» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29»
воспитанниками на конец 2017-2018 и 2018-2019 учебного года.

100
90
80

Познавательное развитие
Речевое развитие
Соц.ком. Развитие
Физическое развитие
Художественно-эстет. Развитие
По всем ОО

70
60
50
40
30
20
10
0
2017-2018 уг

Образовательная
область
Освоена ООП в
2017-2018 уг
Освоена ООП в
2018-2019 уг

2018-2019 уг

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

По всем
образовательным
областям

90%

84%

91%

89%

88%

89%

87%

78%

92%

90%

86%

88%

Результаты освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29»
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и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29»
воспитанниками по возрастным группам 2018-2019 учебного года.

Группы

СоциальноУровень коммуникативное
развитие
(чел./ %)
н.г.
к.г.

Познавательное
развитие

Речевое развитие

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

Художественноэстетическое
развитие
н.г.
к.г.

Физическое
развитие

Итоговый результат

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

Группы
(с1 до 2
лет.)

освоено

5/43%

10/77%

3/22%

8/68%

3/21%

6/50%

1/7%

7/59%

4/40%

10/81%

3/28%

9/68%

не
освоено

7/57%

2/23%

9/78%

4/32%

9/79%

6/50%

11/93%

5/41%

8/60%

2/19%

9/72%

3/32%

Группы
(с 2 до 3
лет)

освоено

22/74%

27/91%

18/63%

28/94%

17/56%

25/85%

14/47%

27/91%

21/70%

28/94%

18/63%

27/91%

не
освоено

8/26%

3/9%

12/37%

2/6%

13/44%

5/15%

16/53%

3/9%

9/30%

2/6%

12/37%

3/9%

Группы
(с 3 до 4
лет)

освоено

16/57%

25/87%

12/43%

22/77%

13/47%

20/71%

11/40%

25/87%

18/62%

26/90%

15/52%

25/84%

не
освоено

13/43%

4/13%

17/57%

7/23%

16/53%

9/29%

18/60%

4/13%

11/38%

3/10%

14/48%

4/16%

Группы
(с 4 до 5
лет)

освоено

13/54%

23/92%

11/45%

22/91%

10/42%

17/69%

12/46%

21/84%

15/63%

22/88%

13/54%

21/86%

не
освоено

12/46%

2/8%

14/55%

3/9%

15/58%

8/31%

13/54%

4/16%

10/37%

3/12%

12/46%

4/14%

Группы
(с 5 до 6
лет)

освоено

29/89%

32/97%

26/80%

30/93%

22/67%

28/84%

18/55%

29/89%

19/59%

29/89%

23/69%

30/93%

не
освоено

4/11%

1/3%

7/20%

3/7%

11/33%

5/16%

15/45%

4/11%

14/41%

4/11%

10/31%

3/7%

Группы
(с 6 до 7
лет)

освоено

20/92%

22/100%

20/92%

22/100%

13/61%

21/96%

14/65%

22/100%

14/65%

20/92%

16/74%

21/96%

не
освоено

2/8%

0

2/8%

0

9/39%

1/4%

8/35%

0

8/35%

2/8%

6/26%

1/4%

освоено

105/72%

139/92%

90/60%

132/87%

78/52%

117/78%

70/46%

131/86%

91/61%

135/90%

88/58%

133/88%

не
освоено

46/28%

12/8%

61/40%

19/13%

73/48%

34/22%

81/54%

20/14%

60/39%

16/10%

63/42%

18/12%

ИТОГО:
Динамика
за год по
ДОУ

20%

27%

26%

40%

29%

30%

Воспитанники детского сада приняли участие в городских мероприятиях, направленных на реализацию программы ТЕМП:
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Научно-исследовательская конференция дошкольников «Мои первые открытия» юных исследователей – «Литвиновские чтения». Варя В.
Инновационный образовательный проект научно-технической направленности «Техноград KIDS. SNZ». Где Михаил Н. и
Глеб О. заняли 2 место в номинации «Профи».
Инновационный образовательный проект практико-ориентированной направленности «Эврикоша». Команда воспитанников.
Образовательный проект научно-технической направленности «Время инженеров будущего. Я – инженер» I этап: конкурс
семейных проектов «Папа, мама, я – технариков семья». Варя В.
Образовательный проект научно-технической направленности «Время инженеров будущего. Я – инженер» II этап: квестигра «Технарики». Варя В.
Образовательный проект научно-технической направленности «Время инженеров будущего. Я – инженер» III этап: научноинженерная олимпиада «Кванториада». Варя В. и Глеб О. награждены дипломами 3 степени.
IV этап образовательного проекта научно-технической направленности «Время инженеров будущего. Я - инженер». Варя В.
Открытый фестиваль детского анимационного творчества научно-технической направленности «Снежинские мультярики».
Команда воспитанников стала победителем в номинации «Знатоки математики».
Инновационный проект творческой направленности «ЗАТО ШАШКИ» для воспитанников дошкольных учреждений. Команда воспитанников.

Также воспитанники МАДОУ приняли участие различных конкурсах, проектах, фестивалях разного уровня значимости:

4 воспитанника МАДОУ приняли участие в VI международном чемпионате дошкольников «Окружающий мир», четверо из
них стали лауреатами;

2 воспитанников МАДОУ стали участниками XIV международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»;

27 воспитанников МАДОУ приняли участие V Чемпионат дошкольников. Математика.

2 воспитанника приняли участие Вокально-хореографический фестиваль-конкурс «Бриз».

2 воспитанника приняли участие во всероссийском конкурсе конкурсе «Поделкин» для детей дошкольного возраста. Степан
С. стал победителем.

4 воспитанника приняли участие во всероссийском творческом конкурсе «Закружилась в небе осень…», стали обладателями
Дипломов 1 степени.

2 воспитанника приняли участие во всероссийской викторине по правилам дорожного движения «Азбука безопасности на
дороге», стали обладателями Дипломов 1 степени.

2 воспитанника стали участниками всероссийского регионального этапа робототехнического фестиваля «Робофест», заняли
место в номинации «Верность традициям».

21 воспитанников приняли участие во всероссийском конкурсе детского рисунка «Я рисую этот мир яркими цветами» и стали обладателями дипломов 1,2,3 степени.

10 воспитанников стали участниками V смотра – конкурса «Хорош в строю – силён в бою», где заняли 2 место.

5 воспитанников приняли участие в муниципальном Конкурсе детского творчества «01 – пароль отважных - 2018», где Анастасия В. заняла 1 место, Алиса Ш. 3 место.
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6 воспитанников стали участниками муниципального инновационного образовательного проекта практико-ориентированной
направленности «Эврикоша».
5 воспитанников стали участниками муниципального Фестиваля детских литературно-музыкальных проектов «Цветик – семицветик», стали обладателями дипломов 2 степени.
14 воспитанников стали участниками муниципальной XXIV спартакиады дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»
1 воспитанник стал участником муниципального образовательного проекта научно-технической направленности «Время инженеров будущего. Я – инженер» , I этап: конкурс семейных проектов «Папа, мама, я – технариков семья»
1 воспитанник стал участником муниципального образовательного проекта научно-технической направленности «Время
инженеров будущего. Я – инженер», II этап: квест-игра «Технарики»
3 воспитанника стали участниками муниципального открытого фестиваля детского анимационного творчества научнотехнической направленности «Снежинские мультярики», где получили приз зрительских симпатий.
5 воспитанников стали участниками муниципального конкурса «Ира КВН», где заняли 2 место.
6 воспитанников стали участниками муниципальной стали дипломанты 2 степени XXIV спартакиада дошкольных образовательных учреждений «Крепыш» лыжная встречная эстафета «Лыжня зовёт!»
17 воспитанников стали участниками муниципального конкурса детского рисунка «Моя СемьЯ», стали дипломантами и победителями.
2 воспитанника стали участниками муниципального инновационного проекта творческой направленности «ЗАТО ШАШКИ»
5 воспитанников стали участниками муниципального IV детского фестиваля «Путешествие в мир музыки»
2 воспитанника стали участниками муниципального фестиваля изобразительного творчества «АРТатомCITY
1 воспитанник стал участником муниципальной научно-исследовательской конференции дошкольников «Мои первые открытия»
5 воспитанников стали участниками муниципального творческого фестиваля «Фантазёры и затейники», посвящённому творчеству Н.Н. Носова
4 воспитанника стали участниками VI муниципального конкурса исполнителей детской песни «Капитошка - 2019»
5 воспитанников стали участниками муниципального чемпионата по футболу среди дошкольных учреждений «Футбол 5+»
5 воспитанников стали участниками Х муниципального конкурса «Весёлые старты службы 01», приуроченные к празднованию 370-летия пожарной охраны России.

В рубрике «Снежинск как он есть» городского телевидения ОТВ, на радио и в Приложении «Мой Снежинск» был репортаж о проведении третьего детского фестиваля «Путешествие в мир музыки», о «Театральной весне», «Игра КВН».
В ДОУ проведено 10 конкурсов, в которых приняли участие почти все воспитании ДОУ: «Природа и фантазия», «Весело играем – о
ПДД не забываем», «Мы готовы к ГТО», «Совместных образовательных проектов», «Символ года», «Лучший ледяной городок», «Город
мастеров», «Театральная маска», «Я прививок не боюсь!», «Конкурс рисунков на асфальте».
Проведены акции: «Помощь приюту для бездомных животных», «Сбор макулатуры», «Сбережем жизнь нашим пернатым друзьям»,
«Неделя зимних видов спорта», «Неделя науки», «Фестиваль развивающих игр», «Легкоатлетический марафон».
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Организованы 5 праздников для детей: «Русская Ярмарка», «Неделя русской культуры», «Праздник для мам», «Новогодняя сказка»,
«Неделя татаро-башкирской культуры», «Скоро в школу мы пойдем!».
Проведены тематические утренники: «День знаний», «Осенины», «День матери», «Новый год», «Прощание с елкой», «День защитников Отечества», «Проводы зимы», «Зарница», «Международный женский день», «День семьи».
В течение года организовано постоянное посещение воспитанниками «Детской библиотеки», ДМШ им. П.И. Чайковского.
Реализуется более 20 платных образовательных услуг, которые посещают более 70 % воспитанников. Достигнуты положительные
результаты от реализации дополнительных платных и бесплатных образовательных услуг.
Кадры:

85% педагогов организуют продуктивную деятельность детей на высоком уровне.

100% педагогов организуют образовательную деятельность в соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».

44% руководящих и педагогических работников посетили различные курсы повышения квалификации из них:
Сведения о повышении квалификации руководящих и педагогических работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» за 2018-2019 учебный год

№

Ф.И.О.

Должность

Форма
(курсы, лекции и
т.д.)

Дата
прохождения
курсов

1

Нарукова
Наталья
Ивановна

Заведующий

Научно19-20.11.2018г.
практическая
конференция

2

Шушаркина
Анастасия
Станиславовна

Заместитель заведующего по АХР

Курсы

19-22.11.2018г.

Курсы

22- 30.11.2018г.

Курсы

29.0301.04.2019г.

29.0301.04.2019г

г. Пермь
ФОНД СОДЕЙ-

Город и заведение,
где проходили
курсы
г. Новоуральск
МАДОУ детский
сад «Росинка»
г.Снежинск
МКУ УГОЧС
Г. Снежинск
ГБПОУ «Озерский технический колледж»
гЧелябинск,
"Фонд содействия бюджетному сектору"
«Способы закупки по Федераль-

Тема

Количество
часов

«Миры детства: конструирование возможностей – от
2 месяцев до 7 лет».
«Курсы гражданской обороны»
«Охрана труда для руководителей и специалистов»

36ч.

«Способы закупки по Федеральному закону от
18.07.2011 № 223-ФЗ»

16 ч.
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№

Ф.И.О.

Должность

Форма
(курсы, лекции и
т.д.)

Дата
прохождения
курсов
СТВИЯ БЮДЖЕТНОМУ
СЕКТОРУ
11.12.2018г.

3

Демидкина
Наталья
Алексеевна

Главный бухгалтер

Курсы

4

Кувикова
Ирина Олеговна

Старший воспитатель

научно19-20.112018г.
практическая
конференция

5

Абашева
Воспитатель
Анна
Александровна

Семинар

15-16.10.2018г.

6

Булатова
Воспитатель
Алена
Александровна
Жирнова
Воспитатель
Екатерина
Александровна

Стажировка

11-14.022019г.

Курсы

26.0624.07.2018г.

8

Завейборода
Жанна
Мансуровна

Учитель-логопед

Семинар

15-16.10.2018г.

9

Клепко
Алена
Ильясовна

Педагог-психолог
Социальный педагог

Семинар

15-16.10.2018г.

7

Город и заведение,
где проходили
курсы
ному закону от
18.07.2011 №
223-ФЗ»
г.Челябинск,
АНО ДПО
«УМЦ «Профкадры»
г. Новоуральск
МАДОУ детский
сад «Росинка»

Тема

"Бух. учет: новации и проблемы отчетного года"

Количество
часов

40ч.

«Миры детства: конструирование возможностей – от
2 месяцев до 7 лет».

г. Москва АНО
ДО Экспертнометодический
центр «Особое
детство»
г.Лесной

«Модель оказания комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра»

16ч.

ООО «Агентство
информационных
и социальных
технологий» УЦ
«Всеобуч»
г. Москва АНО
ДО Экспертнометодический
центр «Особое
детство»
г. Москва АНО
ДО Экспертнометодический
центр «Особое

«Обновление содержания
дошкольного образования и
внедрение современных
технологий в условиях реализации ФГОС ДО»
«Модель оказания комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра»

72ч.

«Модель оказания комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра»

16ч.

«Стажировка Победителей
«Школы Росатом»

16ч.
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№

Ф.И.О.

Должность

Форма
(курсы, лекции и
т.д.)

Дата
прохождения
курсов

Модульный
курс

08.04.2019г.

Курсы

16-30.11.2018г.

11 Леонова
Учитель-логопед
Варвара
Александровна

Курсы

09-14.12.2018г.

12 Назарова Татьяна
Юрьевна
13 Панфилова
Инга
Юрьевна

Воспитатель

Курсы

08.0419.04.2019г.

Учитель-логопед

Семинар

15-16.10.2018г.

Курсы

09-14.12.2018г.

Курсы

01.0530.05.2018г.

10 Косачева
Елена
Геннадьевна

14 Сурова Елена
Павловна

Воспитатель

Воспитатель

Город и заведение,
где проходили
курсы
детство»
Г.Челябинск ГБУ
ДПО «ЧИППКРО»
Г.СанктПетербург
ООО «Центр непрерывного образования и инновации»
Г. Челябинск
АНО «Логопед
+» Учебный
центр «Логопед
мастер»
г. Челябинск ГБУ
ДПО «ЧИПКРО»
г. Москва АНО
ДО Экспертнометодический
центр «Особое
детство»
Г. Челябинск
АНО «Логопед
+» Учебный
центр «Логопед
мастер»
Г.Нижний Тагил
Учебный центр
«Всеобуч»

Тема

«Детская агрессивность»

Количество
часов

8ч.

«Планирование, организа72ч.
ция и контроль качества образовательной деятельности
по ФГОС ДО»
«Логопедический и зондовый массаж в коррекции
дизартрии в соответствии с
требованиями ФГОС»

36ч.

«Теория и методика развития детей раннего возраста
в ДОУ»
«Модель оказания комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра»

72 ч.

«Логопедический и зондовый массаж в коррекции
дизартрии в соответствии с
требованиями ФГОС»

36ч.

«Обновление содержания
дошкольного образования и
внедрение современных
технологий в условиях реа-

72 ч.

16ч.

48

№

Ф.И.О.

Должность

Форма
(курсы, лекции и
т.д.)

Дата
прохождения
курсов

Город и заведение,
где проходили
курсы

Тема

Количество
часов

лизации ФГОС ДО»
15 Щелокова
Мария Владимировна

Музыкальный
руководитель

Семинар

15-16.10.2018г.

22-25.10.2018г.
16 Яловая
Екатерина
Павловна

Воспитатель

Курсы

03.1214.12.2018г.

г. Москва АНО
ДО Экспертнометодический
центр «Особое
детство»
г.Снежинск
МКУ УГОЧС
г. Челябинск ГБУ
ДПО «ЧИПКРО»

«Модель оказания комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра»

16ч.

«Курсы гражданской обороны»
«Теория и методика развития детей раннего возраста
в дошкольном образовательном учреждении»
(в условиях реализации
ФГОС ДО)

36ч.
72 ч.

Сведения о переподготовке руководящих и педагогических работников
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» за 2018-2019 учебный год

№
1

Ф.И.О.
Назарова
Татьяна
Юрьевна



Должность
Воспитатель

Форма
(курсы,
лекции и
т.д.)
Курсы

Дата прохождения курсов
19.07.2018г.

Город и заведение, где проходили курсы
АНО «НИИДПО»

Тема
«Воспитатель детей дошкольного
возраста»

Кол. часов
620 ч

2 педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию, 5 педагогов на первую.
3 сотрудника награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Челябинской области, 2 педагога награждены Почетной грамотой Главы Снежинского городского округа, 1 сотрудник награждён Почётной грамотой Снежинского
городского округа, 1 педагог награжден Благодарственным письмом Собрания депутатов Снежинского городского округа, 4
сотрудника награждены Почётной грамотой Управления образованием города Снежинска.
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№
п/п

1

Организовано внедрение региональной программы ТЕМП в дошкольном образовательном учреждении: осуществляется проектная деятельность, проводятся занятия по легоконструированию, проводятся олимпиады и викторины, тематические научные недели, воспитанники участвуют в различных региональных и городских мероприятиях по реализации программы
ТЕМП.
Педагоги активно участвуют в распространении своего опыта работы в сети интернет.
11 педагогов приняли участие в конкурсах международного и всероссийского уровня:

Уровень конкурса
(городской, региональный,
федеральный)
(дистанционный,
очный/заочный)
Всероссийский
/дистанционный

2

Всероссийский /
дистанционный

3

Всероссийский /
дистанционный

4

Всероссийский /
дистанционный

5

Всероссийский /
дистанционный

6

Всероссийский /
дистанционный

7

Всероссийский /
дистанционный

Название конкурса, номинация

Дата
(месяц)

Конкурс инноваций Национальной Декабрь
Премии «Элита российского обра- 2018г.
зования» «Качественное образование – будущее России» -2018
XIII конкурс профессионального
Октябрь
мастерства «Методическая копил2018г.
ка»
XIII конкурс профессионального
Октябрь
мастерства «Методическая копил2018г.
ка»
XIII конкурс профессионального
Октябрь
мастерства «Методическая копил2018г.
ка»
Конкурс педагогических идей
Октябрь
«Методическая разработка – 2018»
2018г.
Образовательный форум «СОЗВЕЗДИЕ»
Конкурс педагогических идей
Октябрь
«Методическая разработка – 2018»
2018г.
Образовательный форум «СОЗВЕЗДИЕ»
Творческий конкурс методических
Ноябрь
разработок «Закружилась в небе
2018г.
осень…»

ФИО участников
(должность)
Нарукова Н.И., заведующий

Результат
(место, звание)
Диплом первой степени

Абашева А.А., инструктор по физической
культуре.

Диплом
1 место

Булатова А.А., воспитатель

Диплом
1 место

Мельникова Г.В., воспитатель

Диплом
1 место

Абашева А.А., инструктор по физической
культуре.

Диплом
1 степени

Щёлокова М.В., музыкальный руководитель

Диплом
1 степени

Булатова А.А., воспитатель

Диплом
1 степени
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№
п/п

8

Уровень конкурса
(городской, региональный,
федеральный)
(дистанционный,
очный/заочный)
Всероссийский /
дистанционный

9

Всероссийский /
дистанционный

10

Всероссийский /
дистанционный

11

Всероссийский /
дистанционный

12

Всероссийский /
дистанционный

13

Всероссийский /
дистанционный

14

Всероссийский /
дистанционный

15

Всероссийская /
дистанционная
Всероссийская/
дистанционная
Всероссийский /
дистанционный
Всероссийское /
дистанционное
Международная / ди-

16
17
18
19

Название конкурса, номинация

Творческий конкурс методических
разработок «Закружилась в небе
осень…»
Творческий конкурс методических
разработок «Закружилась в небе
осень…»
Творческий конкурс педагогических проектов «Закружилась в
небе осень…»
Творческий конкурс педагогических проектов «Закружилась в
небе осень…»
Творческий конкурс педагогических проектов «Закружилась в
небе осень…»
Творческий конкурс педагогических проектов «Закружилась в
небе осень…»
Конкурс инноваций Национальной
Премии «Элита российского образования» «Качественно образование – будущее России»
Олимпиада «Педагогическая практика»
Олимпиада «ФГОС соответствие
Педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»
Тестирование «ПедЭксперт»
Викторина «На знание требований

Результат
(место, звание)

Дата
(месяц)

ФИО участников
(должность)

Ноябрь
2018г.

Мельникова Г.В., воспитатель

Диплом
1 степени

Ноябрь
2018г.

Щёлокова М.В., музыкальный руководитель

Диплом
1 степени

Ноябрь
2018г.

Шалаевских Т.А., воспитатель

Диплом
1 степени

Ноябрь
2018г.

Жирнова Е.А., воспитатель

Диплом
1 степени

Ноябрь
2018г.

Панфилова И.Ю., учитель-логопед

Диплом
1 степени

Ноябрь
2018г.

Щёлокова М.В., музыкальный руководитель

Диплом
1 степени

Январь
2019г.

Нарукова Н.И., заведующий

Диплом
1 степени

Январь
2019г.
Январь
2019г.
Январь
2019г.
Январь
2019г.
Март

Жирнова Е.А., воспитатель

Диплом
2 место
Диплом
3 место
Диплом
1 место
Диплом
1 место
Диплом

Пермякова В.А., воспитатель
Косачева Е.Г., воспитатель
Косачева Е.Г., воспитатель
Сапожникова А.С., воспитатель
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№
п/п

20

Уровень конкурса
(городской, региональный,
федеральный)
(дистанционный,
очный/заочный)
станционная
Городской /
очный








Название конкурса, номинация

ФГОС к системе дошкольного образования»
Грант ФГПУ «РФЯЦ-ВНИИТФ»

Дата
(месяц)

ФИО участников
(должность)

2019г.
Сентябрь
2018г.

Результат
(место, звание)
2 место

Булатова А.А., воспитатель

Победитель

3 педагога стали участниками городского «Фестиваля Чудес».
Организован четвёртый детский фестиваль «Путешествие в мир музыки», в котором приняло участие 18 ДОУ города.
42% педагогов показали открытые мероприятия для коллег ДОУ.
Проведено более 13 методических дней, из них 4 педсовета. Основная тематика: презентация с ООП и АОП дошкольного образования МАДОУ № 29; «Речевое развитие дошкольников в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования». «Оптимизация здоровьесбережения воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО», Знакомство с программой управленческих
действий по внедрению ФГОС дошкольного образования. «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДО»» Анализ деятельности за год»; внедрение региональной программы ТЕМП в детском
саду; взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством вовлечения их в образовательную деятельность; организация деятельности с детьми дошкольного возраста по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
подготовка к летней оздоровительной кампании.
Для педагогов организованы конкурсы «Речевых центров», «Конспектов образовательной деятельности», «Совместных образовательных проектов».
Развивающая предметно-пространственная среда групп соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования.

Родители:

Осуществляется тесное взаимодействие в условиях внедрения модели социального партнерства детского сада с семьями воспитанников: организуются мастер-классы (94 шт.), совместные мероприятия (59 шт.), отрытые показы мероприятий с детьми
(15 шт.), волонтерская помощь, консультации (41шт.), наглядно-просветительская деятельность.

Функционирует сайт ДОУ, где отражаются материалы о проведенных мероприятиях, новости. Консультации для семей воспитанников. Продолжается работа по наполнению странички «Развиваемся вместе с нами» для семей, дети которых не посещают детский сад (по болезни, отпуск и др.).

Активно внедряется новая форма - совместные образовательные проекты в группах ДОУ.

Проводится анкетирование родителей (законных представителей) по выявлению их образовательных потребностей и запросов.
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В результате анкетирования родителей (законных представителей) «Оценка эффективности деятельности ДОУ» - средний
бал 4,8 по пятибалльной системе.
Активно функционирует Совет учреждения.

Управление:
Реализована Программа управленческой деятельности администрации «Экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» по осуществлению экспериментальной деятельности по теме: «Проектировании социальной ситуации развития детей 3-7 лет в КООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование
возможностей».
ЦЕЛЬ:
Организация деятельности дошкольного образовательного учреждения по внедрению комплексной образовательной программы
«Миры детства: конструирование возможностей» (для детей 6-7 лет).
ЗАДАЧИ:
1. Создать систему документов, регламентирующих экспериментальную деятельность по внедрению комплексной образовательной
программы «Миры детства: конструирование возможностей».
2. Создать условия (психолого-педагогические, развивающая предметно-пространственная среда, кадровые, материально-технические,
финансовые, программно-методические) для внедрения комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование
возможностей».
3. Организовать внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование
возможностей».
4. Организовать контроль внедрения комплексной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
5. Подвести итоги экспериментальной деятельности ДОУ за учебный год по внедрению комплексной образовательной программы
«Миры детства: конструирование возможностей».
Для реализации поставленных задач была организована деятельность по следующим направлениям:

разработка нормативно-правовых и локальных актов дошкольного образовательного учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса и осуществление экспериментальной деятельности в дошкольном образовательном
учреждении;

организация деятельности научно-методического совета и проектировочных групп;

осуществление методической деятельности с педагогическими работниками;

организация образовательной деятельности с детьми в соответствии с КООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (в группах для детей 5-6 лет);

организация контроля внедрения КООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (в группах для детей 6-7 лет);

организация взаимодействия с родителями (законными представителями);
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разработка тематического планирования и конспектов проводимых мероприятий с детьми в соответствии с КООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» (в группах для детей 6-7 лет);
пополнение дидактического обеспечения;
распространение опыта работы по экспериментальной деятельности.

Во исполнение задачи: систему документов, регламентирующих экспериментальную деятельность по внедрению комплексной образовательной программы «Создать «Миры детства: конструирование возможностей» были созданы приказы «Об организации экспериментальной деятельности МАДОУ», «О создании и утверждении состава научно-методического совета» МАДОУ №29», «О
составе проектировочной группы», «О разработке и утверждении программы управленческой деятельности администрации МАДОУ на
2018-2019 учебный год», «Об утверждении субъектов экспериментальной деятельности».
Проведены корректировки «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29» и «Адаптированной
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ для детей с нарушением речи» в соответствии с «Комплексной основной
образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» в части организации образовательного процесса с детьми старшего дошкольного возраста. По итогам корректировки ООП и АОП была произведена их экспертиза. На
педагогическом совете педагоги приняли Программы дошкольного образования МАДОУ № 29, приказом заведующего они были утверждены. В сентябре на общем родительском собрании Программы презентованы родительской общественности. Информация о Программах
размещена на информационных стендах, сайте детского сада.
Так же скорректирована Рабочая программа для детей 6-7 лет в соответствии с Проектом Рабочей программы, разработанной на
основе комплексной основной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей» ФГБУ ФИРО и утверждена
приказом заведующего.
Реализация задачи: «Создать условия для внедрения комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей» осуществлялась по следующим направлениям:

психолого-педагогическое обеспечение,

развивающая предметно-пространственная среда,

кадровое обеспечение,

материально-техническое обеспечение,

финансовое обеспечение,

программно-методическое обеспечение.
Для психолого-педагогического обеспечения

проведены консультации и деловые игры для педагогов по созданию социальной ситуации развития детей 3-6 лет: «Речевое
развитие детей как основа развития личности и общества в целом», «Организация речевого уголка в ДОУ в условиях реализации ФГОС», «Развитие речи в игровой деятельности», «Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика»,«Использование дидактических игр и приемов в решении задач коррекции звукопроизношения», «Связная речь. Виды
связной монологической речи», «Методика проведения НОД по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Игры на развитие фонематического слуха», мастер-класс «Логоритмика», «Речевое развитие дошкольников в условиях внедрения ФГОС дошкольного образования». «Современные технологии речевого развития дошкольников», «Создание
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условий для сохранения и укрепления здоровья детей и физкультурно-оздоровительной работы в условиях реализации
ФГОС», «Значение релаксационных упражнений в психофизическом развитии дошкольников», мастер-класс «Ритм в музыке», «Взаимодействие с родителями в условиях реализации ФГОС», мастер-класс. Родительское собрание в форме деловой
игры «Безопасность детей на улицах города».

организованы открытые мероприятия для педагогов;

осуществлялось наблюдение за деятельностью педагогов, контроль планирования образовательной деятельности;

организована деятельность по осуществлению взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность;

проведено анкетирование по выявлению потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Сделан вывод о том,
что большая часть родителей (законные представители) готовы к участию в образовательной деятельности группы, предлагая свои идеи и помощь в их организации;

организована консультация для педагогов по взаимодействию с родителями, созданию совместных образовательных проектов «Создание совместных образовательных проектов детского сада и семьи», в группах реализованы совместный образовательные проекты по легоконструированию «Старорусские традиции», «Космос», по познавательно-исследовательской деятельности «Лук – наш лучший друг», «Дорожная безопасность», «Зимние виды спорта», «Наше здоровье в наших руках»,
«Наши добрые дела», «Наша дружная семья», «Русские народные сказки», «Все профессии важны, все профессии нужны»,
«Азбука безопасности дорожного движения», «Мой любимый город», «Транспорт наземный», «Почта» и др. Так же родители
воспитанников проводили для детей мастер-классы по различным культурным практикам.
Для создания развивающей предметно-пространственной среды:

организована консультация для педагогов по приведению развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с
содержанием программы в КООП ДО «Миры детства: конструирование возможностей» и принципам: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность «Организация развивающей предметнопространственной среды» (на основе КООП ДО «Миры детства: конструирование возможностей», «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском саду в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта»;

проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды групп;

произведена корректировка Паспорта группы для детей 6-7 лет;

пополнено дидактическое обеспечение КООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»
для детей 6-7 лет в соответствии с тематическим планированием;

приобретено дидактическое пособие для содействия развитию детей «Детский календарь» для детей 6-7 лет. 100% обеспечение пособием воспитанников.
Для кадрового обеспечения:

организовано повышение квалификации руководящих и педагогических работников через различные формы по вопросам
внедрения комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование
возможностей»: консультации «Презентация комплексной основной образовательной программы дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей», «Познавательно-исследовательская деятельность как средство познавательного развития дошкольников 6-7 лет в рамках реализации комплексной основной образовательной программы дошколь55

ного образования «Миры детства: конструирование возможностей», индивидуальные консультации, вебинары и семинары
ФГБУ ФИРО.
Для материально-технического обеспечения:

произведена оценка соответствия реализации программы требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. Сделан вывод о полном соответствии материально-технического
обеспечения группы требованиям;

разработан и утвержден План оснащения развивающей предметно-пространственной среды на основе пособия для воспитателей и заведующих «Материалы и оборудование для детского сада» под ред. Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой.
Для программно-методического обеспечения:

создана проектировочная группа по разработке тематического планирования и формы календарного планирования в соответствии с требованиями комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»;

разработано тематическое планирование (сентябрь-май) в соответствии с требованиями комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» для детей 6-7 лет. Педагогами экспериментальных групп разработаны конспекты образовательной деятельности с детьми в соответствии с новым тематическим планированием.
По реализации задачи: «Организовать внедрение комплексной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей»:

презентована родительской общественности и социуму комплексная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей» на Совете учреждения, родительском собрании в группах для детей 6-7 лет,
на информационных стендах и сайте МАДОУ;

разработаны буклеты, ширма, баннер и другая наглядная информация по теме экспериментальной деятельности;

организована образовательной деятельности с детьми в соответствии с КООП дошкольного образования «Миры детства:
конструирование возможностей» (в группах для детей 6-7 лет) и разработанным к ней тематическим планированием.
По реализации задачи: «Организовать контроль внедрения комплексной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» деятельность осуществлялась по трем направлениям: контроль деятельности педагогов, контроль по освоению детьми комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей», анкетирование педагогов и родителей (законных представителей).
Осуществлен контроль внедрения комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей»: взаимодействия взрослого с ребенком; взаимодействия с семьями воспитанников; содержание образования; развивающая предметнопространственная среда группы посредством наблюдения за деятельностью педагогов, детей, изучения документации группы и оценки
среды.
По итогам контроля за учебный год взаимодействия взрослого с ребенком сделан вывод о том что, организация взаимодействия
взрослого с детьми по большинству показателей соответствует принципам комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
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По итогам контроля за учебный год развивающей предметно-пространственной среды групп сделан вывод о соответствии по большинству показателей требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и комплексной
основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
По итогам контроля за учебный год содержания образовательной деятельности групп сделан вывод о соответствии содержания образовательной деятельности групп комплексной основной образовательной программе дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
По итогам контроля за учебный год взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) воспитанников в группах
сделан вывод о том что, в целом соответствует принципам комплексной основной образовательной программы дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей».
Таким образом, сделан положительный вывод о ходе внедрения комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей».
С целью контроля освоения детьми комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства:
конструирование возможностей» издан приказ о проведении деятельности по развивающему оцениванию качества образовательной деятельности по программе «Миры детства: конструирование возможностей», для педагогов проведена консультация по проведению педагогической диагностики. Для определения индивидуально-групповой картины развития детей в соответствии с общепринятыми возрастными
нормами развития для своевременной коррекции построения образовательного процесса в группе ДОУ использованы нормативные карты
развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. По результатам подготовлена информационная справка об освоения детьми
Программы. Сделан вывод об усвоении детьми комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
Проведено анкетирование педагогов и родителей (законных представителей), по результатам которого создана информационная
справка. По результатам анкетирования можно отметить, что большая часть родителей родители (законные представители) имеют высокий
уровень понимания практичности идей, изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, их преимущества по сравнению с традиционными методами; педагоги имеют представления о практичности идей, изложенных в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, их преимущества по сравнению с традиционными методами. Но есть необходимость в продолжении методической работы по изучению ФГОС ДО и изучении идей «формирующей» педагогики, и педагогической практики, основанной на идеях «свободного воспитания».
По реализации задачи: «Подвести итоги экспериментальной деятельности ДОУ за учебный год по внедрению комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей» прошли заседания научно-методического совета с целью
анализа осуществления экспериментальной деятельности педагогами – участниками эксперимента по внедрению комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей» за учебный год; родительское собрание в форме круглого стола с
использованием презентаций итогов деятельности.
Итоги деятельности за учебный год размещены на сайте и информационных стендах дошкольного образовательного учреждения.
Реализована Программа управленческой деятельности администрации МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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Поставленные задачи:
1. Организационно-управленческое обеспечение реализации ФГОС ДО
1.1. Организовать знакомство педагогической и родительской общественности с корректировками, внесенными в «Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» и «Адаптированную образовательную
программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи».
1.2. Обеспечить информационное сопровождение родителей, педагогов, социальных партнеров, органов управления о реализации в ДОУ
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через разные средства: официальный сайт ДОУ,
СМИ, информационные стенды, буклеты.
1.3. Организовать контроль за соблюдением условий реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО
2.1. Организовать поэтапное повышение квалификации (курсы повышения квалификации, семинары, конференции) разных категорий работников ДОУ (административный, административно-хозяйственный, педагогический, вспомогательный персонал) по вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
2.2.Организовать методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
3. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС ДО
3.1. Обеспечить реализацию психолого-педагогических принципов (условий) реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3.2. Организовать деятельность по изучению результатов освоения детьми основной и адаптированной образовательных программ дошкольного образования в виде целевых ориентиров.
3.3. Обеспечить условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста (обеспечение эмоционального благополучия, поддержка индивидуальности и инициативы детей, установление правил взаимодействия в разных ситуациях, построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у
ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности.
3.4. Организовать вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, в том числе создание совместных
образовательных проектов.
3.5.Обеспечить соответствие максимального объема образовательной нагрузки детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
4. Развивающая предметно-пространственная среда
4.1. Организовать деятельность по приведению в соответствие развивающей предметно-пространственной среды групп залов и кабинетов
в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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4.2. Скорректировать Паспорта групп, залов и кабинетов в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО
5.1. Обеспечить программно-методическое сопровождение образовательных программ ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
5.2. Обеспечить соответствие условий реализации образовательных программ дошкольного образования санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
5.3. Обеспечить соответствие условий реализации основной и адаптированной образовательных программ дошкольного образования правилам пожарной безопасности.
5.4. Обеспечить соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.
5.5. Обеспечить оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
5.6. Обеспечить соответствие материально-технического оснащения программы (учебно-методический комплект, оборудование) Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования.
6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО
6.1. Обеспечить выполнение муниципального задания в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
6.2. Обеспечить финансирование расходов, связанных с повышением квалификации руководящих, педагогических работников и обслуживающий персонал
6.3. Обеспечить финансирование приобретения методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
7. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО
7.1. Организовать участие в педагогических чтениях, семинарах, выступления на городских методических объединениях, вебинарах по
вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
7.2. Организовать информационное обеспечение для родителей, педагогов, социальных партнеров, органов управления по работе в ДОУ о
реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, СМИ, родительские собрания, брошюры.
7.3. Обеспечить публичную отчетность о ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
8. Подвести итоги реализации программы управленческой деятельности ДОУ по реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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Для реализации поставленных задач была организована деятельность по следующим направлениям:

разработка нормативно-правовых и локальных актов дошкольного образовательного учреждения, регламентирующих организацию образовательного процесса в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта;

организация деятельности научно-методического совета и проектировочных групп;

осуществление методической деятельности с педагогическими работниками;

организация образовательной деятельности с детьми в соответствии с «Основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»;

оценка усвоения детьми «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи»;

организация взаимодействия с родителями (законными представителями).
Во исполнение задач организационно-управленческого обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ № 29
произведена корректировка и Презентация педагогической и родительской общественности «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для детей с нарушением речи». Информация об образовательных
программах размещена на информационных стендах, сайте детского сада.
Организован контроль за соблюдением условий реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования посредством использования карт контроля профессиональной деятельности педагогов в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Постоянно осуществляется информационное сопровождение родителей, педагогов, социальных партнеров, органов управления о реализации в ДОУ федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через разные средства: официальный сайт ДОУ, СМИ, информационные стенды, буклеты.
Для реализации задач по кадровому обеспечению введения ФГОС ДО организована методическая работа, обеспечивающая сопровождение введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, мониторинг понимания и принятия
его работниками ДОУ посредством анкетирования.
За учебный год проведены следующие методические мероприятия:

Открытые мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования, по реализации комплекса здоровьесберегающих мероприятий в условиях внедрения ФГОС
дошкольного образования.

Консультации и деловые игры:

Реализуем ФГОС ДО. Основные направления деятельности на учебный год.

Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО

Организация продуктивной деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения ПООП ДО
«Миры детства: конструирования возможностей». Развитие мелкой моторики.
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Продуктивная деятельность дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО

Взаимодействие с семьями воспитанников. Организация совместных образовательных проектов»

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС ДО

Здоровьесберегающее образование в условиях реализации ФГОС ДО
100% педагогов изучили и реализуют «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». В
2018-2019 учебном году 42% руководящих и педагогических работников посетили различные курсы повышения квалификации из них. В
итоге на 01.06.2019г. 100% педагогов посетили курсы повышения квалификации по организации образовательной деятельности в условиях
внедрения ФГОС дошкольного образования.
Для реализации задач по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС дошкольного образования проведены методические мероприятия по реализации психолого-педагогических принципов (условий).
Издан приказ о проведении деятельности по изучению освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования. Внедрена АИС «Мониторинг развития детей». Организована деятельность по оценке индивидуального развития детей с целью построения образовательной траектории развития ребенка, оптимизации работы с группой детей. В результате 88% воспитанников усвоили
ООП и АОП дошкольного образования МАДОУ № 29.
Проведены консультации для педагогов по созданию социальной ситуации развития детей: Психолого-педагогические условия внедрения ФГОС ДО. Обеспечено соответствие максимального объема образовательной нагрузки детей санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Для реализации задач по материально-техническому обеспечению введения ФГОС дошкольного образования проведен анализ
условий. В результате выявлено соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания соответствуют
возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.
Для обеспечения оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования проведена консультация для педагогов, разработаны памятки и брошюры, утвержден
План оснащения.
С целью реализации финансового обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования осуществлено:

Обеспечение выполнения муниципального задания в условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.

Обеспечение финансирования расходов, связанные повышением квалификации руководящих, педагогических работников и
обслуживающий персонал.

Обеспечение финансирования приобретения методических и дидактических пособий, отвечающих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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Для информационного обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования организовано информирование родителей, педагогов,
социальных партнеров, органов управления по работе в ДОУ о введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды, СМИ, родительские собрания, брошюры.












Организована деятельность по реализации «Программы развития МАДОУ № 29» на 2014- 2019г.г. Организован анализ реализации «Программы развития МАДОУ № 29» на 2014- 2019г.г.
Осуществляется переход на профстандарты, в соответствии с разработанным планом поэтапного внедрения профстандартов
в МАДОУ.
Прошли проверку МАДОУ МКУ «Управление образования города Снежинска»: Анализ деятельности администрации МДОУ
по организации контрольно-аналитической деятельности. По результатам нарушений не выявлено, есть ряд рекомендаций.
В текущий период проводится проверка Контрольно-счётной палаты города Снежинска «Проведение аудита эффективности,
направленного на оценку эффективности (экономности и результативности) использования средств субсидий на выполнение
муниципального задания, муниципального имущества, средств от приносящей доход деятельности за 2019 год и текущий период 2019 года.
Организованы и проведены тематические проверки в МАДОУ

Подготовка к новому учебному году

Организация образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие»

«Реализация комплекса здоровьесберегающих мероприятий ДОУ»

«Соблюдение условий реализации ФГОС ДО»

Контроль внедрения комплексной образовательной программы «Миры детства: конструирование возможностей»
Организована и проведена комплексная проверка деятельности групп № 3,4,5
Организованы и проведены акции для педагогов, детей и родителей:

«Сбор макулатуры»

«Помощь приюту для бездомных животных»

«Сбережем жизнь нашим пернатым друзьям»

«Крышки добра»

«С юбилеем, Подснежник!»
Приняли участие во всех городских межведомственных профилактических акциях:

«Дети улиц»,

«Зимние каникулы»,

«Подросток»,

«Внимание, дети!»,

«Защита»,

За здоровый образ жизни»,

«Месячник гражданской защиты» и др.
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Взаимодействие с
социумом

Осуществление педагогами комплекса
оздоровительных и закаливающих
мероприятий.
Участие в акции «За здоровый образ
жизни»

Взаимодействие с
родителями

Наличие
режима дня,
алгоритмов
осуществления оздоровительных мероприятий,
комплексов
утренних и
дыхательных гимнастик, картотек подвижных
игр, перспективных
планов

Образовательная
деятельность

Наличие
физкультурного
зала, спортивной
площадки.
Наличие
спортивного оборудования.
Наличие
физкультурных
уголков в
каждой
группе.

Здоровьесберегающая
деятельность

Кадровое
сопровождение
Теоретические знания
и практические умения педагогов в организации
оздоровительных
мероприятий в детском саду.

Программно методическое обеспечение

Контроль
организации
комплекса
оздоровительных и
закаливающих мероприятий.
Разработана
система мероприятий по
проведению
адаптационного периода
детей.

Материальнотехническое сопровождение

Здоровье
Достигнуто
снижение количества рецидивов, специфичных для
детей с бронхо-легочной
патологией, на
1,6

Управление

Результаты/
факторы

8.Факторы, способствующие достижению результатов.

Организация
физкультурных занятий,
праздников и
дней здоровья.
Участие в городской спартакиаде «Крепыш» и «Крепышок», в акции «За здоровый образ
жизни»

Наглядная
агитация,
индивидуальное консультирование.
Участие в
спортивных
праздниках,
посвященных дню
матери, дню
семьи, малых олимпийских играх, в городской
комплексной спартакиаде среди
ДОУ
г.Снежинска
«Крепыш» и
«Крепышок»,

Участие в
городской
спартакиаде
«Крепыш»
и «Крепышок», в акции «За
здоровый
образ жизни»
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Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы

«Олимпийские игры»,
Легкоатлетическая
эстафета
Образовательная деятельность
Уровень физи- Организация Организаческого разви- образовация метотия воспитан- тельного
дической
ников достиг
процесса с
работы по
90 %
учетом возвопросу
растных и
организаиндивидуции физиальных осоческого
бенностей
развития:
детей.
методические дни,
педсовет,
открытые
мероприятия, мастерклассы.

Обеспечение методической
литературой, электронными
материалами по
вопросу
физического воспитания.
Оснащение спортивным
инвентарём.

Наличие
методических рекомендаций,
памяток по
организации образовательной
деятельности в образовательной
области
«Физическое развитие»

Соблюдение
принципов
организации
спортивных
уголков в
группах.
Оснащение
спортивным
инвентарём.

Осуществление педагогами комплекса
мероприятий,
направленных
на сохранение
и укрепление
здоровья дошкольников и
физическому
развитию, на
обучение здоровому образу
жизни, на коррекцию психоэмоционального состояния,
на осуществление профилактической
деятельности .

Созданные
уголки по
физическому развитию
в соответствии с
ФГОС ДО.
Организация деятельности
кружка
«Сохраним
здоровье!»

Участие родителей в
спортивных
мероприятиях,
праздниках
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Взаимодействие между воспитателя и учителямилогопедами.
Наставничество.

Планирование методической работы по повышению профессиональной компетентности
педагогов,
направлен-

Организация методической
работы по
повышению профессиональной
компетентности педа-

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
Уровень развития звукопроизносительной стороны речи дошкольников в
сравнении с
прошлым годом увеличился на 5%.
100% детей
имеют положительную
динамику в
коррекции речевого развития.
Освоение
детьми ООП и
АОП ДО
МАДОУ №
29» по образовательным областям 88%

Коррекционная деятельность

Обеспечение методической
литературой, электронными
материалами,
АИС «Мониторинг

Методические рекомендации

-

НОД, совместная деятельность взрослого с ребенком.
Оптимизация
работы с группой детей. Индивидуализация образовательного про-

Использование новых
инновационных форм
взаимодействия с родителями
(законными
представителями), вы-

-
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Выход в
интернет и
компьютерное
обеспечение

-

-

цесса

страивая
социальное
партнерство

Познавательноисследовательская деятельность.
Посещение
кружка «Шахматный теремок», «Легоконструирования»

Заинтересованность и
активная
помощь
родителей

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

детского
развития»

Образовательная
деятельность

гогов,
направленной на повышение
качества
образовательной
деятельности
Более 80%
Организация Желание и
воспитанников и руководактивное
МАДОУ приство участия участие пеняли
в олимпиадах дагогов
участие в
и
олимпиадах,
городских
конкурсах и
мероприятимероприятиях ях. Органидля детей раз- зация конличного уров- курса леня
гоконструирования
внутри ДОУ,
шахматного
турнира, фестиваля развивающих
игр.

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Результаты/
факторы

Управление
ной на повышение качества образовательной
деятельности

-

66

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом

Разработка
методических рекомендаций

Образовательная
деятельность

Компьютерная
обеспеченность

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Организация методических
дней,
индивидуальных
консультаций. Организация
открытых
мероприятий по организации
продуктивной деятельности.
Организация конкурса уголков по изодеятельности.
Желание
педагогов
освоить ме-

Материальнотехническое сопровождение

Контроль
планирования и организации образовательной деятельности

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
Кадры
Все педагоги
организуют
продуктивную
деятельность
детей на высоком уровне.

-

-

-

Использование информационных ресурсов
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Материальнотехническое сопровождение

Программно методическое обеспечение

Здоровьесберегающая
деятельность

Образовательная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом

Разработка
программы
управленческих действий администрации по
реализации
ФГОС дошкольного
образования,
разработка
плана методической работы

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

тодику и
применение новых
инновационных технологий
изодеятельности
Семинар
«Внедряем
ФГОС дошкольного
образования».
Организация методических
дней: консультации,
деловые
игры, анкетирование
педагогов
по изучению и реализации
ФГОС ДО.

Компьютерное
обеспечение

-

-

-

Информационное
обеспечение
внедрения
ФГОС ДО

Информационное
обеспечение
по вопросу
реализации
ФГОС дошкольного
образования
в ДОУ
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Контроль организации
РППС групп,
залов и кабинетов. Паспортизация.
Проверка
УО.

Ежемесячный контроль взаимодействие
педагогов с
родителями.
Подготовка к
тематической

Организация методической
работы по
вопросы
взаимодействия с родителями:

Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
Развивающая
предметнопространственная среда
групп соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования.
Родители
Семьи воспитанников вовлечены в образовательную
деятельность
дошкольного
образовательного учрежде-

Посещение
курсов повышения
квалификации
Наличие
методических рекомендаций и
иллюстраций создании РППС
групп в соответствии
с ФГОС
ДО.

Участие родителей в
создании и
обогащении
РППС групп
в соответствии с
ФГОС ДО

Обеспечение календарным
планированием,
методической литературой по

Разработка
методических рекомендаций

-

Знакомство с
моделью Проведение совместной деятельности с
детьми по содержанию
«Детского ка-

Открытые
мероприятия на группах для родителей.
Организация работы
с активом

Информационное сопровождение социума через
информационные
стенды и
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Взаимодействие с
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение
работе с
родителями.

Взаимодействие с
родителями

индивидуальные
консультации, деловая игра
«Учимся
общаться с
родителями». Индивидуальная
работа с
педагогамиучастниками инновационной
деятельности.
Консультация «Как
организовать совместный
образовательный
проект»

Образовательная
деятельность

проверке

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
ния, в том
числе посредством создания совместных образовательных проектов.

лендаря».

родительской общественности
по изменению форм,
принципов
взаимодействия, выход на уровень социального
партнерства
ДОУ и семей воспитанников:
анкетирование, родительские
собрания,
индивидуальные
консультации, круглый стол,
тренинг,
наглядная
агитация,

сайт ДОУ
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Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы

использование информационных
ресурсов.
Анкетирование
Управление
Пакет документов по реализации Программы управленческой деятельности администрации
«Экспериментальной площадки федерального государственного
автономного
учреждения
«Федеральный
институт развития образования» по
осуществлению экспери-

Разработка
системы документационного обеспечения инновационной
деятельности.
Организация
аналитической деятельности по
апробации
ПООП «Миры детства:
конструирование возможностей».

Заседание
научнометодического совета, проектировочных групп,
организация методических
дней, индивидуальных
консультаций по изменению
форм,
принципов
взаимодействия с родителями

Компьютерное
обеспечение

Обеспечение информационными ресурсами,
управленческой литературой
по организации инновационной деятельности,
методических рекомендаций,
календарного планирования.

-

Организация
совместной
деятельности
взрослого с
ребенком по
внедрению
ПООП ДО
«Миры детства: конструирование возможностей»
(для детей 3-7
лет).

Организация работы
с активом
родительской общественности
по изменению форм,
принципов
взаимодействия.
ПООП ДО
«Миры детства: конструирование возможностей».
Организация круглого стола

Организация межрегиональной
научнопрактической конференции.
Информационное сопровождение реализации инновационной
деятельности.
Распространение
опыта работы посредством ито71

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение

Образовательная
деятельность

Пакет документов по реа-

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
ментальной
деятельности
по теме: «Проектирование
социальной
ситуации развития детей 37 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры
детства: конструирование
возможностей».

гового совещания
стенда и
сайта ДОУ.
Взаимодействие администрации
ресурсных
центров федеральной
экспериментальной
площадки
ФИРО

Организация
совместной

«Опыт семейного
воспитания», мастер-класса
«Как работать с «Детски календарем дома»
Организация родительских
собраний,
индивидуальных консультаций,
информационных ресурсов. Изготовление
наглядной
агитации,
буклетов,
стендов, использование
Организация знаком-

(законными
представителями).
Презентация ПООП
ДО «Миры
детства:
конструирование
возможностей».

Заседание
администра-

Заседание
научно-

Компьютерное

-

-

Информационное
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Взаимодействие с
социумом

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение
обеспечение
АИС «Мониторинг
детского
развития»

Взаимодействие с
родителями

методического совета, проектировочных групп,
рабочей
группы.
Организация методической
работы по
реализации
ФГОС ДО.

Образовательная
деятельность

тивной группы.
Разработка
Программы
управленческой деятельности
администрации МАДОУ
«Детский сад
компенсирующего вида
№ 29» по реализации
ФГОС ДО.
Издание локальных актов по внедрению ФГОС
ДО.
Создание рабочей группы.
Корректировка основной образовательной

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
лизации Программы управленческой деятельности администрации
МАДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 29» по
внедрению
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

деятельности
взрослого с
ребенком.
Проведение
мониторинга
усвоения детьми ООП и
АОП ДО в виде целевых
ориентиров.

ства родительской
общественности с
ФГОС ДО
через различные
формы: консультации с
презентациями, информационные стенды,
буклеты,
сайт ДОУ

обеспечение
по вопросу
реализации
ФГОС дошкольного
образования
в ДОУ
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Программно методическое обеспечение

Здоровьесберегающая
деятельность

Образовательная
деятельность

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие с
социумом

Заседание
научнометодического совета.
Организация методической
деятельности в соответствии с
планопрограммой

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы
Пакет документов по реализации «Программы развития МАДОУ
№29» на 20142019г.г.

программы
ДО.
Направление
педагогических и руководящих работников на
курсы повышения квалификации
по реализации ФГОС
ДО
Заседание
административной группы и НМС.

Наличие
информационных
ресурсов.
Компьютерное
обеспечение

Организация деятельности в
соответствии с
планомпрограммой

Организация
здоровьесберегающего
образования в
соответствии
с планомпрограммой

Организация
образовательной деятельности в соответствии с планомпрограммой

Организация взаимодействия с
родителями
в соответствии с планомпрограммой

Организация взаимодействия с
социумом в
соответствии с
планомпрограммой
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Внедряются
профстандарты работников
ДОУ
Корректировка документов
Методическая деятельность.
Повышение
квалификации
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Взаимодействие с
социумом

Взаимодействие с
родителями

Образовательная
деятельность

Здоровьесберегающая
деятельность

Программно методическое обеспечение

Материальнотехническое сопровождение

Кадровое
сопровождение

Управление

Результаты/
факторы

9.Результаты, которые не удалось достигнуть или удалось частично.










Не организована деятельность «Астма-школы» посредством привлечения медицинских работников.
Не достигнут результат, поставленной образовательной задачи по речевому развитию воспитанников «Повысить до 90% уровень речевого развития детей посредством формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения литературным языком своего народа».
Не достаточная динамика по познавательному развитию дошкольников.
Остался актуальным вопрос внедрения модели социального партнерства детского сада с семьями воспитанников.
Остался актуальным вопрос реализации Программы управленческой деятельности администрации по осуществлению экспериментальной деятельности по апробации ПООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
Остался актуальным вопрос по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Не разработана «Программа развития МАДОУ № 29» на 2020-2025г.г.
Недостаточно организована внутренняя система оценки качества образования.
Не внедрена «Автоматизированная система контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ».

10.Анализ причин не решения задач.
11.Программа (план) устранения этих причин.
Результат, который не удалось достигнуть

Причины не решения задач

Программа (план) устранения
этих причин.
Не организована деятельность «Астма- Отсутствие лицензии на медицинскую дея- Оформление лицензии на медицинскую деяшколы» посредством привлечения медицин- тельность
тельность
ских работников.
Не достигнут результат, поставленной обра- Имеются воспитанники со средними и тяжё- Осуществление индивидуальной коррекцизовательной задачи по Речевому развитию лыми нарушениями речи в логопедических онной работы учителей-логопедов, педагогавоспитанников «Повысить до 90% уровень группах, на коррекционную работу и за- психолога, взаимодействие воспитателей и
речевого развития детей посредством фор- крепление результата требуется время.
учителей-логопедов.
мирования устной речи и навыков речевого
общения с окружающими на основе владения литературным языком своего народа».
Остался актуальным вопрос внедрения мо- Продолжить построения социального партдели социального партнерства детского сада
нерства с семьями воспитанников посредс семьями воспитанников.
ством вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе создание совместных
образовательных проектов.

Результат, который не удалось достигнуть

Причины не решения задач

Остался актуальным вопрос реализации
Программы управленческой деятельности
администрации по осуществлению экспериментальной деятельности по апробации
ПООП дошкольного образования «Миры
детства: конструирование возможностей».
Остался актуальным вопрос по реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Получение Свидетельства об экспериментальной
площадке
на
период
до
31.12.2019года.

Переходный период в системе дошкольного
образования по реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Не разработана «Программа развития МА- Нехватка времени, смена кадрового состава
ДОУ № 29» на 2020-2025г.г.
педагогического отдела

Недостаточно организована внутренняя си- Отсутствие системы
стема оценки качества образования
Не внедрена «Автоматизированная система Недостаточно уделено внимания данному
контрольно-аналитической
деятельности вопросу.
администрации ДОУ».

Программа (план) устранения
этих причин.
Осуществление экспериментальной деятельности по апробации ПООП дошкольного образования «Миры детства: конструирование
возможностей» в соответствии с Программой управленческой деятельности администрации.
Организация деятельности по реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с Программой управленческой деятельности администрации.
Разработка Программы управленческих действий по разработке «Программы развития
МАДОУ» на период 2020-2025». Деятельность научно-методического совета и проектировочной группы по разработке «Программы развития МАДОУ»
Разработка системы внутренней оценки качества образования
Внедрение «Автоматизированной системы
контрольно-аналитической
деятельности
администрации ДОУ».

12.Цель деятельности МАДОУ №29 в 2019-2020 учебном году.
Всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
13.Задачи деятельности в 2019-2020 учебном году.
Здоровье:

Снизить количество рецидивов, специфичных для детей с бронхо-легочной патологией, на 1,5%, реализуя здоровьесберегающие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья дошкольников (двигательная активность в течение
дня, дыхательная гимнастика, закаливание, гимнастика для глаз, точечный массаж, профилактика плоскостопия, промывание
носа в период опыления), на обучение здоровому образу жизни (кружок «Сохраним здоровья», физкультурные досуги, непосредственная образовательная деятельность по физкультуре), на коррекцию психо-эмоционального состояния (психогимна77

стика, совместная деятельность в сенсорной комнате), на осуществление профилактической деятельности (проведение противоэпидемических мероприятий, гиппоаллергенный режим и диета, ионоаэрация физкультурного зала).
Образовательная деятельность:

Повысить до 90% уровень познавательного развития дошкольников посредством развития их самостоятельности и инициативы и организации современных форм образовательной деятельности.

Повысить уровень речевого развития и развития звукопроизносительной стороны речи дошкольников на 5% посредством
организации индивидуальной работы и реализации модели взаимодействия воспитателей и учителя-логопеда.
Кадры:

Повысить профессиональную компетентность познавательного развития дошкольников посредством развития их самостоятельности и инициативы и организации современных форм образовательного процесса.

Повысить профессиональную компетентность по организации индивидуальной работы по речевому развитию дошкольников.

Организовывать образовательную деятельность в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Родители:

Продолжить внедрение модели социального партнерства детского сада с семьями воспитанников посредством вовлечения их
в образовательную деятельность, в том числе создание совместных образовательных проектов.
Управление:

Реализовать Программу управленческой деятельности администрации по осуществлению экспериментальной деятельности
по теме: «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе
«Миры детства: конструирование возможностей». Приступить к реализации Программы по новой теме.

Реализовать Программу управленческой деятельности администрации МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29»
по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Разработать «Программу развития МАДОУ №29» на 2020-2025г.г.

Разработать систему внутренней оценки качества образования.

Внедрить «Автоматизированную систему контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ».

Оформить лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Заведующий

Н.И. Нарукова
м.п.

Старший воспитатель

Е.Н. Романова

14.05.2019г
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