Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида №29»
ПРИКАЗ
№197

29.08.2019г.

Об утверждении Плана деятельности
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29»
на 2019-2020 учебный год
На основании Протокола №1 от 29.08.2019г. педагогического совета и в целях создания
условий для обеспечения функционирования образовательного учреждения в 2019-20120 учебном году в переходный период
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План деятельности МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» на
2019–2020 учебный год (Приложение).
2. Романовой Е.Н. зам. заведующего по УВР:
 познакомить педагогический коллектив с Планом деятельности МАДОУ на 2019-2020
учебный год в срок до 01.09.2019г.;
 разместить План деятельности МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» на
2019–2020 учебный год на официальном сайте учреждения;
 обеспечить координацию работы всех педагогов, специалистов и обслуживающего персонала МАДОУ по выполнению Плана деятельности.
3. Педагогам и специалистам МАДОУ обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий Плана деятельности.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заведующий
С приказом ознакомлены:
Зам.заведующего по УВР ___________
Старший воспитатель

___________

Н.И. Нарукова
Романова Е.Н.
Кувикова И.О.

Нарукова 74167
ННИ 2 29.08.2019
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №29».
1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29 для детей с бронхолегочной патологией».
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 16.02.2015года Министерство образования и науки Челябинской области. Серия 74Л02. №0000436. Регистрационный № 11292.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 28.06.2002г. Регистрационный №14-07/151.
Постановление Администрации Снежинского городского округа «О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского
округа «Детский сад компенсирующего вида №29» №1882 от 13.11.2010г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от
24.11.2010г. Серия 74. Регистрационный № 004787636.
Юридический адрес: 456770, Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, дом
54, а/я 26. ИНН 7423018139.
2. Год открытия как «ясли-сад» - 1969.
Год открытия муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
компенсирующего вида №29» для детей с бронхолегочной патологией – 2000.
ДОУ функционирует в режиме финансово-экономической самостоятельности – 2003.
Смена статуса. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида №29 для детей с бронхолегочной патологией» - 2010.
3. Социально-педагогическая характеристика микрорайона: детский сад расположен
в центральной части города Снежинска. В едином жилом массиве расположены детские сады
общеразвивающего вида.
На расстоянии от 500 метров до 1 км находятся школа-гимназия №127, детская библиотека, детская музыкальная школа, площадь им. Ленина, Дом Культуры "Октябрь", площадь Победы, детский городок им. Бажова. Все это является благотворным фактором для воспитательных взаимодействий детей с социумом и выработки у воспитанников гуманистических ценностей.
На территории детского сада имеются участки леса, что позволило создать экологическую тропу, "альпийскую горку". Имеется огород с теплицей, место под сад, клумбы под
посадку цветочных культур. Недалеко от детского сада находится лес, озеро, небольшой парк,
что дает возможность использовать природную среду для оздоровления, эмоционального благополучия, позволяет осуществлять экологическое и социально-нравственное воспитание дошкольников.
4. В ДОУ функционирует 9 групп. Наполняемость детей по норме 148 человек, фактическая – 148 человек (муниципальное задание №344/21 на 2019 и плановый период 2020 и 2021
года, приказ УО №83 от 27.12.2018)
1 группа разновозрастная компенсирующего вида для детей 1,6-3 лет.
1 группа компенсирующего вида для детей 2-3 лет.
1 группа компенсирующего вида для детей 3-4 лет.
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1 группа разновозрастная компенсирующего вида для детей 3-5 лет.
3 группы компенсирующего вида для детей с нарушением речи 4-5 лет, 5-6 лет и 6-7 лет.
2 разновозрастных группы компенсирующего вида: для детей 4-7 лет.
5. Основная цель деятельности детского сада:
Всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.
Задачами деятельности детского сада являются:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

интеграцию личности обучающегося дошкольника в национальную, российскую и мировую культуру;

формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека;

развитие потребности в реализации собственных творческих способностей;

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
6. Организация образовательного процесса осуществляется по всем сферам развития
дошкольников (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое, физическое) на основе учебного плана, программ, современных средств, форм и
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методов воспитания и обучения, обеспечивающих получение образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
МАДОУ реализует «Адаптированную образовательную программу дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с бронхо-лёгочной патологией» и «Адаптированную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением речи», принятые на заседании педагогического совета 29.08.2019г. протокол №1 и утвержденные приказом заведующего 29.08.2019г.
Также в МАДОУ организованы дополнительные услуги образовательного, оздоровительного и коррекционного характера:
№

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.

Наименование образовательной программы
Возраст детей
Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности:
«Звонкие голоса»
3-7 лет
«Ритмическая мозаика»
3-7 лет
«Топ-хлоп малыши»
2-3 года
«Цветные ладошки»
2-6 лет
«Цветные ниточки»
3-6 лет
«Юные артисты»
4-7 лет
Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности:
«Веселый язычок»
2-6 лет
«Речецветик»
2-3 года
«Читалочка»
4-6 лет
«Считай, смекай, отгадывай»
5-7 лет
«Карапуз»
1-2 лет
«Шахматный теремок»
5-7 лет
«Наш дом – Россия»
4-7 лет
«Дети. Автомобиль. Дорога»
3-7 лет
«Эбру. Рисование на воде»
3-7 лет
Английский язык
5-7 лет
Дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной направленности:

3.1.

«Сохраним здоровье»

4.
4.1.
5.

Дополнительные общеразвивающие программы технической направленности:
«ЛЕГО конструирование»
3-7 лет
Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности:
«Крепкие ножки»
3-6 лет
«Акробатика»
4-7 лет
«Весёлый мяч»
5-7 лет

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.

5.1.
5.2.
5.3.

3-7 лет

Большое место в организации деятельности ДОУ уделяется бесплатным лечебнопрофилактическим и оздоровительным мероприятиям, направленным на сохранение и укрепление здоровья дошкольников (двигательная активность в течение дня, дыхательная гимнастика,
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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 деятельности 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).
7. Экспериментальная деятельность.
МАДОУ является ресурсным центром экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (приказ
ФГАУ «ФИРО» о присвоении статуса экспериментальной площадки от 17.06.2015г. года №100.
Свидетельство о присвоении статуса № 514.47 от 17.06. 2015года) под руководством Дороновой
Т.Н., кандидата педагогических наук, заведующей отделом дошкольного образования Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, профессором
кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского городского психолого – педагогического университета.
В 2011-2012 учебный году был внедрен учебно-методический комплект «Учебный день
дошкольника».
В 2013-2016 учебном году было внедрено дидактическое пособие для содействия развитию детей 3-7 лет «Детский календарь».
С 2015года началась инновационная деятельность по теме «Проектирование социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной образовательной программе «Миры детства:
конструирование возможностей».
2015-2016 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте 3-4 года.
2016-2017 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте 4-5 лет.
2017-2018 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте 5-6 лет.
2018-2019 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на возрасте 6-7 лет.
2019-2020 учебный год – реализация Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей».
Цель исследования: разработать комплекс организационно-педагогических условий эффективного сопровождения деятельности МАДОУ по проектированию социальной ситуации
развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей»
8. Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, санитарноэпидемическим требованиям, правилам пожарной безопасности и направлениям развития дошкольников:



Социально-коммуникативное развитие:
Уголки нравственного и гендерного воспитания (в каждой группе).
Уголок сюжетно-ролевых игр (в каждой группе).
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Кабинет психолога.
Сенсорная комната.
Уголок уединения (в каждой группе).
Познавательное развитие:

Уголки ознакомления с окружающим (в каждой группе).

Огород с теплицей, фитоогород.

Уголок природы (в каждой группе).

Уголки математики (в каждой группе).

Кабинет новых технологий (легоконструирование, интерактивная доска).

Музей Уральской культуры (предметы старины, народные костюмы, рисунки, картины,
народная игрушка).

Уголок патриотического воспитания (в каждой группе).

Уголок ОБЖ (в каждой группе) представлен различными дидактическими играми по
правилам дорожного движения, альбомами «Берегись автомобиля», «Береги свой дом от
пожара», светофором, макетом перекрестка и т.д.

Экспериментальный уголок (в каждой группе).

Уголок конструирования (в каждой группе).
Речевое развитие:

Кабинеты логопеда.

Уголки речевого развития (в каждой группе).

Книжный уголок (в каждой группе).
Художественно-эстетическое развитие:

Театральная ротонда.

Изостудия.

Музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, и др.).

Театрализованный уголок (в каждой группе). Театральная зона, включает в себя гримерную, костюмерную, различные виды театра, ширма.

Музыкальный уголок (в каждой группе).

Уголок изодеятельности в каждой группе.
Физическое развитие:

Физкультурный зал (гимнастические стенки, сухой бассейн, мячи, скакалки, «дорожки
здоровья», различные тренажеры и др.).

Физкультурный уголок во всех группах.

Валеологический уголок (в каждой группе).

Процедурный кабинет.

Кабинет заболевшего ребенка.

Спортивная площадка (футбольное поле).

Спортивная площадка (беговая дорожка).

Тропа здоровья.

Лыжня.

Открытый бассейн.
Так же в МАДОУ имеется педагогический кабинет, оснащенный необходимой методической литературой и пособиями, а также необходимые подсобные помещения, выполненные и
оборудованные в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-эпидемиологическим требованиям: прачечная, гладильная комната, пищеблок, дворницкая, столярная мастерская, складские помещения, кабинет заместителя заведующего по ад6

министративно-хозяйственной работе, медицинский кабинет, комната заболевшего ребенка,
процедурный кабинет.
9. Характеристика коллектива ДОУ.
Образовательный процесс обеспечивают следующие руководящие и педагогические работники: заведующий, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, старший
воспитатель, 4 учителя-логопеда, педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный
руководитель, 16 воспитателей.
Кадровая политика характеризуется низкой текучестью кадров, которая во многом определена наличием благоприятных условий для профессионально-педагогической деятельности в
учреждении; специальным профессиональным образованием администрации детского сада и
педагогических работников.
Администрация – 4 человека.
Возрастной ценз:
25-35 лет -25%
36 – 44 года -25%
от 45 лет -50%
Стажевый ценз:
До 3 лет – 0%
От 10-20 лет -50%
Более 21 года -50%
Образовательный ценз:
Высшее -100%
Квалификационный ценз:
Профессиональный бухгалтер, эксперт-консультант -25%
Соответствие занимаемой должности - 75%
Администрация детского сада в основном имеет возраст более 35 лет, стаж работы у всех
различный. Все имеют высшее профессиональное образование. Все члены администрации постоянно повышают свою квалификацию на курсах различного уровня. Заведующий и заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе прошли курсы повышения квалификации
по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Повышение квалификации за последние 5 лет прошли –100%.
Педагогических работников – 25 человек.
Эффективность выполнения цели и задач образовательной программы обеспечивается
благодаря профессиональному потенциалу педагогов и правильной расстановке кадров.
МАДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.
Возрастной ценз:
До 25 лет-4%
От 26-35 лет-28%
От 36-45 лет-48%
От 46-55 лет-8%
Более 56 лет-12%
Стажевый ценз:
До 5 лет-12%
От 6-10лет-32%
От 11-15 лет-16%
От 16-20 лет-8%
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Более 20 лет-32%
Образовательный ценз:
Высшее-72%
Средне-специальное-28%
Квалификационный ценз:
Высшая-32%
Первая-36%
Без категории-32%
Коллектив достаточно молодой (средний возраст педагогического коллектива – 38 лет),
стаж работы у педагогов до 5 лет (12%) и более 20 лет (24%), что позволяет создание условий
для передачи передового педагогического опыта. Все педагоги имеют профессиональное образование – высшее (72%) и средне-специальное (28%), квалификационная категория у большей
части педагогов высшая и первая (68%), большая часть педагогов (95%) прошли курсы повышения квалификации по изучению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, по освоению информационных технологий – 64%. В ДОУ работают
квалифицированные педагогические работники, обладающие опытом профессиональной деятельности, что позволяет организовывать образовательный процесс на достаточно высоком
профессиональном уровне.
52% педагога являются участниками экспериментальной деятельности ФИРО РАНХиГС
при Президенте РФ по теме «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребенка», «Инструментарий оценки качества дошкольного образования»
под руководством Дороновой Т.Н., кандидата педагогических наук, заведующей отделом дошкольного образования Федерального института развития образования Министерства образования и науки РФ, профессора кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского городского психолого – педагогического университета.
Педагоги внедрили в образовательную деятельность дидактическое пособие для содействия развитию детей «Детский календарь», соответствующий принципам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
52% педагога являются участниками инновационной деятельности «Федерального института развития образования» РАНХиГС при Президенте РФ по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе
«Миры детства: конструирование возможностей».
В детском саду двое сотрудников имеют нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»; трое – имеют Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ; 12
педагогов – Почетную грамоту Министерства образования и науки Челябинской области.
В 2019 году 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.
10. Характеристика родителей воспитанников ДОУ.
Количественный состав:
Семья полная – 84%
Семья неполная –16%
Качественный состав:
Возрастной ценз:
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До 25 лет –1% мамы, 0% папы
От 25-35 лет – 74% мамы, 67% папы
Свыше 35 лет – 25% мамы, 33% папы
Образовательный ценз:
Высшее – 57%
Средне-специальное – 42%
Среднее – 1%
Социальный ценз:
Рабочие – 48%
Служащие – 52%
Таким образом, большинство семей воспитанников полные - 90%, с высшим образованием – 57%, возраст большинства родителей колеблется от 25-35 лет (74%,67%).
11. Результаты освоения детьми Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ №29.








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.

Образовательная область

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

По всем
образовательным областям

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

Усвоена
ООП
Не усвоена
ООП

87%

78%

92%

90%

86%

88%

13%

22%

8%

10%

14%

12%
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Результаты освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 29» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29»
воспитанниками по возрастным группам 2018-2019 учебного года.
Уровень
Группы

(чел./ %)

Группы
(с1 до 2
лет.)

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Итоговый результат
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н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

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%

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%

Группы
(с 4 до 5
лет)

ИТОГО:
Динамика
за год по
ДОУ

20%

27%

26%

10

40%

29%

30%

Выводы:
мониторинг освоения образовательных областей детьми показал положительную
динамику овладения необходимыми навыками и умениями по всем образовательным областям у детей всех возрастных групп;
отмечается стабильная динамика в освоении детьми «Основной образовательной
программы дошкольного образования МАДОУ № 29» и «Адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №29 для детей с нарушением речи».




12.Состояние здоровья детей.
Дети имеют бронхолегочную патологию и поэтому отличаются рядом особенностей:







Низкий показатель здоровья, низкое физическое развитие.
Сочетанные формы (ринит, бронхит).
Нарушения функций дыхания (дифференциация речевого, рото-носового).
Снижение коммуникативных способностей.
речевые нарушения.
Неустойчивость поведения, истеройдность, эмоциональная нестабильность, агрессивность, чувство тревоги, эмоциональная напряженность, проявление страхов,
инфантильность, быстрая утомляемость.

Внимание произвольное.
В связи со спецификой детского сада, полностью здоровых детей в ДОУ нет.
В 2018-2019 учебном году:
 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 детей:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Итого учебный
год



Общая
2017-2018 2018-2019
18,8
18,9
31,7
18,2
34,5
26,5
16,8
21,3
18,8
14,6
18,9
32,2
17,6
19,2
24,3
19,2
17,6
16,5
22,1
20,7

Ясли
2017-2018 2018-2019
14,7
21,1
38,2
27,3
47,1
36,4
23,5
23,5
23,5
14,7
23,5
34,3
21,2
31,4
35,3
22,8
23,5
28,5
27,8
26,7

Сад
2017-2018 2018-2019
20,0
18,3
29,8
15,6
30,7
23,7
14,8
20,7
17,4
14,5
17,4
31,6
16,5
15,5
21,0
18,2
15,8
12,9
20,3
19,0

Общая посещаемость повысилась. Не значительно снизилась посещаемость в яслях, в саду посещаемость также повысилась.

Заболеваемость
на 100 детей:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Общая
2017-2018 2018-2019
76,3
74,0
77,6
81,4
74,1
81,2
84,1
83,7
78,7
80,6
76,9
73,3
84,1
83,6
82,2
84,9

Ясли
2017-2018 2018-2019
70,7
66,4
65,8
70,1
72,0
73,3
76,7
75,6
68,7
74,6
67,0
63,6
88,8
68,4
80,0
81,7
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Сад
2017-2018 2018-2019
77,9
76,2
81,1
84,6
74,8
83,7
86,2
86,1
81,7
82,3
79,7
76,2
82,7
88,2
82,9
85,9

Заболеваемость
на 100 детей:
Май
Итого учебный
год






Ясли
2017-2018 2018-2019
80,9
81,1
74,5
72,8

Сад
2017-2018 2018-2019
80,1
86,7
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 детей:
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Итого учебный
год



Общая
2017-2018 2018-2019
80,3
85,4
79,4
80,9

Общая
2017-2018 2018-2019
1,2
1,3
2,1
1,4
2,5
1,6
1,0
1,2
1,2
1,1
2,3
2,0
1,2
1,2
1,9
1,4
1,4
1,4
1,6
1,4

Ясли
2017-2018 2018-2019
1,3
1,6
3,1
2,0
2,5
2,7
1,4
1,2
1,6
0,9
3,2
2,7
1,2
2,3
2,5
1,6
1,7
2,7
2,1
2,0

Сад
2017-2018 2018-2019
1,2
1,2
1,9
1,2
2,5
1,3
0,9
1,2
1,1
1,2
2,0
1,9
1,2
0,8
1,6
1,3
1,3
0,9
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.
13. Достижения ДОУ и воспитанников.
2006 год

1

Уровень
конкурса
Федеральный

Название
конкурса
«Лидер в образовании»

2006г.

2

Городской

«Воспитатель года»

2006г.

3

Городской

«Оазис».

2006г.

4

Городской

«Сбереги мою жизнь».

2006г.

5

Городской

«Веселые старты 01».

2006г.

1

Уровень
конкурса
Региональный

2

Региональный

Название
конкурса
Конкурсный отбор
лучших образовательных
учреждений, реализующих программы дошкольного образования,
активно внедряющих
инновационные образовательные программы.
Конкурсный отбор лучших педагогических работников образователь-

№

Дата

ФИО
участников
Заведующий Горбунова В.В.
Воспитатель Егорова О.В.
Заведующий Горбунова В.В.
Воспитатель Егорова О.В.
Инструктор по
физкультуре Гасилина Т.П.

Результат
Лауреат
1 место
1 место
1 место
1 место

2007год
№
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Дата
2007г.

2007г.

ФИО
участников
Заведующий
Горбунова В.В.

Воспитатель Егорова О.В.

Результат
Победитель

Победитель

3

Региональный

4

Городской

Название
конкурса
ных учреждений, реализующих программы дошкольного образования
«Лучшая женщина – руководитель учреждения
образования».
«Крепыш».

5

Городской

«Зеленый огонек».

№

Уровень
конкурса

Дата

ФИО
участников

Результат

2007г.

Заведующий Горбунова В.В.

Победитель

2007г.

Инструктор по
физкультуре Гасилина Т.П.
Инструктор по
физкультуре Гасилина Т.П.

3 место

2007г.

1 место

2008год
1

Уровень
конкурса
Городской

Название
конкурса
«Веселые старты 01».

2008г.

2

Городской

«Сбереги мою жизнь».

2008г.

3

Городской

«Крепыш».

2008г.

1

Уровень
конкурса
Федеральный

2

Городской

Название
конкурса
Конкурс «Росточек: мир
спасут дети» инновационных идей и проектов
обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста
«Веселые старты 01».

3

Городской

«Крепыш».

2009г.

4

Городской

«Летняя оздоровительная
кампания».

2009г.

№

Дата

ФИО
участников
инструктор по физкультуре
Воспитатель Егорова О.В.
инструктор по физкультуре

Результат
1 место
1 место
3 место

2009 год
№

Дата
2009г.

2009г.

ФИО
участников
Заведующий
Горбунова В.В.

инструктор по физкультуре
инструктор по физкультуре
инструктор по физкультуре

Результат
Серебряная
медаль и
лауреаты

1 место
4 место
1 место

2010год
1

Уровень
конкурса
Городской

Название
конкурса
«Веселые старты 01».

2010г.

2

Городской

«Крепыш».

2010г

3

Городской

Смотр агитационных
бригад «Светофор»

2010г

№

Дата

ФИО
участников
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Музыкальный руководитель Соснина
Е.Э.

Результат
1 место
4 место

2011год
№
1

Уровень
конкурса
Федеральный

Название
конкурса
Конкурс «Росточек: мир
спасут дети» инноваци-

Дата
2011г.

13

ФИО
участников
Заведующий Горбунова В.В.

Результат
Серебряная
медаль и

2

Городской

онных идей и проектов
обучения, воспитания и
развития детей дошкольного возраста
«Веселые старты 01».

лауреаты
конкурса

3

Городской

«Крепыш».

2011г

4

Городской

«Дорожная Азбука».

2011г

5

Городской

«Зеленый огонек».

2011г

1

Уровень
конкурса
Городской

Название
конкурса
«Веселые старты 01».

2012г.

2

Городской

«Крепыш».

2012г

3

Городской

Детский эстрадный
конкурс «Звонкие
капели».

2012г

1

Уровень
конкурса
Федеральный

2

Федеральный

3

Федеральный

4

Федеральный

5

Федеральный

Название
конкурса
«Элита российского образования»
Номинация «Лучшее
учреждение образования
– 2012»
Всероссийский заочный
конкурс «Признание
воспитатель»
Всероссийский заочный
конкурс «Признание
воспитатель»
Всероссийский конкурс
«Патриоты России» инновационных идей и
проектов патриотического воспитания детей и
молодежи за проект
«Национальная культура
народов Южного Урала»
Сетевой конкурс методических разработок
в дошкольном образовательном учреждении
«Образовательная дея-

2011г

Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.

1 место
2 место

1 место

2012год
№

Дата

ФИО
участников
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Инструктор по
физкультуре Черепанова С.Н.
Музыкальный руководитель Соснина
Е.Э.

Результат
1 место
3 место
3 место

2013год
№

14

Дата
2013г.
январь

2013г.
июль

ФИО
участников
Заведующий
Горбунова В.В.

Результат
Диплом
2 степени

Старший воспитатель
Дружинина Н.А.
Воспитатель
Синеок С.Г.

Лауреат

2013г.
июль

Старший воспитатель
Дружинина Н.А.

Лауреат

2013г.
сентябрь

Воспитатель
Кувикова И.О.

Участник

2013г.
июль

Участник

№

Уровень
конкурса

6

Городской

7

Городской

8

Городской

Название
конкурса
тельность в ДОУ».
Номинация «Конспект
непосредственной образовательной деятельности»
«Интеграция образовательных областей как
средство организации
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении»
Номинация: «Образовательный проект»
«Крепыш»

Дата

«Педагог года в дошкольном образовании»

ФИО
участников

Результат

2013г.
март

Учитель-логопед
Синицына Л.В.

3 место

Декабрь
2013г.

Инструктор по физкультуре Абашева
А.А.
Воспитатель Синеок С.Г.

3 место

Декабрь
2013г.

Победитель

2014год
МАДОУ включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения
России – 2010, 2013».
МАДОУ включен в список «100 лучших дошкольных образовательных организаций
России – 2013». Заведующий Горбунова В.В. включена в список «100 лучших директоров
дошкольных образовательных организаций России – 2013».
1

Уровень
конкурса
Международный

Название
конкурса
Международный креатив-фестиваль методических разработок
«Инновации будущего»

2

Всероссийский

Февраль
2014г.

3

Всероссийский

Февраль

№

4

Городской

Конкурс «Росточек:
мир спасут дети» инновационных идей и
проектов обучения,
воспитания и развития детей дошкольного возраста
Конкурс
профессионального
мастерства воспитателей и педагогов
дошкольных образовательных учреждений
«Современный детский сад»
«Веселые старты 01»

5

Городской

Фестиваль по ле-

Дата
Февраль
2014г.

Март 2014г.

Февраль
2014г.

15

ФИО
участников
Заведующий
Горбунова В.В.
Заместитель
заведующего по
УВР
Нарукова Н.И.
Заведующий
Горбунова В.В.

Результат
Гран-при

Лауреат и серебряный медалист

Заведующий
Горбунова В.В.

Призер

Заместитель
заведующего по
УВР
Нарукова Н.И.

Лауреат

Воспитатель
Шамсутдинова
И.А.
Воспитатель

2 место
Победитель в

№

Уровень
конкурса

Название
конкурса
гоконструированию
«Сказки леса»

Дата
2014г.

6

Городской

Спартакиада
«Крепыш».

Март
2014г.

7

Городской

Март 2014г.

8

Городской

Конкурс творческих
работ «Я в пожарные
пойду, пусть меня
научат»
Спартакиада
«Крепыш».

Май
2014г.

ФИО
участников
Булатова А.А.,
музыкальный
руководитель
Соснина Е.Э.
Инструктор по
физкультуре
Абашева А.А.
Воспитанники
ДОУ
Инструктор по
физкультуре
Абашева А.А.

Результат
номинации
«Увлекательное
творчество детей и взрослых»
2 место
Призеры

2 место

2015год
Наш детский сад и руководитель Валентина Владимировна Горбунова внесены в
большую международную энциклопедию «Лучшие люди. Лучшие в образовании».
1

Уровень
конкурса
Городской

2

Всероссийский

3

Всероссийский

4

Городской

5

Городской

6

Городской

7

Всероссийский

8

Всероссийский

№

Название
конкурса
Фестиваль по легоконструированию
«На парад мы идем!»,
посвященный 70-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Литературная олимпиада «Юный книголюб»
Открытый педагогический Форум «Новая школа».
V научнопрактическая конференция юных исследователей «Литвиновские чтения»

Дата
Март
2015г.

ФИО
участников
Воспитатель
Булатова А.А.

Результат
Победители в
номинации «Реалистичная конструкция современной военной
техники»

Март 2015г.

Воспитанник:
Волкова Лиза

Лауреат

2015г.

Участник

Лауреаты

«Шахматный турнир»
фестиваль «Развивающих игр».

Апрель
2015г.
Апрель
2015г.

Межрегиональный
научно-практический
семинар «Федеральный государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования: проблемы внедрения и
пути их решения»
«Лучшее дошкольное

Апрель
2015г.

Учительлогопед
Синицына Л.В.
Воспитатель
Булатова А.А.
Воспитанники:
Волкова Лиза
Красносельских
Максим
Воспитанник:
Нустров Иван
Воспитанник:
Чернецова Полина
Заведующий
Горбунова В.В.

Июнь 2015г.

Заведующий

Март 2015г.

16

Участники

Участники
Участники
участник

№

9

Уровень
конкурса

Всероссийский

Название
конкурса
образовательное
учреждение – 2015»
«Школа Росатома»

Дата

Октябрь
2015г.
Сентябрь
2015г.

10 Городской

ЗД фестиваль

11 Всероссийский

Олимпиада «Мудрый
совенок»

Октябрь
2015 г.

12 Городской

Конкурс детского
творчества «Спешит
боевая дружина на
грозную битву с огнем»

Октябрь
2015 г.

ФИО
участников
Горбунова В.В.
Кувикова И.О.,
воспитатель
Леонова В.А.,
учительлогопед
Клепко А.И.,
педагогпсихолог (обладатель гранта
РФЯЦ
ВНИИТФ)
Мельникова
Г.В., воспитатель
18 детей
Булатова А.А.,
воспитатель
Мельникова
Г.В., воспитатель
15 детей

Результат

Участник
Участники

Участник

Участники
(Сыромятникова
Маша –призер)

Публикации педагогов, отражающих методическую систему
Название сборника,
№
Название статьи
Год выпуска
ФИО педагога
журнала
1 «Открытый педагоги- «Речевая гимнастика для
2015г.
Синицына
ческий Форум «Новая общеобразовательных
Любовь Викторовна,
школа – 2014» издагрупп детского сада».
учитель-логопед
тельства «Школьная
пресса»
2 «Организация летней
Вся книга
Сентябрь
Под редакцией Горбунооздоровительной кам2015г.
вой В.В.
пании в детском саду»

2016 год
Наш детский сад и руководитель Валентина Владимировна Горбунова внесены в
большую международную энциклопедию «Лучшие люди. Лучшие в образовании».
1

Уровень
конкурса
Федеральный

Название
конкурса
Конкурс «Лучшее портфолио»

Январь
2016г.

2

Федеральный

Конкурс «Лучшая методическая разработка»

Февраль
2016г.

3

Федеральный

Конкурс проектов, методических разработок «Шка-

Февраль
2016г.

№

17

Дата

ФИО
участников
Гребенкина
Н.В., учительлогопед
Гребенкина
Н.В., учительлогопед
Синицына Л.В.,
учитель-

Результат
1 место
2 место
3 место

№

Уровень
конкурса

Название
конкурса
тулка идей»
Академия педагогического
мастерства. Лучший конспект занятия
Литературная олимпиада
«Юный книголюб».

Дата

4

Федеральный

5

Всероссийский

6

Городской

Спартакиада «Крепыш,
Крепышок»

7

Городской

I Соревнования по легоконструированию

8

Городской
МБДОУ № 28

Турнир по шашкам среди
воспитанников ДОУ
«Шашки +»
Фестиваль по легоконструированию «Космическая Одиссея», посвященный 55-й годовщине
первого полета человека в
космос.
Конкурс исполнителей
детской песни «Капитошка – 2016»

Февраль
2016г.

12 Городской
МБДОУ № 30,
МБОУ № 127

Интеллектуальнопознавательная КВЕСТигра «Эврикоша» для детей
старшего дошкольного возраста и учащихся младшего
школьного возраста

Март
2016 г.

13 Городской
МБДОУ № 24
14 Городской

Акция «Солнечный секрет
здоровья»
Турнир по шахматам среди учеников школ и воспитанников дошкольных

10 Городской
МБУ ЦОДОУ

11 Городской
Управление образования, ЦДО

Апрель
2016г.
Март
2016 г.

Февраль,
апрель,
май
2016г.
Февраль
2016г.

18

ФИО
участников
логопед
Синицына Л.В.,
учительлогопед
Красносельских
Максим
Коллектив детей групп № 89
Ларионова Е.В.,
инструктор по
физкультуре

Результат
3 место
Лауреат возрастная категория:
6-7 лет
Участники

Нустров Ваня
Участник
Попов Кирилл
Красносельских
Максим
Нустров Ваня
Участники
Сазонов Егор

10 марта
2016 г.

Ахлюстина Лена
Нустров Ваня
Мазурок Аня
Халиков Саша

Победители в
номинации
«Технически
сложный проект»

Март
2016г.

Дуэт «Веснушка»
Горбачева
Александра
Старцева Дарья
Щелокова
М.В., музыкальный руководитель
Волошин Иннокентий
Батин Сергей
Нустров Ваня
Сабенина Полина
Ислентьева
Света
Завейборода
Степа
Красносельских
Максим
Николаев Миша
Коллектив детей группы № 4
Николаев Миша

Диплом в номинации «Артистическое
исполнение»

Март
2016г.
26 марта
2016г.

Участник

Участники
Участник

№

Уровень
конкурса

15 Городской
МБДОУ № 24,
МКУ «Городская библиотека»
16 Городской
МАДОУ № 31
МБОУ СОШ №
135

Название
конкурса
учреждений города Снежинска посвященный Дню
Победы
Олимпиада «Калейдоскоп
профессий»

VI научно-практическая
конференция юных исследователей «Литвиновские
чтения».

Дата

Попов Кирилл
Ислентьева
Света

Апрель
2016г.

Красносельских Лучший проМаксим
ект в области
технологии
Нустров Ваня
Николаев Миша
Мазурок Анна
Ахлюстина Лена
Сабенина Полина
Сазонов Егор
Щелокова
М.В., музыкальный руководитель
Коллектив детей группы № 4

Фестиваль ансамблей и
оркестров «Путешествие в
мир музыки»

20 апреля 2016г.

18 Городской
МАДОУ № 29,
МБДОУ № 7

Фестиваль «Театральная
весна»

27 апреля 2016г.

19 Городской МБУ
«Клубное объединение «Октябрь»

«Снежинская звезда –
2016»
Танцевальный коллектив и
вокальный ансамбль

2 мая
2016г.

Областной этап всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по
пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Конкурс «Лучшая методическая разработка»

Май
2016г.

21 Международный

19

Результат

Март
2016г.

17 Городской
МАДОУ № 29

20 Региональный

ФИО
участников

Октябрь
2016г.

Сабенина Полина
Ахлюстина Лена
Мазурок Аня
Жилина Алиса
Вишнякова Вика
Архипова
Настя
Нустров Ваня
Щелокова
М.В., музыкальный руководитель
Сыромятникова
Мария

Булатова А.А.,
воспитатель
Мельникова
Г.ВА., воспита-

Участник

Победить в номинации «С
любовью к Родине»

Победить в номинации «Мастерство, творчество, успех»
Участники

Диплом за 1
место в номинации «Самый
юный участник»
Диплом победителя 3 степени

№

Уровень
конкурса

Название
конкурса

Дата

22 Международный

Конкурс «Логопедическое
занятие»

Ноябрь
2016г.

23 Международный

Конкурс «Оформление раздевалки в ДОУ»
Конкурс «Сердце отдаю
детям»
Интеллектуальный конкурс
«Светлячок»

Сентябрь
2016г.
Сентябрь
2016г.
Май
206г.

Творческий конкурс «Рассударики». Номинация
«Педагогические проекты»
Выставка образовательных
организаций РФ

Октябрь
2016г.

24 Международный
25 Международный
26 Всероссийский
27 Всероссийский

Ноябрь
2016г. январь
2017г.
Сентябрь
2016г.

28 Городской

Грант РФЯЦ ВНИИТФ

29 Городской

Грант РФЯЦ ВНИИТФ

Сентябрь
2016г.

30 Городской.
профсоюзная
организация
31 Городской.
профсоюзная
организация
32 Городской МБУ
«Клубное объединение «Октябрь»

Конкурс «Авто-леди»

Октябрь
2016г.

Конкурс «Коса – девичья
краса»

Ноябрь
2016г.

33 Городской

Спартакиада «Крепыш»

«Снежинская звезда –
2016»
Танцевальный коллектив и
вокальный ансамбль

2 мая
2016г.

Май
2016г.
Декабрь
2016г.

20

ФИО
участников
тель
Завейборода
Ж.М., учительлогопед
Гагарина Л.Д.,
воспитатель
Гагарина Л.Д.,
воспитатель
Балахничева
Л.В., учительлогопед
Завейборода
Ж.М., учительлогопед
Горбунова В.В.,
заведующий

Результат
Диплом победителя – 1 место
Диплом за 1
место
Диплом за 1
место
Участие и
подготовка
победителей
Дипломант
Лауреатпобедитель

Синицына Л.В.,
учительлогопед
Щелокова
М.В., музыкальный руководитель
Булатова А.А.,
воспитатель
Мельникова
Г.В., воспитатель
Коновалова
Е.Н., воспитатель
Коновалова
Е.Н., воспитатель
Сурова Е.П.,
воспитатель

Участник

Сабенина Полина
Ахлюстина Лена
Мазурок Аня
Жилина Алиса
Вишнякова Вика
Архипова
Настя
Нустров Ваня

Участники

Участники

Участник
Приз зрительских симпатий

Участники

Уровень
конкурса
34 Городской
МБУ ЦОДОУ
№

35 Городской
МОУ № 127
МБДОУ № 30
36 Городской
МБДОУ № 24
37 Всероссийский.
Областной этап
38 Международный

39 Международный

Название
конкурса
Конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Огнеборцы сильные
смелые – мастера умелые»

Дата
Октябрь
2016г.

Шахматный турнир

Декабрь
2016г.

Конкурс семейных творческих проектов «Я в моем
городе. Семейное древо
профессий»
Конкурс детско-юношского
творчества по пожарной
безопасности «Неопалимая
купина»
Чемпионат дошкольников
по математике «Путешествие на загадочный остров»
Конкурс детского творчества «Осенний ежик»

Декабрь
2016г.
Май
2016г.
Ноябрь
206г.
Ноябрь
2016г.

ФИО
участников
Всего14 участников
Призеры:
Сыромятникова
Мария
Ковалев Ярослав
Салимов Михаил
Дудко Кирилл
Ковалев Ярослав
Максименко
Илья
Сыромятникова
Мария
Дети группы №
8-9
Приложение №
1
Дети группы №
8-9
Приложение №
2

Результат

1 место

3 место
Участники
Участники

1 место

Участники

Участники

2017год
Ресурсный центр экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» по теме: «Проектирование социальной ситуации развития детей
3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» (свидетельство № 514.47 от 17.06.2015г., приказ № 100).
Принимали участи в областном совещании специалистов по дошкольному образованию «Государственная политика в обеспечении доступности и качества дошкольного
образования (21-22.11.2017г.).
Ι
№
п/
п
1

Участие педагогов ДОУ в конкурсах разного уровня

2

Международный

3

Международный

4

Международный

Уровень
конкурса
Всероссийский

Название конкурса,
номинация

Дата
(месяц)

ФИО участников
(должность)

Результат
(место,
звание)
ЛауреатПобедитель

Выставка образовательных организаций
РФ
IV международном
конкурсе для педагогов «Лучшая методическая разработка
IV международном
конкурсе методических разработок «Мир
инноваций».

январь
2017г.

Горбунова В.В., заведующий

январь
2017г.

Булатова А.А., Мельникова Г.В., воспитатели

Победитель
III степени

февраль
2017г.

Первое место

Конкурс «На знание
требований Федерального образова-

Ноябрь
2017г.

Булатова А.А., Мельникова Г.В., Конвалова
Е.Н. воспитатели, Щёлокова М.В. музыкальный руководитель.
Мельникова Г.В., воспитатель.
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Диплом
победителя
–

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ΙΙ
№
п/
п
1

2

3

тельного государственного стандарта
(ФГОС) к системе
дошкольного образования»
Международный Конкурс «ИспользоНоябрь
Булатова А.А., воспивание информацион2017г.
татель.
нокоммуникационных
технологий в образовательном процессе
на профессиональном
уровне»
Международный Конкурс профессиоДекабрь Яловая Е.П., воспитанального мастерства
2017г.
тель.
«Педагог года»
Международный Конкурс профессиоДекабрь Булатова А.А, воспитанального мастерства
2017г.
тель.
«Педагог года»
Международный Конкурс профессиоДекабрь Мельникова Г.В., воснального мастерства
2017г.
питатель.
«Педагог года»
Международный Фестиваль педагогиДекабрь Шалаевских Т.А., восческих идей «Профес- 2017г.
питатель
сиональное мастерство педагога»
Международный Фестиваль педагогиДекабрь Доронина Е.В., воспических идей «Профес- 2017г.
татель
сиональное мастерство педагога»
Всероссийский
Конкурс «Гендерное
Ноябрь
Сапожникова А.С.,
воспитание дошколь2017г.
воспитатель.
ников по ФГОС ДО»
Всероссийская
Олимпиада «Оценка
Ноябрь
Сапожникова А.С.,
уровня профессио2017г.
воспитатель.
нальных знаний воспитателя»
Всероссийский
Конкурс «Игровые
Декабрь Пермякова В.А., воспитехнологии в ДОУ»
2017г.
татель
Участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях
Уровень детНазвание
Дата
ФИО
ского и семейконкурса,
Руководитель
(месяц) участников
ного конкурса
номинация
Международный «IV Междунаянварь
Дети групп Булатова А.А.,
родного чемпио- 2017г.
№8,9
Мельникова
ната дошкольниГ.В. воспитатеков по математили
ке»
Международный «III Междунамарт
Дети групп Булатова А.А.,
родного чемпио- 2017г.
№8,9
Мельникова
ната дошкольниГ.В. воспитатеков по логике»,
ли
Международный Международного май
Дети групп Булатова А.А.,
конкурса – игры
2017г.
№8,9
Мельникова
по окружающему
Г.В. воспитатемиру «Светляли
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1 место

Диплом
победителя
–
1 место

Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом
победителя
Диплом
победителя
2 место
2 место

2 место

Результат
(место)
Участник

Участник

Участник

чок».
II городские соревнования по
легоконструированию среди
воспитанников
ДОУ «Сегодня
играем – завтра
изобретаем!»
Городской турнир среди дошкольников
«Шашки +»
Городской творческий фестиваль, посвящённый 135-летию
со дня рождения
К.И. Чуковского

4

Городской (УО,
МБДОУ №30)

февраль
2017г.

Борисов
Арсений,
Рущинский
Дмитрий,
Салихов
Тагир.

Булатова А.А.
воспитатель

Диплом
участника

5

Городской (УО,
МБДОУ № 28)

февраль
2017г.

Коновалов
Артем, Мазурок Анна.
Васильев
Ярослав,
Баев Кирилл, Алексеенко Елизавета, Борисов Арсений, Ковалёв Ярослав.
Халиков
Александр,
Мазурок
Анна, Максименко
Илья, Кузнецова
Алёна.
Салимов
Михаил,
Извеков
Пётр,
Рущинский
Дмитрий,
Бредихина
Анна,
Федулов
Павел
Салихов
Тагир

Мельникова
Г.В. воспитатель

Диплом
участника

6

Городской (УО,
МАДОУ №2)

Коновалова
Е.Н. воспитатель

Участник

7

Городской (УО,
МБДОУ №14)

Образовательное
событие «Сказочный город»,
муниципального
этапа в рамках
проекта «Школа
Росатома»

февраль
2017г.

Булатова А.А.
воспитатель,
Щёлокова
М.В. музыкальный руководитель.

Участник

8

Городской

Городская спартакиада «Крепыш»

март,
май
2017г.

Абашева А.А.
инструктор по
физкультуре

Третье место

9

Городской (УО,
МАДОУ №31)

март
2017г.

10

Городской (УО,
МБДОУ №30)

Муниципальная
научноисследовательская конференция дошкольников «Мои первые
открытия» в рамках VII конференции молодых
исследователей
«Литвиновские
чтения»
IV городской фестиваль по легоконструированию «Снежинск

Булатова
А.А., Мельникова Г.В. воспитатели

Победитель

Бредихина
Анна, Мазурок Анна, Кузне-

Булатова А.А. Участник
воспитатель,
Щёлокова М.В.
музыкальный

февральапрель
2017г.

март
2017г.
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– город будущего»

11

Городской (УО,
МБДОУ №24)

12

Городской

13

Городской (УО,
МБДОУ №7)

«На пути к профессии. От малого к большому»
- «Я в моём городе. Семейное
древо профессий»;
- «Мастерская
Самоделкина»;
- олимпиада «Калейдоскоп профессий»;
- Выставкаконкурс инженерного творчества «Город мастеров».
Городской физкультурнотеатрализованный праздник
«Крепышок»

ноябрьапрель
2017г.

Фестиваль театральных постановок «Театральная весна»

апрель
2017г.

апрель
2017г.

24

цова Алёна, Халиков Александр.
Ковалёв
Ярослав,
Максименко Илья.

руководитель.

Зинатулин
Артур
Канунников Дмитрий
Малеев
Никита
Симонова
Анна
Сыромятникова Мария
Пискарёва
Кира
Жукова
Анна
Карпушкина Алиса
Шустова
Алиса
Абашева
Есения
Бредихина
Анна, мазурок Анна,
Салихов
Тагир,
Грецова
Евгения,
Бобыкин
Михаил,
Кузнецова
Алёна, Халиков

Абашева А.А.
инструктор по
физкультуре

участник

Мельникова
Г.В. воспитатель, Щёлокова М.В. музыкальный руководитель.

Участник

Коновалова
Участник
Е.Н., Семенюк
В.А. воспитатели

14

Городской (УО,
МАДОУ №29)

Городской фестиваль детских
ансамблей и оркестров «Путешествие в мир
музыки»

апрель
2017г.

15

Городской (УО,
МАДОУ №2)

апрель
2017г.

16

Городской

Городские соревнования весёлые старты
службы – 01
«Спички – не
игрушка, а огонь
– не забава»,
посвященных 60летию города
Снежинска и 85летию Гражданской обороны
России
Детский эстрадный фестиваль
«Снежинская
звезда – 2017»,
посвящённый 60летию города
Снежинска

17

Городской (УО,
МБДОУ №23)

Городская патриотическая акция «Память
наших сердец»

май
2017г.

18

Городской

IV городской
конкурс испол-

май
2017г.

май
2017г.

25

Александр,
Коновалов
Артём,
Гойдина
Алиса, Салимов
Миша.
Кузнецова
Алёна, Мазурок Анна, Алексеенко Елизавета,
Арадушкина Ульяна,
Воробей
Мария,
Сидоренко
Ирина,
Жилина
Алиса.
Тараторин
Лев, Федулов Павел,
Рущинский
Дмитрий,
Сычов Артём, Щербинин
Илья.

Мазурок
Анна,
Алексеенко
Елизавета,
Арадушкина Ульяна,
Воробей
Мария,
Сидоренко
Ирина,
Жилина
Алиса.
Коновалов
Артём, Ковалёв Ярослав,
Баев Кирилл,
Ефанов
Алексей.
Кузнецова
Алёна

Щёлокова
М.В. музыкальный руководитель.

Участник

Абашева А.А.
инструктор по
физкультуре

Участник

Щёлокова
М.В. музыкальный руководитель

Участник

Дигас Н.М.
воспитатель.

Участник

Щёлокова
М.В. музы-

Участник

19 Международный

нителей детской
песни «Капитошка»
Творческий блиц
- конкурс для
детей и педагогов «Осенний
марафон»

кальный руководитель
Ноябрь
2017г.

Дети групп
№8,9

Булатова
А.А., воспитатель;
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Булатова
А.А., воспитатель;
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Булатова
А.А., воспитатель;
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Дигас Н.М.,
воспитатель;
Коновалова
Е.Н., воспитатель.
Гагарина Л.Д.,
воспитатель.

Участники
2 дипломанта 1
степени

20 Международный

V чемпионат дошкольников.
Детская литература.

Октябрь
2017г.

Дети групп
№8,9

21

Международный

Чемпионат дошкольников. Математика

Ноябрь
2017г.

Дети групп
№8,9

22

Международный

Чемпионат дошкольников. Математика

Ноябрь
2017г.

Дети группы
№5

23

Всероссийская

Ноябрь
2017г.

Высоцкая
Анастасия

24

Городской

Олимпиада «В
мире профессий»
XXIII спартакиада детских садов
«Крепыш»

Ноябрь
2017г.

Дети групп
№ 4,5,8,9.

Абашева А.А.,
инструктор по
физической
культуре.

4 место

25

Городской
МБУ ЦОДОУ

Октябрь
2017г.

Высоцкая
Анастасия

Федотова
Н.В., воспитатель.

2 место

26

Городской
МБДОУ № 24

Ноябрь
– Январь
20172018г.

Высоцкая
Анастасия
Балакин
Спартак

Федотова
Н.В., воспитатель Булатова
А.А., воспитатель.

Участники

27

Городской
МБДОУ № 25

Конкурс детского творчества по
пожарной безопасности «01 –
пароль отважных»
Конкурс семейных творческих
проектов «На
пути к профессии. От малого к
большому»
III открытый фестиваль детского
анимационного
творчества
«Мультярики»

Октябрь
2017г.

Дети групп
№8,9

Диплом
победителя

28

Городская

Интеллектуальнопознавательная
квест-игра «Эв-

Октябрь
2017г.

Дети групп
№5,8,9

Завейборода
Ж.М., учитель-логопед;
Клепко А.И.,
педагогпсихолог
Дигас Н.М.,
воспитатель;
Мельникова
Г.В., воспита-

26

Участники

Участники

Участники

1 место

Участник

рикоша» среди
тель.
дошкольников и
младших
школьников
ΙΙΙ Освещение в средствах массовой информации деятельности ДОУ
СМИ: печатные,
№
Участники
аудио, видео
Название репортажа,
Дата
п/
(педагогический коллектив, дети, ро(городской, регио(месяц)
статьи
п
дители)
нальный)
1 Городской
Городской фестиваль апрель
Педагогический коллектив МАДОУ
Видео - ОТВ Сне- детских ансамблей и
2017г.
№29.
жинск, приложе- оркестров «ПутешеКузнецова Алёна, Мазурок Анна,
ние «Мой Снествие в мир музыки»
Алексеенко Елизавета,
жинск
Арадушкина Ульяна, Воробей Мария,
Сидоренко Ирина, Жилина Алиса.

2018год
Ресурсный центр экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» по теме: «Проектирование социальной ситуации развития детей
3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей» (свидетельство № 514.47 от 17.06.2015г., приказ № 100).
Ι
№
п/
п
1

2

3

4

ΙΙ
№
п/
п
1

2

Участие педагогов ДОУ в конкурсах разного уровня
Уровень
Название
Дата
ФИО участников
конкурса
конкурса,
(месяц)
(должность)
номинация
Международный Конкурс конспекАпрель
Завейборода Ж.М., учитов «Ярмарка
2018г.
тель-логопед.
идей».
Международный Конкурс конспекАпрель
Доронина Е.В., воспитатов «Ярмарка
2018г.
тель.
идей».
Всероссийский
«Звёздное сияние – Май
Щёлокова М.В.,
заочный фести2018», театральное 2018г.
музыкальный руководиваль – конкурс
и танцевальное
тель.
детского и юнотворчество.
шеского творчества
Городской
«Самая благоустро- Июнь
МАДОУ «Детский сад
енная территория»
2018г.
компенсирующего вида
№29»
Участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях
ФИО
Уровень детскоНазвание
Дата
участников Руководитель
го и семейного
конкурса,
(месяц)
конкурса
номинация
Международный
Чемпионат по
Январь
КоллекБулатова
ОБЖ
2018г.
тив детей А.А., воспигрупп
татель;
№8,9
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Международный
Чемпионат доАпрель
КоллекБулатова
школьников
2018г.
тив детей А.А., воспи«Космос»
групп
татель;
№8,9
Мельникова
Г.В., воспи-
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Результат
(место,
звание)
Участник
Участник
Участник

I место

Результат
(место)
Участники

Участники

3

Международный

Чемпионат по
окружающему миру «Светлячок»

Май
2018г.

Коллектив детей
групп
№8,9

4

Региональный

Апрель
2018г.

5

Региональный

Конкурс «Сам себе спасатель – весёлые старты
службы 01»
Смотр-конкурс
«Хорош в строю –
силён в бою»

Коллектив детей
групп
№5,8,9.
Коллектив детей
групп
№4,5,8,9.

6

Региональный

«Шашки +»

Январь
2018г.

7

Городской

8

Городской

9

Городской

10

Городской (УО,
МБДОУ №30)

11

Городской

Май
2018г.

Шарипов
Максим

Муниципальная
Март
Коллекнаучно2018г.
тив детей
исследовательская
групп
конференция до№8,9
школьников «Мои
первые открытия»
в рамках VΙΙΙ конференции молодых
исследователей
«Литвиновские
чтения».
V фестиваль по
Март
Коллеклего2018г.
тив детей
конструированию
групп №
«Сказки народов
5,8,9.
России»
Городской физапрель
Коллеккультурно2018г.
тив детей
театрализованный
группы
праздник «Крепы№1
шок»
III городские соАпрель
Коллекревнования по ле2018г.
тив детей
гоконструировагрупп №
нию среди воспи5,8,9.
танников ДОУ
«Сегодня играем –
завтра изобретаем!»
Мероприятие в
15.11.2017г. Высоцкая
рамках инноваци- Анастаонного проекта
14.04.2018г. сия
научноБалакин
технической
Спартак
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татель.
Булатова
А.А., воспитатель;
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Абашева
А.А., инструктор по
физкультуре.
Абашева
А.А., инструктор по
физкультуре,
Щёлокова
М.В., музыкальный руководитель.
Дигас Н.М.,
воспитатель
Булатова
А.А., воспитатель Мельникова Г.В.,
воспитатель.

Участники

Участники

Диплом III
степени

2 место
среди ДОУ
Снежинска
Участник

Булатова
А.А., воспитатель

Диплом
победителя
в номинации

Абашева
А.А. инструктор по
физкультуре
Булатова
А.А., воспитатель

участник

Федотова
Н.В., воспитатель
Булатова
А.А., воспи-

Участники

Участник

12

Городской

13 Городской

14 Городской

15

ΙΙΙ
№
п/
п
1

направленности
«На пути к профессии. От малого к
большому»
«ФутбоЛИСТ:
один на один»
Чемпионат по футболу на кубок города среди команд
ДОУ г. Снежинска
«ФутбоЛИСт»
XXIII спартакиада
детских садов
«Крепыш»

татель

Май 2018

Май
2018г.

Коллектив детей
групп
№4,5,8,9.
Коллектив детей
групп
№5,8,9.

Абашева
1 воспитанА.А., инник 2 место
структор по
физкультуре
Абашева
Участник
А.А., инструктор по
физкультуре

КоллекАбашева
4 место
тив детей А.А., ингрупп
структор по
№4,5,8,9. физкультуре
Городской
III детский фестиМарт
КоллекЩёлокова
Диплом
валь «Путешествие 2018г.
тив детей М.В., музы- победителя
в мир музыки»
групп №
кальный ру- в номина5,8,9.
ководитель. ции
Освещение в средствах массовой информации деятельности ДОУ
СМИ: печатные,
Название
Участники
аудио, видео
Дата
(педагогический коллектив, дети, рорепортажа,
(городской, регио(месяц)
дители)
статьи
нальный)
Городской
Спектакль для деАпрель
Мельникова Г.В., Балахничёва Л.В., Затей
2018г.
вейборода Ж.М., Волкова А.С., Федото«Царевна – Несмева Н.В., Доронина Е.В. - воспитатели
яна»
20172018
уч.год

2019 год
Ресурсный центр экспериментальной площадки «Федеральный институт развития образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации» по темам: «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей», «Инструментарий оценки качества дошкольного образования» (свидетельство № 514.47 от
17.06.2015г., приказ № 100).
Ι
№
п/
п

1

2

Участие педагогов ДОУ в конкурсах разного уровня
Уровень
конкурса
(городской, региоНазвание
Дата
ФИО участников
нальный, федеконкурса,
(месяц)
(должность)
ральный)
номинация
(дистанционный,
очный/заочный)
Всероссийский /
Конкурс инноваДекабрь Нарукова Н.И.,
дистанционный
ций Национальной 2018г.
заведующий
Премии «Элита
российского образования» «Качественно образование – будущее
России» -2018
Всероссийский /
XIII конкурс проОктябрь Абашева А.А.,
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Результат
(место,
звание)
Диплом
1 место

Диплом

дистанционный

3

Всероссийский /
дистанционный

4

Всероссийский /
дистанционный

5

Всероссийский

6

Всероссийский /
дистанционный

7

Всероссийский /
дистанционный

8

Всероссийский /
дистанционный

9

Всероссийский /
дистанционный

10

Всероссийский /
дистанционный

11

Всероссийский /
дистанционный

12

Всероссийский /
дистанционный

13

Всероссийский /

фессионального
мастерства «Методическая копилка»
XIII конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»
XIII конкурс профессионального
мастерства «Методическая копилка»
Конкурс педагогических идей «Методическая разработка – 2018» Образовательный форум
«СОЗВЕЗДИЕ»
Конкурс педагогических идей «Методическая разработка – 2018»
Образовательный
форум
«СОЗВЕЗДИЕ»
Творческий конкурс методических
разработок «Закружилась в небе
осень…»
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 кон-

2018г.

инструктор по физической
культуре.

1 место

Октябрь
2018г.

Булатова А.А.,
воспитатель

Диплом
1 место

Октябрь
2018г.

Мельникова Г.В., воспитатель

Диплом
1 место

Октябрь
2018г.

Абашева А.А., инструктор
по физической культуре.

Диплом
1 степени

Октябрь
2018г.

Щёлокова М.В., музыкальный руководитель

Диплом
1 степени

Ноябрь
2018г.

Булатова А.А.,
воспитатель

Диплом
1 степени

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

Щёлокова М.В., музыкаль-

Диплом
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дистанционный

14

15

16

17

18

19
20

ΙΙ
№
п/
п

1

2

3

курс педагогиче2018г.
ный руководитель
ских проектов «Закружилась в небе
осень…»
Городской / очГрант ФГПУ
СенБулатова А.А.,
ный
«РФЯЦтябрь
воспитатель
ВНИИТФ»
2018г.
Всероссийский /
Конкурс инноваЯнварь
Нарукова Н.И.,
дистанционный
ций Национальной 2019г.
заведующий
Премии «Элита
российского образования» «Качественно образование – будущее
России»
Всероссийская /
Олимпиада «Педа- Январь
Жирнова Е.А.,
дистанционная
гогическая прак2019г.
воспитатель
тика»
Всероссийская/
Олимпиада
Январь
Пермякова В.А.,
дистанционная
«ФГОС соответ2019г.
воспитатель
ствие
Всероссийский /
Педагогический
Январь
Косачева Е.Г.,
дистанционный
конкурс «ФГОСО- 2019г.
воспитатель
БРазование»
Всероссийское /
Тестирование
Январь
Косачева Е.Г.,
дистанционное
«ПедЭксперт»
2019г.
воспитатель
Международная / Викторина «На
Март
Сапожникова А.С., воспидистанционная
знание требований 2019г.
татель
ФГОС к системе
дошкольного образования»
Участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях
Уровень детского и семейного
ФИО
конкурса
Название
Дата
участников Руководитель
(городской, реконкурса,
(месяц)
гиональный, феноминация
деральный и др.)
(дистанционный)
Международный / VI чемпионат доСенДети групп Булатова
дистанционный
школьников.
тябрь
№ 8,9
А.А., воспиОкружающий мир 2018г.
татель;
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Международный /
очный

XIV конкурс детского творчества
«Красота Божьего
мира»

Международный / V Чемпионат додистанционный
школьников. Математика

Октябрь
2018г.

Клепко
Мишель
Звездин
Николай

Ноябрь
2018г.
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Дети групп
№ 8,9

Федотова
Н.В., воспитатель.
Булатова
А.А., воспитатель.
Булатова
А.А., воспитатель;
Мельникова

1 степени

Победитель
Диплом
1 степени

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

Результат
(место)

Участники
Лауреаты

Участник
Участник
Итоги подводятся

4

Всероссийский /
дистанционный

Конкурс «Поделкин» для детей
дошкольного возраста

Сентябрь
2018г.

5

Всероссийский /
дистанционный

Творческий конкурс «Закружилась
в небе осень…»

Ноябрь
2018г.

6

Всероссийская /
дистанционный

Ноябрь
2018г.

7

Городской / очный
(МБУ ЦОДОУ)

Викторина по правилам дорожного
движения «Азбука
безопасности на
дороге»
Конкурс детского
творчества
«01 – пароль отважных - 2018»

Октябрь
2017г.

Солнцев
Степан
Иванчикова Мирослава
Назаров
Лев,
Путинцев
Максим,
Арадушкин
Василий,
Жильцова
Надежда.
Свидлов
Вячеслав,
Стахеева
Анастасия.
Высоцкая
Анастасия,
Высоцкий
Михаил
Шустова
Алиса
Карпушкина Алиса
Гневашев
Илья

8

Городской / очный
(МАДОУ
«ЦРР-ДС №30»)

9

Городской/ очный
(МБУ «КО Октябрь»)

Инновационный
образовательный
проект практикоориентированной
направленности
«Эврикоша»
Фестиваль детских
литературномузыкальных проектов «Цветик –
семицветик»

Ноябрь
2018г.

Дети групп
№4,8,9

Ноябрь
2018г.

Никонова
Олеся,
Михайлова
Екатерина,
Данилов
Виктор,
Колташева
Алиса,
Оселедчик
Виктория.
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Г.В., воспитатель.
Масюкевич
О.Н., воспитатель.

Победитель
Участник

Жирнова
Е.А., воспитатель;
Шалаевских
Т.А., воспитатель.

Диплом
1 степени

Шалаевских
Т.А., воспитатель.

Диплом
1 степени

Гагарина
Л.Д., воспитатель.

1 место

Дружкова
Э.З., воспитатель.
Дружкова
Э.З., воспитатель.
Мельникова
Г.В., воспитатель.
Мельникова
Г.В., воспитатель;
Федотова
Н.В., воспитатель.
Щёлокова
М.В., музыкальный
руководитель;
Булатова
А.А., воспитатель;
Мельникова
Г.В., воспитатель.

3 место
Участник
Участник
Участники

Диплом 2
степени

10

Городская/ очная
(УСК«Сунгуль»)

XXIV спартакиада
дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»

Ноябрь
2018г.

Дети групп
№4,8,9

Абашева
А.А., инструктор по
физической
культуре.

Участники

11

Городской / очный
(МБДОУ № 24)

Ноябрь
2018г.

Волкова
Анастасия

Булатова
А.А., воспитатель.

Итоги подводятся

12

Городской / очный
(МБДОУ № 24)

Ноябрь
2018г.

Волкова
Анастасия

Мельникова
Г.В., воспитатель.

Итоги подводятся

13

Городской / очный
(МБДОУ № 25)

Декабрь
2018г.

Дети групп
№ 3,4,8,9

Завейборода
Ж.М., учитель-логопед;
Булатова
А.А., воспитатель.

Участники,
приз зрительских
симпатий

14

Международный
/ дистанционный

Образовательный
проект научнотехнической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
I этап: конкурс
семейных проектов «Папа, мама, я
– технариков семья»
Образовательный
проект научнотехнической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
II этап: квест-игра
«Технарики»
Открытый фестиваль детского анимационного творчества научнотехнической
направленности
«Снежинские
мультярики»
Вокальнохореографический
фестиваль-конкурс
«Бриз»

Февраль
2019г.

Абашева
Есения
Назарова
Ксения

Щёлокова
Лауреат 3
Мария Вла- степени
димировна,
музыкальный
руководитель
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15

Всероссийский/
дистанционный

Конкурс детского
рисунка «Я рисую
этот мир яркими
цветами»

Январь
2019г.

16

Всероссийский/
дистанционный

Творческий конкурс «Снег искрится серебром»

Февраль
2019г.

17

Всероссийский/
дистанционный

Творческий конкурс «Здравствуй,
Масленица дорогая!»

Март
2019г.

18

Региональный/
очный

V Смотр – конкурс
«Хорош в строю –
силён в бою»

Май
2019г.

19

Городской/
очный
(МАДОУ №29,
МАДОУ №12)
Городская/
очная
(МКУ УО,
МАДОУ №21)

Игра КВН

Январь
2019г.

XXIV спартакиада
дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»
лыжная встречная
эстафета «Лыжня
зовёт!»
Научноинженерная олимпиада
«Кванториада» III
этапа образовательного проекта
научно-

20

21

Городская/
очная
(МКУ УО,
МАДОУ №24)

Дети групп Пермякова
№ 1,2,3,5,6,7 В.А., воспигрупп
татель
Сапожникова
А.С., воспитатель
Афонина
О.Г.
воспитатель,
Косачёва
Е.Г.,
воспитатель,
Жирнова
Е.А.,
Воспитатель
Назарова
Т.Ю.,
Воспитатель
Семенюк
В.А.
воспитатель
Дети груп- Дружкова
пы №7
Э.З., воспитатель
Масюкевич
О.Н., воспитатель
Дети груп- Пермякова
пы №1
В.А., воспитатель
Сапожникова
А.С., воспитатель
Дети групп Абашева
№ 3,4,8,9
А.А., инструктор по
физической
культуре
Дети групп Мельникова
№ 4,8,9
Г.В., воспитатель

Дипломы
1,2 степени

Февраль
2019г.

Дети групп
№ 4,8,9

Абашева
А.А., инструктор по
физической
культуре

Диплом 2
место

Февраль
2019г.

Волкова
Варвара
Осипов
Глеб

Булатова
А.А., воспитатель

Дипломы 3
степени

34

Диплом 1
степени

Диплом 1
степени

2 место

Участники

22

Городской/
очный
(МБУДО «Снежинская ДХШ)

23

Городской/
Очный
(МКУ УО,
МБДОУ №28)
Городской/
очный
(МКУ УО,
МАДОУ №29)
Городской/
очный
(МКУ УО, Школа Росатома в
Снежинске)
Городской/
очный (МКУ УО,
МАДОУ №31)

24

25

26

27

технической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
Конкурс детского
рисунка
«Моя СемьЯ»

Февраль
2019г.
.

Дети групп
№ 6,7,3,4,5

Инновационный
проект творческой
направленности
«ЗАТО ШАШКИ»
IV Детский фестиваль «Путешествие
в мир музыки»

Февраль
2019г.

Нустров
Михаил
Сулин Матвей
Дети групп
№6,8,9

Фестиваль изобразительного творчества «АРТатомCITY»

Март
2019г.

Маслова
Есения
Колташева
Алиса

Научноисследовательская
конференция дошкольников «Мои
первые открытия»

Март
2019г.

Волкова
Варвара

Городской/
Творческий фестиочный (МКУ УО, валь «Фантазёры и
МАДОУ №2)
затейники», по-

Март
2019г.

Дети группы №4

Март
2019г.
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Масюкевич 1 место
О.Н., воспи- Участники
татель
Дружкова
Э.З.,
воспитатель
Гагарина
Л.Д.,
воспитатель
Федотова
Н.В.,
воспитатель
Жирнова
Е.А., воспитатель
Шалаевских
Т.А., воспитатель
Косачева
Е.Г.,
воспитатель
Яловая Е.П.,
воспитатель
Афонина
О.Г., воспитатель
Семенюк
В.А., воспитатель
Мельникова Участник
Г.В., воспитатель
Щёлокова
М.В., музыкальный руководитель
Булатова
А.А., воспитатель

Участники

Булатова
А.А., воспитатель
Мельникова
Г.В., воспитатель
Федотова
Н.В., воспитатель

Участник

Участник

Участники

28

29

30

31

32

33

ΙΙΙ
№
п/
п
1

2

ΙV

Городской/
очный (МКУ
УО, Дворец
Творчества Детей и Молодежи
им. В.М. Комарова)
Городской/ очный
(МКУ УО,
МАДОУ ЦРР-ДС
№ 30)

свящённый творчеству Н.Н. Носова
VI Конкурс исполнителей детской
песни «Капитошка
- 2019»

Март
2019г.

Дети группы №6

Щёлокова
М.В., музыкальный руководитель

Участники

Инновационный
Март
Нустров
Булатова
2 место
образовательный
2019г.
Михаил
А.А., воспипроект научноОсипов
татель
технической
Глеб
направленности
«Техноград KIDS.
SNZ»
Городской/
Чемпионат по
Апрель
Дети групп Абашева
Участники
очный (МКУ УО, футболу среди
2019г.
№4,8,9
А.А., инМБДОУ №18)
дошкольных
структор по
учреждений
физкультуре
«Футбол 5+»
Городской/
IV этап образоваАпрель
Волкова
Булатова
Участник
очный (МКУ УО, тельного проекта
2019г.
Варвара
А.А., воспиМАДОУ №24)
научнотатель
технической
направленности
«Время инженеров
будущего.
Я - инженер».
Городской/ очХ «Весёлые старты Апрель
Дети групп Абашева
Участники
ный
службы 01», при2019г.
№4,8,9
А.А., ин(УСК «Сунгуль», уроченные к
структор по
МАДОУ №2)
празднованию 370физкультуре
летия пожарной
охраны России.
Городская/
Легкоатлетическая Май 19
Дети групп Абашева
3 место
очная (МКУ УО, эстафета в рамках
2019г.
№4,8,9
А.А., инМАДОУ №21)
XXIV городской
структор по
спартакиады
физкультуре
«Крепыш»
Освещение в средствах массовой информации деятельности ДОУ
СМИ: печатные,
Название
Участники
аудио, видео
Дата
(педагогический коллектив, дети, родирепортажа,
(городской, регио(месяц)
тели)
статьи
нальный)
Городской
КВН для детей и
Октябрь Щёлокова М.В., музыкальный руководиВидео - ОТВ Сне- родителей
2018г.
тель; Абашева А.А., инструктор по физижинск, приложение
ческой культуре, дети, родители.
«Мой Снежинск».
Городской
КВН для детей и
Январь
Щёлокова М.В., музыкальный руководиВидео - ОТВ Сне- родителей
2019г.
тель; Абашева А.А., инструктор по физижинск, приложение
ческой культуре, дети, родители.
«Мой Снежинск».
Публикации педагогов, отражающих методическую систему (научно-методические издания, пособия).
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Название сборника, журнала

№
-

Название статьи
-

Год
выпуска
-

ФИО педагога
-




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.
2020 год
Ресурсный центр экспериментальной площадки «Федеральный институт разви-37
тия образования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации» по теме: «Инструментарий оценки качества дошкольного образования» (свидетельство № 514.47 от
17.06.2015г., приказ № 100).
14. Взаимодействие с семьями воспитанников.
В соответствии с ФГОС ДО одним из компонентов в структуре образовательного
процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.

В МАДОУ выделяются несколько групп методов и форм взаимодействия с родителями:

наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь
семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);

информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями,
их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье
каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только
на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения
и построение грамотного общения с родителями);

досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родите37



лями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений
совместных праздников и досугов);
информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним
можно отнести «Дни открытых дверей» и др.).

15. Взаимодействие с социумом.
Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействует с МБОУ
№126, МБУ «Детская библиотека», поликлиника, МБОУДО «Дворец творчества детей и
молодежи имени В.М.Комарова», МУКО «Октябрь», Г(М)УДОД «Музыкальная школа»,
МУ ПКиО Клуб «Юных инспекторов дорожного движения», Г(М)УДОД ДЮЦФП Клуб
«Юных пожарных» и др., используя различные формы работы.
Таким образом, коллектив дошкольного образовательного учреждения продолжает работу по избранным ранее приоритетным направлениям, продолжая деятельность по
развитию детского сада.
СИСТЕМНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №29»
Год открытия. Нормативно-правовое обеспечение.
Детский сад № 29 был открыт на основании приказа Всероссийского научноисследовательского института технической физики в 1969 году.
В 2000 году деятельность учреждения была определена с постановления Главы города Снежинска на основании Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении. В 2002 году деятельность учреждения регламентировалась Уставом учреждения, Положением о муниципальном дошкольном образовательном учреждении для
детей с бронхолегочной патологией. В учреждении создано ряд положений, регламентирующих внутриучрежденческую деятельность: «О детском саде», «О родительском комитете», «О педагогическом совете», «О разновозрастных группах», «О логопедических
группах», «О научно-методическом совете», «О проектировочных группах».
В 2010 году деятельность учреждения была определена постановлением Главы города Снежинска как Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение, регламентировалась Уставом, новым Положением о дошкольном образовательном
учреждении.
В 2010 году изменяется парадигма образования в стране. Вышел ряд постановлений, которые меняют в целом подходы к организации дошкольного образования и учреждение переходит на внедрение федеральных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы, и создание условий для их реализации. В
2012году разработан «Проект основной общеобразовательной программы дошкольного
образования МАДОУ №29».
В 2013 году вступил в действие новый закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 от 29.12.2012г., приказ «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г, в связи с
чем, администрацией учреждения разработан План управленческих действий по изучению и внедрению данных документов в деятельность детского сада.
С 2011 года у учреждения функционирует сайт, на котором размещается вся информация о деятельности образовательной организации.
27.03.2012 года приказом ФГАУ «ФИРО» №34 присвоен статус «Экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования» по теме «Социальное партнерство семьи и детского сада
как ресурс социокультурного развития личности ребенка». В 2011-2012 учебный году был
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внедрен учебно-методический комплект «Учебный день дошкольника». В 2013-2016
учебном году было внедрено дидактическое пособие для содействия развитию детей 3-7
лет «Детский календарь».
В 2015году дошкольное образовательное учреждение вновь получило статус федеральной экспериментальной площадки (приказ ФГАУ «ФИРО» о присвоении статуса экспериментальной площадки от 17.06.2015г. года №100. Свидетельство о присвоении статуса № 514.47 от 17.06. 2015года) под руководством Дороновой Т.Н., кандидата педагогических наук, заведующей отделом дошкольного образования Федерального института
развития образования Министерства образования и науки РФ, профессором кафедры дошкольной педагогики и психологии Московского городского психолого – педагогического университета.
С 2015года началась инновационная деятельность по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в комплексной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей».
2015-2016 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 3-4 года.
2016-2017 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 4-5 лет.
2017-2018 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 5-6 лет.
2018-2019 учебный год – внедрение Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» на
возрасте 6-7 лет.
В 2012, 2013 годах учреждение занесено в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В 2014году ДОУ включен в список «100 лучших дошкольных образовательных организаций России – 2013». Заведующий Горбунова В.В.
включена в список «100 лучших директоров дошкольных образовательных организаций
России – 2013». Детский сад и руководитель внесены в большую международную энциклопедию «Лучшие люди. Лучшие в образовании». В 2015году стали лауреатами фестиваля «Лучшее дошкольное образовательное учреждение – 2015». В 2017году стал Победителем-лауреатом Всероссийской выставки образовательных организаций.
Социально-педагогическая характеристика микрорайона.
Детский сад построен внутри микрорайона. Рядом с детским садом находятся:
МОУ «Гимназия №127», детская библиотека, скверик с деревянными скульптурами по
сказам уральского писателя П.Бажова, где установлен ему памятник, ДК «Октябрь» в
квартале от детского сада, МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №28», на улице
Победы установлен памятник Воину-освободителю. На территории учреждения находятся
участки леса, состоящие из разнообразных лиственных и хвойных деревьев на гористом
ландшафте. В 2009году организован огород с теплицей, сад, клумбы под посадку цветочных культур. Недалеко от детского сада находится лес, озеро, небольшой парк, что дает
возможность использовать природную среду для оздоровления, эмоционального благополучия, позволяет осуществлять экологическое и социально-нравственное воспитание дошкольников.
Функционирование групп воспитанников.
Первоначально детский сад открылся как «ясли-сад» комбинированного вида на
280 мест. В учреждении работали четыре ясельные группы для детей с 1 до 3 лет, 8 групп
для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, и с такой мощностью учреждение работало
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до 1992 года. Дети приходили в учреждение в 1 год и выпускались учреждением в школу
в 7 лет.
В 2000 году учреждение открылось как муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №29» на 105 мест для детей с бронхолегочной патологией в возрасте от 2 до 7 лет. В учреждении начали работу 8 групп: из
них две группы для детей раннего возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста. В
связи с тем, что дети имели помимо бронхолегочных патологий тяжелые речевые нарушения, для них были открыты две, а затем и три группы для детей с нарушением речи. В
2002 году открыта девятая группа – разновозрастная, по запросам родителей в 2008 году
открыта 10 группа – кратковременного пребывания детей от 1 до 3 лет, а в 2013 году 11
группа. Ежегодно списочный состав менялся на 50%, пройдя курс реабилитации дети выписывались из учреждения и набирались вновь. С 2015 года функционирует 9 групп для
детей с 2 до 7 лет.
Основной цель деятельности учреждения в 1969 году - всестороннее развитие и
воспитание детей дошкольного возраста, подготовка их к школе.
При открытии учреждения в 2000 году после капитального ремонта цель деятельности учреждения изменилась в связи со сменой специфики детского сада – всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей; создание условий для обучения, воспитания, медицинской и педагогической коррекции, социальной адаптации и интеграции в общество.
Сейчас цели и задачи сформулированы с учетом современных требований.
Цель: Всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.
Задачами деятельности детского сада являются:

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей;
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интеграцию личности обучающегося дошкольника в национальную, российскую и
мировую культуру;
формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;
развитие потребности в реализации собственных творческих способностей;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Управление дошкольным образовательным учреждением.
Управление коллективом до 1992 года осуществляли три заведующие. Первоначально руководство осуществлялось на основании принципа единоначалия. Существовала
профсоюзная организация, был 100% охват членством в данной организации. За эти годы
коллектив работал успешно, побеждая в социалистическом соревновании, несколько раз
был награжден переходящим Красным знаменем за высокие показатели в работе. В 1988
году в связи с перестроечными реформами в стране начались выборы руководителей. На
собрании трудового коллектива заведующий была переизбрана. В 1992 году был назначен
новый руководитель, осуществляющий руководство до настоящего времени. В связи с закрытием учреждения на капитальный ремонт и с изменением законодательства весь коллектив был уволен, с предоставлением возможности трудоустройства в другие дошкольные образовательные учреждения города.
В 2010 году в учреждении создан Наблюдательный совет, который принимает решения по различным вопросам, утверждает отчетность. На протяжении многих лет работает Родительский комитет. В учреждении действует Педагогический совет, Научнометодический совет, Совет примирения. В 2014 году создан Совет учреждения, который
обеспечивает государственно-общественный характер управления МАДОУ.
Финансирование дошкольного образовательного учреждения.
Учреждение с 1969 года находилось в ведении Отдела дошкольных учреждений,
который был в составе управления Всероссийского научно-исследовательского института
технической физики. Финансирование осуществлялось по смете утвержденной бухгалтерией Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. В 1992
году учредителем отдел дошкольного образования был передан на баланс муниципалитета, создалось муниципальное предприятие «Отдел дошкольных учреждений». Финансирование и снабжение учреждения осуществлялось централизованной бухгалтерией. В 2000
году согласно закону «Об образовании» все образовательные учреждения получили юридическую самостоятельность, но учреждение не распоряжалось своими финансовыми активами. В 2003 году детский сад первый в городе вышел на полную финансовоэкономическую самостоятельность. В детском саду была создана бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Все приказы по расходам учреждения издавались и утверждались в учреждении. В связи с приданием учреждению статуса юридического лица существенно изменился документооборот, в штаты учреждения была введена должность - делопроизводителя.
С 2010 года, когда учреждению был присвоен статус автономного учреждения финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с Планом финансовохозяйственной деятельности, исполнение муниципального задания по предоставлению
услуг дошкольного образования детей, по которому осуществляется финансирование. В

41

соответствии с муниципальным заданием учреждение обязано предоставлять отчетность,
которая размещается на сайте учреждения.
Организация образовательного процесса.
С открытия воспитание и обучение детей осуществлялось по единой типовой,
утвержденной Министерством образования «Программе воспитания и обучение детей
дошкольного возраста» под редакцией М.А.Васильевой. С 2000 года детский сад работал
по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой,
1984 года, а с 2006года по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, В.Е.Гербовой, 2005 года. Так же учреждение в работе использует парциальные программы: «Наш дом – Южный Урал» Е.С. Бабуновой,
2007 г., «Программу обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи». Т.Б.
Филичева, Г.А. Каше. М., 1978г. и Проект программы воспитания и обучения с фонетикофонемотическим недоразвитием речи (7 года жизни). М., 1986г.
В 2004 году разработан управленческий документ, регламентирующий образовательную и оздоровительную деятельность детского сада - «Образовательная программа»
ДОУ. В нее 2006 году внесены коррективы, в связи с переходом на обновленный вариант
программы.
В 2010 году разработана новая образовательная программа в соответствии с современными требованиями. В 2012 году в связи с введением новых федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования научно-методическим советом ДОУ разработана «Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ №29».
В 2013 году, в связи с вступлением приказа №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования» «Основная образовательная программа ДОУ» претерпела ряд изменений: в разделах «Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей», «Система
мониторинга достижений детьми целевых ориентиров», в вариативной части.
В 2014 году была разработан новый нормативно – управленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса детского сада - «Основная образовательная программа дошкольного
образования МАДОУ», которая обеспечивает построение целостного педагогического
процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое– во
взаимосвязи. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования», методическими рекомендациями
ФГБОУ ПВВПО ЧГПУ кафедры «Дошкольное образование» под руководством Едаковой
Е.Б.
В 2015 году «Основная образовательная программа дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» была скорректирована в соответствии с «Примерной основной образовательной программой дошкольного образования»
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол № 12/5 от 20.05.2015г.).
В 2016 году образовательная программа ДОУ претерпела вновь изменения в соответствии с современным законодательством. Научно-методическим советом детского сада
были созданы два современных стратегических нормативно-управленческих документа,
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса детского сада «Основную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» и «Адаптированную
образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенси42

рующего вида №29» для детей с нарушением речи». Осуществляется ежегодная корректировка образовательных программ.
В организационный раздел «Основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ № 29» описывает систему условий реализации образовательной
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов
ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

планирование образовательной деятельности,

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
Содержание «Основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ № 29» также включает ее краткую презентацию, список литературы и пять приложений: Календарный учебный график, учебный план, Рабочие программы педагогов
МАДОУ № 29, АИС «Мониторинг развития ребенка», «Материалы и оборудование».
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования по своему организационно-управленческому статусу реализует принципы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, обладает модульной
структурой и имеет рамочный характер, который представляет общую модель образовательного процесса. Авторы позволяют разрабатывать «Основную образовательную программу дошкольной образовательной МАДОУ № 29» на материалах широкого спектра
имеющихся образовательных программ дошкольного образования. Для наполнения содержательного раздела «Основной образовательной программы дошкольного образования
МАДОУ № 29» и приобретения учебно-методического комплекта, коллектив МАДОУ и
родительская общественность выбрали из навигатора ФГАУ ФИРО «Основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанную на основе Федерального
государственного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной программы,
приоритетом которой является воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и умеющего его отстаивать.
С 2019 года Научно-методическим советом детского сада были созданы два современных стратегических нормативно-управленческих документа, характеризующий специфику содержания образования в МАДОУ и особенности организации образовательного
процесса детского сада «Адоптированную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29 для детей с бронхолёгочной патологией» и «Адаптированную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №29» для детей с нарушением
речи».
Осуществляется ежегодная корректировка образовательных программ.
Организация образовательного процесса с 2000г. строилась на основе учебного
плана по трехблочной системе: занятия, совместная деятельность взрослого с ребенком,
самостоятельная деятельность. Сейчас образовательный процесс организуется на основе
календарного учебного графика, учебного плана и комплексно-тематической модели. В
основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как
сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме.
В образовательный процесс включены следующие блоки: непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей, образовательная деятельность в семье.
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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения
конкретных образовательных задач.
Календарное планирование образовательной деятельности имеет следующие разделы: тема, непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность взрослого и детей: групповая (подгрупповая), индивидуальная, образовательная деятельность в
режимных моментах; организация развивающей предметно-пространственной среды для
самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с родителями, социальными партнерами.
С 2006 года в МАДОУ организуются дополнительные платные услуги образовательного, оздоровительного и коррекционного характера.
Научно-методическая и экспериментальная деятельность.
Ежегодно составлялся план деятельности учреждения, исходя из выбранных руководством задач воспитания и обучения детей. Использовались следующие формы организации методической работы в учреждении, подготовленные старшими воспитателями: педагогические советы, консультации, открытые просмотры, взаимопосещения, обобщение
и внедрение передового педагогического опыта работы, малые педсоветы, педчасы, семинары, организовывалась работа с молодыми педагогическими кадрами путем закрепления
наставника из числа опытных педагогов, самообразование. Все эти формы работы носили
для воспитателей пассивный характер.
С 2000 года формы методической работы стали трансформироваться. Они предполагают не пассивное слушание докладов, а активное участие всех педагогов в семинарах,
тренингах, «мастер-классах». Воспитатели в зависимости от своей квалификации, самостоятельно готовят консультации, семинарские занятия. Появилась новая форма методической работы, как «Методический день», цель которого - повышение общекультурного
уровня воспитателей. Он предполагает,
изучение нормативно-правовой базы работы
воспитателя и учреждения в целом, тренинги по взаимодействию с детьми и взрослыми,
обучение практическим психологическим методам и приемам работы с детьми и взрослыми, обучение приемам овладения педагогическим мастерством, распространение своего личного педагогического опыта работы, путем представления тематического проекта,
обучение педагогов приемам стрессоустойчивости. Отдельными педагогами осуществлялась инновационная деятельность по внедрению той или иной технологии.
В 2006 году был создан научно-методический совет, первой задачей которого была
организация работы по разработке «Программы развития ДОУ» на 2008-2013 учебный
год. Научно-методический совет был создан на основании приказа заведующего и действовал на основании положения «О научно-методическом совете ДОУ». Ежегодно состав
научно-методического совета меняется и утверждается приказом заведующего.
С 2010 года началась деятельность по переходу ДОУ на Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г.
N 655).
С 2012 года учреждение работает в экспериментальном режиме, являясь экспериментальной площадкой федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования». Учреждение осуществляет сетевое взаимодей44

ствие с образовательными учреждениями нашего города, транслируя свой опыт работы
по внедрению учебно-методического комплекта «Веселый день дошкольника», а с
2013года дидактическое пособие для содействия развитию детей «Детский календарь».
С декабря 2013 года начался период введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в деятельность детского сада. Научно-методическим советом разработана Программа управленческих действий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период с 01.12.2013 года по 31.12.2015 года, прошло изучение среди педагогической и родительской общественности данного документа, общественное обсуждение, проведены консультации, анкетирование, распространены памятки, буклеты. Ежегодно разрабатывается Программа по внедрению Приказа на учебный год. О всех этапах деятельности организуется информирование через сайт и стенды ДОУ, наглядную агитацию.
Создана рабочая группа по корректировке локальных нормативных актов ДОУ в
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и перехода на современное законодательство.
Работа продолжается.
Реконструкция МАДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ.
В 1969 году в здании находилось двенадцать групповых ячеек без спален для детей,
музыкальный зал, кабинет врача, изолятор, педагогический кабинет, прачечная. Имелось
двенадцать прогулочных площадок для детей, летний бассейн, спортивная площадка, хозяйственный двор с сараем для хозяйственного инвентаря. В учреждении была создана
удовлетворительная материально-техническая база.
В 1989 году планировалось закрытие учреждения на капитальный ремонт. Сроки
закрытия откладывались, здание ветшало, выходила из строя система водоснабжения,
теплоснабжения и водоснабжения. К 1992 году постепенно закрылись три групповые
ячейки из-за непригодности помещений. Устарела вся материально-техническая база
учреждения. В 1993 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Отсутствовало финансирование и ремонт был приостановлен на четыре года.
В 1997 году из городского бюджета были выделены деньги для продолжения ремонта учреждения. За годы вынужденного простоя проект ремонта учреждения устарел. В
1998 году администрацией было принято решение перепрофилировать детский сад, в связи с увеличением в городе числа детей, страдающих бронхолегочной патологией. Были
выделены деньги для изменения проекта реконструкции, что включало в себя - уменьшение количества групп, количества детей в группах, проектирование лечебного блока, сауны, массажного кабинета, появилась возможность выделить помещения для логопеда,
психолога, специалиста по изодеятельности, делопроизводителя. При переходе учреждения на финансово-экономическую хозяйственность был создан кабинет для бухгалтерии.
В 2000 году, после проведенного капитального ремонта в группах появились
спальни. Для проведения педагогической работы с детьми начал функционировать музыкальный, физкультурный залы, кабинет психолога, студия по изобразительный деятельности, методический кабинет, обогащенный современными развивающими пособиями для
детей, методическими пособиями для воспитателей. Для проведения лечебно - оздоровительной работы в учреждении также созданы условия: физиотерапевтические кабинеты
электролечения, теплолечения, ингаляторий, массажный кабинет, процедурный кабинет,
кабинеты врача, старшей медицинской сестры, комната заболевшего ребенка. Во время
ремонта продумана цветовая гамма каждого помещения в зависимости от функционального назначения помещения, по разработкам ученых о влияние цвета на самочувствие детей
и в дальнейшем все дизайнерские наработки были реализованы во время проведения ремонта.
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Развивающую предметно-пространственную среду в группах оснастили современным игровым оборудованием. Каждая группа имеет свое название, девиз работы и неповторимый интерьер.
В 2011 году в соответствии с приказом МОиН РФ от 20.07.2011 №2151 «Об
утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» была проанализирована развивающая среда учреждения и составлен долгосрочный план ее обогащения.
Сейчас развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, са46
нитарно-эпидемическим требованиям, правилам пожарной безопасности и направлениям
развития дошкольников:
Социально-коммуникативное развитие: уголки нравственного и гендерного воспитания (в каждой группе), уголок сюжетно-ролевых игр (в каждой группе), кабинет психолога, сенсорная комната, уголок уединения (в каждой группе).
Познавательное развитие: уголки ознакомления с окружающим (в каждой группе),
огород с теплицей, фитоогород, уголок природы (в каждой группе), уголки математики (в
каждой группе), кабинет новых технологий (легоконструирование, интерактивная доска),
музей уральской культуры (предметы старины, народные костюмы, рисунки, картины,
народная игрушка), уголок патриотического воспитания (в каждой группе), уголок ОБЖ
(в каждой группе) представлен различными дидактическими играми по правилам дорожного движения, альбомами «Берегись автомобиля», «Береги свой дом от пожара», светофором, макетом перекрестка и т.д., экспериментальный уголок (в каждой группе), уголок
конструирования (в каждой группе).
Речевое развитие: кабинеты логопеда, уголки речевого развития (в каждой группе), книжный уголок (в каждой группе).
Художественно-эстетическое развитие: театральная ротонда, изостудия, музыкальный зал (пианино, музыкальный центр, и др.), театрализованный уголок (в каждой
группе). Театральная зона, включает в себя гримерную, костюмерную, различные виды
театра, ширма, музыкальный уголок (в каждой группе), уголок изодеятельности в каждой
группе.
Физическое развитие: физкультурный зал (гимнастические стенки, сухой бассейн,
мячи, скакалки, «дорожки здоровья», различные тренажеры и др.), физкультурный уголок
во всех группах, валеологический уголок (в каждой группе), процедурный кабинет, кабинет заболевшего ребенка, спортивная площадка (футбольное поле, беговая дорожка), тропа здоровья, лыжня, открытый бассейн.
Так же в МАДОУ имеется педагогический кабинет, оснащенный необходимой методической литературой и пособиями, а также необходимые подсобные помещения, выполненные и оборудованные в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям: прачечная, гладильная комната, пищеблок, дворницкая, столярная мастерская, складские помещения, кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе, медицинский кабинет,
комната заболевшего ребенка, процедурный кабинет.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Существенно изменилась территория учреждения. Все прогулочные веранды были
перенесены на новое солнечное место. На территории выделена театральная зона с ротондой, отремонтирован летний бассейн для детей, выполнена спортивная полоса препятствий, спортивная площадка для занятий с детьми с твердым покрытием, велосипедная
дорожка, технодром, футбольное поле, выполнена «Тропа здоровья». Построена теплица
рядом с огородом для выращивания овощей, фитоогород, разбит фруктовый сад. Имеется
прогулочная травяная площадка с ручейком, цветниками, разными поделками, красиво
оформлена «альпийская» горка. На территории высажено более 20 видов деревьев и ку46

старников, более 25 видов растений, проложена «Экологическая тропа». На территории
установили много малых скульптурных форм с различным функциональным назначением.
На данный момент в соответствии с приказа Минобрнауки РФ №1155 от
17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного
образования» в Программе управленческих действий администрации ДОУ по реализации
федерального государственного стандарта дошкольного образования запланирован анализ
условий и разработка плана модернизации развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии со своевременным законодательством.
Характеристика коллектива МАДОУ.
С 1969 года в штате учреждения из педагогического персонала были только воспитатели- методисты, воспитатели групп и музыкальные руководители. В коллективе в основном работали педагоги, имеющие стаж работы от 10 до 25 лет (85%), среднееспециальное педагогическое образование (84%).
В 1999 году после капитального ремонта штаты учреждения были утверждены с
учетом современных требований, введены новые педагогические должности – учителялогопеда, педагога-психолога, воспитателя по изодеятельности, социального педагога.
Набор нового коллектива проводился по конкурсному отбору, используя психологические
тесты: личностный опросник Кеттелла, тест Айзенка. Подбирались люди, разделяющие
кредо, девиз учреждения и отвечающие требованиям, предъявляемым к педагогическим
работникам.
На данный момент Коллектив достаточно молодой (средний возраст педагогического коллектива – 38 лет), стаж работы у педагогов до 5 лет (12%) и более 20 лет (24%),
что позволяет создание условий для передачи передового педагогического опыта. Все педагоги имеют профессиональное образование – высшее (72%) и средне-специальное
(28%), квалификационная категория у большей части педагогов высшая и первая (68%),
большая часть педагогов (95%) прошли курсы повышения квалификации по изучению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, по
освоению информационных технологий – 64%. В ДОУ работают квалифицированные педагогические работники, обладающие опытом профессиональной деятельности, что позволяет организовывать образовательный процесс на достаточно высоком профессиональном уровне.
52% педагога являются участниками экспериментальной деятельности ФИРО
РАНХиГС при Президенте РФ по теме «Социальное партнерство семьи и ДОУ как ресурс
социокультурного развития личности ребенка», «Инструментарий оценки качества дошкольного образования» под руководством Дороновой Т.Н., кандидата педагогических
наук, заведующей отделом дошкольного образования Федерального института развития
образования Министерства образования и науки РФ, профессора кафедры дошкольной
педагогики и психологии Московского городского психолого – педагогического университета.
Педагоги внедрили в образовательную деятельность дидактическое пособие для
содействия развитию детей «Детский календарь», соответствующий принципам федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
52% педагога являются участниками инновационной деятельности «Федерального
института развития образования» РАНХиГС при Президенте РФ по теме «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной
программе «Миры детства: конструирование возможностей».
В детском саду двое сотрудников имеют нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»; трое – имеют Почетную грамоту Министерства образования и
науки РФ; 12 педагогов – Почетную грамоту Министерства образования и науки Челябинской области.
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В 2019 году 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.
Начиная с 2000, года педагогические работники проходят повышение квалификации на факультетах повышения квалификации при педагогических институтах городов
Санкт-Петербурга, Челябинска, внутри города на модельных курсах.
Медицинское сопровождение образовательного процесса. Здоровьесберегающая
деятельность.
В 1969 году медицинское обслуживание детей в учреждении осуществлялось врачом детской поликлиники из ЦМСЧ-15. В штате учреждения были две старшие медицинские сестры, и медсестра, обслуживающая изолятор для заболевших детей. Большинство
детей, посещающих детский сад, имели первую группу здоровья, проводились оздоровительные мероприятия, включающие водные обливания, контрастные воздушные ванны,
солнечные ванны, двигательная активность в течение дня. Старшие медицинские сестры
организовывали питание детей по утвержденному двадцатидневному меню.
С 2000 года, когда учреждение стало принимать детей с бронхолегочной патологией. Большинство детей, посещающих детский сад, имеют вторую и третью группу здоровья. В штаты учреждения были введены новые медицинские должности: врач-педиатр,
врач-аллерголог, врач-невропатолог, врач-физиотерапевт, процедурная медицинская сестра, физиотерапевтические медицинские сестры, медицинская сестра по массажу, медицинская сестра сауны, диетсестра. Медицинское обслуживание осуществлялось под руководством врача-педиатра.
Продумана система лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий:
арттерапия, гигиенические факторы, физическое воспитание, закаливающие процедуры с
использованием природных факторов (солнце, воздух, вода), двигательная активность в
течение дня, воспитание потребности в здоровом образе жизни, диагностика и коррекция
развития, гимнастика для глаз, система специализированных мероприятий с учетом профиля МДОУ (электролечение, теплолечение, массаж, сауна), проведение противоэпидемических мероприятий, точечный массаж, лечебная физическая культура (стопа, дыхательная гимнастика), гиппоаллергенный режим и диета, кинезитерапия, ионоаэрация физкультурных занятий.
Лечебно-оздоровительная программа осуществлялась индивидуально для каждого
ребенка, исходя из его физического, соматического и психического состояния. Совместно
с педагогами и медицинскими работниками разработана система оздоровительной работы. Коллектив сотрудников на всероссийском конкурсе «Педагогические инновации» получил диплом и медаль «Януша Корчака» за работу «Сохраним здоровье». В результате
проведенной работы снизилось количество рецедивов у детей с бронхиальной астмой.
Результаты проведенной работы опубликованы в сборнике резюме XI национального
Конгресса по болезням органов дыхания. В детском образовательном учреждении проводилась диспансеризация, включающая в себя: диспансерное наблюдение аллергологом,
проведение контролируемого базисного лечения с оценкой эффективности, необходимости смены препаратов, оказание помощи при обострении бронхиальной астмы, качественная отработка с детьми техники ингаляции с использованием дозирующих аэрозольных
ингаляторов спейсеров, пикфлоуметрический мониторинг у детей с 4 лет, профилактическая вакцинация, неспецифические и немедикаментозные методы лечения (иммунотерапия, гистаглабулин, галотерапия) и проведение занятий в «Астма-школе» для родителей.
Под руководством врача и диетсестры осуществлялось питание детей с учетом индивиду48

альной непереносимости некоторых продуктов, разрабатывается дифференцированное
меню для детей.
В 2008 году медицинское обслуживание передано в Педиатрическое отделение №2
детской городской поликлиники ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России. Сейчас в ДОУ организуется ряд здоровьесберегающих мероприятий: направленных 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», физкльтурные досуги, непосредственная образовательная деятельности 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).
Мониторинг усвоения детьми Основной образовательной программы дошкольного образования.
Как и в прошлые годы, так и сейчас, методическая работа предполагает конечный
результат – повышение качества работы с детьми. В прошлые годы отслеживали качество
подготовки детей к школе на выходе из детского сада. Сейчас проводится мониторинг
усвоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования в виде
целевых ориентиров (3 и 7 лет) на основе Автоматизированной информационной системы
«Мониторинг развития ребенка». (Разработчик и научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна).
Мониторинг осуществляется воспитателями и специалистами, работающими на
группе, по направлениям развития детей: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому физическому посредством наблюдения. Все
результаты анализируются, что позволяет отследить динамику развития каждого ребенка
и построить индивидуальную программу развития ребенка, осуществить оптимизацию
работы с группой детей.
Образовательная практика показывает, что все наши выпускники успешно продолжают образование в других ДОУ и начальной школе.
Состояние здоровья детей.
При открытии в детский сад зачислялись дети общеразвивающей направленности,
с различными группами здоровья (в основном первой). В 2000году после капитального
ремонта сменился вид дошкольного образовательного учреждения – компенсирующий. В
детский сад начался набор детей с бронхолегочной патологией и сопутствующим нарушением речи. Таким образом, преобладающее большинство детей имеет вторую и третью
группы здоровья.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Взаимодействие с семьями воспитанников – одно из основных направлений деятельности детского сада на протяжении всей истории ДОУ. Раньше работа с родителями
была более авторитарного характера, но в то же время, дошкольное образовательное
учреждение всю ответственность за развитие и воспитание детей брало на себя. Использовались такие формы работы с родителями как родительские собрания, консультации,
наглядная агитации. В 2000годах формы работы расширились: появились индивидуальные консультации, различные педагогические гостиные, клубы для заинтересованных родителей, «Школы для родителей» (в частности «Астма-школа»), совместные праздники.
С 2012 года взаимодействие с родителями (законными представителями) претерпевает существенные изменения. А с введением новых нормативно-правовых документов
закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г. и приказа №1155 от 17.10.2014г. воз49

никли предпосылки для равноправного и заинтересованного взаимодействия семьи и дошкольных образовательных учреждений. Статья 44 Закона «Об образовании» гласит о
том, что «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
личности ребенка». В то время как «образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».
Сейчас взаимодействие с семьями воспитанников происходит без принуждения с
обеих сторон, или третьих лиц, т.е. является добровольным. Родители предлагают тематику мероприятий, включаясь в конкретный процесс, определяемый педагогическим коллективом. Взаимодействие осознаётся как процесс не формальный, а эффективный. В работе
с родителями используются традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с
семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть эффективного сотрудничества.
Появились такие формы как: мастер-класс, волонтерская помощь, праздники, организованные родителями, тренинги, совместные образовательные проекты и др. Систематически осуществляется выявление, обобщение, распространение передового педагогического
опыта взаимодействия с семьей и передового опыта семейного воспитания. В полной мере
осуществляется сбор, обработка и использование данных запросов, нужд, интересов родителей. Систематически организуется методическая работа по повышению профессиональной компетентности сотрудников дошкольного образовательного учреждения по вопросам взаимодействия с родителями.
Взаимодействие с социумом.
Взаимодействие с социальными институтами осуществлялось разово, без определенной последовательности, в основном после приглашения их поучаствовать в какомлибо мероприятии или конкурсе. Сейчас данное взаимодействие осуществляется на договорной основе с конкретным двухсторонним планом совместных мероприятий. С 2013 года осуществляется сетевое взаимодействие с другими ДОУ города по вопросу внедрения
дидактического пособия «Детский календарь».
На момент 2019 года осуществляется социальное партнёрство с:

МОУ СОШ

МБУ «Детская библиотека»,

МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова»,

МУКО «Октябрь»,

Г(М)УДОД «Музыкальная школа»,

МУ ПКиО Клуб «Юных инспекторов дорожного движения»,

Г(М)УДОД ДЮЦФП Клуб «Юных пожарных»

Войсковая часть 3468

ОГИБДД
Таким образом, на сегодня в деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад
компенсирующего вида №29» существуют предпосылки, которые позволяют детскому
саду продолжать работать в режиме развития, который предполагает развитие учреждения по всем направлениям деятельности, реализуя цель - гармоничного развития дошкольников с бронхо-легочной патологией.
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ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №29»
Всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
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 (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 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.
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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.
Ожидаемые результаты в 2019-2020 учебном году.



Здоровье:
Количество рецидивов, специфичных для детей с бронхо-лёгочной патологией
снижено на 1,5%.




Образовательная деятельность:
Уровень речевого развития детей достиг 90%.
Уровень развития звукопроизносительной стороны речи дошкольников в сравнении с прошлым годом увеличился на 5%.















Кадры:
Все педагоги, специалисты повысили профессиональную компетентность в образовательной области «Познавательное развитие» и организуют познавательное развитие дошкольников посредством развития их самостоятельности и инициативы и
организации современных форм образовательного процесса.
Организация индивидуальной работы по речевому развитию дошкольников происходит на высоком уровне.
Образовательная деятельность организовывается в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
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 института развития образования» РАНХиГС при Президенте РФ по темам: «Проектирование социальной
ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей», «Инструментарий оценки качества дошкольного образования».
Пакет документов по реализации Программы управленческой деятельности администрации МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» по внедрению
ФГОС ДО.
Аналитическая справка «Программы развития МАДОУ №29» на 2014-2019г.г
Осуществление «Автоматизированной системы контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ»
Создан и реализуется пакет документов по программе управленческой деятельности администрации по осуществлению экспериментальной деятельности по теме:
«Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в Примерной ос55


















новной образовательной программе «Миры детства: конструирование возможностей». Приступили к реализации Программы по новой теме.
Создан и реализуется пакет документов по программе управленческой деятельности администрации МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
Создан и реализуется пакет документов «Программа развития МАДОУ №29» на
2020-2025г.г.
Разработана и реализуется система внутренней оценки качества образования.
Внедрена «Автоматизированная система контрольно-аналитической деятельности
администрации МАДОУ».
Оформлена лицензия на осуществление медицинской деятельности.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА №29»
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 (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 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:
56









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.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Вид управленческой
деятельности,
Срок
Ответственный
мероприятия
1. Исполнение федеральных нормативно-правовых актов
1.1.
Федеральный закон
В течение Нарукова Н.И.,
Российской Федерации года
заведующий
от 29.12.2012 №273 –
Романова Е.Н.,
ФЗ «Об образовании в
зам. зав.по УВР,
Российской ФедераКувикова И.О.,
ции»
ст. воспитатель
1.2.
«Концепция дошколь- В течение Нарукова Н.И.,
ного образования».
года
заведующий
Решение коллегии
Романова Е.Н.,
Госкомитета СССР по
зам. зав.по УВР,
народному образоваКувикова И.О.,
нию от 16.06.89 г. №
ст. воспитатель
7/1
1.3.
«Об утверждении поВ течение Нарукова Н.И.,
рядка организации и
года
заведующий
осуществления образоРоманова Е.Н.,
вательной деятельнозам. зав.по УВР,
сти по основным обКувикова И.О.,
щеобразовательным
ст. воспитатель
программам – образовательным программам
дошкольного образования». Приказ МОиН
РФ от 30.08.2013г.
№1014
1.4
Приказ Министерства
В течение Нарукова Н.И.,
просвещения РФ от 21 года
заведующий
января 2019 г. № 32 “О
Романова Е.Н.,
внесении изменений в
зам. зав.по УВР,
Форма
работы

57

Документ
Приказы, информационноаналитические
справки
Приказы, информационноаналитические
справки

Приказы, информационноаналитические
справки

Приказы, информационноаналитические
справки

Форма
работы

1.5.

1.6

1.7.

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1014”
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования». Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17.10.2013г.
№1155.
Национальный проект
«Образование» Утвержден президиумом Совета при Президенте
РФ по стратегическому
развитию и национальным проектам
(протокол от
03.09.2018 №10)
Санитарноэпидемиологические
правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации режима
работы дошкольных
образовательных организаций"
(утв. постановлением
Главного государ-

Срок

Ответственный

Документ

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Приказы, информационноаналитические
справки

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Приказы, информационноаналитические
справки

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Приказы, информационноаналитические
справки

58

Форма
работы

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
ственного санитарного
врача РФ
от 15 мая 2013 г. N 26)
Приказ Министерства
образования и науки
РФ от 7 апреля 2014 г.
N 276
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность"
«Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность». Письмо
МОиН РФ от
03.12.2014г. №081933/505
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста
в организованных
формах обучения».
Инструктивнометодическое письмо
от 14.03.2000 г. №
65/23-16.
«О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования». Письмо Минобразования России
от 07.04.1999 г. №
70/23-16.
«Об организации взаимодействия образовательных учреждений и
обеспечение преемственности дошкольного и начального об-

Срок

Ответственный

Документ

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Образовательная
программа, сетка
занятий, графики
двигательной активности

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Карты диагностического обследования

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

План преемственности со школой
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Форма
работы

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
щего образования».
Методическое письмо
Минобразования России от 25.03.94 г. №
35-М.
«Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29 августа 2013 г. №
1008
«Требования к содержанию и оформлению
образовательных программ дополнительного образования детей».
Письмо Министерства
образования РФ от
18.06.03 г. № 28-02484/16.
«Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг
в сфере дошкольного и
общего образования».
Приказ Министерства
Образования РФ от
31.07.2001 №2846
«Об утверждении Правил оказания платных
образовательных
услуг». Постановление
Правительства РФ от 5
июля 2001 г. N 505
(с изменениями от 1
апреля 2003 г., 28 декабря 2005 г., 15 сентября 2008 г.)
Письмо Минобразования РФ от 19 января
2000 г. N 14-5159ин/04
«О соблюдении зако-

Срок

Ответственный

Документ

Сентябрь,
май

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Образовательные
программы кружков, информационно-аналитические
справки

Сентябрь,
май

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Образовательные
программы кружков, информационно-аналитические
справки

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Образовательная
программа, документация по оказанию дополнительных платных услуг

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документация по
оказанию дополнительных платных
услуг

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,

Документация по
оказанию дополнительных платных
услуг
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Вид управленческой
деятельности,
Срок
Ответственный
Документ
мероприятия
нодательства о защите
ст. воспитатель
прав потребителей при
оказании платных образовательных услуг»
1.18.
План действий по
В течение Нарукова Н.И.,
Программа управобеспечению введения года
заведующий
ленческих дейфедерального государРоманова Е.Н.,
ствий
ственного образовазам. зав.по УВР,
тельного стандарта
Кувикова И.О.,
дошкольного образост. воспитатель
вания. От 31.12.1013г.
1.19.
Письмо Министерства В течение Нарукова Н.И.,
Программа управобразования и науки
года
заведующий
ленческих дейРоссийской Федерации
Романова Е.Н.,
ствий
Департамента государзам. зав.по УВР,
ственной политики в
Кувикова И.О.,
сфере общего образост. воспитатель
вания «Комментарии к
ФГОС дошкольного
образования». №08249 от 28.02.2014г.
1.20.
Постановление Прави- В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, инфортельства РФ от
года
заведующий
мационно12.03.1997г. №228 в
Романова Е.Н.,
аналитические
ред. от 10.03.2009 г.
зам. зав.по УВР, справки
№216 «Типовое полоКувикова И.О.,
жение о специальном
ст. воспитатель
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»;
2. Исполнение нормативно-правовых актов губернатора и правительства Челябинской
области, Министерства образования и науки Челябинской области.
2.1.
«О плане мероприятий В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитипо внедрению федегода
заведующий
ческая документарального государРоманова Е.Н.,
ция
ственного образовазам. зав.по УВР,
тельного стандарта
Кувикова И.О.,
дошкольного образост. воспитатель
вания в Челябинской
области», приказ МОиН Челябинской области от 09.07.2013г.
№01/2345
2.2.
«Административный
В течение Нарукова Н.И.,
Информационнорегламент предоставгода
заведующий
аналитические
ления Министерством
Романова Е.Н.,
справки
61
Форма
работы

Форма
работы

2.3.

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
образования и науки
Челябинской области
государственной услуги по проведению аттестации педагогических работников областных государственных образовательных
учреждений и муниципальных образовательных учреждений» от
16.09.2011г. №318П.
«Административный
регламент предоставления Министерством
образования и науки
Челябинской области
государственной
функции по проведению аттестации педагогических работников
областных государственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учреждений на соответствие
занимаемой должности» от 20.03.2012г.
№01-586.
«О воспитании и обучении детейинвалидов». Постановление Губернатора Челябинской области от
27.09.2007г. №309.
Закон Челябинской области от 17.12.2001 г.
№54-ЗО «Об охране и
защите прав детей в
Челябинской области»

Срок

Ответственный

Документ

зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

В течение
года

Информационноаналитические
справки

Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитизаведующий
ческая документаРоманова Е.Н.,
ция
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
2.5.
В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитигода
заведующий
ческая документаРоманова Е.Н.,
ция
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
2.6.
«Об образовании в Че- В течение Нарукова Н.И.,
Приказы
лябинской области»
года
заведующий
закон Челябинской обРоманова Е.Н.,
ласти от 29 августа
зам. зав.по УВР,
2013года № 515-ЗО
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
3. Исполнение нормативно-правовых актов главы, администрации г. Снежинска и Муни62
2.4.

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Вид управленческой
деятельности,
Срок
Ответственный
Документ
мероприятия
ципального казенного учреждения «Управление образования Администрации города
Снежинска».
3.1.
«Муниципальная целе- В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитивая Программа реалигода
заведующий
ческая документазации национального
Романова Е.Н.,
ция
проекта «Образовазам. зав.по УВР,
ние» на территории
Кувикова И.О.,
города Снежинска».
ст. воспитатель
3.2.
«Об утверждении поВ течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитиложения о проведении года
заведующий
ческая документааттестации руководиРоманова Е.Н.,
ция
телей и их заместитезам. зав.по УВР,
лей подведомственных
Кувикова И.О.,
Управлению образоваст. воспитатель
ния учреждений в новой редакции», приказ
МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» от
03.02.2014г. № 20
3.3.
«Развитие образования В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитив Снежинском городгода
заведующий
ческая документаском округе на 2018Романова Е.Н.,
ция
2023 г»
зам. зав.по УВР,
(Постановление адмиКувикова И.О.,
нистрации №1597 от
ст. воспитатель
14.12.17)
3.4.
«О мероприятиях по
В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитисозданию муницигода
заведующий
ческая документапальных автономных
Романова Е.Н.,
ция
учреждений, подвезам. зав.по УВР,
домственных УправлеКувикова И.О.,
нию образования Адст. воспитатель
министрации города
Снежинска». Постановление главы города
от 27.11.2008г. №458-р
3.5.
«О плане мероприятий В течение Нарукова Н.И.,
Приказы, аналитипо внедрению федегода
заведующий
ческая документарального государРоманова Е.Н.,
ция
ственного образовазам. зав.по УВР,
тельного стандарта
Кувикова И.О.,
дошкольного образост. воспитатель
вания», приказ Муниципального казенного
учреждения «Управление образования Администрации города
63
Форма
работы

Вид управленческой
деятельности,
Срок
Ответственный
мероприятия
Снежинска» от
06.08.2013г. №98
3.6.
«О порядке комплекВ течение Нарукова Н.И.,
тования
года
заведующий
муниципальных доРоманова Е.Н.,
школьных
зам. зав.по УВР,
образовательных
Кувикова И.О.,
учреждений
ст. воспитатель
города Снежинска» от
23.01.2019г. №127
3.7.
«Прием заявлений, по- В течение Нарукова Н.И.,
становка на учет и загода
заведующий
числение детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования», (Постановление администрации №
57 от 19.01.2015 (в редакции постановления
администрации Снежинского городского
округа от 13.11.2015 №
1434).
4. Контроль за исполнением нормативно-правовых актов МАДОУ.
4.1.
Устав МАДОУ «ДетВ течение Нарукова Н.И.,
ский сад компенсиругода
заведующий
ющего вида №29»
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
4.2.
Внутренний трудовой
В течение Нарукова Н.И.,
распорядок для работ- года
заведующий
ников МАДОУ №29
4.3.
Коллективный договор В течение Нарукова Н.И.,
МАДОУ между работ- года
заведующий
никами и работодателем.
4.4.
Трудовой договор соВ течение Нарукова Н.И.,
трудников с работода- года
заведующий
телем.
4.5.
Штатное расписание
В течение Нарукова Н.И.,
МАДОУ №29
года
заведующий
4.6.
Адаптированная обра- В течение Нарукова Н.И.,
Форма
работы

64

Документ

Приказы, аналитическая документация

Приказы, сопроводительная документация

Устав

График работы сотрудников
Коллективный договор
Договор
Приказ
Аналитическая до-

Форма
работы

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11. Положения и
правила
(См. приложение 2)

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
зовательная программа
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей бронхо-лёгочной
патологией».
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29» для
детей с нарушением
речи.
Программа управленческой деятельности
администрации по инновационной деятельности.

Срок

Ответственный

Документ

года

заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

кументация

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Аналитическая документация

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Аналитическая документация

Аналитическая документация

Программа управленческой деятельности
администрации по
внедрению Федерального государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования.
Программа развития
МАДОУ «Детский сад
компенсирующего вида № 29».

В течение
года

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление
МАДОУ.

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам.зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности МАДОУ.

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

Локальные норматив-

В течение

Нарукова Н.И.,

Приказ

В течение
года
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Аналитическая документация

Приказ

Форма
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
ные акты, регламентирующие особенности
образовательного процесса.

Срок

Ответственный

Документ

года

заведующий

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся в МАДОУ.
Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников
МАДОУ.
Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учёт
образовательных достижений обучающихся.
Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации ООП и АОП
ДО.

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения.

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и
доступность информации о деятельности
МАДОУ.
Положений о конкурсах, совместных образовательных проектов
МАДОУ:
Конкурс поделок
«Правила дорожные –
друзья для всех надёжные!»

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.,
зам. зав.по УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
воспитатели

Приказ

01.08.19
–26.08.19

66

Форма
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Творческий педагогический марафон
«Педагог года 2020».
Конкурс поделок
«Природа и фантазия
2019»
Конкурс конспектов
образовательной деятельности «Развивающие игровые занятия с
детьми»
Конкурс чтецов «Стихи русских поэтов»,
посвящённый неделе
русской культуры
(28.10.19 – 01.11.19)
Конкурс рисунков
«Мы готовы к ГТО»
Игра КВН для детей и
родителей (ДОУ)
Игра КВН для детей и
родителей (Город)
Конкурс - смотр
«Лучший центр познавательной активности
в группе»
Конкурс поделок «Новогодняя Сказка»
Шашечный турнир
«Батл шашки»
Конкурс-смотр ледяных построек «В
снежном царстве, морозном государстве»
Конкурс поделок «Это
просто фантастика!»
(LEGO)»
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
Конкурс поделок
«Олимпийская зима»,
посвящённый неделе
зимних видов спорта.
Творческий конкурс
коллективных работ
«Театральная афиша

Срок
01.09.19
–11.05.20
23.09.19
–27.09.19
01.10.19
–07.02.20

30.10.19

21.10.19
–25.10.19
04.10.19
14.11.19
15.11.19
16.09.19
–18.11.19

29.11.19
–31.12.19
18.12.19
01.12.19
–27.01.20

13.01.19
–31.01.19
07.02.20

03.02.20
– 07.02.20

02.03.20
– 16.03.20
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Ответственный

Документ

Форма
работы

4.12.
Договора

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
своими руками», посвящённый театральной неделе.
V Муниципальный
детский фестиваль
«Путешествие в мир
музыки»
Конкурс экспериментальной деятельности
«Огород на окне»
Конкурс совместных
семейных образовательных проектов
Конкурс рисунков «Я –
спортсмен!»
Конкурс рисунков на
асфальте «Любимые
сказки», посвящённый
Дню защиты детей
(01.06.20)
Конкурс чтецов «Люблю Россию», посвящённый празднованию
Дня России и Дня города Снежинска
Конкурс талантов
«Лучше всех!»
Конкурс для педагогов
«Летняя оздоровительная кампания 2020»
Договор об образовании между родителями
(законными представителями) и МАДОУ №
29.
Договор об оказании
дополнительных платных образовательных
услуг.

Срок

Ответственный

Документ

12.03.20
– 13.03.20

01.04.20
–30.04.20
13.04.20
–15.05.20
04.05.20
–15.05.20
01.06.20

10.06.20

18.06.20
01.06.20
– 25.08.20
В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказ,
договоры

В течение
года

Балахничева
Л.В., менеджер
по платным
услугам

Приказ,
договоры

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Ответственные

1. Разработка нормативно – правовой документации
1.1.
1.Внесение корректи- Сентябрь Нарукова Н.И.,
Внесение
ровок в уставные до– октябрь заведующий,
изменений в кументы ДОУ.
Романова Е.Н.
локальные
зам.зав. УВР,
акты учреКувикова И.О.,
ждения и
ст. воспитатель
издание но- 2.Внесение корректи- Сентябрь Балахничева
вых
ровок в договор об
Л.В., менеджер
оказании платных обпо платным
разовательных услуг
услугам
между родителями и
МАДОУ №29
3.Разработка «ПроВ течение Нарукова Н.И.,
граммы развития
года
заведующий,
МАДОУ №29»
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
1.2.
1. К конкурсам, проВ течение Нарукова Н.И.,
Подготовка водимым в МАДОУ:
года
заведующий,
положений
Романова Е.Н.
Творческий педагоги- 01.09.19
ческий марафон «Пе- – 11.05.20 зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
дагог года 2020».
ст. воспитатель
Конкурс поделок
01.08.19
«Правила дорожные – –26.08.19
друзья для всех
надёжные!»
Конкурс поделок
23.09.19
«Природа и фантазия
–27.09.19
2019»
Конкурс - смотр
16.09.19
«Лучший центр по– 18.11.19
знавательной активности в группе»
Конкурс конспектов
01.10.19
образовательной дея- – 07.02.20
тельности «Развивающие игровые занятия с детьми»
Игра КВН для детей и 04.10.19
родителей (ДОУ)
Игра КВН для детей и 14.11.19
родителей (Город)
15.11.19
Конкурс рисунков
21.10.19
«Мы готовы к ГТО»
– 25.10.19
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Документ

Локальные акты

Договор

Локальные акты

Положение

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
Конкурс чтецов «Стихи русских поэтов»,
посвящённый неделе
русской культуры
(28.10.19 – 01.11.19)
Конкурс поделок
«Новогодняя Сказка»
Шашечный турнир
«Батл шашки»
Конкурс-смотр ледяных построек «В
снежном царстве, морозном государстве»
Конкурс поделок
««Это просто фантастика!» (LEGO)»
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
Конкурс поделок
«Олимпийская зима»,
посвящённый неделе
зимних видов спорта.
Творческий конкурс
коллективных работ
«Театральная афиша
своими руками», посвящённый театральной неделе.
V Муниципальный
детский фестиваль
«Путешествие в мир
музыки»
Конкурс экспериментальной деятельности
«Огород на окне»
Конкурс совместных
семейных образовательных проектов
Конкурс рисунков
«Я – спортсмен!»
Конкурс рисунков на
асфальте «Любимые
сказки», посвящённый
Дню защиты детей

Срок

30.10.19

29.11.19
– 31.12.19
18.12.19
01.12.19
– 27.01.20

13.01.19
– 31.01.19
07.02.20

03.02.20
– 07.02.20

02.03.20
– 16.03.20

12.03.20
– 13.03.20

01.04.20
– 30.04.20
13.04.20
– 15.05.20
04.05.20
– 15.05.20
01.06.20
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Ответственные

Документ

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
(01.06.20)
Конкурс чтецов
«Люблю Россию», посвящённый празднованию Дня России и
Дня города Снежинска
Конкурс «Летняя
оздоровительная кампания 2020»
Конкурс талантов
«Лучше всех!»
2 К совместным образовательным проектам, проводимым в
МАДОУ:
Неделя спортивных
игр «Олимпийские
игры»
Неделя русской культуры
Международный день
Матери (24.11.2019)
Неделя, посвящённая
международному дню
Матери.
Неделя татаробашкирской культуры
День российской
науки (08.02.2020)
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
Неделя, посвящённая
зимним видам спорта
День защитников
Отечества (23.02.20)
Неделя, посвящённая
дню защитников Отечества.
Всемирный день театра (27.03.2020)
Неделя, посвящённая
Всемирному дню театра «Театральная

Срок

Ответственные

Документ

10.06.20

Конкурс
01.06.20
– 25.08.20
18.06.20
В течение
года

02.09.19
– 13.09.19
28.10.19
– 01.11.19
18.11.19
– 22.11.19

27.01.20 –
31.01.20
07.02.20

03.02.20
– 07.02.20
17.02.20
– 21.02.20

23.03.20
– 27.03.20
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Нарукова Н.И.,
заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Положение

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Ответственные

Документ

весна»

1.3.
Подготовка
методических рекомендаций

День Победы – 75 лет
(09.05.2020)
Неделя, посвящённая
празднованию дня
Победы – 75 лет.
Всемирный день семьи (15.05.2020)
Спортивный праздник
легкоатлетическая эстафета «Папа, мама, я
– спортивная семья!»
Совместный образовательный проект с
городской детской
библиотекой «Детям
об искусстве»
Организация центра
познавательной активности в ДОУ в
условиях реализации
ФГОС ДО
Организация образовательной деятельности в образовательной
области «Познавательное развитие» в
соответствии с ФГОС
ДО.
Взаимодействие с родителями в условиях
реализации ФГОС

04.05.20
– 08.05.20

Рекомендации по организации мониторинга «Инструментарий по оценке качества дошкольного образования»
Критерии качества
реализации ФГОС ДО
в ДОУ

Ноябрьянварь

Профилактика заболеваний органов ды-

Март

14.05.20

Ежемесячно в
течение
учебного
года
сентябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические рекомендации

октябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические рекомендации

Ноябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические рекомендации

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,

Методические рекомендации, консультация

Февраль
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Методические рекомендации

Методические рекомендации

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

хания.
Сказки «ЗОЖ»

Февральмарт

Подготовка к ЛОК

Апрель

Рекомендации по
обобщению опыта работы МАДОУ по экспериментальной деятельности 2019-2020
учебного года.
Внутренней системы
оценки качества образования.

Май

Инструментария по
оценке качества дошкольного образования (ФИРО РАНХиГС)
Автоматизированной
системы контроля

В течение
года

1.5.
Расходов учреждения
Составление
проектов
смет

Сентябрь

1.4.
Апробация
и внедрение

1.6
Разработка

В течение
года

В течение
года

Проведения V муниципального детского
фестиваля «Путешествие в мир музыки
2020»

Сентябрь

Сетевого взаимодействие с различными

Август
73

Ответственные
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
педиатр
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ

Методические рекомендации
Методические рекомендации
Методические рекомендации

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
В течение года

Методические рекомендации

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий
Демидкина Н.А.,
гл. бухгалтер
Шушаркина
А.С., зам. зав. по
АХР
Нарукова Н.И.,
заведующий
Демидкина Н.А.,
гл. бухгалтер
Щёлокова М.В.
муз. руководитель
Нарукова Н.И.,
заведующий,

Методические рекомендации, автоматизированная
программа
Проекты смет

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Проект сметы

Планы,
договора

Форма работы
планов

1.7. Разработка программ

1.8. Подготовка
инструктивнораспоряди-

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

институтами социализации:
МОУ СОШ
МБУ «Детская библиотека»,
МБОУДО «Дворец
творчества детей и
молодежи имени
В.М.Комарова»,
МУКО «Октябрь»,
Г(М)УДОД «Музыкальная школа»,
МУ ПКиО Клуб
«Юных инспекторов
дорожного движения»,
Г(М)УДОД ДЮЦФП
Клуб «Юных пожарных»
Войсковая часть 3468
ОГИБДД
План деятельности
Май
МАДОУ «Детский сад
компенсирующего
вида №29» на 20202021 учебный год.
Программа управленческих действий администрации по осуществлению экспериментальной работы на
2019-2020 учебный
год
Программа управленческих действий администрации по реализации ФГОС дошкольного образования на 2019-2020
учебный год»
Утверждение учебного плана

Ответственные

Документ

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Нарукова Н.И.,
заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

План,
приложения к плану

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Программа

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Программа

Август

74

Программа

Форма работы
тельных документов

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
Утверждение регламента непрерывной
образовательной деятельности.
Утверждение режима
дня и графика утренних и дыхательных
гимнастик.
Утверждение «Программы управленческих действий администрации по осуществлению инновационной работы на
2019-2020 учебный
год».
Утверждение «Программы управленческих действий администрации по реализации ФГОС дошкольного образования на 2019-2020
учебный год».
Утверждение планов
проведения и подготовки к педагогическим советам.
Утверждение решений педагогических
советов.
Утверждение циклограмм работы руководящих и педагогических работников.
Утверждение Положений и Правил.
Утверждение план –
графиков награждения сотрудников, повышения квалификации и аттестации административного, педагогического и учеб-

Срок

Ответственные

Документ

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Август
Ноябрь
Февраль
Апрель
Август
Декабрь
Март
Май
Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

По мере
разработки
Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

75

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
но-вспомогательного
персонала.
О проведении и итогах паспортизации.
Об утверждении Рабочих программ.
О проведении деятельности по изучению освоения детьми
образовательных программ дошкольного
образования.
Об утверждении результатов мониторинга и педагогической
диагностики дошкольников.
Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности.
Обеспечение пожарной безопасности.
Комплектование
МАДОУ.
Издание приказов по
экспериментальной
деятельности:
Об организации экспериментальной деятельности;
О составе научно методического совета;
О составе проектировочной группы;
Об утверждении программы управленческой деятельности
администрации по
осуществлению инновационной деятельности МАДОУ на 20192020 учебный год;
Об утверждении
субъектов инновационной деятельности.
Зачисление детей,

Срок

Август

Ответственные

Документ

Приказы

Август,
октябрь
Сентябрь,
апрель

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Октябрь,
май

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,

Приказы

Сентябрь
Сентябрь

По мере
76

Приказы
Приказы

Приказы
Приказы

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
вновь поступивших в
детский сад.
Режим работы
МАДОУ.
Утверждение должностных инструкций.
Утверждение графиков работы сотрудников.
Создание комиссии по
проведению тарификации.
Создание комиссии по
охране жизни и здоровья детей, предупреждение травматизма.
Утверждение графика
дежурства администрации МАДОУ.
Создание комиссии по
чрезвычайным ситуациям.
Назначение ответственного лица за
снятие показаний
электросчетчиков, водомеров и т.п.
Утверждение графика
закладки продуктов
питания на пищеблоке
МАДОУ.
Установление персональных доплат.
Установление персональных надбавок.
Организация питания
сотрудников МАДОУ.
Закрепление кадров за
группами.
Создание комиссии по
списанию материальных ценностей.
Создание комиссии по
материальному сти-

Срок
поступления детей
Сентябрь

Ответственные

Документ

заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь
Август
Сентябрь
Август
Декабрь
77

Приказы
Приказы

Приказы
Приказы
Приказы
Приказы

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
мулированию.
Назначение общественного инспектора
по охране детства.
Создание аттестационной комиссии.
Материальная ответственность сотрудников.
Проверка спортсооружений.

Срок
Апрель
Август
Август
Сентябрь

Август
Ноябрь
Февраль
Май
Создание комиссии по Сентябрь
питанию.
Организация мероАвгуст
приятий по гражданДекабрь
ской обороне.
О проведении деяОктябрь
тельности по развиЯнварь
вающему оцениванию Май
качества образовательной деятельности
по программе «Миры
детства: конструирование возможностей».
Утверждение системы Февраль
внутренней оценки
качества образования.
Издание приказов о
проведении праздников для детей
Новогодняя сказка
23.12.19
Утренники.
– 27.12.19
Праздник для мам.
02.03.20
Утренники.
– 06.03.20
Скоро в школу мы
21.05.20
пойдем!
28.05.20
Выпускные утренники.
Издание приказов о
В течение
проведении совместгода
ных образовательных
проектов в МАДОУ:
Совместный образоСентябрь
вательный проект с
78

Ответственные

Документ

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Приказы

Приказы

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
городской детской
библиотекой «Детям
об искусстве»
Неделя русской культуры
Неделя татаробашкирской культуры
Фестиваля развивающих игр, посвящённого всероссийскому
дню науки.
Неделя зимних видов
спорта
Театральная неделя
Издание приказов о
проведении акций:
«Стань заметней в
темноте!»
«Сбор макулатуры»
«Наши братья меньшие»
«Бумеранг добра»
«Подарочек любимым
бабушке и дедушке»
(1 октября День пожилого человека)
«Копилка маленьких
игрушек»
«Птичье кафе»
«Крышечки добра»
«Мир без опасностей»
«Зелёная весна»
«Я и мой любимый
город Снежинск!»
Издание приказов об
утверждении положений и проведении
конкурсов:
Творческий педагогический марафон «Педагог года 2020».
Конкурс поделок
«Правила дорожные –

Срок

Ответственные

Документ

Октябрь
Январь
Февраль

Февраль
Март
В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Сентябрь
Сентябрь,
май
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь,
апрель
Ноябрь –
март
Февраль,
май
Февраль
Май
Июнь
В течение
года

01.09.19
– 11.05.20
01.08.19
–26.08.19
79

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
друзья для всех
надёжные!»
Конкурс поделок
«Природа и фантазия
2019»
Конкурс - смотр
«Лучший центр познавательной активности в группе»
Конкурс конспектов
образовательной деятельности «Развивающие игровые занятия с детьми»
Игра КВН для детей и
родителей (ДОУ)
Игра КВН для детей и
родителей
(Город)
Конкурс рисунков
«Мы готовы к ГТО»
Конкурс чтецов «Стихи русских поэтов»,
посвящённый неделе
русской культуры
(28.10.19 – 01.11.19)
Конкурс поделок
«Новогодняя Сказка»
Шашечный турнир
«Батл шашки»
Конкурс-смотр ледяных построек «В
снежном царстве, морозном государстве»
Конкурс поделок «Это
просто фантастика!»
(LEGO)»
Конкурс поделок
«Олимпийская зима»,
посвящённый неделе
зимних видов спорта.
Творческий конкурс
коллективных работ
«Театральная афиша
своими руками», посвящённый театраль-

Срок

03.09.19
–27.09.19
16.09.19
–18.11.19

01.10.19
– 07.02.20

04.10.19
14.11.19
15.11.19
21.10.19
–25.10.19
30.10.19

29.11.19
–31.12.19
18.12.19
01.12.19
–27.01.20

13.01.19
–31.01.19
03.02.20
– 07.02.20

02.03.20
–16.03.20

80

Ответственные

Документ

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ной неделе.
V Муниципальный
детский фестиваль
«Путешествие в мир
музыки»
Конкурс экспериментальной деятельности
«Огород на окне»
Конкурс совместных
семейных образовательных проектов
Конкурс рисунков «Я
– спортсмен!»
Конкурс рисунков на
асфальте «Любимые
сказки», посвящённый
Дню защиты детей
(01.06.20)
Конкурс чтецов
«Люблю Россию», посвящённый празднованию Дня России и
Дня города Снежинска
Конкурс «Летняя
оздоровительная кампания 2020»
Конкурс талантов
«Лучше всех!»
Издание приказов о
проведении внутриучрежденческого контроля (проверок):
Подготовка к учебному году
Состояние работы с
дошкольниками по
организации познавтельноисследовательской и
опытноэкспериментальной
деятельности
Комплексная проверка образовательной
деятельности учите-

Срок

Ответственные

Документ

12.03.20
– 13.03.20

01.04.20
–30.04.20
13.04.20
–15.05.20
04.05.20
–15.05.20
01.06.20

10.06.20

Конкурс
01.06.20
–25.08.20
18.06.20
В течение
года
Август
Октябрь

Ноябрь

81

Нарукова Н.И.,
заведующий

Приказы

Форма работы

1.9.
Заключение
договоров

1.10
Планызадания
проверок

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
лей-логопедов в
МАДОУ
Анализ интеграции
задач физкультурнооздоровительной работы в различные виды совместной деятельности.
Соблюдение условий
реализации ФГОС
ДО.
С родителями.

Срок

Ответственные

Документ

Январь

Март
Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий
Балахничева
Л.В.,
Менеджер по
платным услугам
Шушаркина
А.С.,
зам.заведующего
по АХР
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Договора

Декабрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

План-задание

Январь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

План-задание

Март

Романова Е.Н.

План-задание

С педагогами, оказывающими платные
услуги.

Октябрь

С поставщиками
услуг.

Декабрь

Подготовка к учебному году

Август

Состояние работы с
дошкольниками по
организации познавательноисследовательской и
опытноэкспериментальной
деятельности
Комплексная проверка образовательной
деятельности учителей-логопедов в
МАДОУ
Анализ интеграции
задач физкультурнооздоровительной работы в различные виды совместной деятельности.
Соблюдение условий

Ноябрь

82

Договора

Договора

План-задание

План-задание

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

реализации ФГОС
ДО.
1.11.
Разработка
планов подготовки к:

1.12.
Подготовка
планов проведения мероприятий с
детьми в
МАДОУ:

План подготовки,
доклады, презентации, раздаточный
материал.
План подготовки,
доклады, презентации, раздаточный
материал.

10.02.20

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

План подготовки,
доклады, презентации, раздаточный
материал.

11.05.20

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

План подготовки,
доклады, презентации, раздаточный
материал.

3 неделя
каждого
месяца
23.12.19
– 27.12.19
02.03.20
– 06.03.20
21.05.20
28.05.20

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Планы подготовки
мероприятия

28.08.19

Педсовету «Познавательное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС
ДО».
Педсовету «Оптимизация процесса здоровьесбережения дошкольников и педагогов в детском саду и
семье»
Итоговому педсовету
«Анализ деятельности
МАДОУ за год; подготовка к летней
оздоровительной кампании 2020 года; подготовка к новому
2020-2021 учебному
году»
День здоровья на
группах

09.12.19

Всемирный день семьи (15.05.2020)
Спортивный праздник

Документ

зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Августовскому педсовету.

Новогодняя сказка
Утренники.
Праздник для мам.
Утренники.
Скоро в школу мы
пойдем!
Выпускные утренники.
Ярмарка «Осенняя
карусель»
Ярмарка «Цветущая
весна»

Ответственные

19.09.19
14.05.20

14.05.20

83

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
легкоатлетическая эстафета «Папа, мама, я
– спортивная семья!»
День знаний
(01.09.2019)
Квест – игра «Путешествие по стране
Знаний!»
Неделя спортивных
игр «Олимпийские
игры»
Тематическая викторина, беседа по ПДД с
инспекторами ГИБДД
«Красный, жёлтый,
зелёный»
Международный день
Музыки (01.10.2019)
Концерт преподавателей музыкальной
школы для детей.
Международный день
пожилых людей
(01.10.2019)
Детский концерт
Игра КВН для детей и
родителей (ДОУ)
Игра КВН для детей и
родителей
(Город)
Тематические утренники «Осенины»
Неделя русской культуры
Конкурс чтецов «Стихи русских поэтов»,
посвящённый неделе
русской культуры
(28.10.19 – 01.11.19)
Весёлые старты
«Юный пожарный»
Международный день
Матери (24.11.2019)
Неделя, посвящённая
международному дню
Матери.

Срок

02.09.19

02.09.19
– 13.09.19
11.09.19

01.10.19

01.10.19

04.10.19
14.11.19
15.11.19
14.10.19
– 18.10.19
28.10.19
– 01.11.19
30.10.19

12.11.19,
13.11.19
18.11.19
– 22.11.19

84

Ответственные

Документ

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Тематическое мероприятие «Культура и
традиции народов
Урала», посвящённое
празднику «День
народного единства»
Тематический утренник «Прощание с ёлкой»
Неделя татаробашкирской культуры
Неделя, посвящённая
зимним видам спорта
День российской
науки (08.02.2020)
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
День защитников
Отечества (23.02.20)
Неделя, посвящённая
дню защитников Отечества.
Тематическое мероприятие «Масленица»
V Муниципальный
детский фестиваль
«Путешествие в мир
музыки»
Всемирный день театра (27.03.2020)
Неделя, посвящённая
Всемирному дню театра «Театральная
весна»

04.11.19

День рождение детского сада «Подснежник» (26.04.20)
Тематическое мероприятие, посвящённое
дню рождения детского сада «Кафе для выпускников».
День Победы – 75 лет

27.04.20

10.01.19
27.01.20 –
31.01.20
03.02.20
– 07.02.20
07.02.20

17.02.20
– 21.02.20

27.02.20
12.03.20
– 13.03.20

23.03.20
– 27.03.20

04.05.20
85

Ответственные

Документ

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
(09.05.2020)
Неделя, посвящённая
празднованию дня
Победы – 75 лет.
Тематическое мероприятие, посвящённое
дню Победы (Детский
концерт для ветеранов. Эстафета «Зарница»)
Всемирный день семьи (15.05.2020)
Спортивный праздник
легкоатлетическая эстафета «Папа, мама, я
– спортивная семья!»
Всемирный день защиты детей
(01.06.2020)
Тематическое мероприятие, посвящённое
Дню защиты детей
«Страна Лимония»

Срок

Ответственные

Документ

– 08.05.20

07.05.20

14.05.20

01.06.20

Конкурс чтецов
10.06.20
«Люблю Россию», посвящённый празднованию Дня России и
Дня города Снежинска
Конкурс талантов
18.06.20
«Лучше всех!»
День ГИБДД МВД РФ 03.07.20
(03.07.2020)
Тематическая беседа с
инспекторами ГИБДД
по правилам дорожной безопасности
2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1.
Подготовка стандарНоябрь
Отчётность тизированного отчёта
основных показателей
функционирования и
развития МАДОУ за
2019 год.
Подготовка отчёта
Декабрь
86

Нарукова Н.И.,
Заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.

Стандартизированная форма отчёта

Отчёт

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
«Информация о достижениях за 2019
год» июль-декабрь
Подготовка отчёта
«Информация о достижениях за 2020
год» январь-май
Подготовка «Анализ
деятельности МАДОУ
№29 за 2019-2020
учебный год»
Подготовка отчёта
«Отчёт
ресурсного центра
экспериментальной
площадки ФГБУ
ФИРО
МАДОУ «Детский сад
компенсирующего
вида №29»
за отчетный период август 2019г. - май
2020г.
Подготовка отчёта по
внедрению региональной программы
ТЕМП в МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» в 2019-2020 учебном году.
Подготовка отчёта
«Сводные результаты
анкетирования родителей на тему: «Оценка эффективности работы МДОУ за 201920 учебный год
Подготовка отчёта
«Мониторинг качества образования в
МАДОУ №29 за 20192020 учебный год»
Подготовка отчёта
«Информация о прохождении курсов по-

Срок

Ответственные
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Май

Май

Май

Документ

Отчёт

Анализ, отчёт

Отчёт

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Отчёт

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Отчёт

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Отчёт

Ежеквартально

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,

Отчёт

87

Форма работы

2.2
Анкетирование

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

вышения квалификации руководящими и
педагогическими работниками»
Ознакомительное анкетирование вновь
пришедших родителей
Сочинения родителей
о детях

Август,
сентябрь

Родителей «Образовательные потребности»

Сентябрь,
май

Родителей «Речевое
развитие ребёнка»

Октябрь

Блиц опрос педагогов
по познавательному
развитию дошкольника

Ноябрь

Родителей «Познавательные способности
моего ребёнка»

Сентябрь,
апрель

Родителей «Здоровье
Вашего ребёнка»

Март

Родителей «Ваше
мнение о работе дет-

Апрель

Ответственные

Документ

ст. воспитатель

Август,
сентябрь

88

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Завейборода
Ж.М. учительлогопед
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Клепко А.И.,
педагогпсихолог
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Клепко А.И.,
педагогпсихолог
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Клепко А.И.,
педагогпсихолог
Проектировочная группа

Портрет
родителей
Информация

Информация

Информация

Информация, аналитическая справка

Информация, аналитическая справка

Информация

Информация

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

ского сада»
Педагогов «Анализ
деятельности за год»
2.3.
1.Планы работ:
Сбор
управленческой деяинформации тельности,
методического
направления,
административнохозяйственного
направления,
финансовой деятельности,
психологической деятельности,

Срок

Апрель
В течение
года,
ежемесячно

Для выписки
Выпускников
3. Результаты освоения детьми основной
образовательной программы МАДОУ и
адаптированной программы с целью построения индивидуальных программ развития и оптимизации
работы с группой детей.
4.Результаты качества
образовательной деятельности по программе «Миры детства: конструирование
возможностей»
5. Результаты освоения детьми основной

Проектировочная группа
Нарукова Н.И.,
заведующий

Документ

Информация
План

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

профгруппы,
работы творческих
микрогрупп.
2. Списки детей:
На начало учебного
года
Для ГПМПК

Ответственные

Сентябрь
Сентябрь
– Май
Декабрь
– Январь
Апрель
Март
Октябрь
Май

Нарукова Н.И.,
заведующий
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий

Списки

Нарукова Н.И.,
заведующий

Аналитический
документ

Октябрь
Январь
Май

Нарукова Н.И.,
заведующий

Аналитический
документ

Октябрь
Май

Нарукова Н.И.,
заведующий

Аналитический
документ

89

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
образовательной программы МАДОУ и
адаптированной программы с целью построения индивидуальных программ развития и оптимизации
работы с группой детей.
6. Результаты качества образовательной
деятельности по программе «Миры детства: конструирование
возможностей»
7. Результаты адаптации вновь поступивших детей.
8. Фактическое начисление заработной платы сотрудникам.
9. Оплата продуктов
питания.
10. Стоимость питания на одного ребенка.
11. Фактическое поступление родительской платы.
12. Фактический расход сметы по материалам.
13. Фактическое использование энергоресурсов.
14. Расход моющих и
чистящих средств.
15. График работы
сторожей.
16. Выполнение натуральных норм питания.
17. Заболеваемость
детей (в случаях, на
100 детей, по городу,
о перенаполняемости,

Срок

Ответственные

Документ

Октябрь
Январь
Май

Нарукова Н.И.,
заведующий

Аналитический
документ

Октябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Ежемесячно

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информационная
справка
Листы адаптации
Сметы, расчеты

Ежемесячно
Ежемесячно

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Отчет

Ежемесячно

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

Ежемесячно

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

Ежеквартально

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий
Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

Ежемесячно

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

90

Информация

График
Информация

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
о карантинах).
18. Формализованная
характеристика педагогов.
19. Формализованная
характеристика родителей.
20. Сведения о повышении квалификации
педагогов.
21. Списки педагогических работников
МАДОУ - кандидатов
на награждение.
22. Результатов адаптации выпускников
МАДОУ к школе.
23.Техническое состояние зданий и сооружений.
24. Состояние земельных участков, зеленых насаждений и соответствие их Сан
Пинам и правилам содержания.
25. Состояние:
Теплоснабжения
Водоснабжения и водоотведения
Электроснабжения
Вентиляции
Канализации
Пожарной сигнализации и средств пожаротушения
26. Состояние подсобных помещений
(пищеблока, мед. блока, складов, веранд,
игровых участков)
27. Реализация «Программы развития
ДОУ», «Программы
управленческий дей-

Срок

Ответственные

Документ

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

База данных

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

База данных

Август

Нарукова Н.И.,
заведующий

База данных

Март

Нарукова Н.И.,
заведующий

Список

Январь

Информация

В течение
года

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

В течение
года

Нарукова Н.И.,
заведующий

Информация

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

91

Информация

Форма работы

2.4.
Пополнение
базы данных по:

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ствий по реализации
ФГОС ДО», «Программы управленческих действий по
осуществлению инновационной деятельности», образовательных
программ ДОУ.
28. Осуществление
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
ООП и АОП ДОУ
(дополнительные образовательные услуги).
29. Взаимодействие со
школой, социокультурными учреждениями города.
30. Информационное
обеспечение образовательного процесса
по реализации годовых задач.
Родителям

Срок

Документ

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.

Информация

Май

Сентябрь

Развитию детей

Октябрь
Май

Кадрам

Август

Аттестации педагоги- Апрель
ческих и руководящих
работников МАДОУ
Повышению квалификации педагогических и руководящих
работников МАДОУ
По награждениям ра-

Ответственные

Апрель

Май
92

Информационная
справка

Информация

Информация

Информация

Информация

Информация

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

ботников МАДОУ

2.5.
Подготовка
информационноаналитического материала

Результатов успеваемости выпускников

Январь

Организация и проведение ЛОК.

Сентябрь

Итоги паспортизации
групп и кабинетов
МАДОУ.

Август

Результаты освоения
детьми основной образовательной программы МАДОУ и
адаптированной образовательной программы МАДОУ с целью
построения индивидуальных программ развития.
Результаты проверки
«Подготовка к учебному году»

Октябрь,
Май

Результаты проверки
«Состояние работы с
дошкольниками по
организации познавательноисследовательской и
опытноэкспериментальной
деятельности»
Результаты комплексной проверки образовательной деятельности учителейлогопедов в МАДОУ
Результаты проверки
«Анализ интеграции
задач физкультурно-

Октябрь

Август

Ответственные
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ

Информация

Информационная
справка
Информационноаналитическая
справка
Информационноаналитическая
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Акт готовности

Декабрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационноаналитическая
справка

Январь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,

Информационноаналитическая
справка

93

Информационноаналитическая
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
оздоровительной работы в различные виды совместной деятельности».
Результаты проверки
«Соблюдение условий
реализации ФГОС
ДО».
Итоги организации и
проведения аттестации.

Срок

Ответственные

Документ

ст. воспитатель

Март

Май

Результаты деятельности педагогов.

Май

Результаты деятельности МАДОУ за
учебный год.

Май

Выявление семей
«Группы риска»

Ежеквартально

Организация и проведение межведомственных профилактических акций:
День пожилого человека
Защита
Неделя охраны зрения
Осенние каникулы
Единый урок по безопасности Интернет
Зимние каникулы
Единый урок прав человека
Дети улиц
Белый цветок жизни
За здоровый образ
жизни
Международный день
аутизма
Международный день
защиты детей
Подросток

В течение
года:
Сентябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май94

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Клепко А.И.,
социальный
педагог
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационноаналитическая
справка
Информационная
справка
Информация

Информационноаналитическая
справка
Информация
Отчеты, информационные справки
по итогам учебного года

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Август
Май,
август
Безопасное окно
Июнь
Профилактика детско- Июнь
го дорожнотранспортного травматизма
Заболеваемость
Ежемесячно,
ежеквартально, за
полугодие,
за год.
Ведение документа2 раза в
ции педагогами
месяц, в
конце года
Финансовое состояЕжемение детского
сячно
сада
МатериальноЕжеметехническое состоясячно
ние детского сада
Соответствие матери- Сентябрь
альной базы требованиям: СанПин, тепло,водоэлектроснабже
ния, канализации,
вентиляции, средств
пожарной безопасности и т.д.
Реализация програмМай
мы управленческой
деятельности ДОУ по
внедрению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
Реализация програмМай
мы управленческой
деятельности ДОУ по
инновационной деятельности

Ответственные

Документ

Внимание-дети!
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Мед. сестра

Информация

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Демидкина Н.А.,
гл. бухгалтер

Информация

Шушаркина
А.С., зам. зав. по
АХР
Шушаркина
А.С., зам. зав. по
АХР

Информация

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Информация

Информация

Форма работы

2.6.
Информационные
справки по
итогам организации
образовательного
процесса

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
Осуществление вариативных форм, способов, методов и
средств реализации
ООП и АОП ДОУ
(дополнительные образовательные услуги).
Взаимодействие со
школой, социокультурными учреждениями города.
Информационное
обеспечение образовательного процесса
по реализации годовых задач.
Итоги проведения
летней оздоровительной кампании лета
2019 года.

Срок

Ответственные

Документ

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Май

Август

Итоги конкурса поде- Август
лок «Правила дорожные – друзья для всех
надёжные!»
Итоги «Дня знаний»
Сентябрь
Результаты конкурса
поделок «Природа и
фантазия 2019».
Итоги акций: по сбору
макулатуры,
Осенней тематической Ярмарки
Итоги тематических
Октябрь
мероприятий «Осенины».
Проведения тематического праздника
«День Музыки» «День
пожилого человека»
Игра КВН.
Неделя русской культуры. Конкурса чтецов.
Итоги конкурса рисунков «Мы готовы к
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Информационная
справка

Информационная
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

ГТО»
Результаты акций
«Братья наши меньшие», «Бумеранг
добра», «Подарочек
любимым бабушке и
дедушке»
Итоги недели русской Ноябрь
культуры. Итоги мероприятия посвящённого Дню народного
единства.
Итоги конкурсасмотра «Лучший
центр познавательной
активности»(18.11.19)
Городского конкурса
Игра КВН.
Итоги «Неделя, посвящённая Международному дню Матери»
Результаты акций
«Птичье кафе»,
«Счастливые объявления», «Копилка маленьких игрушек»
Итоги творческого
Декабрь
конкурса поделок
«Новогодняя сказка»
Итоги соревнований
по шашкам «Батл
Шашки»
Итоги проведения новогодних утренников.
Итоги проведения
Январь
«Прощания с ёлкой»
Результаты конкурса
ледяных построек «В
снежном царстве, морозном государстве»
(27.01.20)
Итоги конкурса легоконструирования
«Это просто фантастика!»
Итоги проведения
«Недели татаро97

Ответственные

Документ

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
башкирской культуры»
Итоги тематических
развлечений «День
защитников Отечества»
Итоги фестиваля развивающих игр, посвящённого всероссийскому дню науки.
Итоги недели зимних
видов спорта.
Итоги проведения акций «Крышечки
добра», «Мир без
опасностей»
Итоги тематических
праздников, посвящённых празднованию 8 Марта.
Итоги проведения тематического развлечения «Масленица».
Итоги проведения V
муниципального детского фестиваля «Путешествие в мир музыки».
Конкурса коллективных работ «Театральная афиша своими руками».
Недели, посвящённой
Всемирному дню театра «Театральная
весна»
Итоги субботника
Итоги образовательного проекта «Огород
на окне»
Итоги конкурса совместных образовательных проектов.(17.04.20)
Итоги проведения акции «Зелёная весна»
Тематического меро-

Срок

Ответственные

Документ

Февраль

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Март

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Апрель

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка
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Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
приятия, посвящённого дню рождения детского сада «Кафе для
выпускников»
Итоги проведения
празднования «Дня
рождения детского
сада»
Итоги тематической
недели празднования
«День Победы».
Итоги празднования
«Дня семьи»
Итоги выпуска в школу.
Конкурса рисунков «Я
спортсмен»
Итоги проведения
международного дня
защиты детей.
Итоги проведения беседы о ПДД с инспекторами ГИБДД.
Итоги проведения
творческого конкурса
«Лучше всех!»
Итоги проведения
конкурса чтецов.
Итоги проведения
конкурса для педагогов «Летняя оздоровительная кампания
2020»
Итоги участия в городских мероприятиях:
XXV Городская комплексная спартакиада
дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»:
«Весёлые старты»
(открытие спартакиады);
«Лыжная встречная
эстафета»

Срок

Ответственные

Документ

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Июнь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

В течение
года

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

В течение
года:
Ноябрь
Февраль
Март
Апрель
99

Информационная
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Физкультурнотеатрализованные мероприятия «Крепыш
на воде»
Физкультурнотеатрализованные мероприятия «Крепышок».
Лёгкоатлетическая
встречная эстафета.
Крепыш – закрытие.
Социальный проект
«Математический
геокешинг»

Май

Инновационный проект научно«Время инженеров
будущего.
Я – инженер».
I этап «Папа, мама я –
технариков семья».
Квест-игра «Технарики».
II этап Проекта научно-технической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
(Грант 2018)
Интеллектуальнопознавательная квестигра «Эврикоша» среди дошкольников и
младших школьников
(ТЕМП)
Межведомственная
профилактическая акция «Защита».

01.- 15
октября

Региональный турнир
по шашкам «ЗАТО
шашки» для воспитанников дошкольных
образовательных
учреждений.

Ноябрь

Ответственные

Документ

Май

Сентябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

До 19
октября

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Октябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Ноябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка
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Информационная
справка

Информационная
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Ответственные

Документ

Робототехнический
Форум дошкольных
образовательных
учреждений «ИКаРёнок»
V городской шахматный турнир, посвященный памяти
Б.М.Беккера.
Межведомственная
профилактическая акция «Дети улиц».

Ноябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Декабрь

Информационная
справка

Олимпиада «Кванториада»
III этап проекта научно-технической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер» (Грант 2018).
Межведомственная
профилактическая акция «За здоровый образ жизни».
Инновационный проект научнотехнической направленности.
«Время инженеров
будущего. Я – инженер».V этап
ТЕХНОФЕСТ «Я –
инженер»
Акция «Белый цветок
жизни», посвящённой
Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом.
Муниципальная научно-исследовательская
конференция дошкольников «Мои
первые открытия» в
рамках Χ конференции молодых иссле-

Февраль

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

24 марта

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

25-27
марта

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Февраль

Апрель

21 марта
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Информационная
справка, отчёт
Информационная
справка

Информационная
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
дователей «Литвиновские чтения». (Отборочный этап).
V открытый городской фестиваль детского анимационного
творчества «Новые
мультоткрытия в знакомом пространстве».
Проект научнотехнической направленности «Творческая
мастерская - 3D шестерёнки. Твори и
мысли!» (Грант 2018)
Чемпионат по футболу среди дошкольных
учреждений «ФутбоЛИСт» города Снежинска
Смотр-конкурс «Хорош в строю – силен в
бою», посвященный
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
Региональный конкурс «Сам себе спасатель – веселые старты
службы 01».
Межведомственная
профилактическая акция «Подросток».
Городская игра естественнонаучной
направленности «Геокешинг 5+» (Грант
2018).
Бал выпускников дошкольных образовательных учреждений
города Снежинска.
Фестиваль «ЧУДеС».

Срок

Ответственные

Документ

01 апреля

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

08 апреля

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информационная
справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,

Информационная
справка

Майавгуст
Июнь

Июнь

Июнь
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Информационная
справка
Информационная
справка

Информационная
справка

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Ответственные

ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
2.7.
Октябрь
Романова Е.Н.
Выпуск гаЯнварь
зам.зав. УВР,
зет
Апрель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
«Подснежник – скаМай
Романова Е.Н.
зочная страна»
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
2.8.
Сбор и обновление
Регулярно Романова Е.Н.
Работа сайта материала на стразам.зав. УВР,
ничках официального
Кувикова И.О.,
сайта детского сада.
ст. воспитатель,
Абашева А.А.
2.9.
Сбор и обновление
Регулярно Романова Е.Н.
Работа в
материала на социзам.зав. УВР,
соц. сети
альной страничке детКувикова И.О.,
ского сада в
ст. воспитатель,
«ВКОНТАКТЕ»
Абашева А.А.
2.10.
Осенняя тематическая 19.09.19
Романова Е.Н.
Информаярмарка
зам.зав. УВР,
ция в СМИ
Кувикова И.О.,
(МЕТРО,
ст. воспитатель,
ИНФОЩёлокова М.В.
Банк», ОТВ)
муз. руководитель
Игра КВН для детей и 04.10.19
Романова Е.Н.
родителей (ДОУ)
зам.зав. УВР,
Игра КВН для детей и 14.11.19
Кувикова И.О.,
родителей
15.11.19
ст. воспитатель,
(Город)
Щёлокова М.В.
муз. руководитель
V Муниципальный
12.03.20
Романова Е.Н.
детский фестиваль
– 13.03.20 зам.зав. УВР,
«Путешествие в мир
Кувикова И.О.,
музыки»
ст. воспитатель,
Щёлокова М.В.
муз. руководитель
3. Организационно – управленческая деятельность
3.1.
Знакомство с планом
Сентябрь Нарукова Н.И.,
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма».
«Здоровейка»

Июнь
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Документ

Информационная
справка (по результатам учебного года)
Газета

Газета

Информация на
сайте

Информация на
сайте

Репортаж ОТВ

Репортаж ОТВ,
статья в газету
«МЕТРО»

Репортаж ОТВ,
статья в газету
«МЕТРО»

Протоколы, реше-

Форма работы
Производственные
собрания

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
МАДОУ на 2019-2020
учебный год.
Отчет о работе профсоюзной организации.
Отчет об итогах приемки ДОУ.
Знакомство административнохозяйственного учебно-вспомогательного
персонала с комплексной образовательной программой
«Миры детства: конструирование возможностей».
Знакомство с «Адаптированной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29
для детей с бронхолёгочной патологией»
и «Адаптированной
образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушением речи».
Анализ заболеваемости детей
О результатах финансово-экономической
деятельности за год
Анализ итогов работы
за прошедший учебный год.
Отчет о ходе реализации ФГОС дошкольного образования,
ООП и АОП ДОУ.
Утверждение плана
подготовки и прове-

Срок

Февраль
Май

104

Ответственные

Документ

заведующий

ния

Нарукова Н.И.,
заведующий
Демидкина Н.А.,
гл. бухгалтер
Нарукова Н.И.,
заведующий

Протоколы, решения
Протоколы, решения

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

дения летней оздоровительной кампании.
3.2.
Ознакомление с приСовещания
казами.
администра- Анализ подготовки
тивного
учреждения к новому
аппарата
учебному года.
Анализ паспортизации групп и кабинетов МАДОУ.
Анализ соответствия
условий
Обеспечение соответствия условий реализации основных образовательных программ дошкольного
образования санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
Знакомство с «Адаптированной образовательной программой
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 29
для детей с бронхолёгочной патологией»
и «Адаптированной
образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушением речи».
Анализ проведения
собеседования с педагогами по созданию
персонифицированного маршрута повышения квалификации.
Анализ проведения
летней оздоровитель-

Срок

Сентябрь

105

Ответственные

Нарукова Н.И.,
заведующий

Документ

Протоколы, решения

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ной кампании
Разработка Программы управленческих
действий администрации по реализации
ФГОС ДО.
Разработка Программы управленческих
действий администрации по инновационной деятельности.
Изучение администрацией ДОУ комплексной образовательной программы
«Миры детства: конструирование возможностей» и методических рекомендаций.
Анализ адаптации детей раннего возраста.
Анализ результатов
освоения детьми образовательной программы МАДОУ.
Отчет о ходе организации инновационной
деятельности.
Подготовка к участию
во всероссийском
конкурсе «Элита российского образования».
Отчет об организации
работы с молодыми
специалистами.
Отчет о финансовом
состоянии учреждения.
Питание, выполнение
норм, проблемы.
Утверждение планов
работы.
Об информационном
обеспечении образовательного процесса

Срок

Октябрь

106

Ответственные

Нарукова Н.И.,
заведующий

Документ

Протоколы, решения

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
(информационные
стенды, буклеты,
брошюры, сайт ДОУ).
Итоги инвентаризации.
Анализ подготовки
здания к зиме.
О реализации модели
социального партнерства с родителями (законными представителями) воспитанников.
О ходе внедрения региональной программы ТЕМП.
О подготовке к Новому году.
Утверждение планов
работы.
Об информационном
сопровождении реализации ФГОС ДО.
Об информационном
сопровождении инновационной деятельности.
О выполнении требований санитарноэпидемиологических
правил и нормативов
в детском саду (закаливание, режим дня, о
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке в учебное время.
О состоянии техники
безопасности в учреждении.
Обсуждение исполнения Закона РФ «Об
образовании в РФ»
№273 от 29.12.2012г.
Утверждение планов
работы.
Анализ заболеваемо-

Срок

Ответственные

Документ

Ноябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Протоколы, решения

Декабрь

Нарукова Н.И.,
заведующий

Протоколы, решения

Январь
107

Нарукова Н.И.,

Протоколы, реше-

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
сти детей.
Отчет о работе с неблагополучными семьями.
Утверждение планов
работы.
Состояние дел по реализации ФГОС дошкольного образования.
Анализ работы по самообразованию сотрудников.
Отчет администрации
по исполнению контролирующих функций.
Утверждение планов
работы.
Участие в во всероссийском конкурсе
«Элита российского
образования».
О выполнении требований санитарноэпидемиологических
правил и нормативов
в детском саду (требования к организации питания).
Состояние документации в детском саду.
Анализ итогов аттестации
Утверждение планов
работы.
Утверждение плана
подготовки ЛОК.
План подготовки к
новому учебному году.
Анализ реализации
«Адаптированной образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ
«Детский сад компен-

Срок

Ответственные

Документ

заведующий

ния

Февраль

Нарукова Н.И.,
заведующий

Протоколы, решения

Март

Нарукова Н.И.,
заведующий

Протоколы, решения

Апрель

Нарукова Н.И.,
заведующий

Протоколы, решения

108

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

сирующего вида № 29
для детей с бронхолёгочной патологией»
и «Адаптированной
образовательной программой дошкольного
образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушением речи», «Программы развития
МАДОУ».
Анализ повышения
квалификации педагогических и руководящих работников.

109

Ответственные

Документ

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Анализ деятельности
Май
педагогов и руководителей служб.
Анализ результатов
деятельности
МАДОУ.
Эффективность коррекционной работы.
Обсуждение с педагогами и родителями
(законными представителями) результатов
оценки индивидуального развития детей и
психологической диагностики.
О результатах контроля за соблюдением
условий реализации
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования к структуре образовательной программы и ее объему,
условиям реализации,
результатам освоения.
О результатах инновационной деятельности за учебный год.
Итоги работы в
МАДОУ.
Анализ взаимодействия с семьей.

110

Ответственные
Нарукова Н.И.,
заведующий

Документ
Протоколы, решения

Форма работы
3.3
Педсоветы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

1. Августовский пед29
совет.
августа
Цель: Активизировать
педагогов на творческую, плодотворную
работу, на взаимодействие со всеми службами МАДОУ и между собой.
Об итогах августовского совещания. Знакомство с целью, задачами деятельности
и мероприятиями
учреждения по плану
деятельности на учебный год.
Утверждение плана
деятельности МАДОУ
на учебный год
Утверждение учебного плана.
Утверждение Рабочих
программ.
Утверждение состава
научно-методического
совета.
Награждение победителей конкурса «Летняя оздоровительная
кампания 2019»
Награждение победителей творческого марафона.
Подведение итогов
паспортизации, готовности ДОУ к новому
учебному году.
Знакомство с «Адаптированной образовательной программой
ДО для детей с бронхо-лёгочной патологией» и «Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Дет111
ский сад компенсирующего вида № 29»
для детей с нарушением речи».

Ответственные
Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ
Протокол,
решение

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
2. Педсовет в форме
Workshop на тему:
«Познавательное развитие дошкольников в
условиях реализации
ФГОС ДО».
Цель: Актуализировать знания педагогов
о познавательном развитии дошкольников.
Круглый стол по анализу проведения открытых мероприятий
НОД и совместной
деятельности взрослого с ребенком.
Деловая игра «Здоровьесберегающие технологии как фактор
познавательного развития детей дошкольного возраста». Тренинг «Повышение
психологопедагогической компетентности специалиста дошкольного
образования по
направлению познавательного развития
воспитанников» (педагог-психолог Клепко А.И.)
Выставка дидактических лэпбуков по
ознакомлению с природой. (От каждой
группы)
Итоги конкурсасмотра «Лучший
центр познавательной
активности в группе»
Знакомство и утверждение методических
рекомендаций: Реализация региональной
программы ТЕМП по-

Срок

9
декабря

112

Ответственные
Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ
Протокол,
решение

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
средством развития
технического творчества в ДОУ.
Подведение итогов
тематической проверки «Состояние работы
с дошкольниками по
организации познавательноисследовательской и
опытноэкспериментальной
деятельности»
3. Педсовет семинарпрактикум на тему
«Оптимизация процесса здоровьесбережения дошкольников
и педагогов в детском
саду и семье»
Цель: Сохранение и
укрепление здоровья
детей, улучшение их
двигательного статуса
с учётом индивидуальных возможностей
и способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья; систематизация
знаний педагогов об
оздоровлении детей
дошкольного возраста.
АСТМА-ШКОЛА доклад педиатра «Заболевания бронхолёгочной системы у
детей дошкольного
возраста и профилактика астмы»
Доклад «Психологопедагогические технологии здоровьесбе-

Срок

10
февраля

113

Ответственные

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ

Протокол,
решение

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
режения» (Клепко
А.И.)
Практикум «Кинезиологические упражнения для дошкольников» (Мельникова
Г.М.)
Театр здоровья «ЗОЖ,
как искусство» (Щёлокова М.В.)
Подведение итогов
тематической проверки «Анализ интеграции задач физкультурнооздоровительной работы в различные виды совместной деятельности».
Подведение итогов
комплексной проверки образовательной
деятельности учителей-логопедов в
МАДОУ
Итоги конкурса конспектов образовательной деятельности
«Развивающие игровые занятия с детьми»
(07.02.20)
Итоги конкурса ледяных построек «В
снежном царстве, морозном государстве»
(27.01.20)
Знакомство и утверждение методических
рекомендаций: «Профилактика заболеваний органов дыхания», «Сказки ЗОЖ»
4 Итоговый педсовет
на тему: «Анализ работы за год».
Цель: подведение итогов деятельности дет-

Срок

Ответственные

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,

11
мая

114

Документ

Протокол,
решение

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

ского сада за год.
Анализ результатов
освоения детьми
адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей бронхолёгочной патологией
и адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушением речи.
Анализ деятельности
педагогов за год.
Анализ анкет родителей по итогам года.
Анализ аттестации за
год.
Анализ проведенных
мероприятий.
Анализ деятельности
за год творческих
микрогрупп.
Анализ деятельности
МАДОУ в 2019-2020
учебном году.
Подведение итогов
тематической проверки «Соблюдение
условий реализации
ФГОС ДО»
Подведение итогов
творческого марафона
«Педагог года»
Знакомство и утверждение методических
рекомендаций по
обобщению опыта работы МАДОУ по инновационной деятель-

Ответственные
ст. воспитатель

115

Документ

Форма работы

3.4.
Совещания
научнометодического совета

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ности 2019-2020
учебного года.
Организация мероприятий для детей и
родителей (законных
представителей).
Индивидуальные консультации сотрудников, педагогов и родителей.
Заседание с целью обсуждения содержания
исполнительского
этапа экспериментальной деятельности
Совещание с членами
комиссий и экспертами участвующих в
конкурсах и тематических проверках.
Определение направлений экспериментальной деятельности.
Определение субъектов экспериментальной деятельности.
Определение персонального состава
участников, включенных в экспериментальную деятельность.
Корректировка Рабочей программы педагогов в соответствии с
комплексной образовательной программой «Миры детства:
конструирование возможностей».
Разработка карт контроля профессиональной деятельности педагогов в соответствии с Федеральным
государственным об-

Срок

Ответственные

Документ

В течение
года
В течение
года
Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Декабрьфевраль
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Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Планы-задания,
положения, приказы

Форма работы

3.5.
Заседание
проектировочной
группы

3.6.
Аттестация
педагогических работников

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
разовательным стандартом дошкольного
образования.
Заседание с целью
подготовки материалов и публикации
сборника и методических материалов по
обобщению опыта работы МАДОУ по
внедрению экспериментальной работы в
образовательную деятельность.
Анализ осуществления инновационной
деятельности педагогами – участниками
эксперимента по
внедрению комплексной образовательной
программы «Миры
детства: конструирование возможностей».
Разделение образовательных задач между
дошкольным образовательным учреждением и семьями воспитанников.
Участие в организации конкурсов и мероприятий для детей и
родителей.
1.Заседания аттестационной комиссии по
организации аттестации педагогических
работников МАДОУ
№29
2. Организация аттестационных мероприятий и подготовка документации:
Федотова Н.В.

Срок

Ответственные

Документ

Октябрь,
апрель

Май

Ноябрьдекабрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические материалы

Август
Май

Нарукова Н.И.,
заведующий

Методические рекомендации

В течение
года

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
члены аттестационной комис-

Заявление
Приказ
Протокол
Экспертное заключение
Портфолио

В течение
года

Сентябрь
2019
117

Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
Клепко А.И.
Булатова А.А.
Нарукова Н.И.
Кувикова И.О.
Дружкова Э.З.
Афонина О.Г.
Семенюк В.А.
3.Организация аттестации на соответствие занимаемой
должности
4.Заседание аттестационной комиссии
учреждения по выдвижению кандидатур
на награждение.

Срок

Ответственные

Документ

Сентябрь
2019
Июль
2020
Июнь
2020
Июль
2020
Октябрь
2020
Июль
2020
Октябрь
2020
Декабрьфевраль

сии,
аттестующиеся

Методические материалы

Март

Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий
Шушаркина
А.С., зам. зав. по
АХР

Протоколы,
решения

Балахничева
Л.В., менеджер
по платным
услугам

Материалы

С новыми кадрами
В течение
(ознакомление с
года
должностными инструкциями).
Со сторожами.
С младшим обслуживающим персоналом.
С сотрудниками по
охране труда, гражданской обороне и
электробезопасности.
3.8. Органи- Изучение спроса у ро- Сентябрь
зация додителей, консультаполнительция «Знакомство с
ных платплатными услугами». 3,4 неделя
ных услуг.
Заключение договосентября
ров, составление
Октябрьгрупп, сеток.
май
Оказание платных
Май
услуг.
Подведение итогов.
4.Контрольно-инспекционная деятельность
3.7.
Инструктажи
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Приказы
Инструкции
Журнал

Форма работы
4.1.
Тематические проверки

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
Подготовка к учебному году

Август
05.08.1913.08.19

Состояние работы с
дошкольниками по
организации познавательноисследовательской и
опытноэкспериментальной
деятельности
Анализ интеграции
задач физкультурнооздоровительной работы в различные виды совместной деятельности.
Соблюдение условий
реализации ФГОС
ДО.

Октябрь
21.10.1917.11.19

Комплексная проверка образовательной
деятельности учителей-логопедов в
МАДОУ
4.3.Монитор Освоение детьми
инг в соотадаптированной обраветствии с
зовательной програмциклограм- мы дошкольного обмой конразования МАДОУ
троля
«Детский сад компенМАДОУ
сирующего вида №
№29 (см.
29» для детей бронхоприл. №5).
лёгочной патологией
и адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» для детей с нарушением речи, в виде
целевых ориентиров.
Уровень и динамика
здоровья детей.
4.2.
Комплексная проверка

Срок

Ответственные

Документ

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Приказ, планзадание, информационно- аналитическая справка
Приказ, планзадание, информационно- аналитическая справка

Январь
20.01.2031.01.20

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Приказ, планзадание, информационно- аналитическая справка

Март
02.03.2031.03.20

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Приказ, планзадание, информационно- аналитическая справка
Приказ, планзадание, информационно- аналитическая справка

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Карты контроля,
информационноаналитическая
справка

Ноябрь
17.11.19 –
06.12.19
Сентябрь
Апрель
В течение
года
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Форма работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий

Срок

Ответственные

Документ

Профессиональной
деятельности сотрудников.
Работы МАДОУ в
общем.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формы
работы
1.
Малые
педсоветы

2.
Открытые
мероприятия

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
«Обсуждение итогов
адаптации детей».
«Обсуждение усвоения детьми адаптированных образовательных программ
МАДОУ».
«Обсуждение эффективности коррекционной работы».
1 Открытые мероприятия по подготовке к
педагогическому совету «Познавательное
развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
(дата проведения
09.12.2019):
НОД «Ознакомление
с окружающим. Сенсорное развитие. Действие с предметами»
НОД «ФЭМП. Интегрированное занятие»
НОД «Ознакомление
с окружающим. Интегрированное занятие»
СОД «Развитие познавательных и
творческих способностей в процессе конструктивномодельной деятельности детей старшего

Срок
Сентябрь
Май

Апрель
До 6
декабря
(включительно)

Ответственные
Нарукова Н.И.,
заведующий
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
специалисты,
педагоги

Протоколы
Решение
Рекомендации

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
специалисты,
педагоги

Карта
контроля

Октябрь
1 неделя

Сурова Е.П.
воспитатель

Октябрь
2 неделя
Октябрь
3 неделя

Афонина О.Г.,
воспитатель
Яловая Е.П.
воспитатель

Октябрь
4 неделя

Косачёва Е.Г.
воспитатель
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Документ

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
дошкольного возраста»
НОД «Ознакомление
с окружающим миром. Экспериментирование»
НОД «Интегрированное занятие ФЭМП»
НОД «Ознакомление
с окружающим. Интегрированное занятие»
НОД «Ознакомление
с окружающим. Интегрированное занятие»
СОД «Экспериментирование»

Срок

Ответственные

Документ

Октябрь
1 неделя

Булатова А.А.,
воспитатель

Октябрь
2 неделя
Октябрь
3 неделя

Мельникова Г.В.,
воспитатель
Гагарина Л.Д.,
воспитатель

Октябрь
4 неделя

Масюкевич О.Н.,
воспитатель

Ноябрь
1 неделя

Федотова Н.В.,
воспитатель

СОД «Развивающие
игры с детьми»
2 Открытые тематические мероприятия по
здоровьесбережению
воспитанников

Ноябрь
2 неделя
Январьмарт 2020

СОД «Снятие эмоционального напряжения у детей»
СОД «Здоровьесберегающие технологии»
СОД «Пальчиковая
гимнастика «Весёлые
пальчики»
3 Открытые мероприятия по коррекции речевого развития:

Январь
4 неделя
(20.01.20)
Январь
5 неделя
Февраль
1 неделя

Сурова Е.П.,
воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
специалисты,
педагоги
Клепко А.И.,
педагог-психолог

НОД «Звукопроизношение»

Ноябрь
1 неделя

Шалаевских Т.А.,
воспитатель
Сапожникова
А.С.,
воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
специалисты,
педагоги
Балахничёва Л.В.,
учитель-логопед

НОД «Развитие связной речи с использованием "Сторисек".
Подготовительная
группа».
НОД «Обучение грамоте»

Ноябрь
2 неделя

Леонова В.А.,
учитель-логопед

Конспект

Ноябрь
3 неделя

Завейборода
Ж.М., учитель-

Конспект

В течение
учебного
года
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Карта
контроля

Карта
контроля

Конспект

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия

Срок

Ответственные

Документ

логопед
НОД «Лексика. Грамматика»

3.
Мастер классы, консультации,
деловые игры, тренинги (методические дни,
педсоветы)

Ноябрь
4 неделя

Панфилова И.Ю.,
учитель-логопед

Конспект

НОД «Ритм в музыке» Январь
4 неделя

Конспект

НОД «Развитие связной речи»

Февраль
2 неделя

Щёлокова М.В.,
музыкальный руководитель
Панфилова И.Ю.,
учитель-логопед

НОД «Формирование
связной речи дошкольников с помощью ТРИЗ-игр»
НОД «Развитие речи.
Связная речь»
НОД «Дифференциация согласных звуков»
3 День здоровья на
группах. Педагогическая импровизация.

Февраль
2 неделя

Жирнова Е.А.,
воспитатель

Конспект

Март
1 неделя
Март
3 неделя

Семенюк В.А.,
воспитатель
Леонова В.А.,
учитель-логопед

Конспект

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Февраль

Группа №8-9
Группа № 7
Группа №6
Группа № 5
Группа № 4
Группа № 3
Группа № 2
Группа №1
Педагоги

Конспект

Февраль

Педагоги доп. образования

Конспекты

23.09.19

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Буклет, консультация

07.10.19

Клепко А.И.,
педагог- психолог

Консультация,
буклет

4. Открытые мероприятия на группах для
родителей (законных
представителей).
5. Открытые мероприятия дополнительных
платных образовательных услуг
Деловая игра «Познавательное развитие
детей дошкольного
возраста»
Рекомендации по организации РППС
группы центра познавательного развития
Консультация «Активизация познавательно-исследовательской
деятельности. Развитие воображения»
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Конспект

Конспект

Конспект

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
МК «Экологические
интересности»
Презентация «Удивительная жизнь животных»
Презентация «Эксперименты с веществами для детей»
Рекомендации по организации образовательного процесса образовательной области «Познавательное
развитие»
Реализация региональной программы
ТЕМП посредством
развития технического творчества в ДОУ.
Ярмарка Идей

Срок

Ответственные

Документ

Жирнова Е.А.,
воспитатель
Косачёва Е.Г.,
воспитатель

Буклет

25.11.19

Булатова А.А.,
воспитатель

Презентация

09.12.19
Педсовет

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Консультация

09.12.19
Педсовет

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Консультация

20.01.20

Развивающая
игра

21.10.19
11.11.19

Презентация

«Психологопедагогические технологии здоровьесбережения»
«Кинезиологические
упражнения для дошкольников»
Театр здоровья
«ЗОЖ, как искусство»

10.02.20
Педсовет

От каждой группы – презентация
новой развивающей игры.
Клепко А.И.,
педагог-психолог

10.02.20
Педсовет

Афонина О.Г.
воспитатель

Консультация

10.02.20
Педсовет

Консультация

«Сказки ЗОЖ»

10.02.20
Педсовет

«Профилактика заболеваний органов дыхания»
Тренинг на сплочение
коллектива «Тимбилдинг или занятие по
командообразованию»
Мастер - класс

10.02.20
Педсовет

Щёлокова М.В.,
музыкальный
руководитель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Педиатр

17.02.20

Клепко А.И.,
педагог-психолог

План проведения

02.03.20

Буклет

Мастер - класс

02.03.20

Гагарина Л.Д.,
воспитатель
Семенюк В.А.,
воспитатель
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Консультация

Буклет, консультация
Консультация

Буклет

Формы
работы

4.
Семинар
«Реализуем
ФГОС дошкольного
образования»

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Тренинг на педагогическую эмоциональную саморегуляцию
«Полотно счастья»
Мастер - класс

Срок

Ответственные

16.03.19

Клепко А.И.,
педагог-психолог

Буклет по теме
тренинга

16.03.20

Буклет

Мастер - класс

30.03.20

Мастер - класс

30.03.20

Мастер - класс

13.04.20

Мастер - класс

13.04.20

Подготовка к ЛОК

13.04.20

Мастер - класс

11.05.20

Мастер - класс

11.05.20

Методические рекомендации по обобщению опыта работы
МАДОУ по инновационной деятельности
2019-2020 учебного
года
Методические рекомендации по обобщению опыта работы
МАДОУ по инновационной деятельности
2019-2020 учебного
года
Реализуем ФГОС ДО.
Основные направления деятельности на
учебный год.
Организация центра
познавательной активности в ДОУ в
условиях реализации
ФГОС ДО
Организация образовательной деятельности в образовательной

11.05.20

Шалаевских Т.А.,
воспитатель
Масюкевич О.Н.,
воспитатель
Пермякова В.А.,
воспитатель
Федотова Н.В.,
воспитатель
Дружкова Э.З.
воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Сурова Е.П.,
воспитатель
Назарова Т.Ю.,
воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

18.05.20
Педсовет

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
рекомендации

29.08.19
Педсовет

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
рекомендации

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,

Методические
рекомендации

23.09.19

23.09.19
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Документ

Буклет
Буклет
Буклет
Буклет
Методические
рекомендации
Буклет
Буклет
Методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Формы
работы

5.
Конкурсы в
рамках
творческого
марафона
«Педагог
года 2020»

6.
Конкурсы
для педагогов ДОУ

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
области «Познавательное развитие» в
соответствии с ФГОС
ДО.
Критерии качества
реализации ФГОС ДО
в ДОУ

Срок

Ответственные

Документ

ст. воспитатель

21.10.19

Взаимодействие с родителями в условиях
реализации ФГОС

25.11.19

Создание условий для
сохранения и укрепления здоровья детей
и физкультурнооздоровительной работы в условиях реализации ФГОС
1 этап. Знакомство с
положениями «Педагог года 2020».
2 этап. Система работы по всем направлениям всех педагогических работников.
3 этап. Итоговая конференция по итогам 2
этапа.
Творческий педагогический марафон
«Педагог года 2020».

20.01.20

Конкурс - смотр
«Лучший центр познавательной активности в группе»
Конкурс-смотр ледяных построек «В
снежном царстве, морозном государстве»
Конкурс конспектов
образовательной деятельности «Развивающие игровые занятия с детьми»
Конкурс совместных
семейных образова-

16.09.19
– 18.11.19

Сентябрь
Май

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
рекомендации

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Положение

Комиссия
Коллектив

Информационная
справка, паспорта

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Положение

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,

Положение

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации,
консультация

Август

01.09.19
– 26.08.20

01.12.19
– 27.01.20

01.10.19
– 07.02.20

13.04.20
– 15.05.20
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Положение

Положение

Положение

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
тельных проектов
Конкурс «Летняя
оздоровительная кампания 2020»

7.
Индивидуальная работа с педагогами

Собеседование.
Анкетирование.

Срок

Конкурс
01.06.20
– 25.08.20
Смотры
08.06.20;
25.08.20
1 – 2 нед.
Сентября

Планирование работы
на год в соответствии
с результатами анкетирования педагогов.
Составление плана
повышения квалификации педагогов.

2 – 3 нед.
Сентября

Изучение педагогическим коллективом
комплексной образовательной программы
«Миры детства: конструирование возможностей» и методических рекомендаций, новой инновационной темы экспериментальной работы.
Консультации по
необходимости.

Сентябрь
– ноябрь

Взаимопосещения.

В течение
года

Написание отчета по
самообразованию.

Январь
Апрель

«Школа молодого педагога»
(Приложение 6)

Сентябрь

Наставничество.

В течение

Сентябрь

В течение
года
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Ответственные
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ

Положение

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Анкета

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.

Методические
рекомендации

План индивидуальной работы
Методические
материалы, план
Методические
материалы

График посещений, информация
Методические
рекомендации
План

План

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия

Срок
года

8.
Обобщение
опыта работы педагогов.

9.
Выставки
в педкабинете

Консультации по реализации «Программы
развития МАДОУ»
(Приложение № 9)
Инновационных
групп

В течение
года

Организация образовательной деятельности учителейлогопедов. Документационное сопровождение образовательной деятельности
учителей-логопедов.
Адаптация детей раннего возраста.
Готовимся к учебному
году.
Новинки методической литературы, периодических изданий
1 сентября.
ПДД
Осень.
Аттестация.
Проектная деятельность.
Опыт педагогов по
итогам экспериментальной деятельности
прошлого года.
Изучаем закон РФ
«Об образовании»
№273, приказ РФ
№1155
Познавательная активность дошкольников
День Народного
Единства.
Международный день
матери
Зима.

До
01.03.20

До
01.05.20

Ответственные
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Документ

Методические
материалы
Методические
материалы
Методические
материалы

Август

Романова Е.Н.
зам. зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
материалы

Сентябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
материалы

Октябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
материалы

Ноябрь

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.

Методические
материалы

Декабрь
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Методические

Формы
работы

10.
Участие в
конкурсах

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Новый год.
Ледяные постройки на
участке
Конструируем из
ЛЕГО.
Реализация программы ТЕМП.
Экспериментирование.
Психологопедагогические компетенции воспитателя.
Материалы АСТМАШКОЛА
День защитника Отечества.
Международный женский день
Здоровье дошкольника.
Весна.
Подготовка к конкурсу театральных постановок.
День космонавтики
Правила дорожного
движения детям.
День Победы
Интересное за год.
Лето.
ОБЖ
Федеральный конкурс
детского рисунка
«Мир науки глазами
детей» в рамках Всероссийского фестиваля науки в 2019 году
(МНиВО РФ, при
поддержке Министерства просвещения РФ,
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российской
академии наук и Правительства Москвы)
Региональный кон-

Срок

Ответственные

Документ

зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

материалы

Февраль

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
материалы

Март

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
материалы

Апрель

Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Воспитатели:
Мельникова Г.В.
Семенюк В.А.

Методические
материалы

Нарукова Н.И.,

Материалы оф.

Январь

Май

До
12.09.19

Август
128

Методические
материалы

Методические
материалы
Конкурсные
материалы

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
курс официальных
сайтов образовательных организаций

Срок

Всероссийский конкурс «Элита российского образования».

Ноябрь

Официальный Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года России
– 2019»
XIII международный
педагогический конкурс «В поисках результативности»
ИРСО «Сократ» (Ин-

15.01.19 –
30.12.19

01.07.19
– 31.12.19

ститут развития современного образования «Сократ»)

XV Всероссийский
педагогический конкурс «Уровень квалификации» (Евразийский

01.07.19
– 31.12.19

институт развития образования имени Януша Корчака, при поддержке
МНиВО РФ)

X Всероссийский педагогический конкурс
«Мастерская педагога» (Евразийский инсти-

01.07.19
– 31.12.19

тут развития образования
имени Януша Корчака,
при поддержке МНиВО
РФ)

VIII Всероссийский
педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» (Евразийский

01.07.19
– 31.12.19

институт развития образования имени Януша Корчака, при поддержке
МНиВО РФ)
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Ответственные

Документ

заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Нарукова Н.И.,
заведующий,
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Все педагоги

сайта МАДОУ

Воспитатели:
Гагарина Л.Д.,
Косачёва Е.Г.,
Булатова А.А.,
Мельникова Г.В.,
Учитель-логопед
Леонова В.А.
Завейборода Ж.М.
Воспитатели:
Федотова Н.В.,
Масюкевич О.Н.,
Сурова Е.П.
Учитель-логопед
Панфилова И.Ю.
Балахничёва Л.В.

Конкурсные материалы

Воспитатели:
Пермякова В.А.,
Назарова Т.Ю.,
Сапожникова
А.С.,
Дружкова Э.З.
Семенюк В.А.,
Шалаевских Т.А.
Педагог-психолог
Клепко А.И.
Воспитатель
Яловая Е.П.,

Конкурсные материалы

Конкурсные материалы

По 1 конкурсной
работе

Конкурсные материалы

Конкурсные материалы

Формы
работы
11.
Повышение
квалификации

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Повышение квалификации разных категорий работников ДОУ
по ФГОС дошкольного образования

Срок
В течение
года

Ответственные
Романова Е.Н.
зам.зав. УВР,
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
педагоги

Документ
Направление

МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ
Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
1. Городские мероприятия
1.1
XXV Городская комплексная спартакиада
дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»:
«Весёлые старты»
(открытие спартакиады);
«Лыжная встречная
эстафета»
Физкультурнотеатрализованные мероприятия «Крепыш
на воде»;
Физкультурнотеатрализованные мероприятия «Крепышок».
Лёгкоатлетическая
встречная эстафета.
Крепыш – закрытие.
1.2
Социальный проект
«Математический
геокешинг»
Формы работы

1.3

1.2

Инновационный проект научнотехнической направленности.
«Время инженеров
будущего.
Я – инженер».
I этап «Папа, мама я –
технариков семья».
Квест-игра «Технарики».

Срок
В течение
года

Ответственные
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Ноябрь
Февраль
Март

Апрель

Май
Май
Сентябрь

01- 15
октября

До 19
октября
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Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,

Документ
Информация, положения, список
участников, ответственных педагогов

Формы работы

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
II этап Проекта научно-технической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
(Грант 2018)
Интеллектуальнопознавательная квестигра «Эврикоша» среди дошкольников и
младших школьников
(ТЕМП)
Межведомственная
профилактическая акция «Защита».

Срок

Ответственные
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Октябрь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Ноябрь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Региональный турнир
по шашкам «ЗАТО
шашки» для воспитанников дошкольных
образовательных
учреждений.
Робототехнический
Форум дошкольных
образовательных
учреждений «ИКаРёнок»
V городской шахматный турнир, посвященный памяти
Б.М.Беккера.
Межведомственная
профилактическая акция «Дети улиц».

Ноябрь

Олимпиада
«Кванториада»
III этап проекта научно-технической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
(Грант 2018).
Межведомственная
профилактическая акция «За здоровый об-

Февраль

Ноябрь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Декабрь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Февраль

Апрель
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Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.

Документ

Формы работы
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
раз жизни».
Инновационный проект научнотехнической направленности.
«Время инженеров
будущего. Я – инженер».V этап
ТЕХНОФЕСТ «Я –
инженер»
Акция «Белый цветок
жизни», посвящённой
Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом.
Муниципальная научно-исследовательская
конференция дошкольников «Мои
первые открытия» в
рамках Χ конференции молодых исследователей «Литвиновские чтения». (Отборочный этап).
V открытый городской фестиваль детского анимационного
творчества «Новые
мультоткрытия в знакомом пространстве».
Проект научнотехнической направленности «Творческая
мастерская - 3D шестерёнки. Твори и
мысли!» (Грант 2018)
Чемпионат по футболу среди дошкольных
учреждений «ФутбоЛИСт» города Снежинска
Смотр-конкурс «Хорош в строю – силен в
бою», посвященный
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

Срок
21 марта

Ответственные
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

24 марта

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

25-27
марта

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

01 апреля

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

08 апреля

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Май

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Май

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
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Документ

Формы работы
1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Региональный конкурс «Сам себе спасатель – веселые старты
службы 01».
Межведомственная
профилактическая акция «Подросток».
Городская игра естественнонаучной
направленности «Геокешинг 5+» (Грант
2018).
Бал выпускников дошкольных образовательных учреждений
города Снежинска
«Чудесное детство».
Фестиваль «ЧУДеС».

«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма».
2. Мероприятия МАДОУ № 29
2.1.
Новогодняя сказка
Праздники
Утренники.
1.23

2.2
Совместные
мероприя-

Срок
Май

Майавгуст
Июнь

Ответственные
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Июнь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Июнь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель

Июнь

23.12.19
– 27.12.19

Праздник для мам.
Утренники.

02.03.20
– 06.03.20

Скоро в школу мы
пойдем!
Выпускные утренники.

21.05.20
28.05.20

Ярмарка «Осенняя
карусель»
Ярмарка «Цветущая

19.09.19
14.05.20
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Документ

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель
Кувикова И.О.,
План-задание
ст. воспитатель,
подготовки
Романова Е.Н.

Формы работы
тия детей,
родителей,
педагогов

2.3.
НОД с учетом принципа
интеграции

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
весна»

Срок

Всемирный день семьи (15.05.2020)
Спортивный праздник
легкоатлетическая эстафета «Папа, мама, я
– спортивная семья!»

14.05.20

День знаний
(01.09.2019)
Квест – игра «Путешествие по стране
Знаний!»

02.09.19

Неделя спортивных
игр «Олимпийские
игры»

02.09.19
– 13.09.19

Тематическая викторина, беседа по ПДД с
инспекторами ГИБДД
«Красный, жёлтый,
зелёный»

11.09.19

Международный день
Музыки (01.10.2019)
Концерт преподавате-

01.10.19
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Ответственные
ст. воспитатель,
специалисты,
воспитатели, родители
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель,
Абашева А.А.,
инструктор по
физкультуре,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
Абашева А.А.,
инструктор по
физкультуре,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель,
Абашева А.А.,
инструктор по
физкультуре,
воспитатели,
инспектор ГИБДД
Медведева Л.В.
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели

Документ

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

План проведения

Формы работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
лей музыкальной
школы для детей.
Международный день
пожилых людей
(01.10.2019)
Детский концерт

Срок

Ответственные

Документ

01.10.19

Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели

План проведения

Тематические утренники «Осенины»

14.10.19
– 18.10.19

Конспект, план
проведения

Весёлые старты
«Юный пожарный»

05.11.19,
06.11.19

Международный день
Матери (24.11.2019)
Неделя, посвящённая
международному дню
Матери.

18.11.19
– 22.11.19

Тематическоемероприятие «Культура и
традиции народов
Урала», посвящённое
празднику «День
народного единства»

04.11.19

Тематический утренник «Прощание с ёлкой»

10.01.19

Неделя татаробашкирской культуры

27.01.20 –
31.01.20

Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, специалисты, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
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Конспект, план
проведения

Конспект,
план проведения

Конспект,
план проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Формы работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия

Срок

Неделя, посвящённая
зимним видам спорта

03.02.20
– 07.02.20

День российской
науки (08.02.2020)
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
День защитников
Отечества (23.02.20)
Неделя, посвящённая
дню защитников Отечества.

07.02.20

Тематическое мероприятие «Масленица»

27.02.20

Всемирный день театра (27.03.2020)
Неделя, посвящённая
Всемирному дню театра «Театральная
весна»

23.03.20
– 27.03.20

День рождение детского сада «Подснежник» (26.04.20)
Тематическое мероприятие, посвящённое
дню рождения детского сада «Кафе для выпускников».
День Победы – 75 лет
(09.05.2020)

27.04.20

17.02.20
– 21.02.20

04.05.20
– 08.05.20
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Ответственные
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Булатова А.А.,
воспитатель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,

Документ

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

Формы работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Неделя, посвящённая
празднованию дня
Победы – 75 лет.

Срок

Тематическое мероприятие, посвящённое
дню Победы (Детский
концерт для ветеранов. Эстафета «Зарница»)

07.05.20

Всемирный день защиты детей(01.06.2020)
Тематическое мероприятие, посвящённое
Дню защиты детей
«Страна Лимония»

01.06.20

День ГИБДД МВД РФ 03.07.20
(03.06.2020)
Тематическая беседа с
инспекторами ГИБДД
по правилам дорожной безопасности

2.4.
Викторины

2.5.
Валеологизация образования
2.6.
Психологическое сопровождение
2.7.

Ответственные
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель, воспитатели
Воспитатели

Документ

Конспект, план
проведения

Конспект, план
проведения

План проведения

По правилам дорожного движения
По правилам пожарной безопасности
По правилам безопасности жизнедеятельности

11.09.19

Тематические НОД по
валеологии

В течение
года

Занятия педагогапсихолога в сенсорной комнате

В течение
года

Клепко А.И.,
педагог-психолог

Рисунки,
конспекты,
рекомендации

По социально-

В течение

Щелокова М.В.,

План

05.11.19
06.11.19
17.06.20
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Сценарий
Сценарий
Сценарий

Конспекты

Формы работы
Индивидуальная работа с детьми

2.8.
Дни здоровья
2.9.
Досуги
(см. Приложение №7)

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
коммуникативному
развитию.
По познавательному
развитию.
По речевому развитию.
По физическому развитию.
По музыкальному
воспитанию.
По изобразительной
деятельности.
По коррекции звукопроизношения.
Психологической и
социальной коррекции.
День здоровья на
группах
Физкультурные досуги.
Музыкальные развлечения.

2.10.
Выставки
детского
творчества

2.11.
Конкурсы
для детей

«До свидания, лето»
«Золотая осень»
«ЭБРУ» рисование на
воде
«Зимнее волшебство»
«Чудо-ладошка»
«Защитники Отечества»
«Мама – солнышко
моё!»
«Мой любимый детский сад»
«С Днём Победы»
«В каждом рисунке Солнце!»
«Это наше лето»
Конкурс поделок
«Правила дорожные –
друзья для всех

Срок

Ответственные

Документ

года
(в соотв. с
регламентом)

музыкальный
руководитель,
учителялогопеды,
воспитатели
групп, педагогпсихолог
Клепко А.И.

индивидуальной
работы

3 неделя
каждого
месяца
По графику в
течение
года
По графику в
течение
года
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Воспитатели

План-график,
сценарий

Инструктор по
физкультуре,
воспитатели

Конспекты

Музыкальный руководитель,
воспитатели

Конспекты

Воспитатели

Детские
работы

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.

Детские
поделки

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль,
август
01.08.19
–26.08.19
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Формы работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
надёжные!»

Срок

Конкурс поделок
«Природа и фантазия
2019»

23.09.19
– 27.09.19

Конкурс чтецов «Стихи русских поэтов»,
посвящённый неделе
русской культуры
(28.10.19 – 01.11.19)
Конкурс рисунков
«Мы готовы к ГТО»

30.10.19

Игра КВН для детей и
родителей (ДОУ)
Игра КВН для детей и
родителей
(Город)

04.10.19

Конкурс поделок
«Новогодняя Сказка»

29.11.19
– 31.12.19

Шашечный турнир
«Батл шашки»

18.12.19

21.10.19
– 25.10.19

14.11.19
15.11.19

Конкурс поделок «Это 13.01.19
просто фантастика!»
– 31.01.19
(LEGO)»
Конкурс поделок
«Олимпийская зима»,
посвящённый неделе
зимних видов спорта.

03.02.20
– 07.02.20

Творческий конкурс
коллективных работ

02.03.20
– 16.03.20
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Ответственные
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
Щёлокова М.В.,
муз. руководитель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
специалисты,
Булатова А.А.,
воспитатель, воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,

Документ

Детские
поделки

План проведения

Детские
рисунки

Сценарий

Детские
поделки

План
проведения

Творческие поделки из конструктора лего.
Детские поделки

Детские коллективные работы

Формы работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
«Театральная афиша
своими руками», посвящённый театральной неделе.
V Муниципальный
детский фестиваль
«Путешествие в мир
музыки»
Конкурс экспериментальной деятельности
«Огород на окне»

Срок

Документ

Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
12.03.20
– 13.03.20

Щёлокова М.В.,
муз. руководитель

План подготовки,
сценарий.

01.04.20
– 30.04.20

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
Щёлокова М.В.,
музыкальный руководитель,
воспитатели
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
Щёлокова М.В.,
музыкальный руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
специалисты

План проведения

Конкурс совместных
семейных образовательных проектов

13.04.20
– 15.05.20

Конкурс рисунков «Я
– спортсмен!»

04.05.20
– 15.05.20

Конкурс рисунков на
01.06.20
асфальте «Любимые
сказки», посвящённый
Дню защиты детей
(01.06.20)
Конкурс чтецов
10.06.20
«Люблю Россию», посвящённый празднованию Дня России и
Дня города Снежинска

2.12.
Коллективные работы

Ответственные

Конкурс талантов
«Лучше всех!»

18.06.20

«Правила дорожные –
друзья для всех
надёжные!»
«Осень Золотая»

Август
сентябрь
Октябрь140

План проведения

Детские
рисунки

Детские
рисунки

Сценарий

Сценарий

Коллективные
работы

Формы работы

2.13.
Проектная
деятельность

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
«Новогодняя Сказка»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Весеннее настроение»
«Мы помним! Гордимся» (9 мая)
«Это наше лето»
Совместный образовательный проект с
городской детской
библиотекой «Детям
об искусстве»
Неделя спортивных
игр «Олимпийские
игры»
Неделя русской культуры
Международный день
Матери (24.11.2019)
Неделя, посвящённая
международному дню
Матери.
Неделя татаробашкирской культуры
День российской
науки (08.02.2020)
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
Неделя, посвящённая
зимним видам спорта
День защитников
Отечества (23.02.20)
Неделя, посвящённая
дню защитников Отечества.
Всемирный день театра (27.03.2020)
Неделя, посвящённая
Всемирному дню театра «Театральная
весна»
День Победы – 75 лет
(09.05.2020)

Срок

Ответственные

Документ

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
Щёлокова М.В.,
музыкальный руководитель,
воспитатели

План
мероприятий,
сценарии

Декабрь
Февраль
Апрель
Май
Июньиюль
Ежемесячно в
течение
учебного
года
02.09.19
– 13.09.19
28.10.19
– 01.11.19
18.11.19
– 22.11.19

27.01.20 –
31.01.20
07.02.20

03.02.20
– 07.02.20
17.02.20
– 21.02.20

23.03.20
– 27.03.20

04.05.20
– 08.05.20
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Формы работы

2.14.
Акции

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия
Неделя, посвящённая
празднованию дня
Победы – 75 лет.
Всемирный день семьи (15.05.2020)
Спортивный праздник
легкоатлетическая эстафета «Папа, мама, я
– спортивная семья!»
«Будь заметней в темноте» (ПДД)
«Копилка маленьких
игрушек»
«Сбор макулатуры»
«Наши братья меньшие»
«Бумеранг добра»
«Подарочек любимым
бабушке и дедушке»
(1 октября День пожилого человека)
«Счастливые объявления»
«Ёлочка-красавица в
лесу нам больше нравится!»
«Птичье кафе»
«Крышечки добра»

2.15.
Взаимодействие с институтами
социализации
(см. Приложение №8)

«Мир без опасностей»
«Зелёная весна»
«Я и мой любимый
город Снежинск!»
МБУ «Детская библиотека»
Посещение детьми
старших и подготовительных групп мероприятий в детской
библиотеке.
Г(М)УДОД ДЮЦФП
Клуб «Юных пожарных»

Срок

Ответственные

Документ

14.05.20

Сентябрь

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.
ст. воспитатель,
Щёлокова М.В.,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

План проведения,
положение, объявление

В течение
года
(согласно
плану)

Ст.воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.,
воспитатели
групп

Договор,
план мероприятий

В течение
года
(согласно
плану)

Ст.воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.,
воспитатели
групп

Ноябрь,
апрель
Сентябрь,
май
Октябрь
Октябрь
Октябрь

Ноябрь,
апрель
Декабрь
Ноябрь
– март
Февраль
май
Февраль
Май
Июнь
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Формы работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятия

Срок

Ответственные

МАУ ПКиО

В течение
года
(согласно
плану)

Ст.воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.,
воспитатели
групп

МОУДОД «Дворец
творчества детей и
молодежи имени В.М.
Комарова»

В течение
года
(согласно
плану)

Г(М)УДОД «Музыкальная школа»
Концерты силами
учеников и преподавателей музыкальной
школы.

В течение
года
(согласно
плану)

Ст.воспитатель
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель
Романова Е.Н.,
воспитатели
групп
Щелокова М.В.,
музыкальный руководитель

Документ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
Формы
работы
1.
Родительские собрания

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
1.1. Общее и групповые «Промоушн детскому саду»:
Знакомство с традициями детского сада и
сотрудниками.
Знакомство с целями
и задачами работы,
особенностями работы.
Знакомство родителей
с Законом «Об образовании».
Знакомство с ФГОС
дошкольного образования.
Презентация «Основ-

Срок

Ответственные

Сентябрь

Нарукова Н.И.,
заведующий
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.,
ст. воспитатель,
Балахничёва Л.В.
менеджер ДО,
воспитатели
групп,
специалисты
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Документ
Протоколы,
решение

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ной образовательной
программой дошкольного образования
МАДОУ
«Детский сад компенсирующего вида №
29» и «Адаптированной образовательной
программой дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад
компенсирующего
вида № 29» для детей
с нарушением речи».
Презентация родительской общественности, социуму основных тенденций
комплексной образовательной программы
«Миры детства: конструирование возможностей».
Знакомство актива
родителей со значением проведения в семье
систематической работы, направленной
на развитие детей с
использованием дидактического пособия
«Детский календарь»,
с примерными вариантами заданий.
Знакомство с выставкой методической литературы для родителей и пособий для
развития детей данного возраста.
Реклама дополнительных платных
услуг.
Знакомство с тем, что
должен знать и уметь
ребенок конкретного
возраста (на группах).
Консультация «Воспитание и развитие

Срок

144

Ответственные

Документ

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ребенка дома» (на
группах).
Включение родителей
в образовательную
деятельность.
Родителям о ДДТТ.
1.2. «Экспериментальная деятельность
по выстраиванию социального партнерства «Детский сад –
семья».
Обсуждение с родителями (законными
представителями) результатов оценки индивидуального развития детей и психологической диагностики
1.3. Групповые «Как
мы развиваемся».
Беседа об успехах
каждого ребенка, общих положительных
тенденциях, сложившихся в группе и общих проблемах.
Открытые просмотры
для родителей интегрированных занятий
и дополнительных
платных услуг.
Выставка методической литературы и пособий с обзором.
Реализация ФГОС
дошкольного образования.
Консультация «Организация продуктивной деятельности дошкольников в условиях семьи».
Консультация «Правильное питание – основа здорового развития»
1.4. Для родителей
вновь набранных де-

Срок

Ответственные

Декабрь

Нарукова Н.И.,
заведующий
Кувикова И.О.,
ст. воспитатель,
Романова Е.Н.,
ст. воспитатель,
Балахничёва Л.В.
менеджер ДО,
воспитатели
групп,
специалисты

Октябрь

Документ

Протоколы,
решение

Февраль

Воспитатели
Протоколы,
групп, специалирешение
сты, педагоги доп.
образования

3 неделя
мая
145

Воспитатели, специалисты

Формы
работы

2.
Анкетирование родителей

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
тей «День открытых
дверей».
1.5. Итоговые на
группах и общее
«Анализ работы за
год» в форме научнопрактической конференции по обмену
опытом среди родителей по решению программных задач.
Обсуждение с педагогами и родителями
(законными представителями) результатов
оценки индивидуального развития детей и
психологической диагностики.
Анализ заболеваемости и физического
развития детей группы в целом.
О ходе реализации
ФГОС дошкольного
образования, реализации ООП ДО МАДОУ
№ 29 и АОП ДО
МАДОУ № 29.
Итоги инновационной
деятельности.
Награждение инициативных родителей.
Выступление родителей об опыте воспитания дома.
Родителям о ДДТТ.
Ознакомительное анкетирование родителей.
«Сочинения родителей о детях».
«Образовательные потребности»
«Выявление уровня
понимания и принятия приказа РФ
№1155 от
17.10.2013г»

Срок

Ответственные

Апрель,
май

Воспитатели, специалисты,
врач,
мед. сестра,
администрация.

Август
Сентябрь

Кувикова И.О., ст. Портрет родитевоспитатель
лей

Сентябрь

Кувикова И.О., ст. Информация
воспитатель
Кувикова И.О., ст. Информация
воспитатель
Кувикова И.О., ст. Информация
воспитатель

Сентябрь
май
Сентябрь,
апрель
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Документ

Формы
работы

3. Участие в
мероприятиях

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
«Организация питания детей дома»
«Ваше мнение о работе детского сада».
Подготовка к учебному году
Конкурс поделок
«Природа и фантазия
2019»
Ярмарка «Осенняя
карусель»
Ярмарка «Цветущая
весна»
Акция «Копилка маленьких игрушек»
Акция «Сбор макулатуры»
Акция «Наши братья
меньшие»
Акция «Бумеранг
добра»
Весёлые старты
«Юный пожарный»
Тематические утренники «Осенины»
Игра КВН для детей и
родителей (ДОУ)
Игра КВН для детей и
родителей
(Город)
Неделя, посвящённая
русской культуры
Акция «Птичье кафе»
Конкурс поделок
«Новогодняя Сказка»
Неделя, посвящённая
международному дню
Матери
Спортивная эстафета
«Мама, папа, я –
спортивная семья»
Конкурс поделок
«Новогодняя Сказка»
Участие в проведении
новогодних утренников
В конкурсе «Лучший

Срок
Март
Апрель
Август,
сентябрь
23.09.19
–27.09.19
19.09.19
12.05.20
Ноябрь,
апрель
Сентябрь,
май
Октябрь
Октябрь
05.11.19,
06.11.19
14.10.19
– 18.10.19
04.10.19
14.11.19
15.11.19
28.10.19
– 01.11.19
Ноябрь
– март
29.11.19
–31.12.19
18.11.19
–22.11.19
Ноябрь

29.11.19
– 31.12.19
Декабрь
Январь
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Ответственные
Кувикова И.О., ст.
воспитатель
Проектировочная
группа
Администрация,
воспитатели,
родители
(законные представители)

Документ
Информация
Информация
Объявления, информационные
справки

Формы
работы

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
ледяной городок»
Конкурс поделок «Это
просто фантастика!»
(LEGO)»
Неделя, посвящённая
татаро-башкирской
культуре
Акция «Крышечки
добра»
Неделя, посвящённая
дню защитников Отечества.
Конкурс поделок
«Олимпийская зима»,
посвящённый неделе
зимних видов спорта.
Неделя, посвящённая
зимним
видам спорта
Фестиваль развивающих игр и научных
экспериментов
«НАУКОМАНИЯ»
Праздник для мам.
Утренники.
Неделя, посвящённая
Всемирному дню театра «Театральная
весна»
Конкурс экспериментальной деятельности
«Огород на окне»
Конкурс совместных
семейных образовательных проектов
Спортивный праздник
легкоатлетическая эстафета «Папа, мама, я
– спортивная семья!»
Скоро в школу мы
пойдем!
Выпускные утренники.
Подготовка к летней
оздоровительной кампании
Конкурс талантов
«Лучше всех!»

Срок

13.01.19
–31.01.19
27.01.20
– 31.01.20
Февраль
– май
17.02.20
–21.02.20
03.02.20
– 07.02.20

03.02.20
– 07.02.20
07.02.20

02.03.20
– 06.03.20
23.03.20
– 27.03.20

01.04.20
–30.04.20
13.04.20
–15.05.20
14.05.20

21.05.20
28.05.20
Май,
июнь
18.06.20
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Ответственные

Документ

Формы
работы

4.
Совместные
мероприятия для семей

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
Проведение Дней
Здоровья
XXV Городская комплексная спартакиада
дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»
Туристические походы «В гости к осени»
Инновационный проект научнотехнической направленности.
«Время инженеров
будущего. Я – инженер».
I этап «Папа, мама я –
технариков семья».
Квест-игра
«Технарики».
II этап Проекта научно-технической
направленности
«Время инженеров
будущего. Я – инженер»
(Грант 2018)
Робототехнический
Форум дошкольных
образовательных
учреждений «ИКаРёнок»
Интеллектуальнопознавательная квестигра «Эврикоша» среди дошкольников и
младших школьников
(ТЕМП)
Инновационный проект научнотехнической направленности. «Время инженеров будущего. Я
– инженер».V этап
ТЕХНОФЕСТ «Я –
инженер»
Муниципальная научно-исследовательская

Срок

Ответственные

Документ

В течение
года
В течение
года

Сентябрь
01- 15
октября

До 19
октября

Ноябрь

Октябрь

21 марта

25-27
Марта
149

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Информация

Формы
работы

5.
Совместные
образовательные
проекты

6.
Индивидуальные консультации
(см. Приложение 9)
7.
Социальное
партнерство
с родителями
8.
Родительский
контроль

Вид управленческой
деятельности,
мероприятий
конференция дошкольников «Мои
первые открытия» в
рамках Χ конференции молодых исследователей «Литвиновские чтения». (Отборочный этап).
Проект научнотехнической направленности «Творческая
мастерская - 3D шестерёнки. Твори и
мысли!» (Грант 2018)
Бал выпускников дошкольных образовательных учреждений
города Снежинска.
XXV Городская комплексная спартакиада
дошкольных образовательных учреждений «Крепыш»
Неделя, посвящённая
Всемирному дню
театра «Театральная
весна»
Групповые совместные образовательные
проекты
В соответствии с
планом-программой
«Программы развития
МАДОУ»
В соответствии с планом работы с родителями на группе
По плану групп и специалистов

Организация работы
Совета учреждения
Общественный контроль «Организация
утренних гимнастик в
МАДОУ».

Срок

Ответственные

Документ

08 апреля

Июнь

В течение
года

23.03.20
– 27.03.20

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Положение
проект

Кувикова И.О.,
ст. воспитатель

Методические
материалы

В течение
года
В течение
года

Воспитатели
групп
В течение
года

Педагоги

Методические
материалы

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
Февраль

Председатель
Совета

План Совета
Протокол
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