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I.Анализ работы за 2019– 2020 учебный год.
МДКОУ «Детский сад «Солнышко» осуществляет свою деятельность в
соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 Утвержденными Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПин 2.4.1.3049-13;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Уставом МДКОУ «Детский сад «Солнышко».
МДКОУ «Детский сад «Солнышко» осуществляет комплектование учреждения
воспитанниками в соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации.
В МДКОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности:
для детей от 1,5 до 8 лет:
1 - группа детей раннего возраста, от 1,5 до 3 лет
2 - группа детей младшего и среднего возраста, от 3 до 5 лет
3 - старшая группа, от 5 до 6 лет
4 - подготовительная к школе группа, от 6 до 8 лет
Среднесписочный состав детей в 2019-2020 учебном году составил 64 воспитанника
(такой же показатель среднесписочного состава детей был и в 2018-2019 году). Среди
воспитанников: мальчиков 40 %, девочек 60 %. Контингент воспитанников, социально
благополучный. Преобладают дети из полных семей. В 2019-2020 учебном году
подготовлено к школьному обучению 22 выпускника.
Анализ системы управления.
Управление МДКОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об
образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Согласно
закону № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии
с Уставом МДКОУ, коллегиальными формами управления детским садом являются:
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, Родительский комитет.
Непосредственное руководство МДКОУ осуществляет заведующий, который организует
работу в соответствии с законодательством РФ и несет ответственность перед
воспитанниками, их родителями (законными представителями), государством, обществом
и Учредителем за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными
обязанностями. Общее руководство МДКОУ осуществляет Общее собрание трудового
коллектива. Общее собрание трудового коллектива:
- избирает общественные органы;
-рассматривает вопросы о заключении с заведующим МДКОУ коллективного договора;
- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой план работы
МДКОУ, локальные акты по вопросам, отнесенным к своей компетенции,
- принимает Устав, изменения к нему;
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной
деятельности МДКОУ.

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет МДКОУ.
Педагогический совет:
- определяет направления образовательной деятельности МДКОУ;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,
планирования образовательной деятельности МДКОУ;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и
методов образовательного процесса;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта;
- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных
программ.
Общее родительское собрание ДОУ и Родительский комитет – коллегиальный орган
общественного самоуправления, действующий в целях развития и совершенствования
воспитательно-образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности
МДКОУ.
Административное управление имеет линейную структуру:
I уровень - заведующий ДОУ (во взаимодействии с коллегиальными органами
управления). Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:
• материальные;
• организационные;
• правовые;
•социально-психологические
условия
для
реализации
функции
управления
образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего - весь коллектив.
Управление осуществляется в режиме развития и функционирования.
II уровень – заместитель заведующего по воспитательной работе, заведующий
хозяйством, медицинская сестра. Объект управления управленцев второго уровня - часть
коллектива
(педагогические работники, обслуживающий персонал, младший
обслуживающий персонал) согласно должностным обязанностям. Управление
осуществляется в режиме опережения.
III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. Объект управления воспитанники и родители (законные представители) воспитанников. Управление
осуществляется
в
режиме
функционирования
и
проектном
управлении.
В коллективе создана атмосфера творческого сотрудничества. Стиль руководства –
демократический, но он может меняться в зависимости от конкретных субъектов
руководства, а также от конкретной ситуации. Реализуя функцию планирования,
администрация детского сада непрерывно устанавливает и конкретизирует цели
образовательной организации, определяет средства их достижения, сроки,
последовательность их реализации, распределяет ресурсы. Администрация ДОУ
стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному взаимодействию всех
участников образовательных отношений. Планирование и анализ образовательной
деятельности осуществляется на основе локальных актов ДОУ, регламентирующих
организацию воспитательно-образовательного процесса. В результате построения такой
модели управленческой деятельности в коллективе присутствуют:
• творчество педагогов;
• инициатива всех сотрудников;
• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;
• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей (законных представителей) в
воспитании, развитии и образовании детей. Основными приоритетами развития системы
управления МДКОУ являются учет запросов и ожиданий потребителей, демократизация и
усиление роли работников в управлении ДОУ.
Вывод: МДКОУ «Детский сад «Солнышко» функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и
механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное

функционирование. В ДОУ созданы условия для участия в управлении детским садом
всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место
координатора стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная
профсоюзная организация.
Анализ организации образовательного процесса.
Содержание образовательного процесса в МДКОУ определяется основной
общеобразовательной программой дошкольного образования МДКОУ «Детский сад
«Солнышко», обязательная часть которой разработана на основе содержания Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с
требованиями ФГОС ДО. Реализация ООП ДО осуществляется в группах
общеразвивающей направленности. Программа опирается на комплексно-тематический
принцип построения образовательного процесса, предусматривает решение программных
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной
деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования. В образовательном процессе используется интегрированный подход,
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности.
Программа составлена в соответствии с основными направлениями развития детей:
- Социально-коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно-эстетическое развитие;
- Физическое развитие.
1.Социально-коммуникативное развитие направлено на:
-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-формирование интереса и уважительного отношения к культуре и традициям родного
края.
2.Познавательное развитие предполагает:
-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
-развитие воображения и творческой активности;
-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- формирование представлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
- ознакомление детей с историей родного края;
- формирование представлений о культуре родного края.

3.Речевое развитие включает:
-владение речью как средством общения и культуры;
-обогащение активного словаря;
-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
-развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;
- знакомство детей с писателями и художниками родного края, а также с их творчеством.
4.Художественно-эстетическое развитие предполагает:
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-формирование элементарных представлений о видах искусства;
-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
- знакомство с художниками и музыкальными деятелями родного края, а также с их
творчеством;
- знакомство с народно-прикладным искусством родного края.
5.Физическое развитие включает:
-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.);
- развитие физических качеств через подвижные игры родного края.
Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во всех видах
детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения:
-специально организованная непрерывная непосредственно образовательная деятельность,
- деятельность в режимных моментах,
- игровая деятельность,
- самостоятельная деятельность,
- опыты и экспериментирование,
- индивидуальная и подгрупповая работа.
С целью расширения и углубления содержания обязательной части Программы в области
«Художественно-эстетического развития», «Социально-коммуникативного развития»,
«Речевого развития», «Познавательного развития», «Физического развития» привлечен
образовательный и воспитательный потенциал парциальных программ и технологий:
«Мы живём в России» (гражданско–патриотическое воспитание дошкольников. Зеленова
Н.Г, Осипова Л.Е.), «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой, программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей» Р.Б.Стеркиной, «Юный эколог»
С.Н.Николаевой.
Для эффективной реализации образовательной Программы дошкольного образования
применяются как традиционные методы организации образовательного процесса, так и
современные технологии, методы, приемы работы с дошкольниками.
Вариативная часть Программы учитывает специфику национальных, социокультурных и
иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и реализуется
через знакомство с национально-культурными особенностями Курского края
(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство и
историей Курского края, традициями, культурой), изучение климатических и природных
особенностей региона при проведении физкультурно-оздоровительной и воспитательнообразовательной работы. Региональный компонент способствует включению
воспитанников в процесс ознакомления с региональными
особенностями Курской
области, в частности посёлка Медвенка и родного села. Выбор данного направления,
формируемого участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и
интересам детей, родителей (законных представителей), а также возможностям
педагогического коллектива.
В 2019-2020 уч. году работа педагогического коллектива была направлена на реализацию
следующих задач:
 Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического
воспитания дошкольников, овладения спортивными и подвижными играми с
правилами.
 Повышать эффективность работы с детьми по познавательно-речевому развитию,
используя элементы инновационных педагогических технологий.
 Совершенствовать работу с семьями воспитанников через реализацию модели
взаимодействия «Семья – ребёнок – детский сад» на основе дифференцированного
подхода.
 Способствовать формированию профессиональной компетенции педагогов в
области реализации федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
По итогам диагностики на конец учебного года эффективность педагогических действий
по выполнению образовательной программы воспитанниками повысилась и составила –
93 % (в 2018-2019 учебном году этот показатель составил - 80,4 %): показатель «высокий
уровень» - 39 %; показатель «средний уровень» - 54%; показатель «низкий уровень» – 7
%.
Число участников диагностики по группам:
Мл.гр.
10

Ср.гр
12

Образовательная область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Худож.-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Ст.гр
15

Подг.гр.
17

Всего
54

Младшая
группа
70,00

Средняя
гр.
81,94

Ст.гр.

Подг.гр.

69,17

73,40

Ср. по
ДОУ
73,62

82,08

73,09

66,78

66,94

72,22

73,33

64,17

63,00

60,88

65,34

69,13

65,28

63,57

58,37

64,09

81,00

79,17

71,11

70,59

75,47

Оценка успешности продвижения ребенка в образовательном пространстве
Успешное развитие
Норма

Мл.гр.
4 40%
6 60%

Ср.гр.
6
50%
6
50%

Ст.гр.
Подг.гр.
6
40% 5
29%
7
46% 10
59%

Всего
21
39%
29
54%

Разработка ИОМ

-

-

-

-

2

14% 1

6%

3

5%

Комплексное
психологическое
обследование

-

-

-

-

-

-

6%

1

2%

1

Уровень освоения ООП ДОУ
Уровень
Высокий

Мл.гр.
4
40%

Ср.гр
6
50%

Ст.гр.
6
40%

Подг.гр.
5 29%

Всего
21
39%

Средний

6

60%

6

50%

7

46%

10 59%

29

54%

Низкий

-

-

-

-

2

14%

2

4

7%

12%

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по физическому
развитию, несколько ниже по познавательному и социально-коммуникативному
развитию, наиболее низкая – по речевому и художественно-эстетическому развитию.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнем
развития (54 %), что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ.
Выводы по эффективности реализации ООП ДО:
Наиболее типичные причины недостаточной эффективности:
 не систематическое осуществление индивидуально-дифференцированного подхода
на основе уровня развития каждого ребенка;
 не систематическое использование современных образовательных технологий;
 несвоевременное
создание условий
для самостоятельного, творческого,
исследовательского поиска воспитанников в разных видах деятельности;
 не достаточное использование эффективных форм взаимодействия с родителями
(законными представителями) с учетом индивидуальных подходов к развитию ребенка
в семье;
 педагоги не в системе используют и организуют исследовательско–творческие
проекты, познавательную опытно-экспериментальную деятельность;
 используемые методы проблемного обучения (вопросы, развивающие логическое
мышление, моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытноисследовательская деятельность), в основном, носят фрагментарный, эпизодический
характер;
 неполная и несвоевременная разработка индивидуальных образовательных траекторий
развития каждого ребенка;
 несвоевременное обеспечение консультативно-методического и информационного
сопровождения образовательного процесса
Перспективы оптимизации работы:
 создание социальной ситуации развития обучающихся, своевременное оказание не
директивной помощи, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей.

 обеспечение консультативно-методического и информационного сопровождения
реализации ФГОС ДО и ООП ДО с учетом результатов диагностирования и уровнем
педагогической компетенции воспитателей и специалистов;
 внедрение новых методов и форм самообразования педагогов для повышения их
педагогической компетенции;
 разработка индивидуальных образовательных траекторий развития каждого ребенка;
 оснащение развивающей предметно-пространственной среды для более успешной
реализации всех образовательных областей, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 внедрение новых форм и методов взаимодействия с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, для непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив родителей.
Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась
качественная подготовка детей к обучению в школе.
Результаты диагностирования, проведенные специалистами на базе МОКУ «Амосовская
СОШ» и МОКУ «Панинская ООШ», показали, что готовность выпускников к школе
находится на достаточно хорошем уровне, т.к. эффективность педагогических действий
составила 82%.
Уровень готовности к началу школьного обучения:
 высокий уровень 5 чел. – 23%;
 выше среднего (хорошая норма) 6 чел. – 27%;
 средний (норма) 7 чел. – 32%;
 ниже среднего (плохая норма) 4 чел. – 18%.
Уровень мотивации обучения:
высокий – 75%, средний - 23%, низкий – 2%.
Вывод: работа воспитателей и специалистов, работающих в подготовительной к школе
группе, является системной и имеющей положительные результаты, готовность
выпускников к школе находится на достаточном уровне.
Результаты коррекционной работы
Коррекционная работа в ДОУ осуществляется учителем-логопедом на логопункте
детского сада для детей с недоразвитием речи с 5 до 7 лет и педагогом-психологом.
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования направлено на овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со
следующей ступенью системы общего образования. Коррекционная работа позволяет
осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 лет. Это дает возможность ранней
диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном
этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания
дошкольников. Со старшими дошкольниками логопедом проводятся по понедельникам,
средам и пятницам индивидуальные занятия с детьми в первой половине дня,
индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование
родителей во второй половине дня.
Результативность психологической службы
В течение учебного года педагогом-психологом проводилось психологическое
сопровождение дошкольников в соответствии с годовым планом, также
были

задействованы все направления деятельности педагога-психолога: психологическое
консультирование родителей, детей и педагогов (в том числе индивидуальные
консультации родителей по запросу), выступления на родительских собраниях,
психолого-просветительская работа с педагогическим коллективом, в том числе
психопрофилактическая в форме практических советов и занятий.
Результаты работы: проведенная работа носит положительный характер, одобрена
администрацией ДОУ. Имеется положительная динамика: индивидуальные занятия с
детьми старшего дошкольного возраста по развитию и коррекции познавательных
процессов способствовали улучшению результатов мотивационной готовности к
школьному обучению; обратившиеся за психологической помощью родители выяснили и
осознали причины своих проблем и затруднений, нашли способы к их решению.
Выявленные проблемы:
— недостаточно современного дидактического материала, методической литературы и
пособий для коррекционной работы с детьми;
— недостаточный опыт использования ИКТ.
Выводы: Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым
требованиям. Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в
полном объеме. Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной
мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников
ДОУ, соответствует ФГОС ДО. Годовые задачи реализованы в полном объеме.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является
здоровье детей. Мониторинг здоровья воспитанников за период 2019-2020 уч. года
показывает:
Показатели заболеваемости среди воспитанников ОУ
Показатели заболеваемости среди воспитанников ОУ
Показатели
Среднесписочный состав
Число пропущенных д/дней в
месяц
Число пропущенных д/дней на
1 ребенка
Число пропущенных д/дней в
месяц по болезни
Число пропущенных д/дней по
болезни на 1 ребенка
Количество случаев заболевания

2018-2019 уч. год
всего ран. дошк
возр возр
64
14
50

2019-2020 уч. год
всего ран. дошк
возр возр
64
14
50

424

98

326

384

6,7

7

6,5

6

216

60

156

282

82

200

3,3

4

3

4,5

6

4

228

79

149

80

253

333

105

279

7,5

5,5

Количество случаев заболевания
4,3
6
3
5
6
5
на 1 ребенка
Состояние здоровья воспитанников ОУ
2018-2019 уч. год
2019-2020 уч. год
всего ран
дошк всего ран дошк
возр возр
возр возр
Количество часто и длительно
10
5
5
12
3
9
болеющих детей
Количество детей с 1 группой
21
10
11
23
8
15

здоровья
Количество детей со 2 группой
здоровья
Количество детей с 3 группой
здоровья
Количество детей с 4 группой
здоровья
Количество детей с 5 группой
здоровья

38

5

33

36

6

30

4

0

4

4

0

4

1

0

1

1

0

1

2

0

2

0

0

0

По сравнению с прошлым годом заболеваемость незначительно снизилась, незначительно
увеличилось количество часто и длительно болеющих детей, что связано с увеличением
количества детей со II группой здоровья, детей, стоящих на диспансерном учёте. Также
имеются дети с IV группой здоровья. Структура заболеваемости воспитанников ДОУ
меняется в зависимости от поступающих детей в каждом учебном году.
Причины заболеваемости:
- болезнь детей младшей группы в период адаптации;
- комплектование детьми с III и IV группами здоровья;
- вспышки гриппа, ОРВ, ветряной оспы и др.
Коллективу ДОУ, во главе с медицинской сестрой, следует совершенствовать формы
работы по созданию оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, их
физического и психического развития; активизировать работу с родителями по
пропаганде закаливания и оздоровления детей.
Анализ процесса адаптации детей, принятых в ДОУ за период 2019-2020 уч. года:
за указанный выше период в ДОУ было принято 22 воспитанника. В подготовительную к
школе группу
- 3 воспитанника, в старшую – 3 воспитанника, в среднюю – 4
воспитанника, в младшую – 12 воспитанников. Из 22 воспитанников легкая степень
адаптации у 17 воспитанников, что составляет 77 % от зачисленных, средняя степень
адаптации у 5 воспитанников, что составляет 23 % от зачисленных воспитанников.
В группу раннего возраста принято 12 новых детей. Из них
- лёгкая степень адаптации у 10 воспитанников (83 %);
- средняя степень у 2 воспитанников (17 %);
- тяжёлая степень - нет.
Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей
к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и
благожелательности. Это снимает тревогу, волнение и страхи, что немаловажно для
здоровья ребёнка в адаптационный период, поэтому воспитанников, имеющих проблемы в
адаптационный период, в ДОУ нет. Безусловно, большая заслуга в этом воспитателей,
особо хотелось бы отметить работу воспитателей
группы раннего возраста по
проведению адаптационного периода.
В детском саду проводится систематическая работа по реализации комплексного плана
физкультурно–оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья детей,
которая осуществляется в трех взаимосвязанных направлениях:
Работа с детьми: специально организованные тематические, игровые, интегрированные
НОД, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность,
художественно-эстетическая деятельность, педагогическое проектирование.
Работа с родителями: консультативная помощь медицинского работника, оформление
тематических стендов, открытые НОД, индивидуальное консультирование по текущим
проблемным вопросам, выход на родительские собрания медицинского работника,
проведение совместных мероприятий.
Работа с сотрудниками ОУ: освещение вопросов здорового образа жизни в рамках
педсоветов, МО воспитателей и специалистов, транслирование опыта работы с детьми.

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена четкая система взаимодействия с
учреждениями здравоохранения, обеспечивающая плановые профилактические осмотры,
ежегодную диспансеризацию.
Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям
Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам.
Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий
уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, является организация здорового
питания. В МДКОУ выполняются следующие принципы рационального здорового
питания детей: регулярность, полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима
питания, норм потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во
время приёма пищи. Питание в учреждении осуществляется по 10-ти дневному
цикличному меню. Ежедневно в меню включаются фрукты, соки, молоко, кисломолочные
продукты. Ведётся вся необходимая документация, осуществляется систематический
контроль за организацией питания, качеством поступающей продукции. Строго
соблюдаются нормы отпуска продуктов, меню разнообразное, блюда вкусные.
Поддержанию и укреплению здоровья участников образовательного процесса
способствует и соблюдение требований (санитарно эпидемиологических правил и норм
для ДОУ от 2013 г.) СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации образовательного процесса в
ОУ, при пополнении предметно-пространственной среды и укреплении материальнотехнической базы учреждения, при организации лечебно-профилактической и
физкультурно-оздоровительной работы в ОУ, организации питания, соблюдению
санитарно-гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и
противоэпидемические мероприятия).
Однако недостаточно освоено в практике включение здоровьесберегающих технологий в
разные виды воспитательно-образовательной деятельности, формирование здорового
образа жизни. По-прежнему:
- не систематически осуществляется комплексный и дифференцированный подход к
каждому ребёнку при проведении оздоровительных и закаливающих мероприятий;
- не все педагоги используют эффективные методы и приёмы организации двигательной
активности детей;
- при планировании взаимодействия с родителями не у всех педагогов отражается
дифференцированный подход к работе с семьёй;
- медицинским работником не разработаны планы индивидуального оздоровления детей
по диагнозам специалистов.
Вывод: В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
Дети в МДКОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно
организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие
детского организма и создает оптимальные условия для нервно-психического и
умственного развития ребенка. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости
детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по
формированию у детей потребности здорового образа жизни.
Система взаимодействия с родителями (законными представителями)
Взаимодействие с родителями (законными представителями) коллектив МДКОУ
«Детский сад «Солнышко» строит на принципе сотрудничества.
Социальный паспорт семей воспитанников
Семьи (54)/ (66 детей)
Количество
Процент
Полная семья (дети)
36/43
67%/65%
Неполная семья (дети)
16/17
30%/26%
Многодетная семья (дети)
12/16
22%/24%
Количество семей с детьми под опекой (дети)
2/6
4%/9%
Семьи, имеющие 1 ребенка
16
30%

Семьи, имеющие 2 детей
23
43%
Служащие
22
41%
Не работающие (домохозяйки)
12
22%
Рабочие
18
33%
Военнослужащие
1
2%
Дети-инвалиды
2
3%
Дети из семей переселенцев
0
0%
Дети из неблагополучных семей
0
0%
Дети из семей безработных
0
0%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0
0%
Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем
жизни и доходов, социального и образовательного статуса. Наличие разных категорий
родителей требует осуществления дифференцированного подхода к подбору форм
взаимодействия с каждой семьей. Взаимодействие с родителями коллектив МДКОУ
«Детский сад «Солнышко» строит на принципе сотрудничества и осуществляет в
соответствии с годовым планом. Основными задачами работы по взаимодействию с
родителями были:
 установить партнёрские отношения с семьями;
 объединить усилия для развития и воспитания детей;
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимной поддержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их
уверенность в собственных педагогических возможностях.
Для решения этих задач были использованы разнообразные формы работы с семьёй:
 «Дни открытых дверей»;
 групповые родительские собрания, консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ НОД для родителей;
 выставки совместных работ;
 посещение открытых мероприятий и участие в них.
В каждой возрастной группе было проведено по 2 родительских собрания, тематика
которых согласована с задачами годового плана. Было проведено 2 общих родительских
собрания (в начале и конце учебного года), где родители могли проконсультироваться с
каждым специалистом. Родителям предоставляется возможность поближе познакомиться
с образовательной деятельностью ДОУ, его традициями, правилами, разнообразными
формами работы с детьми. Благодаря такой форме сотрудничества, расширились
представления родителей (законных представителей) воспитанников о содержании
деятельности учреждения, методах и приемах работы педагогов, их профессиональных
качествах. В течение учебного года проводились заседания Родительского комитета.
Активизировались методы семейного воспитания через анкетирование, опросы,
индивидуальные беседы. Результативно работала информационная служба в группах
ДОУ, творческими группами постоянно разрабатывались для родителей памятки, папкипередвижки, подбирался материал для передвижных библиотечек. Проводились
социологические исследования по определению статуса и микроклимата семьи.
Систематически и своевременно проводилось знакомство с уставными документами и
локальными актами учреждения, заключались договоры с родителями (законными
представителями) воспитанников.
Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей,
их мнений о содержании образовательной работы с детьми. По результатам
анкетирования, проведенного в 2019-2020 учебном году, уровень удовлетворенности

родителей работой детского сада повысился и составил 99%. Родительская
общественность проявляет заинтересованность в жизни детского сада. С целью
установления доверительных отношений между родителями и педагогами, знакомства
родителей с деятельностью детского сада, развития взаимного сотрудничества в декабре
2019 года в детском саду традиционно прошел День Открытых дверей, где коллектив
педагогов стремился показать родителям, что в учреждении создана безопасная,
насыщенная и психологически комфортная среда для развития ребѐнка. Переоформлена
наглядная агитация, ширмы для родителей. Значительно повысился процент посещений
родителями мероприятий, проводимых в ДОУ («День матери», « Мама, папа, я спортивная семья», «Новогодние утренники», «Выпускные утренники», итоговые
открытые занятия, «День открытых дверей» и мн.др.). В прошедшем году родители
совместно с детьми были активными участниками выставок и конкурсов детского
творчества: конкурс на уровне ДОУ «Осенняя фантазия», конкурс семейного творчества
«Игрушка для любимой ёлочки», районный художественно-благотворительный конкурс
«Пасхальная радость», конкурс детско-юношеского творчества «Неопалимая Купина»,
районное массовое мероприятие «Весёлые старты».
Существующие проблемы во взаимодействии с семьей:
 новые социальные запросы семей и старые технологии организации
взаимодействия;
 необходимость диалога с родителями и монологичные формы общения;
 потребность родителей в профессиональной помощи и недостаточный уровень
профессиональной компетентности у педагогов ОУ.
Недостатки в организации общения педагогов с родителями в ОУ:
 недооценка педагогами роли семьи в воспитании детей;
 отсутствие установки на сотрудничество со стороны родителей;
 различие ценностных ориентаций и взаимных ожиданий;
 стихийность построения общения с родителями, раздробленность и случайность;
 неумение педагогов планировать и выстраивать процесс общения с родителями.
Типичные трудности воспитателей в общении с родителями:
 индивидуальные характерологические особенности родителей;
 низкая заинтересованность родителей;
 отсутствие у родителей установки на сотрудничество;
 низкий социальный статус профессии воспитателя;
 незнание родителей специфики труда воспитателя;
 неумение воспитателей организовать взаимодействие с родителями.
Вывод: в МДКОУ «Детский сад «Солнышко» создаются условия для максимального
удовлетворения запросов родителей (законных представителей) детей дошкольного
возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и
задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания
ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада.
Система работы с социумом
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
Учреждения
Задачи, решаемые в совместной работе.
План действий
ОГБОУ ДПО
«Курский институт
развития
образования»
Курский
педагогический

Курсы повышения квалификации, курсы профессиональной
переподготовки, участие в смотрах, семинарах,
конференциях, обмен опытом, посещение выставок.
Учёба на заочном отделении «Дошкольная педагогика и
психология».

университет
Методический
отдел МКУ
«Управление по
вопросам
образования
Медвенского
района Курской
области»»
МКУК
«Амосовский СДК»
Амосовская
сельская
библиотека

МОКУ
«Амосовская
«СОШ»

Проведение методических объединений, консультации,
методические встречи, обмен опытом, конкурсы
профессионального мастерства.

Проведение экскурсий, участие в совместных мероприятиях
1. Приобщение детей к культуре чтения художественной
литературы и бережного отношения к книжному фонду
библиотеки:
- экскурсии
- беседы
- проведение литературных праздников в детской
библиотеке, посвященных детским писателям, детским
произведениям и персонажам произведений.
2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах
литературы, авторских произведениях и русского народного
фольклора через совместные праздники, викторины,
театрализованные постановки, просмотр мультфильмов,
выставки детского творчества.
1. Воспитание желания дошкольников учиться в школе,
знакомство с правилами поведения школьников в школе:
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и подготовительных
групп;
- наблюдение урока в школе;
- встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ;
- просмотр открытых занятий.
2.Создание преемственности в воспитательно –
образовательной работе школы и ДОУ.
Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная
медицинская помощь.

Амосовский
фельдшерскоакушерский пункт
Профсоюзная
Оказание социальной и правовой помощи.
организация
ОБУЗ «Медвенская Медицинское обслуживание детей, диспансеризация
ЦРБ»
сотрудников ДОУ, медицинские осмотры воспитанников.
ООО «ЦМОиП»,
профосмотры сотрудников ДОУ
г.Курск, проспект
Ленинского
Комсомола, д.2
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации образовательных
стандартов дошкольного образования.
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают:
- Открытость ДОУ.

- Установление доверительных и деловых контактов.
- Использование образовательного и творческого потенциала социума.
- Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала
воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья,
формирования здорового образа жизни.
 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества,
в различных конкурсах.
 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с
родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения,
трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации.
Вывод: взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.
С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в ДОУ
осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов
деятельности ДОУ: организационно-педагогической, образовательной, финансовохозяйственной и др.; контроль образовательного процесса. Контроль за реализацией
образовательной программы проводится с целью выявления эффективности процесса по
ее реализации, обнаружения проблем, определения причин их появления, проведения
корректирующих воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов
в соответствие с намеченными целями. В годовом плане ДОУ предусматривается
периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Вопросы по
итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях Педагогического
совета. В течение учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач,
проводятся различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает:
социометрические исследования, наблюдения, проведение мониторинга, изучение
продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации
воспитательно-образовательной работы, диагностических карт профессиональной
компетентности педагогов, открытых просмотров, недель профессионального мастерства,
собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование,
анализ содержания информации в родительских уголках.
Результаты тематических и фронтальных проверок показали, что проведённые
мероприятия способствовали реализации поставленных задач. В методической работе
можно выделить следующие положительные результаты:
- совершенствовалась нормативно-правовая база воспитательно-образовательного
процесса;
- разработан ряд диагностических и оценочных карт к тематическим контролям;
- совершенствовались методические приёмы речевого, социально-коммуникативного,
художественно-эстетического развития дошкольников;
- разработаны информационные материалы для родителей по тематике годового плана;
- «банк конспектов» пополнился новыми конспектами за счёт проведения открытых
мероприятий.
Таким образом, в ДОУ определена система оценки качества образования и
осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными
нормативными актами.

Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала реализации
планов по различным направлениям функционирования учреждения и принятию
эффективных управленческих действий для совершенствования деятельности ДОУ
Анализ кадрового обеспечения.
По итогам 2019-2020 уч. года МДКОУ «Детский сад «Солнышко» на 100%
укомплектовано педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом.
Сведения о кадровом потенциале:
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 12 педагогов. Из них – 9 воспитателей,
музыкальный руководитель – 1, учитель-логопед – 1, педагог-психолог - 1.
Характеристика кадрового состава
Количество
% от
общего
числа
педагогов
Образование
Высшее педагогическое образование
9
75 %
Среднее профессиональное
3
25 %
Обучаются в Вузе
0
Все педагоги ДОУ имеют профессиональное педагогическое образование.
Стаж
до 5 лет
3
25 %
педагогической
от 5 до 10 лет
3
25 %
работы
от 10 до 15 лет
2
17 %
от 15 до 20
0
0
более 20 лет
4
33 %
Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладают педагогические кадры с
опытом работы до 20 лет, что является подтверждением положительной динамика роста
числа молодых педагогов, чей стаж составляет более 5 лет. 33 % педагогов имеют
педагогический опыт работы более 20 лет - этот состав воспитателей сохраняет традиции
детского сада.
Квалификационная Высшая
0
0
категория
Первая
4
33 %
Соответствие занимаемой должности
3
25 %
Без категории
5
42 %
Непрерывность профессионального развития: 12 педагогов: 1 педагог прошел курсы
повышения квалификации в соответствующих объемах и в соответствующие сроки, 2
педагога окончили в 2019 г. ВУЗ (ФГБОУ высшего образования «Курский
государственный университет» г. Курск), 1 педагог прошел курсы профессиональной
переподготовки при ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования», у 3-х
педагогов стаж работы в МДКОУ «Детский сад «Солнышко» менее 2 лет. В 2019 году
аттестованы на 1 квалификационную категорию 2 воспитателя ДОУ. Работа с педагогами
в меж аттестационный период проводилась в соответствии с планом (изучение опыта
работы, участие в Педагогических советах, семинарах, творческих группах, методических
объединениях).
Возрастные
20-30
2
17 %
показатели
30-35
1
8%
35-40
2
17 %
40-45
2
17 %
45-50
1
8%
50-55
3
25 %
Свыше 55
1
8%
Средний возраст педагогических работников составил 43 года. Анализ возрастного ценза

педагогических работников показывает недостаточное количество молодых педагогов.
В 2019-2020 учебном году работа по повышению профессионального мастерства
педагогов проводилась в следующих направлениях:
Аналитическая деятельность.
Разработаны и проведены:
 Анализ состояния образовательной и методической работы в ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО.
 Мониторинг владения педагогами основными компетенциями, необходимыми для
создания условия развития детей в соответствии с ФГОС ДО.
 Диагностика затруднений педагогов в вопросах реализации ФГОС
 Анализ учебно-материального обеспечения ООП ДО ДОУ.
 Анализ материально-технического обеспечения ООП ДО ДОУ.
 Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка.
Информационная деятельность.
 Сформирован и пополняется банк данных нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней, локальных актов,
регламентирующих переход на ФГОС ДО.
 Осуществляется подбор, систематизация, распространение информационных
материалов о ФГОС ДО и технологиях его реализации.
 Составлен перечень учебно-методической литературы и оборудования, для реализации
ФГОС дошкольного образования.
 Обеспечен доступ всех педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет.
 Разработана
система
информирования
педагогов,
родителей
(законных
представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программнометодических документах по реализацию ФГОС ДО через разные формы: сайт ДОУ,
информационные стенды, родительские собрания.
Организационно-методическая деятельность.
Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагогов в
вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой
образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал
каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение качества
образовательного процесса ДОУ.
Методическая работа осуществлялась по плану, своевременно вносилась корректировка
мероприятий: семинары, презентации, разработка дополнительных локальных актов и
внесение изменений и дополнений в уже имеющиеся; определены методические
требования-рекомендации по осуществлению комплексно-тематического и календарного
планирования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами и
индивидуальными образовательными маршрутами повышения квалификации педагогов
по вопросам освоения ФГОС ДО, о выполнении которых педагоги отчитывались на
заседаниях Педагогических советов, МО.
Посещение методических объединений в районе- 100% .
Оказание практической помощи педагогическим работникам осуществлялось в
соответствии с индивидуальными маршрутами методического сопровождения педагогов и
результатами внутриучрежденческого контроля. Педагоги детского сада являются
активными пользователями Интернет ресурсов и активно используют их в работе, имеют
собственные мини-сайты и активно обмениваются информацией с коллегами.

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялось на протяжении
всего учебного года через:
 систему методической работы с педагогическими кадрами внутри учреждения:
педагогические советы, теоретические и практические материалы, деловые игры,
выставки и конкурсы, консультации и др.;
 участие их в работе районных ассоциаций педагогических работников;
 семинары, информационно-методические совещания;
 курсовую переподготовку;
 систематический обзор новинок педагогической литературы и статей
профессиональных журналов;
 работу над индивидуальными планами по самообразованию.
Участие воспитанников, педагогов в смотрах, конкурсах, выставках:
Под руководством педагогов наши воспитанники принимают активное участие в
выставках, смотрах-конкурсах, фестивалях детского творчества, спортивных
соревнованиях. Результаты данного участия в 2019-2020 уч. году таковы:
Районный смотр художественной самодеятельности среди коллективов ОО:
коллектив педагогов МДКОУ «Детский сад «Солнышко» занял призовое третье место.
Районное массовое мероприятие «Фестиваль художественного творчества «Мой
первый шаг в искусство»» среди воспитанников ДОО:
лауреаты 2 степени – ансамбль воспитанников подготовительной к школе группы в
номинациях
«Танцевальное творчество» - руководитель
младший воспитатель
Харитонова Е.В., лауреаты 3 степени: Переверзева Полина в номинации «Театральное
творчество» - руководитель Додонова Г.В.
Районный конкурс исследовательских работ «Умное поколение»:
2 место проект воспитанников подготовительной к школе группы «Покормите птиц
зимой» - руководитель воспитатель, педагог-психолог Белоусова Е.А..
Районные спортивные соревнования «Веселые старты»:
успешное участие команды воспитанников «Крепыши» под руководством
Киряевой Г.В.
Районный конкурс на лучшую методическую разработку родительского собрания по
теме «Взаимодействие и понимание образовательной организации и семьи»: 2 место
воспитатель Белоусова Е.В.
Контрольно-регулирующая деятельность.
Внутри садовский контроль осуществлялся в соответствии с годовым планом - графиком,
результаты контроля использовались в дальнейшей работе по оказанию конкретной и
своевременной методической помощи педагогам, устранении негативных отклонений в
образовательном процессе, в организации повышения квалификации, выявлении
передового педагогического опыта, внесении корректировки в план методической работы.
Вывод: анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что
педагогический коллектив имеет достаточный образовательный уровень, педагоги
стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая
политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов,
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для
повышения профессионального уровня и личностной самореализации, привлечения в
ДОУ молодых специалистов.
Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с образовательными
программами, которые поддерживаются учебно-методическим комплектом материалов,
средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением для всех возрастных групп.
Методические пособия содержат возрастные характеристики детей, методику и описания
инструментария диагностики личного развития детей, конспекты мероприятий с

вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
дошкольников. Каждая группа обеспечена достаточным учебно-методическим
комплексом пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой
образовательной программой. В методическом кабинете имеется библиотека детской и
методической литературы. В кабинете в достаточной мере имеются методические
пособия, демонстрационные материалы, подобранные в соответствии с образовательной
программой для всех возрастных групп. Имеются журналы и газеты («Справочник
музыкального руководителя», «Дошкольное воспитание», «Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения», «Справочник старшего воспитателя» и др.)
для
повышения самообразования педагогов и организации образовательной деятельности с
воспитанниками. Оформлена библиотека нормативно-правовых документов.
Для обеспечения образовательного процесса учебно-методическими пособиями в МДКОУ
создана база учебно-методической литературы:
Учебно-методическая литература
Периодические методические издания
Интернет-ресурсы

Демонстрационный материал
Технические
средства:
многофункциональное
мультимедийный проектор

Составление конспектов НОД; разработка
сценариев мероприятий использование при
организации
режимных
моментов
–
прогулок, дневного сна и др.; в работе с
родителями – составление консультаций,
подготовка к родительским собраниям,
организаци анкетирования.
В
непосредственно
образовательной
деятельности, при проведении мероприятий
с детьми и родителями.
ноутбук, При проведении различных мероприятий с
устройство, педагогами, детьми и родителями.

Вывод: методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания
достаточны и способствуют реализации основной образовательной программы
дошкольного образования, однако для эффективного и полноценного образовательного
процесса в соответствии с современными требованиями для реализации ООП ДО, при
формировании информационно - образовательной среды, необходимо наличие в
достаточном количестве современных персональных компьютеров и периферийных
устройств. Так же, несмотря на имеющиеся образовательные ресурсы, остаётся проблема
дефицита программно-методической литературы в соответствии с разработанной
образовательной Программой дошкольного образования в полном объеме. В следующем
учебном году необходимо дальнейшее совершенствование работы по обеспечению
программно-методической литературой, методическими материалами и средствами
обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО.
Анализ материально-технической базы.
Основой реализации Программы ДОУ
является развивающая предметнопространственная среда, необходимая для развития всех специфических детских видов
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда
относятся: природная среда и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения
в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, предметноразвивающая среда для занятий и др. В ДОУ имеются: кабинет заведующего,
методический кабинет, медицинский кабинет, участки для прогулок детей,
теневые навесы, цветники, групповые помещения с учетом возрастных особенностей
детей, помещения, обеспечивающие быт, и т. д.

Помещение
Спальня

Оснащение
 Спальная мебель
 Уголок двигательной
активности
Приемная
Информационно – просветительская  Информационный уголок
работа с родителями
 Выставки детского творчества
Самообслуживание
 Наглядно – информационный
материал
Медицинский Осуществление медицинской
 Напольные весы.
кабинет
помощи
 Кушетка.
Профилактические мероприятия.
 Ростомер
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Методический Осуществление методической
 Библиотека педагогической и
кабинет
помощи педагогам
методической литературы
Организация консультаций
 Библиотека периодических
изданий
 Пособия для занятий
 Опыт работы педагогов
 Материалы консультаций,
семинаров, семинаров –
практикумов
 Демонстрационный,
раздаточный материал для
занятий с детьми
 Иллюстративный материал
Групповая
комната

Вид деятельности, процесс
Дневной сон
Гимнастика после сна















Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с окружающим
миром
Ознакомление с
художественной литературой
и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность

 Дидактические игры на
развитие психических функций
– мышления, внимания, памяти,
воображения
 Дидактические материалы по
сенсорике, математике,
развитию речи, обучению
грамоте
 Карта России
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы
дидактических наглядных
материалов с изображением
животных, птиц, насекомых,
обитателей морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для
практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной
детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр: «Семья»,

«Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница»,
«Школа»,
«Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
 Развивающие
игры
по
математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование
для гимнастики после сна:
ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание
условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития
речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой,
основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с зрительно-различительного
восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и
развитию речи. Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада,
группы, территории: наличие материалов, оборудования, инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, также возможности для уединения;
- реализацию учёта национально-культурных условий, возрастных особенностей детей;
- насыщенность среды, соответствие возрастным возможностям детей, содержанию
Программы.
Организация образовательного пространства обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие
в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды: детской мебели, мягких модулей, ширм и т.п.;
- наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды предполагает наличие различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов. Стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, а также
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Состояние учебно-методической базы ДОУ постоянно пополняется. В группах
необходимо расширять и обновлять игровые уголки, пополнять демонстрационный
материал по художественно-эстетическому направлению (картины, музыкальные
инструменты, предметы декоративно-прикладного искусства).
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
Основные
направления
развития

Имеющиеся пособия и оборудование

Физическое
развитие

Гимнастические скамейки, гимнастическая доска, дуги для
подлезания, мячи, гимнастические палки, мешочки для метания, кегли,
скакалки, обручи, кубики.

Социальноличностное
развитие

Развивающие пособия и игры, атрибуты, сюжетно-игровое
оборудование,
художественная
литература,
учебно-наглядные
дидактические пособия.

Познавательноречевое
развитие

Развивающие пособия, игры по развитию речи, наборное полотно,
детская
художественная литература, звукобуквенное панно,
буквенные и числовые фризы, наглядный и раздаточный материал,
числовая прямая.

Художественно- Музыкальный
центр,
магнитофон,
аудиокассеты,
пианино,
эстетическое
синтезатор,
телевизор,
детские
музыкальные
инструменты,
развитие
перчаточные куклы для театрализованной деятельности,
детская
художественная литература, развивающие пособия, игры, альбомы,
материалы для традиционного и нетрадиционного изображения
предметов и образов.
Выявленные проблемы:
- Недостаточный опыт использования современных ТСО (мультимедиа) в воспитательнообразовательном процессе.
- Использование в работе привычных, апробированных дидактических пособий.
- Недостаточность оснащения групп и кабинетов современным оборудованием.
- Отсутствие музыкального и спортивного зала.
МДКОУ – типовое 2-х этажное кирпичное здание. Для обеспечения безопасного
пребывания детей в здании ДОУ установлена противопожарная сигнализация.
Администрация МДКОУ успешно решает задачи реализации государственной политики и
требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
воспитанников и персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского
сада, совершенствование системы безопасности. МДКОУ укомплектовано первичными
средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ; разработаны инструкции о
мерах пожарной безопасности; разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников
на случай пожара и инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению

быстрой и безопасной эвакуации. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности (инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по
отработке плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по пользованию средствами
пожаротушения и т.д.). Проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и
сотрудников из здания детского сада, оформлен стенд по пожарной безопасности.
Деятельность по обеспечению безопасности участников образовательных отношений
регламентировалась локальными нормативно-правовыми документами: приказами,
инструкциями, положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в
учреждении обеспечение безопасности осуществлялось дежурным и администрацией
ДОУ. В ДОУ реализуются Паспорт антитеррористической защищенности, в котором
определены системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников
образовательного процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования
служб безопасности. Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в
деятельности администрации ДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в
рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:
- подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году;
- проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового оборудования
на участке, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;
-подписание акта о приемке дошкольного учреждения к новому учебному году;
-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в
группах, кабинетах, и других помещениях;
-проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов
обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников;
-обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической
инспекции труда;
-обучение сотрудников учреждения по охране труда;
-обеспечение специальной одеждой сотрудников;
-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной информации на
стендах;
-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования,
технических и наглядных средств обучения;
-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, кабинетов и других помещений,
в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
-разработка планов мероприятий с воспитанниками по правилам безопасности, в рамках
реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»;
-обеспечение безопасности воспитанников при организации образовательной
деятельности;
-проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами;
-инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения;
-инструктаж с воспитанниками.
Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. Оборудование использовалось
рационально, проводился учёт материальных ценностей лицами, ответственными за
сохранность имущества. Оформление отчетной документации по инвентарному учету,
списанию материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным
документам. Выполнен капитальный ремонт по замене оконных блоков и дверей
эвакуационных выходов, а также косметический ремонт лестничного марша, групповых
помещений, игрового оборудования на прогулочных площадках.

Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и
территории в соответствии с государственным санитарно-эпидемиологическим
требованиям (СанПин), нормами и правилами пожарной безопасности; осуществляется
деятельность, направленная на улучшение материально- технической базы в соответствии
с основными направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных
особенностей; педагогические работники, используя возможности развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивают
условия
для
реализации
образовательной программы дошкольного образования.
Учитывая результаты воспитательно-образовательной деятельности МДКОУ
«Детский сад «Солнышко» за 2019-2020 уч. год, можно сделать следующие выводы:
- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для развития детей;
- педагоги ДОУ принимают активное участие в конкурсах различного уровня, обобщают и
распространяют свой педагогический опыт, обучаются в учебных заведениях и проходят
курсы повышения квалификации, осваивают современные педагогические технологии и
инновационные формы работы с детьми и родителями, что говорит об эффективности
проводимой методической работы;
- детский сад взаимодействует с социальными партнерами, что способствует
значительному повышению уровня социального развития детей, расширению их круга
общения;
- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения лечебнопрофилактических мероприятий.
Выявленные проблемы:
- материально-техническая база ДОУ не в полной мере соответствует современным и
безопасным требованиям ФГОС ДО (отсутствует спортивный и музыкальный зал,
требуется современное игровое спортивное оборудование для удовлетворения
двигательной активности воспитанников на прогулочных площадках, необходима замена
ограждения по периметру территории ДОУ);
- не в полной мере используются на практике современные образовательные технологии
развивающего образования, недостаточный опыт использования современных ТСО
(мультимедиа) в воспитательно-образовательном процессе, использование в работе
привычных, апробированных дидактических пособий;
- недостаточность оснащения групп и кабинетов современным оборудованием.
Перспективы развития и задачи ДОУ на 2020-2021 учебный год:
1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО.
2. Усилить методическую поддержку педагогам в системном использовании в практике
современных педагогических технологий развивающего образования.
3. Осуществлять целостный подход к укреплению здоровья детей, обеспечивать их
психическое благополучие.
Задачи:
1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО через:
использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое
взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры,
повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.
2. Организовать психолого–педагогическое сопровождение воспитанников в условиях
реализации ООП ДО.
3. Совершенствовать формы и методы взаимодействия с родителями (законными
представителями)
в
осуществлении
комплекса
психолого-педагогической,
профилактической и оздоровительной работы.
4. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду и материальнотехническую оснащенность образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

II. Задачи и программное обеспечение ДОУ
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО, создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.
Задачи:
1. Продолжать работу по реализации эффективных форм оздоровления и
физического воспитания дошкольников, овладения спортивными и
подвижными играми с правилами.
2. Повышать эффективность работы с детьми по познавательно-речевому
развитию, используя элементы инновационных педагогических технологий.
3. Совершенствовать работу с семьями воспитанников через реализацию
модели взаимодействия «Семья – ребёнок – детский сад» на основе
дифференцированного подхода.
4. Способствовать формированию профессиональной компетенции
педагогов в области реализации федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.

Программное обеспечение ДОУ
1. МДКОУ реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, обязательная часть которой разработана
на
основе
содержания Примерной
общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в
соответствии с ФГОС, издание третье, исправленное и
дополненное, 2015 г.
2.С целью осуществления основного направления деятельности
ДОУ, используются следующие парциальные программы:
- «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной;
- «Юный эколог» С.Н.Николаевой

Ш.Организационно-управленческая работа
№ Содержание работы
п/п
1.
Общее собрание
трудового коллектива:
«Ознакомление,
согласование и
утверждение локальных
актов и нормативных
документов,
регламентирующих
работу ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО»
2.

Текущие инструктажи по
охране труда, пожарной
безопасности, технике
безопасности, охране
жизни и здоровья детей.

3.

Проводить малые
аппаратные совещания с
участием всех
подразделений.

4.

5.

6.

7.

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполнении

сентябрь

зав. д/с

сентябрьмарт

зав. д/с

1раз в
месяц

зав. д/с

Подготовка и проведение
праздника «День
дошкольного работника»

сентябрь

Подготовка и проведение
отчетно-выборного
профсоюзного собрания.

октябрь

председатель
ПК,
коллектив
ДОУ
председатель
ПК

2 раза в год

заведующий
д/с

Производственное
собрание:
«Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка, охрана жизни
и здоровья детей».
Консультации для
младшего
обслуживающего
персонала

в теч. года

заведующий
д/с, медсестра

IV. Методическая работа с кадрами
1.Повышение профессионального уровня педагогического
коллектива.
Изучение, обобщение и внедрение передового опыта
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Содержание работы
Направить на курсы
повышения
квалификации в КИРО
г. Курска воспитателей:
Белоусову Е.А. и
Киряеву Г.В.
Аттестация
воспитателей на
соответствие
занимаемой должности:
Бабанина Ж.Е.,
Перепёлкина Л.И.,
Белоусова Е.А.
Принимать активное
участие в работе
семинаров-практикумов,
РМО по изучению и
внедрению в практику
инновационных форм
работы с детьми.
Корректировка планов
по самообразованию
воспитателей.
Пополнение в ДОУ
необходимой
нормативно-правовой
базы по реализации
ФГОС ДО.
Педагогический час:
- знакомить с
нормативными
документами в области
дошкольного
образования, новинками
методической
литературы.

Срок
выполнения

Ответственный Отметка о
выполнении

сентябрь,
февраль

заведующий
д/с

ноябрь,
апрель

в теч. года

зам.
заведующего
по ВР

заведующий
д/с,
руководитель
МО

сентябрь

руководитель
МО

в теч. года

заведующий
д/с,
зам.
заведующего
по ВР

в теч.года

зам.
заведующего
по ВР

1.7

1.8

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.15.

Дни открытых дверей
ДОУ:
- нравственное
воспитание ребенка в
семье и в детском саду;
- речевое и
художественноэстетическое развитие
дошкольников.
Знакомство с
материалами журналов
«Дошкольное
воспитание», «Старший
воспитатель»,
«Воспитатель».
Реализация плана
методической работы,
обеспечивающего
сопровождение
реализации ФГОС ДО.
Участие в конкурсе
профессионального
мастерства «Воспитатель
года – 2020»
Обобщить опыт работы
воспитателя ДОУ
Ткаченко Л.А. по теме:
«Проектный метод в
воспитательнообразовательном
процессе».
Сотрудничать и
посещать КИРО
г. Курска, РМК с целью
знакомства с передовым
педагогическим опытом
работы детских садов
района и г. Курска
Круглый стол:
«2020-2021 учебный
год – достижения и
проблемы»
«Книжный мир» реклама новинок

ноябрь

март

1раз в месяц
по мере
поступления
журналов
в теч.года

март апрель

март

в теч. года

заведующий
д/с,
зам.
заведующего
по ВР
воспитатели
руководитель
МО

зам.
заведующего
по ВР,
руководитель
МО
заведующий
д/с, зам.
заведующего
по ВР

руководитель
МО
заведующий
д/с, зам.
заведующего
по ВР

май

зам.
заведующего
по ВР

в теч. года

руководитель

методической
литературы

МО

2. Оснащение и оборудование методического кабинета
№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Содержание работы

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполнении
Пополнение библиотеки в теч. года зам.
методического кабинета в
заведующего
соответствии с ФГОС ДО.
по ВР
Приобретение новинок
в теч. года
заведующий
методической
д/с
литературы, пособий,
дидактических и
настольных игр.
Оформление подписки на
1и2
зам.
периодическую печать на полугодие
заведующего
2020-2021 учебный год.
по ВР
Оформление
выставки в теч. года
руководитель
методической
МО
литературы, подборки по
теме педсоветов.
Накопление конспектов
в теч. года
руководитель
занятий по всем видам
МО
деятельности.
Систематизация
в теч. года
заведующий
нормативно-правовой
д/с
базы
воспитательнообразовательного
процесса в соответствии с
ФГОС ДО.
Составление анкет,
в теч. года
зам.
памяток для педагогов и
заведующего
родителей по темам
по ВР
педагогических советов,
родительских собраний

3. Организация методической работы
№
п/п

Содержание работы

Срок
выполне
ния

Педагогический совет № 1
1.

Анализ работы ДОУ в летний
оздоровительный период.

Ответствен
ный

установочный

сентябрь

заведующий
д/с, медсестра

Отметка
о
выполне
нии

2.

3.

4.

5.

Итоги смотра-конкурса по
подготовке к новому учебному
году.
Принятие:
-Основной образовательной
программы дошкольного
образования на 2020-2021 уч.г.;
-Годового плана на 2020– 2021
уч. г;
-Календарного учебного
графика;
-Учебного плана;
-Расписания НОД;
- Плана работы методического
объединения ДОУ на 2020-2021
учебный год.
-Изменений и дополнений в
Положение о планировании
образовательной деятельности
в ОУ.
Рассмотрение:
- вопроса повышения
квалификации и
переподготовки кадров;
- проведение аттестации на
соответствие занимаемой
должности в 2020-2021 уч.г.
Текущие вопросы: изучение
нормативно-правовых
документов.

зам.
заведующего
по ВР
заведующий
д/с, зам.
заведующего
по ВР

заведующий
д/с

зам.
заведующего
по ВР

Подготовка к педсовету
1.

2.

3.
4.

Подготовка информации о
выполнении мероприятий
комплексного плана работы на
летне-оздоровительный период.
Смотр групп, документации.

август

воспитатели

август

Работа по уточнению
списочного состава групп.
Собеседование о
методическом обеспечении по
реализации ФГОС ДО.

август,
сентябрь
август,
сентябрь

зам.
заведующего
по ВР
воспитатели
заведующий
д/с

5.

Подготовка проекта годового
плана.

август

6.

Подготовка проекта ООП ДОУ.

август

зам.
заведующего
по ВР
заведующий
д/с

Педагогический совет №2

1.

2.

3.

4.

Тема: «Инновационные
подходы к экологическому
воспитанию дошкольников в
условиях реализации ФГОС
ДО»
Теоретический аспект:
«Создание условий для
экологического образования
детей в ДОУ. Формы и методы
экологической работы,
используемые в дошкольных
учреждениях»
Итоги тематической проверки
«Состояние работы в ДОУ по
экологическому воспитанию
дошкольников».
Круглый стол: обсуждение и
самоанализ открытых
просмотров в рамках «Недели
педагогического мастерства».
Презентация
«Организация
пространственной предметноразвивающей
среды
по
экологическому воспитанию в
группе с учётом ФГОС ДО» (из
опыта работы воспитателей).

октябрь

заведующий
д/с

зам.
заведующего
по ВР
зам.
заведующего
по ВР,
воспитатели
воспитатели

5.

Экологическая тропа в ДОУ.

воспитатели

6.

Выступление педагогов ДОУ.
Презентация
экологических
проектов.

руководитель
МО

Подготовка к педсовету
1.

Изучение новинок
методической литературы по
теме педсовета.

сентябрь

воспитатели

2.

3.

4.

5.
6.

Консультации: «Рекомендации
октябрь
к проведению НОД по
познавательному развитию».
Смотр-конкурс «Лучший
сенябрь
экологический уголок
наблюдений и
экспериментальной
деятельности в природе»
Тематическая проверка:
«Состояние работы в ДОУ по
октябрь
экологическому воспитанию
дошкольников».
Открытые просмотры в рамках октябрь
«Недели педмастерства».
Выставка
рисунков
«Мы октябрь
друзья природы»

руководитель
МО
воспитатели

заведующий
д/с, зам.
заведующего
по ВР
руководитель
МО
воспитатели

Педагогический совет № 3
Тема: «Двигательная
активность – необходимое
условие сохранения здоровья
и успешного развития детей
дошкольного возраста»
1. Современные
технологии
оптимизации
двигательной
активности
в
условиях
дошкольного учреждения.
2. 1. Аукцион педагогических идей
(сообщения из опыта работы)
- Организация двигательной
активности детей дошкольного
возраста на прогулке.
- Закаливание – важное условие
укрепления
здоровья
дошкольников.
- Предметно-пространственная
развивающая среда – средство
повышения
двигательной
активности дошкольников.
Двигательная активность
детей младшего дошкольного
возраста в режиме дня.
3. Итоги тематической проверки:
«Состояние работы ДОО по
физическому воспитанию и

март

заведующий
д/с
руководитель
МО

заведующий
д/с,
зам.

оздоровлению дошкольников»
4.

заведующего
по ВР
воспитатель
по
физической
культуре
воспитатели

Анализ организации
спортивного уголка в группах

5. Мастер-классы педагогов:
«Организация двигательного
режима в ДОУ»
* Подвижные игры на прогулке
* Гимнастика после сна
* Утренняя гимнастика
* Динамические паузы,
физкультминутки
* Профилактическая
дыхательная гимнастика

Подготовка к педсовету
Консультация для педагогов
«Рекомендации к проведению
совместной образовательной
деятельности с воспитанниками
по физическому развитию»
2. Изучение и обзор печатной
литературы по физическому
развитию дошкольников. Поиск
педагогами резервов
повышения компетентности по
данному вопросу через
самообразование
3. 1. Конкурс на лучший спортивный
уголок
1.

4.

5.

Тематическая проверка:
«Состояние работы ДОО по
физическому воспитанию и
оздоровлению дошкольников»
Открытые просмотры в рамках
«Недели педмастерства».

февраль

зам.
заведующего
по ВР

февраль

зам.
заведующего
по ВР

март

март

март

Педагогический совет № 4
1.

Результаты образовательного

май

воспитатели

заведующий
д/с, зам.
заведующего
по ВР
заведующий
д/с, зам.
заведующего
по ВР

итоговый
воспитатели

2.

3.
4.
5.

6.
7.

процесса за истекший год
-качественная характеристика
педагогического процесса;
Диагностика результатов
освоения образовательной
программы ДОУ
дошкольниками пятого года
жизни (по итогам фронтальной
проверки);
социально-интеллектуальная
готовность к школе у старших
дошкольников (по итогам
фронтальной проверки).
Отчеты реализации планов
самообразования педагогов.
Анализ заболеваемости и
оздоровления детей в ДОУ.
Определение проекта основных
направлений деятельности
ДОУ на новый учебный год.
Утверждение плана летнего
оздоровительного периода.
Текущие вопросы:
- расстановка кадров на летний
период;
- обзор нормативно-правовых
документов.

зам.
заведующего
по ВР

воспитатели
медсестра
зам.
заведующего
по ВР
Заведующий
д/с
Заведующий
д/с

4. Коллективные и открытые просмотры
№
п/п

Содержание работы

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполнении

Педсовет №2
«Инновационные подходы к экологическому воспитанию дошкольников
в условиях реализации ФГОС ДО»:
1. Работа на экологической
октябрь
Белоусова Е.А.
тропе со старшими
дошкольниками
2. Открытый просмотр НОД
октябрь
Коростелева
в средней группе
Е.А.
3. Открытый просмотр НОД
октябрь
Ткаченко Л.А.
в старшей группе
4. Экологическая сказка
октябрь
Перепёлкина
Л.И.

Педсовет № 3
«Двигательная активность – необходимое условие сохранения здоровья
и успешного развития детей дошкольного возраста»
1. Дидактическая игра в
март
Бабанина Ж.Е.
младшей группе
2. Открытый просмотр НОД
март
Белоусова Е.В.
в средней группе
3. Открытый просмотр
март
Иванова Ю.Н.
интегрированной НОД в
старшей группе
5.
Спортивное развлечение
март
Додонова Г.В.
в подготовительной к
Киряева Г.В.
школе группе

V. Контроль за выполнением годового плана
1. Тематические проверки
№п/п Содержание работы
1.

2.

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполнении
Состояние работы в ДОУ октябрь
зав.д/с, зам.
по экологическому
заведующего
воспитанию
по ВР
дошкольников.
Состояние работы ДОУ
март
зав.д/с, зам.
по физическому
заведующего
воспитанию и
по ВР
оздоровлению
дошкольников.

2. Фронтальные проверки
№
п/п
1.

Содержание работы

2.

Фронтальная проверка
подготовительной
группы.

Фронтальная проверка
старшей группы.

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполнении
март
зав.д/с, зам.
заведующего
по ВР
апрель
зав.д/с, зам.
заведующего
по ВР

3. Оперативный контроль
Вопросы, требующие постоянного контроля.
№
Содержание работы
п/п
1. Выполнение инструкций
по охране жизни и
здоровья детей.

Срок
выполнения
в теч. года

Ответственный
зав.д/с

Отметка о
выполнении

Учебно-воспитательный
процесс (результаты
освоения образовательной
программы ДОУ
дошкольниками).
3. Проведение
оздоровительных
мероприятий в режиме
дня.
4. Организация питания
5. Посещаемость детей,
выполнения режима дня.
6. Выполнение сан. эпид.
режима
7. Вопросы
преемственности в работе
д/с и школы.
8. Повышение деловой
квалификации и
педагогического
мастерства педагогов
9. Соблюдение здорового
психологического
климата в коллективе.
10. Соблюдение правил
внутреннего трудового
распорядка.
11. Сохранность имущества,
укрепление материальной
базы
12. Финансово-хозяйственная
деятельность
2.

в теч. года

зам.
заведующего
по ВР

в теч. года

медсестра

в теч. года
в теч. года

медсестра
зав. д/с

в теч. года

медсестра

в теч. года

зав. д/с

в теч. года

зам.
заведующего
по ВР

в теч. года

зав. д/с

в теч. года

зав. д/с

в теч. года

завхоз

в теч. года

завхоз

Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в месяц.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Содержание работы
Анализ заболеваемости
Выполнения натуральных
норм питания
Снятие остатков
продуктов питания
Проведение
физкультурных досугов,

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполнении
1 раз в
медсестра
месяц
1 раз в
зав. д/с
месяц
1 раз в
медсестра
месяц
1 раз в
воспитатель по
месяц
физической

5.
6.

7.

8.

развлечений.
Состояние документации в
группах.
Документация и
отчетность подотчетных
лиц.
Уровень педагогического
мастерства и состояние
учебно – воспитательного
процесса у аттестуемых в
текущем учебном году.
Подведение итогов
смотров и конкурсов.

1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц
1 раз в
месяц

культуре
зав. д/с
зав. д/с
зав. д/с,
рук. МО

рук. МО

Вопросы, требующие контроля не реже одного раза в квартал.
№
Содержание работы
п/п
1. Участие в работе МО
2.

Проведение дней здоровья

3.

Уровень проведения
родительских собраний во
всех возрастных группах
Выполнение
воспитателями
рекомендаций аттестации
и самообразования

4.

Срок
Ответственный
выполнения
1 раз в
рук. МО
квартал
1 раз в
воспитатель по
квартал
физической
культуре
1 раз в
зав. д/с
квартал
1 раз в
квартал

Отметка о
выполнении

зам.
заведующего
по ВР

VI. Культурно - досуговая деятельность
Праздники и развлечения
№
п/п
1.
2.

3.

Содержание работы

Срок
Ответственный
выполнения

Праздник, посвящённый
Дню знаний.
«Осенины»

1 сентября

«Елочка в гости к нам
пришла»

Декабрь

Октябрь

Додонова Г.В.,
муз.руковод.
Ткаченко Л.А.,
Иванова Ю.Н,
муз. руковод.
Коростелева
Е.А.,
Белоусова
Е.В.,,
муз.руковод.

Отметка о
выпол
нении

Февраль

5.

«День защитников
Отечества»
Праздник «8Марта»

6.

Выпускной бал

Май

7.

«Здравствуй лето!»

Июнь

4.

Марта

Киряева Г.В.,
муз.рук.
Бабанина Ж.Е.,
Часовских
М.И.
муз.руковод.
Перепёлкина
Л.И., Додонова
Г.В., Белоусова
Е.А.
муз.руковод.
Киряева Г.В..,
муз.руковод.

Выставки
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполне
нии
«Огородные фантазии»
октябрь
Бабанина Ж.Е.,
Часовских
М.И.
«Очумелые ручки»
ноябрь
Коростелева
Е.А., Белоусова
Е.В.
«Мастерская Деда Мороза»
декабрь
Киряева Г.В.,
Белоусова Е.А.
Ярмарка поделок,
посвященная «Дню
защитника Отечества» и
«8 Марта»
«Дорого яичко к
пасхальному дню»

февраль март

Иванова Ю.Н..
Ткаченко Л.А.

апрель

Перепёлкина
Л.И.,
Додонова Г.В.

Смотры- конкурсы
№п
/п

Содержание работы

1.

Готовность к новому
учебному году
Смотр физкультурных
уголков

2.

Срок
Ответственный Отметка о
выполнения
выполне
нии
сентябрь
зав. д/с
март

зам.
заведующего
по ВР

3.

5.
6.

Смотр предметнопространственной
развивающей игровой
среды
Смотр «Лучший уголок
природы»
Смотр игровых площадок,
цветников к летнему
оздоровительному периоду

январь

зам.
заведующего
по ВР

октябрь

зав. д/с

май

зав. д/с

VII. Работа с семьёй
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Содержание работы
Заключение договоров с
родителями
Выборы родительского
комитета
Анкетирование
родителей:
«Социальный портрет
семьи»,
«Удовлетворенность
работой ДОУ»
Анкетирование
родителей по вопросам
воспитания детей

Срок
выполнения
октябрь

Ответственный Отметка о
выполнении
Зав. д/с

октябрь

Зав. д/с

октябрь

Воспитатели

апрель

Воспитатели

в течение
года

Воспитатели

Индивидуальные
в течение
консультации:
года
«Адаптационный период
в ДОУ»
Индивидуальные
собеседования по
октябрь
результатам диагностики
Организация совместных
в течение
выставок детских работ
года
Организация совместных
в течение
праздников
года
Дни открытых дверей
ноябрь
март
Оказание родителями
посильной помощи ДОУ
( ремонт мебели,
по

зам.
заведующего
по ВР
Воспитатели
Воспитатели
воспитатели
Зав. д/с,
Воспитатели

подготовка к занятиям,
осуществление
косметического ремонта,
благоустройство
территории ДОУ)

возможности

Воспитатели

Общие родительские собрания
№
п/п

Содержание работы

1.

«Взаимодействие семьи
и ДОУ – важное условие
полноценного развития
ребенка».
Задачи административно
– хозяйственной и
воспитательно –
образовательной работы
на новый учебный год.
«Нравственные
отношения в семье и в
детском саду»
Итоги учебного года.
Задачи летнего
оздоровительного
периода

2.

Срок
выполнения

сентябрь

апрель

Ответственный

Отметка о
выполне
нии

зав. д/с, зам.
заведующего
по ВР,
воспитатели,

зам.
заведующего
по ВР,
воспитатели,
педагогпсихолог

Групповые родительские собрания
№п
/п

1.
2.
3.

1.

2.

Содержание работы

Срок
выполнения

Ответственный

1. Младшая группа
«Адаптация и здоровье» октябрь
Бабанина Ж.Е.
«Трехлетние дети. Какие декабрь
Часовских
они?»
М.И.
«Роль игры в жизни
март
Бабанина Ж.Е.
детей младшего
возраста»
2. Средняя группа
«Роль семьи в
октябрь
Белоусова Е.В.
формировании личности
ребёнка»
«Пальчики помогают
декабрь
Коростелева
говорить»
Е.А.

Отметка о
выполне
нии

3.

«Как воспитать
здорового ребёнка»

март

Белоусова Е.В.

3.Старшая группа
1.
2.

3.

«Значение режима дня в
Иванова Ю.Н.
жизни дошкольника»
октябрь
«Развивающие игры как
Ткаченко Л.А.
средство
декабрь
интеллектуального
развития детей»
«Воспитываем
март
Ткаченко Л.А.
маленького гражданина»
4.Подготовительная группа

1. «Семья в преддверии
октябрь
школьной жизни»
2. «Роль детской книги в
декабрь
речевом развитии детей»
3. «Готов ли ваш ребенок к март
школе»

Перепёлкина
Л.И.
Додонова Г.В.
Белоусова Е.А.

Консультации для родителей
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Содержание работы
Правовое воспитание в
семье и ДОУ
Формирование
готовности к школьному
обучению в условиях
семьи
Значение режима в
воспитании детей
Как правильно
использовать летний
отдых

Срок
выполнения
октябрь
декабрь

Ответственный Отметка о
выполнении
зав. д/с.
зам.
заведующего
по ВР

февраль

воспитатели

апрель

медсестра

Наглядно – информационная работа
№
п/п
1.

Содержание работы
Оформление
информационных
стендов для родителей
(законных

Срок
выполнения
октябрь

Ответственный Отметка о
выполнении
зав. д/с,
рук. МО

2.

3.

4.
5.

представителей) в
группах и холле ДОУ
(«Визитная карточка
ДОУ», «Права ребенка»)
Оформление
фотоальбомов:
«Наша дружная семья» мл.гр.
«Наши праздники и
будни» - ср., ст. и подг.
гр.
Выпуск «Молний» (по
профилактике ОРВИ и
гриппа, кишечных
инфекций и тд.)
Оформление памяток по
тематике годового плана
Информирование
родителей (законных
представителей)
воспитанников по
вопросам реализации
ФГОС ДО
(информационные
стенды групп,
официальный сайт,
родительские собрания)

в течение
года

воспитатели
групп

октябрьапрель

медсестра

в течение
года
в течение
года

рук. МО
воспитатели
групп

VIII.Совместная работа со школой и социумом
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы
Экскурсия в школу на
праздничную линейку
«День знаний».
Поздравление детей
Экскурсия и целевые
прогулки в школу,
школьную библиотеку,
музей.
Встреча с учителем
четвертого класса «Я
жду вас в нашей школе»
(знакомство учителя с
будущими

Срок
выполнения
1 сентября

Ответственный Отметка о
выполнении
воспитатели
подг. гр.

в течение
года

воспитатели
подг. гр.

ноябрь

воспитатели
подг.гр.

4.

5.

6.

7.

первоклассниками),
«Покажите чему вы
май
научились в детском
саду» (итоговое занятие
в подготовительной
группе в конце учебного
года).
Совместное с учителем
4 класса, родительское
ноябрь
собрание по вопросу
подготовки детей к
школе.
Взаимопосещение
в течение
уроков и занятий в
года
детском саду учителями
и воспитателями
Участие в совместных
мероприятиях,
по плану
проводимых
Амосовским ДК и
сельской библиотекой.
Посещение сельской
в течение
библиотеки.
года

воспитатели
подг. гр.

зав. д/с,
воспитатели
подг.гр.
зав. д/с, зам.
заведующего
по ВР
зав. д/с., зам.
заведующего
по ВР
воспитатели

IX. Административно – хозяйственная работа
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

Содержание работы

Срок
выполнения

Ответственный

Административная работа
Издание приказов по
в течение
зав. д/с
основной деятельности,
года
регламентирующих
деятельность ОУ в 20202021 уч.г.
Комплектование
август
зав. д/с
Родительская плата за
в течение
зам.
содержание ребенка в
года
заведующего
ДОУ
по ВР
Работа по упорядочению
ноябрь
зав. д/с
номенклатуры дел
Составление графика
декабрь
зав. д/с
отпусков. Просмотр
трудовых книжек и
личных дел.

Отметка о
выполнени
и

Подготовка статотчета
по форме 85-к,
объемных показателей
7. Разработка плана
оснащения
образовательного
пространства
содержательнонасыщенными
средствами и
материалами обучения и
воспитания в
соответствии с ФГОС
ДО.
8. Изучение и проработка с
коллективом
нормативно-правовых
документов
вышестоящих
организаций
9. Анализ:
-состояния
документации
воспитателей,
специалистов,
-медицинской
-посещаемости
-заболеваемости
-питания: объем закупок,
снятие остатков,
контроль за выходом
готовых блюд, 10дневного меню,
-расходования
бюджетных средств
-выполнение сметы
10. Награждение
сотрудников
-по итогам работы
-юбилейным датам
11. Заключить договора:
- c МОКУ « Амосовская
средняя
общеобразовательная
школа» о
6.

декабрь

зав. д/с

сентябрь

зам.
заведующего
по ВР, завхоз

в течение
года

зам.
заведующего
по ВР

в течение
года

зав. д/с,
зам.
заведующего
по ВР

в течение
года

зав. д/с,
зам.
заведующего
по ВР
зав. д/с

сентябрь

педагогическом
сотрудничестве
- c ОБУЗ «Медвенская
ЦРБ» по организации
медицинской помощи
детям в МДКОУ
12. Работа со службами по
в течение
зав. д/с
выполнению
года
предписаний гос. служб
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1. Подбор и маркировка
сентябрь
воспитатели
мебели в группах ДОУ
2. Инвентаризация в ДОУ
декабрь
завхоз
3. Оформление:
-предметнопространственной
развивающей среды в
группах в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО,
-методического
кабинета.
4. Укрепление
материальнов течение
зав. д/с, завхоз
технической базы
года
(приобрести):
по мере
-60 комплектов детских финансирова
полотенец для ног,
ния
-30 комплектов столовой
посуды,
- канцтовары,
- наглядный,
дидактический материал
и пособия для
осуществления
образовательной
деятельности с детьми,
- песок для песочниц.
5. Подготовка ДОУ к зиме:
завхоз
-опрессовка системы
июль
отопления,
-сохранение
теплоресурсов
октябрь
(утепление окон и

дверей)
6. Произвести
косметический ремонт
групповых помещений и
служебных комнат
(медкомната,
методкабинет, кабинеты
завхоза и заведующего).
7. Подготовка инвентаря
для работы на участке,
работа по
благоустройству
территории ДОУ
8. Провести текущий
ремонт мебели
9. Регулярно закупать
чистящие и моющие
средства
10. Приобретение
медикаментов
11. Подготовка к летнеоздоровительному
периоду:
-проведение субботника
-обновление уличного
оборудования
-обновление выносного
оборудования
12. Подготовка ДОУ к
приемке к новому
учебному году

июнь

зав. д/с

в течение
года

зав. д/с,
завхоз

в течение
года
в течение
года

воспитатели

ежекварталь
но

медсестра

май

июль

завхоз

зав. д/с,
завхоз

зав. д/с,
завхоз

Приложение №1
Утвержден и введен в действие
приказом от 01.09.2020 г. № 57
заведующий МДКОУ «Детский сад
«Солнышко»: Л.А.Хоменко

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Муниципального дошкольного казенного
образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко»
на 2020-2021 учебный год

ЗАДАЧИ

1. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического
развития, повышение сопротивляемости защитных свойств организма,
улучшение физической и умственной работоспособности.
2. Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного
отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни, как
показателе общей культуры.
3. Развитие основных физических способностей детей (силы, быстроты,
ловкости, выносливости и др.), рациональное использование их в различных
условиях.
4. Формирование и совершенствование двигательных умений и навыков,
обучение новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и
мотивациях.
5. Усвоение правил соблюдения гигиенических норм культуры быта,
связанных с элементами анатомических, физиологических и гигиенических
знаний.
6. Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной
системы ребенка, физическое и нервно – психическое развитие.
7. Помощь родителям в организации с детьми работы, направленной на
формирование мотивации здоровья, поведенческих навыков ЗОЖ.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЯ
№

Мероприятия

Ответственный

Сроки

Пополнение картотеки подвижных игр по
Воспитатели октябрь
всем возрастным группам
2. Пополнение физкультурных уголков в Воспитатели
К началу
группах
спортивным
инвентарем
и
учебного
атрибутами, в том числе, нестандартными года
для коррекции стопы, профилактики осанки
в соответствии с возрастом детей
3. Косметический
ремонт
и
покраска Завхоз
К началу
игрового, спортивного оборудования на
учебного
детских площадках
года
4. Обустройство
среды
групп: Воспитатели
К началу
переоформление «уголков уединения», групп
учебного
«уголков по интересам»
года
5. Пополнение библиотечного фонда в Заведующий
К началу
методическом
кабинете
«В
помощь д/с
учебного
воспитателю» (по проблеме формирования
года
у детей привычки к здоровому образу
жизни)
6. Регулярное
пополнение
аптечек Медсестра
В теч.
медицинской неотложной помощи
года
7. Приобретение дезинфицирующих средств, Медсестра
В теч.
аскорбиновой кислоты для витаминизации
года
третьего блюда
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО –
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
№
Мероприятия
Ответственный
Сроки
1.

1.

2.

3.

Строгое соблюдение санитарно – Медсестра
противоэпидемиологического
режима
ДОУ, предписаний Роспотребнадзора
Ежедневный контроль за санитарным
содержанием групповых и подсобных Медсестра
помещений, пищеблока, территории
(чистота и качество уборки, обеспечение
уборочным инвентарем, моющими и
дезсредствами, маркировка тары и др.)
Наличие достаточного количества белья,
предметов
ухода
за
детьми, Медсестра

В теч.
года
В теч.
года

По графику
смены белья

4.

5.

6.

7.

8.

индивидуальная маркировка
Соблюдение температурного режима,
режима
проветривания,
уровня
искусственного освещения
Поддержание санитарного состояния
песка на игровых участках, его
обработка
Обеспечение комфортной одежды, обуви
детей в соответствии с температурным
режимом
Профилактика
гриппа,
ОРВИ,
коронавирусной
инфекциии
в
предэпидемический
и
эпидемиологический период (ношение
масок,
витаминотерапия
детей,
использование
оксолиновой
мази,
фитонцидов)
Проведение кварцевания групп в осеннезимний период

Контроль за:
-медицинским обследованием
сотрудников ДОУ;
-выполнением требований личной
гигиены сотрудников, санитарных норм
и правил;
-наличие гигиенической аттестации
персонала, прививок;
-выполнением инструкций по охране
жизни и здоровья детей
10. Контроль за питанием детей:
-составление десятидневного и
ежедневного меню;
-соблюдение сроков хранения и
реализации продуктов;
-соблюдение дезрежима на пищеблоке,
правил обработки посуды, ее
маркировки;
-ведение накопительной ведомости;
-учет при составлении меню общей
калорийности пищи, ее разнообразия,
сезонности
11. Включение в рацион питания свежих
овощей, фруктов, соков, достаточного

Медсестра

1
раз
неделю

в

Младшие
воспитатели
групп
Воспитатели
группы

1
раз
неделю

в

Медсестра

2–3
кварталы

Медсестра

постоянно

Октябрьдекабрь,
январь-март

9.

Заведующий д/с Январь,
Медсестра
июнь
Постоянно
Постоянно
2 раза в год
Заведующий д/с
Медсестра

Постоянно

Заведующий д/с Постоянно
Завхоз

количества кисломолочных,
йодированных продуктов, мяса, рыбы
12. Организация санитарно–
просветительной работы с
сотрудниками:
А) практические занятия с работниками
пищеблока:
-санитарные требования к пище и
технологии приготовления блюд;
-гигиена детского питания и работы
пищеблока.
Б) беседы с обслуживающим
персоналом:
-санитарно-гигиенический режим ДОУ;
-личная гигиена сотрудников;
-профилактика кишечных инфекций,
глистных заболеваний.
В) консультации с педагогическими
сотрудниками:
-профилактика пищевых отравлений.

Медсестра

В теч. года

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАБОТУ
УЧРЕЖДЕНИЯ
№

Мероприятия

1.

Проведение антропометрии

2.

Оптимизация режима:
-определение оптимальной нагрузки на
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
-организация жизни детей в
адаптационный период, создание
комфортного режима;
-введение в режим традиций «Утро
радостных встреч», «Новоселье
группы» и др.
Организация рационального
двигательного режима:
-физкультурные занятия
(традиционные и нетрадиционные
формы), в том числе на свежем
воздухе;

3.

Ответственный

медсестра

Сроки
Август,
январь

Воспитатели
групп

Постоянно

Воспитатели
групп

Сентябрь

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатель
по физической
культуре
3 раза в неделю
Киряева Г.В.
1 раз в неделю

4.

5.

-прогулки с включением фронтальных
и подгрупповых подвижных игр;
-утренняя разминка;

Воспитатели
групп
Киряева Г.В.

2 раза в день

-гимнастика после дневного сна;
-динамические паузы,
-физкультминутки,
- пальчиковая гимнастика;

Воспитатели
групп

Ежедневно
В ходе НОД

-музыкальные занятия;

Музыкальный
руководитель,

2 раза в неделю

-неделя «Здоровья»;

Киряева Г.В.
Воспитатели
групп
Заведующий
д/с

В течение года

Обеспечение цветового и светового
сопровождения среды и учебного
процесса
Осуществление закаливания:
-прогулки на воздухе;
-хождение босиком по траве;
-обширное умывание;
-полоскание рта водой комнатной
температуры после приема пищи;

6.

7.

8.

9.

-воздушные солнечные ванны;
-игры с водой (летом - во время
прогулок, в течении года - на занятиях)
Применение витаминотерапии:
-витаминизация третьего блюда;
-поливитамины.
Использование фитотерапии:
-применение фитонцидов (ношение
чесночных бус, медальонов,
употребление лука и чеснока в пищу)
Диспансерное наблюдение за детьми с
ослабленным здоровьем, оздоровление
часто болеющих детей, применение по
отношению к ним щадящего режима и
индивидуального подхода
Профилактика детского травматизма:
-наличие спортивной одежды и обуви
при проведении физкультурных,

Ежедневно

В течение года

Ежедневно
Воспитатели
групп,
медсестра

Июнь-август
В течение
года
Июнь-август

Медсестра
Медсестра

В течение
года
В течение
года

Медсестра

В течение
года

Воспитатели
групп

В течение года

музыкальных занятия;
-расстановка и техническая
исправность спортивного
оборудования и инвентаря при
проведении физкультурных занятий;
-отсутствие травмоопасных объектов в
групповых помещениях и на участке.

Киряева Г.В.

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ
№
Мероприятия
1. Формирование у детей представлений
о здоровом образе жизни:
Привитие стойких культурногигиенических навыков, обучение
уходу за своим телом:
-умывание, мытье рук;
-игры с водой (в летний период – на
прогулке, в течении года – на
занятиях, самостоятельно – в центрах
«Воды и песка»);
-полоскание рта после приема пищи.
2. Формирование привычки ежедневных
физкультурных упражнений,
активного отдыха:
-физкультурные занятия, в том числе,
на свежем воздухе;
-физкультурные праздники и
развлечения;
-утренняя разминка, гимнастика
после дневного сна;
-самостоятельные упражнения в
физкультурном уголке;
3. Выработка у ребенка осознанного
отношения к своему здоровью:
-зрительная гимнастика для
профилактики нарушений зрения;
-дыхательная гимнастика для
укрепления дыхательных мышц и
вентиляции легких;
-оформление алгоритмов правильной
посадки за столом в группах старшего
дошкольного возраста;
-выставка рисунков детей старшего
дошкольного возраста «В стране

Ответственный
Воспитатели
групп

Сроки
Постоянно

Постоянно
Воспитатель по 3раза в неделю
физической
культуре
согласно плана
Киряева Г.В.
ежедневно
постоянно
Воспитатели
групп

В ходе занятий и
режимных
моментов

Воспитатели

Январь

здоровья»;
-музыкальное развлечение «Праздник Муз.руковод.
здоровья» с детьми старшей
разновозрастной группы;
-спортивный праздник «Зимние
Киряева Г.В.
эстафеты».
4. Обучение детей правилам дорожного
Воспитатели
движения, поведению на улицах и
групп
дорогах:
-развлечение «В стране Светофории»
с детьми старшей разновозрастной
группы;
5. Создание хорошего настроения,
Воспитатели
благоприятного психо –
групп
эмоционального состояния:
-использование функциональной
музыки, элементов слова сказкотерапии в режимных моментах.

Ноябрь
февраль
В течение года
февраль
В течение года

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1.

Анкетирование родителей по проблеме Воспитатели
здоровья детей
групп

сентябрь

2.

Оформление «Уголка здоровья»

Медсестра

сентябрь

3.

Общее родительское собрание и
групповые собрания «Основные
направления воспитательнообразовательной и оздоровительной
работы на учебный год»

Заведующий
д/с

Консультации для родителей «Роль
семьи и детского сада в воспитании
здорового ребенка»

Медсестра

Практикум на тему «Ароматерапия»:
-консультации (групповые) о пользе
лекарственных растений и масел;
-изготовление чесночных бус,
кулончиков для профилактики
заболеваний верхних дыхательных
путей
Консультации в «Уголке здоровья» «Зимние игры и развлечения», «Как
уберечь детей от простуды»

Воспитатели
групп

4.

5.

6.

октябрь

ноябрь
декабрь

Медсестра
январь

7.

Спортивное развлечение «Папа, мама, я Киряева Г.В.
– спортивная семья» (в группе старшего
возраста)

8.

Консультации в «Уголке здоровья» «Основы правильного питания», «Как
сохранить витамины»

Медсестра

9.

День здоровья. Музыкальноспортивный праздник с родителями
«Проводы зимы»

Киряева
Г.В.
Муз.руковод.

февраль
февраль

март

10. Консультация в «Уголке здоровья» «Как уберечь ребенка от травм»

Медсестра

апрель

11. Родительское собрание в средней
группе «Как воспитать здорового
ребенка», родительское собрание в
старшей группе – «Значение режима
дня в жизни дошкольника»

Воспитатели
группы

март

12. Мероприятия согласно плана летней
оздоровительной работы

Заведующий
д/с

октябрь
июнь- август

Приложение № 2
Принят
на заседании педсовета
протокол № 1
от 01.09.2020 г.

Утвержден и введен в действие
приказом по МДКОУ
«Детский сад «Солнышко»
№ 57 от 01.09.2020 г.
Заведующий МДКОУ
«Детский сад «Солнышко»
Хоменко Л.А

План работы
методического объединения педагогов
МДКОУ «Детский сад «Солнышко»
на 2020 – 2021 учебный год

План работы методического объединения
педагогических работников
МДКОУ «Детский сад «Солнышко»
на 2020-2021 учебный год

Методическая тема:
«Совершенствование качества дошкольного образования
через повышение профессионального мастерства педагогов
в соответствии с ФГОС ДО».
Цель:
 повышение компетентности и профессионального
мастерства каждого педагога;
 изучение
новых
моделей
образовательной
деятельности с детьми.
Задачи:
 Знакомить педагогов с достижениями педагогической
науки и практики, с новыми педагогическими
технологиями;
 Повышать профессиональную квалификацию и
мастерство воспитателей;
 Изучать,
обобщать,
пропагандировать
и
распространять
опыт
творчески
работающих
педагогов;
 Создавать условия для самообразования педагогов и
успешного прохождения аттестации воспитателями;
 Поддерживать инновационный поиск воспитателей,
развивать культуру самоанализа и анализа собственной
деятельности.

Список
педагогов МО МДКОУ
«Детский сад «Солнышко»
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Категория

воспитатель

Пед.стаж, в
данной
должности
7 лет

1.

Бабанина Ж.Е.

2.

Белоусова Е.В.

воспитатель

12 лет

I

3.

Гусева Ю.А.

муз. работник

41 год

4.

Додонова Г.В.

воспитатель

32 года

Соответствие
занимаемой
должности
I

5.

Белоусова Е.А.

10 лет

б/к

6.

Иванова Ю.Н.

педагогпсихолог
воспитатель

2 года

б/к

7.

Киряева Г.В.

воспитатель

13 лет

8.

Коростелева Е.А.

воспитатель

8 лет

Соответствие
занимаемой
должности
I

9.

Перепёлкина Л.И.

воспитатель

29 лет

б/к

10.

Ткаченко Л.А.

воспитатель

26 лет

I

11.

Часовских М.И.

воспитатель

3 года

б/к

б/к

Планирование работы в методическом кабинете
№
п/п
1.

Содержание работы

Ответственный
за исполнение
Изучать документы и методическую заведующий,
литературу
по
дошкольному рук. МО
воспитанию, внедрять инновационные
проекты и технологии.

Сроки
исполнения
в теч. года

2.

Совершенствовать профессиональное воспитатели
мастерство путем самообразования
(иметь
индивидуальный
план
самообразования).

в теч. года

3.

Принимать активное участие в
мероприятиях РМО

в теч. года

4.

Знакомство с новыми нормативно- заведующий,
правовыми
документами рук. МО
Министерства образования и науки
Российской Федерации и Комитета
образования и науки
Курской
области.

в теч. года

5.

Пополнять методический кабинет воспитатели
нормативной
и
справочной
литературой по реализации ФГОС ДО

в теч. года

6.

Проводить
консультирование заведующий,
педагогов, родителей по проблеме рук. МО
реализации ФГОС с целью повышения
уровня их компетентности.

В теч года

воспитатели

План мероприятий методического объединения
педагогических работников
Основные направления деятельности методического объединения:
- анализ результатов воспитательно - образовательной деятельности;
- организация открытых просмотров и взаимопосещений с целью
ознакомления с опытом работы воспитателей и педагогов ДОУ;
- изучение передового педагогического опыта;
- отчеты о профессиональном самообразовании педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации;
- укрепление учебно - материальной базы.
Заседания методического объединения педагогов ДОУ
Заседание №1
Координация деятельности МО работников ДОУ на 2020-2021 учебный год.
Повестка дня:
1.Утверждение повестки дня заседания МО.
2.Анализ выполнения решения заседания итогового заседания МО
3.Выборы председателя и секретаря на новый 2020-2021учебный год.
4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год с
учётом праздничных дат и мероприятий.
5. Карта педагогической активности участников МО: распределение
мероприятий между членами МО на 2020-2021 учебный год.
6. Утверждение графика открытых мероприятий воспитателей ДОУ, тем
самообразования воспитателей.
7. «Эстетическое оформление групп и детского сада» Результат конкурса
«На лучшую подготовку групп к новому учебному году»
8. Разработка и принятие решения заседания МО.
Заседание №2
Тема: Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей
дошкольного возраста через организацию экспериментирования.
Цель. Систематизация знаний педагогов по развитию познавательноисследовательской деятельности детей, совершенствование педагогического
мастерства.
Повестка дня:
1.Деловая
игра
для
воспитателей
на
тему: «Что?
Где?
Почему?» Организация экспериментирования с детьми дошкольного возраста
в процессе развития познавательно-исследовательской деятельности.
2. Презентация экспериментальной деятельности с воспитанниками в
детском саду. ( в соответствии с возрастом воспитанников)
- Экспериментирование на занятиях
-Исследовательская деятельность в совместной деятельности воспитателя и
детей. (коллекционирование, мини-музеи)
- Познавательно-исследовательская деятельность на прогулке.
- Организация познавательно-исследовательской деятельности в уголке
природы.

3.
Аналитическая справка по итогам
тематической проверки
«Организация опытно-исследовательской деятельности дошкольников».
4. Подведение итогов и принятие решений.
Заседание №3
Тема: Игра – приоритетное средство всестороннего развития
дошкольника.
Цель: повышение значимости игры в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ, как основного вида деятельности детей.
Задачи:
- выявить и проанализировать эффективность используемых форм и методов
игровой деятельности
- определить пути совершенствования в организации игровой деятельности;
- объединить усилия педагогического коллектива для повышения уровня
организации игровой деятельности.
Повестка дня:
1.Выступление заведующего - «Новые подходы к организации игровой
деятельности»
2.Выступление педагога-психолога «Влияние игровой терапии на
познавательную и поведенческие сферы детей»
3.Анализ условий организации игровой деятельности в группах.
Итоги недели «Игры и забавы» (открытые показы)
– День настольных игр.
– День подвижных игр.
– День творческих игр
– День коммуникативных игр.
4.Мастер-класс по изготовлению игровых средств.
5.Игра для педагогов «Поле чудес».
6.Подведение итогов и принятие решений.
Заседание № 4
Итоговое
Повестка дня
1. Подведение итогов работы МО за 2020-2021 учебный год, постановка
целей и задач на новый уч. год.
2. Итоги диагностики за 2020-2021 уч. год .
3. Подготовка к летнему оздоровительному отдыху детей в соответствии с
ФГОС
ДО.
4. Самообразовательная работа воспитателей, как основа повышения
профессионального мастерства (опыт работы ) Бабанина Ж.Е.

Самообразование педагогов
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Толкачева Т.А.

воспитатель

2.

Белоусова Е.В.

воспитатель

3.

Белоусова Е.А.

педагогпсихолог

4.

Додонова Г.В.

воспитатель

5.

Киряева Г.В.

воспитатель

6.

Иванова Ю.Н.

воспитатель

7.

Перепелкина Л.И.

воспитатель

8.

Ткаченко Л.А.

воспитатель

9.

Гусева Ю.А.

муз.работник

10.

Коростелева Е.А.

воспитатель

11.

Бабанина Ж.Е.

воспитатель

Тема самообразования
Дидактическая игра - средство
познавательного развития
детей дошкольного возраста.
Сказка – средство
познавательного развития
детей младшего дошкольного
возраста.
Профилактика синдрома
профессионального выгорания
педагогов.
Краеведение - средство
нравственно-патриотического
воспитания старших
дошкольников
Развитие двигательной
активности детей дошкольного
возраста в игровой
деятельности.
Формирование культуры
поведения детей старшего
дошкольного возраста
Сказка как средство развития
речи
детей
старшего
дошкольного возраста.
Метод моделирования как
средство развития связной
речи старших дошкольников.
Формирование гармонической
развитой личности ребенка
через песенную деятельность
Адаптация детей раннего
возраста к условиям ДОУ.
Пальчиковые игры – средство
развития речи и мелкой
моторики детей младшего
дошкольного возраста.

Принят на педсовете
Протокол № 1
от 01.09.2020 г.

Утверждён и введен в действие
приказом № 57 от 01.09.2020 г.
заведующий МДКОУ
«Детский сад «Солнышко»
Хоменко Л.А

Учебный план МДКОУ «Детский сад «Солнышко» на 2020-2021 учебный год
№
п\п

Группа
Образовательная
область

1.

2.

Познавательное
развитие
Речевое развитие

3.

Художественно –
эстетическое развитие

4.

Физическое развитие

Образовательный
компонент
ФЭМП
Ознакомление с
окружающим миром
Развитие речи
Обучение грамоте
Рисование
Лепка
Аппликация
Прикладное творчество
Конструирование
Музыка
Физическая культура

Итого:

2-ая группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Количество занятий в неделю
1

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1
1
2
3

1
1
0,5
0,5
2
3

1
1
0,5
0,5
2
3

2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
2
3

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

10

10

10

13

15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ.
Учебный план МДКОУ «Детский сад «Солнышко» на 2020 – 2021
учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» ;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е
издание, исправленное и дополненное,2015 г.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Учебный план МДКОУ «Детский сад «Солнышко» на 2020 – 2021
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на
проведение непосредственно образовательной деятельности.
Детский сад работает в режиме полного дня -12 часов пребывания, с
7.00 до 19.00 час, продолжительность учебной недели – 5 дней (с
понедельника по пятницу).
Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Летний
оздоровительный период начинается с 01 июня и заканчивается 31 августа.
Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом
Программы работы на летний оздоровительный период.
В летний
оздоровительный период непосредственно образовательная деятельность не
организуется. Проводятся мероприятия эстетическо-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются
спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, тематические
развлечения с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
В 2020-2021 учебном году в МДКОУ «Детский сад «Солнышко»
функционирует
4
группы
общеразвивающей
направленности,
укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
 Первая и вторая группы раннего возраста
(1,5-3 года)

Группа детей младшего и среднего возраста (3-5 лет)
 Старшая группа
(5-6 лет)
 Подготовительная к школе группа (6-8 лет)
В
2020-2021
учебном
году
ДОУ
реализует
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования МДКОУ
«Детский сад «Солнышко», разработанную на основе Примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.
Методическое обеспечение основной общеобразовательной программы
соответствует
перечню
методических
изданий,
рекомендованных
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».
Учебный план МДКОУ «Детский сад «Солнышко» соответствует
Уставу МДКОУ, общеобразовательной и парциальным программам,
обеспечивая выполнение «Временных (примерных) требований к
содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ»,
гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная
часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основной образовательной программы дошкольного образования).
В соответствии с требованиями основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в инвариантной части Плана
определено время на образовательную деятельность, отведенное на
реализацию образовательных областей.
Содержание
педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных
областей
«Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» входят в расписание непрерывной
образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех
видах деятельности и отражены в календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и
достаточности;
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе
реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию дошкольников;


 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
Основными темами работы с детьми могут быть организующие моменты,
тематические недели, события, проекты, праздники, сезонные явления,
традиции ДОУ, семьи, социума и пр. Изучение темы ведется в течение
одной - четырех недель. Завершающим моментом при изучении темы
является итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, выставка,
презентация и прочий цикл тем может корректироваться в ходе их изучения.
На основе тем разрабатываются примерные комплексно-тематические планы
образовательной работы на основе НОД, совместной деятельности в
режимных моментах, самостоятельной деятельности детей, а также работы с
родителями (законными представителями) воспитанников;
 решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
 построение непосредственно образовательного процесса с учетом
возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности:
- для детей от 1,5 до 2 лет - не более 10 минут
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы
между
периодами
непрерывной
образовательной
деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня.

В образовательном процессе используется интегрированный подход,
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды
детской деятельности.
Организация жизнедеятельности МДКОУ предусматривает, как
организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
Парциальные программы являются дополнением к Примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.
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Режим дня
МДКОУ «Детский сад «Солнышко»

в холодное время года
Группы
Режимные моменты

2-ая гр.ран.

Младшая

Средняя

Старшая

возраста

Прием, осмотр, игры,
дежурство, утренняя
гимнастика

Подгото
вительная

7:00-8:20

7:00-8:20

7:00-8:25

7:00-8:30

7:00-8:30

8:20-8:40

8:20- 8:50

8:25-8:50

8:30-8:50

8:30-8:50

8:50-9:00

8:50-9:00

8:50-9:00

8:50-9:00

9:00-9:40

9:00-9:50

9:00-10:00

9:00-10:50

(9.00-9.15

(9.00-9.20

(9.00-9.25

(9.00-9.30

9.25-9.40)

9.30-9.50)

9.35-10.00)

9.40-10.10

Подготовка к завтраку,
завтрак
(формирование культурногигиенических навыков)
Игры, самостоятельная
деятельность

Организованная
образовательная
деятельность

8:40-9:00

9:00-9:30
(9.00-9.10
9.20-9.30)
10.20-10.50)

Второй завтрак

9:30-9:40

9:40-10:00

9:50-10:00

10:00-10:20

10:50-11:00

Подготовка к прогулке,
прогулка
(формирование навыков
самообслуживания

9:40-11:20

10:00-12:00

10:00-12:00

10:20-12:20

11:00-12:25

подвижные и спортивные
игры, наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки

11.20-11:30

12:00-12:20

12:00-12:20

12:20-12:30

12.25-12:35

Подготовка к обеду, обед
(формирование культурногигиенических навыков,
культуры приема пищи)

11:30-12:00

12:20- 12:50

12:20-12:50

12:30-13:00

12.35-13:00

12:00-15:00

12:50-15:00

12:50-15:00

13:00-15:00

13.00-15:00

Постепенный подъем,
воздушные, водные
процедуры

15:00 -15:15

15:00-15:25

15:00-15:25

15:00-15:25

15:00-15:25

Подготовка к полднику,
уплотненный полдник
(формирование культурногигиенических навыков,
культуры приема пищи)

15:15 -15:25

15:25-15:50

15:25-15:50

15:25-15:45

15:25-15:40

Игры, самостоятельная
деятельность детей

15:25 -16:15

15:50-16:30

15:50-16:30

15:45-16:30

15:40-16:15

16.15 -18:30

16:30-18:30

16:30-18:30

16:30-18:30

16:15-18.30

Подготовка ко сну,
дневной сон
(формирование навыков
самообслуживания)

Подготовка к прогулке,
прогулка
(подвижные и спортивные
игры, трудовая
деятельность,
продуктивная деятельность
с природным материалом,
самостоятельная
деятельность детей)
Уход детей
(общение с родителями,
самостоятельные игры
детей по выбору)

18:30 -19.00

18:30- 19.00

18:30-19.00

18:30-19.00

18:30- 19.00
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Режим дня
МДКОУ «Детский сад «Солнышко» в разных возрастных группах
Режим дня в первой группе раннего возраста (от 1,5 лет до 2 лет)
(холодный период)
7.00-8.00
Прием детей, игра………………………………………………. …………… 60 мин
7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………............................ 60 мин
8.30-8.50
Самостоятельная деятельность……………………………….. ……………….50 мин
8.50-9.00-9.10 Подготовка и проведение игры-занятия............................ …………………..20 мин
9.10-9.20
Второй завтрак…………………………………….……………………………10 мин
9.20-11.20
Подготовка к прогулке, прогулка……….…………………............................120 мин
11.20-11.30
Возращение с прогулки, игры…………………………….……………………10 мин
11.30-12.00
Подготовка к обеду, обед…………………………………................................30 мин
12.00-15.00
Подготовка ко сну, сон……………………………………………………… 180 мин
15.00-15.20
Постепенный подъем, полдник………………………….……………………..20 мин
15.20-16.30
Самостоятельная деятельность………………………..……………………….70 мин
16.00-16.30 Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам)………………
30 мин
16.30-18.00
Подготовка к прогулке, прогулка…………………………...............................90 мин
18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой……… .60 мин
Режим дня в первой группе раннего возраста (от 1,5 лет до 2 лет)
(теплый период)
7.00-8.00
Прием детей, самостоятельная деятельность………………………………….60 мин
7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………...............................60 мин
8.30-11.00
Прогулка, самостоятельная деятельность………….………………………...150 мин
9.00-9.15-9.30 Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам)
……30 мин
11.00-12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед…….…………………….60 мин
12.00-15.00 Подготовка ко сну, сон………...……….…………………...
180 мин
15.00-15.20 Постепенный подъем, полдник……………………….……...............................20 мин
15.20-18.30 Прогулка, самостоятельная деятельность………………................................130 мин
16.00-16.30 Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам)
……30 мин
18.30-19.00 Возвращение с прогулки, уход домой………………….………………………30 мин
Режим дня во 2 группе раннего возраста (от 2 лет до 3 лет)
(холодный период)
7.00-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность… 60 мин
8.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………................................30 мин
8.30-9.00
Игры, самостоятельная деятельность………………………… ……………….30 мин
9.00-9.30
Организованная образовательная деятельность,
.
............................30 мин
9.30-9.40
Второй завтрак…………………………………….……………………………..10 мин
9.40-11.20
Подготовка к прогулке, прогулка……….……………….……………………100 мин
11.20-11.30 Возращение с прогулки
……………………...10 мин
11.30-12.00 Подготовка к обеду, обед………………………………………………………..30 мин

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон……………………………………………….180 мин
15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…...................................15 мин
15.15-15.25 Подготовка к полднику, уплотненный полдник ………………………..……10 мин
15.25-16.15 Игры, самостоятельная и организованная деятельность……………………...50 мин
16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка………………………………………………75 мин
17.30-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой……… 90 мин
Режим дня во второй группе раннего возраста (от 2 лет до 3 лет)
(теплый период)
7.00-8.00 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.- 60 мин
8.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………...............................30 мин
8.30-9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей.………………… ……………….30 мин
9.00-9.10
Организационная детская деятельность……………...………………………..10 мин
9.10-9.20
Второй завтрак…………………………………………………………………..10 мин
9.20-11.30
Подготовка к прогулке, прогулка……….……………….……………………130 мин
11.30-11.55 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………………..25 мин
11.55-12.30 Подготовка к обеду, обед……………………………………………………….35 мин
12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон………………………………………………150 мин
15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…..................................15 мин
15.15-15.25 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
………………………10 мин
15.25-16.15 Игры, самостоятельная и организованная деятельность……………………..50 мин
16.15-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка………………………………………………75 мин
17.30-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой……… 90 мин
Режим дня в младшей группе (от 3 лет до 4 лет)
(холодный период)
7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность ..80 мин
8.20-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………..................................30 мин
8.50-9.00
Игры, самостоятельная деятельность……....………………… ………………...10 мин
9.00-9.40
Организованная образовательная деятельность,
………………… 40 мин
9.40-10.00 Второй завтрак……………………………………………….............................. 20 мин
10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка……….………………….............................120 мин
12.00-12.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………………..20 мин
12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед………………………………….................................30 мин
12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон………………………………………………130 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…..................................25 мин
15.25-15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
……………………….25 мин
15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
…40 мин
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………………..80 мин
17.50-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой ………70 мин
Режим дня в младшей группе (от 3 лет до 4 лет)
(теплый период)
7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.… 80 мин
8.20-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………............................... 30 мин
8.50-9.20
Игры, самостоятельная деятельность……....………………… ………………30 мин
9.20-9.35
Организованная детская деятельность…….………………….............................15 мин
9.35-9.45 Второй завтрак…………………………………………………...............................10 мин
9.45-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка……….…………………................................140 мин
12.05-12.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………………….15 мин
12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед…………………………………...................................30 мин
12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон…………………………………………….....130 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…....................................25 мин
15.25-15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
………………………25 мин
15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
………40 мин
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………………….80 мин

17.50- 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой
…70 мин
Режим дня в средней группе (от 4 лет до 5 лет)
(холодный период)
7.00-8.25 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность..---85 мин
8.25-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………..................................25 мин
8.50-9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей.………………… …………………10 мин
9.00-9.50 Организованная образовательная деятельность,
…………………50 мин
9.50-10.00 Второй завтрак ………………………………………...……..................................10 мин
10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка………………………....................................120 мин
12.00-12.20 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность………………………20 мин
12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед…………………………………...................................30 мин
12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон………………………………………………..130 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…....................................25 мин
15.25-15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
…………25 мин
15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
……40 мин
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………………….80 мин
17.50-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой……….70 мин
Режим дня в средней группе (от 4 лет до 5 лет)
(теплый период)
7.00-8.25 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.….85 мин
8.25-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………................................25 мин
8.50-9.10
Игры, самостоятельная деятельность детей.………………………………….. 20 мин
9.10-9.30
Организованная детская деятельность….…………………................................20 мин
9.30-9.40
Второй завтрак………………………………………...………............................10 мин
9.40-12.15
Подготовка к прогулке, прогулка………………………..................................155 мин
12.15-12.30 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………………...15 мин
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед…………………………………..................................30 мин
13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон……………………………………………….120 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…...................................25 мин
15.25-15.50 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
……………25 мин
15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
……40 мин
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………………….80 мин
17.50-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой ………70 мин
Режим дня в старшей группе (от 5 лет до 6 лет)
(холодный период)
7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.….90 мин
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………...............................20 мин
8.50-9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей.………………… ……………….10 мин
9.00-10.00
Организованная образовательная деятельность,
…………60 мин
10.00-10.20 Второй завтрак………………………………………...……..............................20 мин
10.20-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка……………………….................................120 мин
12.20-12.30 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность…………………….10 мин
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед……………………………………………………....30 мин
13.00-15.00
Подготовка ко сну, дневной сон……………………………………………..120 мин
15.00-15.25
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность….................................25 мин
15.25-15.45
Подготовка к полднику, уплотненный полдник
………………………20 мин
15.45-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
……45 мин
16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………………..90 мин
18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой………60 мин
Режим дня в старшей группе (от 5 лет до 6 лет)
(теплый период)
7.00-8.25 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.… 85 мин
8.25-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………................................25 мин
8.50-9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей.………………… ………………..10 мин

9.00-9.25
Организованная детская деятельность.…………………....................................30 мин
9.25-9.35
Второй завтрак………………………………………...…….…...........................10 мин
9.35-12.20
Подготовка к прогулке, прогулка………………………...................................165 мин
12.20-12.30 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………………...10 мин
12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед………………………………………………………..30 мин
13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон……………………………………………….120 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…...................................25 мин
15.25-15.40 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
……………15 мин
15.40-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
……50 мин
16.30-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка……………………………………………….90 мин
18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой………60 мин
Режим дня в подготовительной группе (от 6 лет до 7 лет)
(холодный период)
7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.…90 мин
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………................................20 мин
8.50-9.00
Игры, самостоятельная деятельность детей.………………… ………………...10 мин
9.00-10.50 Организованная образовательная деятельность,
………………………110 мин
10.50-11.00 Второй завтрак………………………………………...…….................................10 мин
11.00-12.40 Подготовка к прогулке, прогулка………………………....................................100 мин
12.40-12.50 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность………………………10 мин
12.50-13.15 Подготовка к обеду, обед…………………………………...................................25 мин
13.15-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон………………………………………………..105 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…....................................25 мин
15.25-15.40 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
…………15 мин
15.40-16.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность
……….40 мин
16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка………………………………………………100 мин
18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой………60 мин
Режим дня в подготовительной группе (от 6 лет до 7 лет)
(теплый период)
7.00-8.30 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность.…90 мин
8.30-8.50
Подготовка к завтраку, завтрак……………………………..................................20 мин
8.50-9.25
Игры, самостоятельная деятельность детей.…………………………………… 35 мин
9.25-9.55
Организованная детская деятельность……..….....................................................30 мин
9.55-10.05 Второй завтрак………………………………………...…………………………..10 мин
10.05-12.25 Подготовка к прогулке, прогулка……………………….....................................140 мин
12.25-12.35 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность……………………….10 мин
12.35-13.00 Подготовка к обеду, обед…………………………………....................................25 мин
13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон………………………………………………..105 мин
15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность…....................................25 мин
15.25-15.40 Подготовка к полднику, уплотненный полдник
……………15 мин
15.40-16.20 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность ……………40 мин
16.20-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка………………………………………………100 мин
18.00-19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой……
60 мин
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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году в
Муниципальном
дошкольном казённом образовательном учреждении
«Детский сад «Солнышко».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 года № 273-ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. №1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);
 Уставом ДОУ.
В 2020–2021 учебном году
ДОУ
реализует основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования МДКОУ
«Детский сад «Солнышко», разработанную на основе Примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 перечень проводимых праздников для воспитанников;
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования;
 праздничные дни;
 работа ДОУ в летний период;
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим Советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного
года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный
график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и доводятся
до всех участников образовательного процесса. МДКОУ «Детский сад
«Солнышко», в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, несет ответственность за реализацию
в полном объеме
образовательной программы в соответствии с годовым календарным
учебным графиком.

МДКОУ «Детский сад «Солнышко» работает в режиме полного дня,
12 часов пребывания, с 7.00 до 19.00 час, продолжительность учебной недели
– 5 дней (с понедельника по пятницу). В ДОУ функционируют 4 группы
общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с
возрастными нормами:
 Первая и вторая группы раннего возраст (от 1,5 до 3 лет)
 Группа детей младшего и среднего возраста (от 3 до 5лет)
 Старшая группа (5-6 лет)
 Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без
учета каникулярного времени.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного
образования предусматривает организацию первичного и итогового
мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом
ДОУ. Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного
года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания в дошкольном учреждении.
Летний оздоровительный период начинается с 01 июня и заканчивается
31
августа.
Воспитательно-образовательная
работа
в
летний
оздоровительный период осуществляется с учетом Программы работы на
летний оздоровительный период. В летний оздоровительный период
непосредственно образовательная деятельность не организуется. Проводятся
мероприятия
эстетическо-оздоровительного
цикла
(музыкальные,
спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и
подвижные игры, праздники, экскурсии, тематические развлечения с
максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Календарный
учебный график отражает планирование массовых мероприятий для
воспитанников, проводимых летом.
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы четырех возрастных групп
12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.)
общеразвивающей напрвленности
Нерабочие дни
суббота, воскресенье и праздничные дни
Учебный год
I полугодие
II полугодие

2. Продолжительность учебного года
с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.
с 01.09.2020 г. по 30.12.2020 г.
с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г.

36 недель
17 недель
19 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной
программы (без прекращения образовательного процесса)
Первичный мониторинг
01.09.2020 г. - 21.09.2020 г.
15 дней
Итоговый мониторинг
01.04.2021 г. - 21.04.2021 г.
15 дней
3.2. Праздники для воспитанников
День знаний
01.09.2020 г.
Развлечения «Осень в гости к нам пришла» (по
27.10.2020 г. - 30.10.2020 г.
возрастным группам)
«День матери»
27.11.2020 г.
Новогодние чудеса (по возрастным группам)
24 – 25.12.2020 г. , 28- 29.12.2020 г.
Развлечения «Прощай зеленая красавица!» (младший
11.01.2021 г. – 14.01.2021 г.
дошкольный возраст)
Рождественские встречи (старший дошкольный возраст)
11.01.2021 г. – 14.01.2021 г.
«Веселые старты», посвященные Дню защитника
22.02.2021 г.
Отечества
Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!»
02.03.2021 г. - 05.03.2021 г.
«Голубая планета» (День Земли)
19.04.2021 г.
День Победы
08.05.2021 г.
«До свидания, детский сад» Выпускной бал
31.05.2021 г.
День Защиты Детей
01.06.2021 г.
Развлечение «Лето, лето, ты какого цвета?»
июль
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель/ праздничных
дней

Зимние каникулы
Летние каникулы

с 31.12.2020 г. по 10.01.2021 г.
11дней
с 01.06.2021 г. по 30.08.2021 г.
13 недель
4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства
04.11.2020 г.
Новогодние, рождественские каникулы
31.12.2020 г. - 10.01.2021 г.
День защитника Отечества
23.02.2021 г.
Международный женский день
08.03.2021 г.
Праздник Весны и Труда
01.05.2021 г.- 04.05.2021 г.
День Победы
09.05.2021 г. – 12.05.2021 г.
День России
12.06.2021 г.

1 день
11 дней
1 день
1 день
4 дня
4 дня
1 день

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/даты
Проведение праздников, досугов, развлечений
1 раз в неделю с июня по август
Экскурсии, целевые прогулки
по плану педагогов, плану работы в летний
оздоровительный период
Выставки творческих работ
1 раз в две недели

