
 

 

 



 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 

 

СП МОУ СОШ с.Данилкино д/с «Ветерок» находится под ведомством Управления 

образования Балашовского муниципального района. В учреждении функционирует 1 

разновозрастная группа от 3 до 7 лет. Списочный состав детей на 2019-2020 учебный год 

составляют 14человек на 01.09.2019г. Из них:7 детей из многодетных семей, 7 детей из 

малообеспеченных семей.  

РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. 

Ф.И.О. должность образование стаж 

Антонишина Е.В. Старший 
воспитатель 

Высшее 
педагогическое 

26лет 

Бессчетнова Ю.В. Воспитатель Высшее 
педагогическое 

2года 
6 мес. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

В 2018– 2019 учебном году педагогический коллектив работал по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной в СП МОУ СОШ с 

Данилкино д/с «Ветерок» в соответствии с требованиями ФГОС, на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  
      Воспитательно-образовательная работа строилась по пяти образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», которые 
ориентированы на разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную деятельность детей с 
взрослым (непрерывную образовательную деятельность и  образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. 
В 2018-2019 учебном году детский сад работал над следующими основными задачами: 

1.Развитие экологического сознания, экологической культуры педагогов, детей и 

родителей. 
 
2. Обеспечение условий для развития детской инициативы, проявления творческих 

возможностей через игру во всех видах детской деятельности. 

В течение всего учебного года в детском саду велась планомерная систематическая 
работа, способствующая реализации вышеуказанных задач. Для реализации данной годовой 

задачи были проведены консультации для педагогов. 
   В течение года продолжалась работа по развитию творческих способностей детей. Эту 

работу осуществляли систематически на занятиях и в разных видах деятельности 



с учѐтом возраста, индивидуальных возможностей каждого ребѐнка. В режим дня 
включали: пальчиковую гимнастику, способствующую развитию мелкой моторики и 
тактильных ощущений, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры. 

В детском саду проводилась профилактическая работа по сохранению здоровья детей с 
применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (при 

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной 
водой по локоть, проветривание групп, влажная уборка, в меню добавляли фрукты. Большое 
внимание было уделено работе с детьми младшего дошкольного возраста, в частности, 

проблемам адаптации детей в детском саду, созданию наиболее благоприятной обстановки для 
самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. 

По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам 
отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. 

В течение года проводилась работа с родителями, так как главная задача - это 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников, повышая 

педагогическую культуру родителей, их нормативно - правовую грамотность. Для родителей 

были проведены тематические родительские собрания, индивидуальные беседы и 

консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и уголки с рекомендациями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

    Материально – техническая база в основном соответствует требованиям 

Роспотребнадзора,  ОГПН  и  современному уровню образования.  
Здание находится в удовлетворительном состоянии. 

Системы жизнеобеспечения- освещение, отопление, водоснабжение, канализация 
находится  в режиме функционирования. 

Условия для всестороннего развития детей постоянно улучшаются, а материально – 

техническая база регулярно укрепляется.  
Предметно - развивающая среда, организованная педагогами  служит интересам и 

потребностям детей, а ее элементы - полноценному развитию ребенка.  В группе есть уголки 

для сюжетно-ролевых игр, строительный, дидактический, игровой, для ИЗО деятельности, 

спортивный уголки. 

В течение года велось тесное сотрудничество с СДК и сельской библиотекой. 

ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

План СП МОУ СОШ с.Данилкино д/с «Ветерок» составлен в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в 

соответствии с 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). 

         В  2017 – 2018учебном году д/с «Ветерок»  реализует общеобразовательную  программу 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы учреждения в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

. 
 

1. Продолжить работу по обеспечению условий для развития детской инициативы, 

проявления творческихвозможностей через игру во всех видахдетской деятельности. 

2.Внедрить в образовательный процесс Учреждения технологию проектной деятельности . 
 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Cодержание основных мероприятий Cроки 
проведения 

Ответственный 

1. Определение ключевых направлений работы 
учреждения на 2019– 2020 учебный год, 

составление планов по реализации данной 
работы. 

Июнь-август Воспитатели 

2. Составление и утверждение планов работы на уч. 
год в соответствии с ФГОС, циклограмм на 
неделю, перспективных планов. 

Июнь-август Воспитатели 

 

5. Диагностика. Сентябрь, май Воспитатель 

6. Проведение зимних каникул. Январь Воспитатель  

7. Открытое занятие по образовательной области 
«Познание». 

Декабрь Воспитатель  

8. Участие в педсоветах,проведение 
инструктажей, и др. форм информационно – 

аналитической деятельности. 

в течение  года Директор 
 

9. Организационная работа по проведению 
праздников, развлечений, тематических дней, 

недель, досугов. 

в течение  года Директор 
воспитатели 

 
 

КОНТРОЛЬ 
 

№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 
 
 

 
 

Готовность детского сада к новому учебному 
году. 
 

Диагностика. 

Август 
 
 

Сентябрь, май. 

Директор 
 
 

Воспитатель 

2. Предупредительный 

Проверка перспективных и календарных 
планов воспитателя. 

 
Подготовка педагога к НОД. 
 

 

1 раз в месяц 
 

 
В течение года 

 

Ст. воспитатель 
 

 
Ст. воспитатель 

 



3. Систематический  

Проверка подготовки воспитателя к рабочему 
дню: 
-наличие планов; 

-наличие конспектов; 
-наличие пособий; 

-наличие дидактических игр и др. 
 
Планирование воспитательно – 

образовательной работы. 

 

Выборочно в 
течение года 
 

 
 

 
 
 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 
 
 

 
 

 
 

 

Ст. воспитатель 
 

4. Оперативный 

Пополнение предметно-развивающей среды в 
группе. 

 
Прохождение адаптационного периода. 
 

Просмотр НОД по разделам программы. 
 

Просмотр режимных моментов. 
 
Просмотр детских работ по продуктивной 

деятельности. 
 
Анализ игровой деятельности. 

 

в течение года 
 

 
Сентябрь 

 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 

 
 
в течение года 

 

 

Ст. воспитатель 
 

 
Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 
 

Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 

 
 
Ст. воспитатель 

 
 

 
 

 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
№ Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. Разработка перспективного плана работы 

детского сада с родителями  на 2019– 2020 
учебный год. 

Август Воспитатели  

2. Сбор банка данных по семьям воспитанников, 

исследование социального статуса и 
психологического микроклимата семьи: 
- наблюдение, беседы 

Сентябрь  Воспитатели 

3. Оформление папок -передвижек В течение года Воспитатель 

4. Оформление выставок детских работ В течение года Воспитатель  

5. Беседы и консультации для родителей В течение года Воспитатели 

6. Привлечение родителей к выставкам, 
конкурсам: 
Краски осени. 

Волшебная ниточка. 
Пернатая столовая 

Новогодние игрушки, конфеты и хлопушки. 

 
 
Октябрь 

Ноябрь 
Ноябрь 

Декабрь 

Воспитатели 



Мамин праздничный наряд. 

Космические приключения. 

Март 

Апрель 

7. Праздники и развлечения: 
«Разноцветная осень» 

«Новогодние приключения» 
«Хорошо рядом с мамой» 
«До свиданья, детский сад!» 

Октябрь-май 

Воспитатели  

8. Родительские собрания: 

Собрание №1.  
«Знаете ли Вы своего ребѐнка?» 

Собрание №2. 
«Семейные традиции» 
Собрание №3. 

«Наши достижения» 

 

Сентябрь  
 

Декабрь  
 
Май  

 

Воспитатели  
 

Воспитатели  
 
Воспитатели  

 
 

 
 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ. 

 

№ 
 

Название консультации для педагогов Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Создание условий для поддержки детской 

инициативы. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2. Дошкольный возраст-время игр. Октябрь  Ст. воспитатель 

3. Взаимодействие педагога и детей в процессе 
игры. 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

4. Проектная деятельность, как метод 

взаимодействия педагогов и родителей. 

Февраль Ст. воспитатель 

5. Для чего нужна мелкая моторика рук и как еѐ 
развивать. 

Март Ст. воспитатель 

6. Создание условий для развития мелкой 

моторики рук в разновозрастной группе. 

Апрель Ст. воспитатель 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

 
Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

Бессчетнова Ю.В. «Руководство игровой деятельностью детей дошкольного возраста» 

 

 


