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Отчет методической работы
за 2020-2021 учебный год

Анализ оздоровительной работы
Режимы воспитанпя п обучения:

В ДОУ

10 возрастньIх црупп: 1 младшая группа (2-3 года)

младшая группа (3-4 года)
СТаРШuШ ГРУППа (5-6 лет)

лет)

-

-

-

-

2 группы, средняя группа (4-5 лет)

2 группы, подготовительн€ш

2 группы, 2

-

2 группы,

к школе группа (6-7

2 группы.

Организация питация:
В

ПоЛноценном физическом

и

НемЕLгIоважную роль и|рает рацион€lльное

осуществляется

психическом

р€lзвитии

ребенка

питание. Питание в детском саду

по примерному

10-дневному меню, разработанному на
основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм

питаниrt. Соблюдаются нормы питаниrI,
ТехноЛогиЧеского процесса приготовления блюд,
ПРОДУКТОВ ПИТаНИя. МедицинскиЙ'персон€rл

последовательность

ua.opr"rb", основных

систематически Ь.ущ..r"ляет

КОнТРОль наД правильностью обработки продуктов, зактrадкой, выходом
блюд, вкусовыми качествами пищи.

Щинамика здоровья воспитанЕиков:
МеДИЦИнСКОе обслуживание детей в детском

сад осуществляется врачом

и медицинской сестрой. Под их к_онтролем проводились ежедневные
утренние гимнастики в разнообразной форме организации, физкультурные
занятия И прulздники В зatле И на воздD(е, закаливilющие процедуры,

контрастные воздушные ванны, обширное умывание прохладной водой,
бОСОХОЖдение, ходьба по дорожкам зак€шIивания, дыхательная гимнастика,
прогулки в утреннее, дневное и вечернее врешI. С ц.о"ь

сохранения

здоровья детей, в режиМ работ всех возрастньIх |рупп

проведение

"".д."Ь

ежедневных игровых пауз между занятиrIми, длителъностью не менее 10
минут.

Физминутки является обязательными при организации занятий
статического характера, содержание их определяется каждым педагогом

В период адаптации к условиям детского сада, дети
освобождаются от специ€lльно организованной деятельности. С yIeToM

индивидуЕLпьно.

холодных кJIиматиЕIеских условий, соцращается BpeMrI проryлки детей
младшего дошколъного возраста в зимнее время. В связи с этим детям
l

предоставJLяются оптимапьные условия для увеличения двигательной
активности в группах и музык.rльном и физкультурном залах.

доступе

для

В

свободном

детей находятся

физкультурные уголки, гимнастическое

организуются

большом количестве подвижные и|ры,

оборудование,

в

физкультминутки.

В 2020 - 2021' 1"rебном году были проведены следующие мероприятия.
|. По озdоровлен1,1ю dеmей:
- соблюдение санэпидрежима,
- соблюдение темпераryрного режима и режима проветривания,
- соблюдение режима днrI.

2. Орzанuзованьl

з

аксtлuваюlцuе процеdурьt

:

- бодрящ€ш гимнастика после сна и проryлки в соответствии с требованиями

СанПина,

- физкультурные занятия, досуги,
индивиду€Llrьных

о

р€}звлечения

с учетом возраста

детей,

собенностей.

З. Профuлакmuческсlя рабоmа по преOупреэюdенuю

ОРВИ

u zрuппа:

- прием детьми всех возрастов аскорбиновой кислоты, чеснока, JIука;

- специфиIIеск€ш

профилактика ОРВИ и гриппа - вакцинация против гриппа

детей с 3 лет.

Работа по укреплению

здоровья

детеи

проводится

в тесном

сотрудничестве детского сада с родителями. Оформлены уголки здоровья,
папки

- передвижки, информационные стенды.

С родителями вновь поступивших детей, проводились инл{видуullIьные
беседы, где обсуждались условия жизни, режимq питания, ухода и
воспитания ребенка в семье, особенности рaввитиrl и поведения. На
основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе давались
рекомендации родителям. УстанавливаIIся щадящий режим, неполный день
пребывания в ЩОУ, согласованные с родитеjIями.

Сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников
год

20lб
20|7

2018

заболеваемость

посещаемость

ясли

сад

ясли

сад

12З сл.l

|92 сл,l

7050

247|9

1426 дн.

1648дн,

I17сл.l

184 сл./

7|70

28276

1240дн

1557 дн.

67з9

29920

6368

292зб

4з74

18646

15сл./

181сл./

1008 дн.

1505дн.

9Зсл.l754

|67 сл.l

дн.

1393 дн,

55сл./458

148сл./1139

дн.

дн.

1

2019

2020

Вывод: На протяжении 2020
инфекций,

как

-

202| )л{ебного года в .ЩОУ не было таких

корь, кокJIюш, дифтерия, эпидемичес5ий паротит,
полиомиелvIт) т.к. практически все дети привиты протйв этих болезней.
'
Показатель оРВИ+грипп на допустимом уровне. Большая частьhетей старше

3-х лет поJIrIили профилактику гриппа осенью

(вакцинация).

Проанализировав показатели посещаемости детей во всех возрастных
ЦрУППах, опреДелено, что самая высокЕш посещаемость детей в течение года
зафиксирована в старших и подготовительных группах. В свяЗи С

пандемиеЙ Covid

-

19 в 2020 году посещаемость в апреле и мае на

самом низком уровне фодители на удЕl"ленной работе).
Заболеваомость имеет волнообрЕвное течение, пик показателей

приходится на январь, февраль и октябрь, декабр", что связано с
осенне-зимней циркуляцией различньгх вирусов и снижению
иммунитета связанное с понижением температуры окружающего
Профицактические
влажности.
повышением
и
воздуха
мероприJ{тия) проводимые в детском саду: tIроветриванио,
воздуха, утренний филътр и закаливающие
обеззараживание
д
процедуры свело к минимуму число осложнений орви.
не
усилоние утреннего фильтра (противоковидные мероприlIтия)
доtryскzlли к посещению детъми группы даже со слабыми
признаками начинающегося заболевания, что повысилО числО
обращений родителей с детьми за медицинской помощью в
поликJIинику и регистрацию сJryчаев заболеваемости.

Анализ кадрового потенциала.Щетского сада ЛЬ 178 ОАО (РЖД>
Педагогический коJшектив .Щетского сада J\b 178 ОАО кРЖЩ>:

всего

УВР

-

-

З4 педагога, из них: заведующий

1, музыкшtьный руководитель

декретном отпуске), педагог

- психолог

-

-

1, заместитель заведующего по

3, инструктор по плаванию

-1, воспитателей -2З (З

l

отгryске).

учебный год

Категория
высш€lя

первая

Образование
без

Высшее

ср. сп.

кат.
22

10

J

л

2I

I4

(6з%)

(28%)

(9%)

(60%)

(40%)

2з

11

2

2з

(64%)

(з|%)

(5%)

(64%)

25

ý

2

2з

2018-2019

(7l%)

(2з%)

(6%)

(66%)

(34%)

201_9-2020

25

7

2

23

|2

(74%)

(2|%)

(5%)

(68%)

(з2%)

28

5

1

22

I2

(82%)

(15%)

(з%)

(65%)

201-6-20t7

2017-20|8

2020-202L

13,
(36%)

|2,

,

(35)

-

1,

в декретном

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышение квалификации
следующие педагоги:
J\b

Ф. и. о.
лолжность

1.

Котикова
ольга
Анатольевна
воспитатель

2.

Ларина
Светлана
васильевна
воспитатель
Иванова

a
J.

,Щата

прохождения

.|2.2020-17 .12.2020
кПрофессионzlльнzul
компетентность педагога
(воспитателя) : психологопедагогические и методические
аспекты образовательной
деятельностп>, 1 20 часов.
0|

Юлия
васильевна
4.

воспитатель
Возняк

ольга
Ивановна
музыкальный
5.

6.

7.

8.

руководитель
Новикова
Татьяна
Геннадьевна
музыкальный
Dчководитель
Ковалева
Елена
Владимировна
музыкальный
руководитель
павлова Елена
Викторовна,
Асанова Татьяна
Алексеевна
котикова ольга
Анатольевна
рябоконова
Полина
Геннадьевна
воспитатель

02.02.202 | - I 8 .02.202 |
<Профессионztльнzul

деятельность музыкaлъного
руководителя современной
дошкольной образовательной
организации)), 120 часов.

24.02.2021

- 1 0.

<<Комплексн€tя

0з .202

1

безопасность)),

72 часа
2з .0з .2021 _08.04.202

1

<Профессионаllьная
компетентность педагога
(воспитателя) : психологоI

9.

Кармаева

ольга
Владимировна
10

11

12

13

воспитатель
Макарова

педагогические и методические
аспекты образовательной
деятельности>, 1 20 часов.

Ирина

Ивановна
воспитатель
Баннова
Наталья
Сергеевна
воспитатель
селезнева
Марина
Алексеевна
воспитатель
Барашкова
Галина
Леонидовна
воспитатель

-22.06.2020
<ПрофессионаJIьная
компетентность педагога
(восirитателя) : психологопедагогические и методические
аспекты образовательной
деятелъностп>, 120 часов.
03 .0б.202

|

Прошли процедуру аттестации следующие педагоги

:

1. Отмахова Е.Ю. - первм квалификационная категория.
2. ПоповаИ.А.- перв€uI квалификационная категория.
3. Абакумова О.А. - высш€Lя квалификационн€ш категориrI.
4. Кармаева О.В.- высш€Lf, квалификационнм категория.
5. Михайлова В.И. - высш€ш квалификационнм категория.
6. Михайлова Л.А. - высш€ш квалификационная категория.
7. Немыкина о.А. - высш€ш квалификационн€ш категория.
8. Бобрышева Н.Б. - высшм квалификационн€rя категоРия.
9. Коровина А.В.- высшаrI квалификационнztя категория.

10

Педагогический коллектив детского сада принимает активное rIастие в
профессиональных конкурсах :
наименование
конкурса

Ns

пlп

Уровень )цастия
(международный,
всероссийский,

Победа/уlасти
е

регионшtьный)

l

Рейтинг
(пр 715
Минпрос,
Роспрофжел,

оАо ржд)

Дата
)частия
(0

|.2
02
1)

Конкурс среди
педzгогических
работников
образовательньIх
уrреждений

Всероссийский

Участие,
5 человек

Роспрофжел

01.202|

Всероссийский

Победители в
номинации
кРабота с

ОАО (ФЖД>

01.202l

ОАО (РЖД)

2

кЗдоровьесбере
жение в
образовании>.
Иммерсивные
занятия по
формировЕlIIию

J

культуры
сохраЕения
здоровья и
профилактики
вирусньж
заболеваний.
Конкурс
детского
творчества
кПраздник

родитеJUIми))

Международньй

победителя
степени, 1

Педагогический
конкурс.
Номинация
кИнновациоIIны

е

1

ребепок.

мьшьньD(
пчзьюей>
4

01.202l

,,Щиплом

Всероссийский

,Щиплом

1

место, 1
педчгог

01.202t

технологии в

образовании>>.

Конкурсная
работа:
Реалrизация

детско-взросльIх

проектов

в

условиях
онпайнвзммодействия.
5

Педагогический

Международный

победитель в

02.2021

t7

конкурс
кСерафимовский
гIитоль 2020202|>

номинации
кПоощрительн

-

6

Конкурс

iUI премиJ{)),

1

педагог

ОАО (РЖД)

регионшrьньй

02.2021

слогонов,

посвященньй

a

125-летию

,I

i

зсж-II
Педагогический
конкурс

Международньй

<Тридевятое
царство).
8

Международньй

Конкурс
к,ЩекоративноприкJIадное

творчество:
Аппликацил>,
диплом

победителя

место,
9

1

02.2021

,Щиплом

победителя
место,
1 педагог.

1

1

педагог.

Международньй

Творческий
коЕкурс
кПрестиж>>.

экологический
конкурс

Международньй

кЗдоровье
плzшеты в нЕlших

руках),
11

победителя l
степени, 1

I

l

04.202|

диплом 1
место - 1
ребенок,
диIIлом
уrастника - 4
пебенка.

Конкlрс

луrший

0з.202л

,Щиплом

ребенок.
10

02.202|

Щиплом
победителя
место, 1
подЕгог.

на

04.202l

Всероссийский

стеIIд

(уголок)

<<Эколята-

моподые
защитники
пDиDольD)

I2

Конкурс
поэтического
чтения <<Подвиг
железнодорожЕи

региональньй

Номинация
кВьтходной
день),
победители-2

Роспрофжел

04.2021

ка)),

посвященньй
125-летию

зсжд

L2

\

13

Международньй

Выставка
кУчебная

конкурс
кЗолотая медаль

Номинация
<Внедрение
современньж
управленчески
х прzlктик кЕж

202l>>,

инструI\{ента

Сибирь

-

202l>>,

04.202l

повышения
качества
дошкольного
образования>,

диплом

и
мЕtлiш золотzUI

|4

1б

Конкурс
рисунков,

региональньй'

ОАО

кРЩ,Щ>

04.2021

ОАО кРЖД>

05.2021

-

поделок и 3D
моделировzlниJI
Еа тему
годовщины
Победы в ВОВ
Видеоконкурс

кмоя лобимая

региональньй

работа>

|7

медzrль
17 1"rастников

XVI Городской

Номинация
<Веселые
моменты
трудовьD(
бчлней>

Городской

Фестившrь
творчества детей
и педчгогов
МуниципапьньD(

05.202l

Благодарствен
ное письмо

ДОШКОЛЬНЬD(

образовательньIх

уrреждений
кЗвездньй
каrrейдоскоп 202l>>,

посвященньй
300-летию
Кузбасса
18

Конкурс
рисунков
кБереги свою

региональный

ОАО (РЖД)

05.202l

жизнь)) по
безопасному
поведению на
железной доDоге

,

]_3

в течение 1"rебного были рЕвмещены методические материалы в КрЕ.що
(Сетевой ипформационный банк данных методических материалов
частных образовательных учреждений ОАО (РЖД>)

Занятия по МУЗО - средняя группа 8 занятий - Ковалева Е.В., Возняк О.И.,
Новикова Т.Г.

Экспериментальная деятельность

-

1 занятие, втор€ш младшaя группа,

Немыкина о.А.

Занятие по изобразительной деятельности

-

средняя группа,4 занятия

Абакумова О.А., Блок И.А' Баннова Н.С., Рябоконова П. Г.
Иванова Ю.В., Щуреева А.В.

Речевое развитие

-

подготовителънulя к школе группа

2 занятия Кузнецова

Е.В., Фоминых Н.А.

Размещены авторские материалы:

1. УМК

<<Мы

-

будущ"е железнодорожники> - Павлова Е.В., Черкашина

ю.в.
2. Проект <Профессии наших родителеЬ> - Селезнева М.А.
3. Проект <<Здоровый дошкольнию) - Кузнецова Е.В.

4. Проект

<<Папа,

мама, я

-

здоров€lя

семья), методическм рzLзработки

кКузьминкины посиделки>> - Кармаева О.В.

5. Методическ€ш

разработка <Грязнулькин

в гостях у ребят> - Грибова

м.в.
6. Проект

<<Методическое сопровождение педагогов ЩОУ для повышениj{

качества профессионапъных компетенций в

вопросах ранней

профориентации)) - Асанова Т.А.

7.

МетодиЕIеск€ш

разработка <В гостях у бабушки Забавушкп> - Ларина

с.в.
t4

Щетский сад является rIастником Федерального социально-образовательного

проекта <<Эколята -.Щошколята). В рамках ре€lлизации
проведены следующие

1.

проектабыли

мероприятия:

<<Открытый урок эколят))

-

.

4 октября.

2. Новогодний пр€вдник со ск€lзочными героями-эколятами

-

декабрь.

Аналитический отчет
по итогам деятельЕости опорной методической площадки

на базе частного дошкольного образовательного учреждения
<<Щетский сад NЬ 178

открытого акционерного общества

<<Российские железные дороги>>

по направлению <<Ознакомление дошкольников с трудом

основа профориентации в .ЩОО>

"rооarrrr,

-

за период с мая 2018 года по май 202l года

Опорная методическ€lя площадка по направлению <<Ознакомление
дошкольников с трудом взрослых

-

основа профориентацпи в

.ЩОО>>

на

базе частного дошкольного образовательного уIреждения <.Щетский сад
ЛЬ 178 открытого акционерного общества кРоссийские железные дороги)

была открыта в 2018 году (протокол Ns 20 от 25.О5.2018г.. НМС МБОУ ДЩО

(НМЦ)) и осуществляла свою деятельность с сентября 2018г. по

апрель

202|г.
'ель

Содействие профессион€lльному

рабоmьt

оМП:

рЕlзвитию педагогов города в вопрос€lх

ранней профориентации детей дошкольного возраста.
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1.

Обеспечить методическое сопровождение педагогов города в вопрос€tх

ранней профориентации детей дошкольного возраста.

2. Создать организационно-педагогические

условия для профессионального

развития педагогов в вопросах организации деятельности педагогов в
ознакомлении дошкольников с трудом взрослых и миром профеосий.

З.

Обобщить, систематизировать

и

распространить акryальный

педагогический опыт в вопросах организации деятельности педагогов в
ознакомлении дошкольников с трудом взрослых и миром профессий.

4.

Разработать методический комплект

<Организ

ация

ранней

профориентации детей дошкольного возрастa>).

В течение периода работы ОМП
взрослых

-

<<Ознакомление дошкольников с трудом

основа профориентации в ЩОО>

с сентября 2018г. по

апрель

202|г. было Проведено 12 учебно-методических мероприятий, из них:
вебинаров, 2 семинара-практикумъ 2 мастер-кJI асса, 1 'пракrик)rм,
семинар,

1

круглыЙ стол.

В

рамках работы ОМП, своЙ

оr"r,

5
1

работы

представили 45 педагогов.
Тема мероприятия

Формы

Ф. И. О.

трЕtнсJIяции опыта

представJIявших опыт участников

работы

работы
1-й год работы

1.Организация работы мастер-класс
по ознакомлению с

трудом взросльгх
миром профессий
pzrзHbIx видах

детской

доятельности

1.

пед.гогов,

количество

мероприятия

ОМП

{

Асанова Т.А.

44

2. Юсина Е.А.

и

3. Кармаева

в

4.Блок И.А.

О.А.

5.Черкатттина

Ю.В.

6. Селезнева

М.А.

7. Новикова Т.

Г.

8.Котикова о.А.
9. Ковалева

Е.В.
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2.Методическое

семинар

1.Асанова Т.А.

38

М.А.

сопровождение

2. Жданова

профессиональной

3. Селезнева

деятельности

4. Блок

педагогических

5. Котикова

работников по вопросап,I

6. Фоминьгх Н.А.

организации

7. Ковалева

ранней

М.А.

И.А.

о.А.
Е.В.

профориентационной

8. Новикова Т.Г.

работы

9.Поддубская Р.В.

Л.А.

10. Михайлова

11. Барашкова Г.Л.

12.Ларина С.В.
13, Рябоконова

П.Г.

14.Панова И.В.

Е.А.

15. Юсина

3.Взаимодействие семьи

прalктикр{

1.Асанова Т.А.

в формирование

2. Ковшlева Е.В.

позитивной партrrерской

3. Новикова Т.Г.

позиции в вопросах
оргzlнизации раrrней

4. Абакумова

профориентационной

6. Черкаrпина

работы

7. Жданова

и

.ЩОО

5. Селезнева

О.А.

М.А.
Ю.В.

М.А.

8. Гайдарова
9. Панова

32

С.С.

И.В.

4. Психолого-

семинар-

1.Асанова Т.А.

педагогическое

прtlктикум

2. Жданова

34

М.А.

сопровождеЕие

3. Новикова Т.Г.

участников

4. Юсина Е.А.

образовательньD(

отношений в вопросах
ранней профориентации

2-й год работы

1.Организация

рЕIзньж

мастер-кJIасс

ОМП

[.Асанова Т.А.

67
L7

видов труда

в

саду, кuж

4. Паrrова

нчlвыков детей

Регионшlьный
2.
в
компононт

Е.В.

3. Кузнецова

основа

трудовьIх

развития

О.А.

2. Кармаева

детском

И.В.

5. Жданова

М.А.

6. Котикова

о.А.

Семинар

1.Павлова Е.В.

прtжтикр{

2. Жданова

М.А.

ознtlкомлении с трудом

3. Зубанова

М.В.

взросльD(

4. Блок

38

И.А.

5. Черкатпина

Ю.В.

6. отмахова Е.Ю.
1. Игнатьева

Н.М.

289

деятельность как форма

2. Селезнева

М.А.

a

оргаЕизации

3. Пшrова

3.Проектная

вебинар

по

И.В.

социЕrльно-

коммуникативному
раjtвитию дошкольников
4.Познавательно

вебинар

2. Асанова

исследовательскzu{

деятельность

1.Игнатьева Н.М.

272

Т.А.

в

3. Селезнева

М.А.

ознакомлеЕии детей с

4. Кузнецова

Е.В.

миром профессий.

3-й год работы
1.Ранняя

вебинар

ОМП

1.Коровина А.В.

профориентация через

2. Блок

оргч}низацию разJмIIньD(

3. Кармаева О.В.

видов деятеJIьности

4. Ковалева Е.В.

2.Социальное
партнерство

KEIK

вебинар

И.А.

1.Игнатьева Н.М.
2. Асанова

условие

3. Селезнева

М.А.

дошкольников

4. Антонова

Е.С.

игровой

вебинар

l52

Т.А.

ранней профориентации

3.Роль

90
l

1.Асанова Т.А.

87
18

деятельности

в

2. Селезнева

ознtlкомлении
ДОШКОЛЬЕИКОВ

3. Панова

С

И.В.

4. Коровина

ТРУДОМ

М.А.
А.В.

взросльD(

4.

Организация работы
раннеи

кругльй стол -.

1.Игнатьева Н.М.

вебинар

2. Асанова

42

Т.А.

3.Ларионова И.С.

профориентации в,ЩОО

4.

Минич И.В.

5. Зинкевич

Я.С.

6. Малrьцева

Е.А.

7. Бондаренко Л.Л.
8. Горелова Л.Е.
9. Якуничева О.С.
10. Рогаlrева Я.

А.

1l. Игнатьева Н.А.
12.Белоусова И.В.
13. Климаrпова

Е.Ю.

l4. Ульданова И.М.
15.олейникова Н.Г.

За период деятельности ОМП в )лIебно-методических мероприятиrtх
приЕяли уtIастие |3|4 педагогов, (из них 70% - слушатели вебинаров):
воспитатели.ЩОО - 1209, старшие воспитатели
организаций

В

-

города.

-{.

paмK€lx деятельности опорной методической
i

<<Ознакомление дошкольников с трудом взросльIх
в

ДОО)

105, из 78 образовательнъIх

был

представлен

опыт

работы:

-

площадки

основа профориентации
l
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}lb

Год

Мероприятия

участники

Тема

1.

2018

V Всероссийская

Павлова Е.В.

Выступленио по томе:

конференция

<Инновационная

кСовременное

деятельность в,ЩОУ>

образование: задаIм и

решения)
2.

201 8

Семинар - пр€lктик}м

дJIя

Педагогический

педzгогов детских садов

коллектив

Западно-Сибирской

детского сада

<<Ранняя

профориетация
в,'ЩОО>

железной дороги
J.

2018

Конкурс мультимедийньп<

Педагогический

презентаций частньпr

коллектив

ДОШКОJIЬIIЬD(

детского сада

образовательньIх

rIреждений Западно-

Презентация

кСотрудничество с
семьями воспитtlнников
в вопросах ранней
профориентации)
.Щиплом 2 место

Сибирской железной
дороги кСотрулничество с
семьями воспитztнников
4.

2019

))

Международнrц

Селезнева М,А.

выстzIвка-ярмарка

Проект
<Профессии наших
родителей>

<Кузбасский

.Щиплопл 1- ой степени

образовательньй форум>
5.

2019

Международнtul

Педагогический

выставка-ярмарка

коллектив

кКузбасский

детского саJIа

образовательный форрл>
6.

20|9

Междlнароднtul

Асанова Т.А.

выставка-ярмарка

<Кузбасский
образовательный форум>

Методические
рекомендЕuIии

кЛэпбук кzж средство
ознЕжомления детей
дOшкольного возраста с
Миром профессий>
диплом l-ой степени
Проект
кМетодическое
сопровождение
trедzгогов ДОУ для
tIовышения качества
профессионzIJIьньD(

компетенций в вопросах
ранней
профориентации)
7.

2019

РМО педагогов ЩОО

Асанова Т.А.

Диплом2-ойстепени
Выступленио по теме:

<<Взаимодействие семьи
2о

Заводского района г.

Селезнева М.А.

и детского сада в

вопросах ранней
профориентации)

Кемерово <Современные
формы вовлечение
родителей в
образовательный процесс

ДОО)
8.

20l9

VI Всероссийская

Асанова Т.А.

конференция

<Практическая реzrлизация
ФГОС.ЩО: проблемы и

Выступление по теме:
<ознакомление
дошкольников струдом
взросльIх - основа
профориентации в

ДОО)

перспективы)
г. Сшrкт-Петербург
9.

20|9

VI Всероссийский

Педагогический

фестиваrrь дошкольного

коJшектив

образования. Конкурс

детского сада

Золотая медtLль, диплом

кЛуrшая дошкольнzrя
образовательная
орг.lнизацпя

-

20|9>

г. Сшrкт-Петербург

l0.

11

20l9

2020

Всероссийский конкурс

Педагогический

клl^rший детский сад года

коJшектив

ОАО кР]КД>

детского сада

Международнzul

Асанова Т.А.

Учебно-методический

выставка-ярмарка

Кузнецова Е.В.

комплект

<Кузбасский

Зубанова М.В.

кПрофессии родного

образовательньй форум>

3 место

-{.

крчш)

,Щиплом2-ойстепени
|2.

2020

I МехсрегиональнЕuI

онлайн-конференция
к.Щетский сад

-

2020>>

Селезнева М.А.

Выступление rrо теме:
кВзаимодействия с
родитеJUIми

воспитанников в
условиях сtlNdоизоJUIции
по ознzlкомлению с

трудом взросJьIх))
21

13.

2020

КоровинаА.В.

I Межрегион.lльная

паботы
ra

онлайн-конференция
к,Щетский сад

-

Публликация опыта
по теме:

<<Использование

2020>>

здоровьесберегающих

технологий в психологопедtгогическом
сопровождении в
14.

2020

Селезнева М.А.

Всероссийский конкурс

ДОУ)

Проект
кПрофессии нtlших

имени Л.С. Вьготского

родителей>

Сертификат rIастника
15.

2020

Селезнева М.А.

Всероссийский

Реаrrизация дотско-

педагогический конкурс

взросльD( проектов в

<<Инновационные

условиях онлйн-

технологии в образовчlнии))

взаи\лодействия
,Щиплом 1место

16.

2020

КоровинаА.В.

Всероссийская онлайн-

<<Кризис3-хлет.

конференция

кОбразование

Выступление по теме:

Конструктивное

-2020>>

взаимодействио
педагогов и родителей>
17.

2020

Селезнева М.А.

Всероссийское сетевое

Публикация по теме:

издtlние

<Реализация детско-

<<Педагогические

взросльIх проектов в

KoHKл)cbD)

условиях онлайн-

(. взаимодействия>
18.

202]'

Региональнtш на)rщIо-

,

Кузнецова Е.В.

Выступление по теме:

практическая конференции

<знакомство

<VIII Всекузбасские

дошкольников с

соловьевские чтения)

профессиями родного
Kpzш)

19.

2021.

Всероссийский

Кармаева О.В.

Учебно-методический

педzгогический конкурс

комплект

<Серафимовский )литель)

<Крупеничrса>
22

20,

2021^

Международная выставка

202|

Учебно-методический

кУчебная Сибирь>

комплект

г. Новосибирск

кКрупеничка>

Конкурс

,Щиплсiм лауреата

<<Золотая медzrль

21

Кармаева О.В.

-

202|>

VIII МежрегиончlльЕtul

Панова И.В.

Секция

JtlЪ

2.

наушо-практическаrI

<использование

конференция

эффективньD( практик

кМолодой педiгог:

как фактор повышения

адаптация и

качества дошкольного

профессиональное

образования>>.

стЕlIIовление)

Выступление по темо:
кСоздшrие условий длrя
игровой деятельности.
Ознакомление старших

дошкольников с
професgией океанолога>
22.

20211

VIII МехсрегиональЕая

Асанова Т.А.

Локация

наушо-прzжтическalя

Коровина А.В.

<ознакомление

конференция

Ббрышева Н.Б.

дошкольников с трудом
взросльIх)

<Молодой педагог:
адzштация и
профессиончtльное

стtlновление)))
23.

2021

крЕдо

Педагогический

(Сетевой информационньй

коллектив

банк данньпс методических

детского сада

материалов частньIх

-{.

Размещение

методических

материЕшов по ршrней

профориентацIм

образовательньD(

уIреждений ОАО (РЖД))

В рамках работы ОМП для 'педагогов города были организованы

и

проведены тематические консультации по темам:

о организация работы по ознакомлению с трудом взрослых и миром
профессиЙ в продуктивноЙ детскоЙ деятельности;

2з

о Региональный компонентв ознакомлении струдом взрослых;
о Взаимодействие семьи и Доо в ознакомлении с профессиями
взрослых.

По итогам работы ОМП
предполагiLпось разработать
методическии комплект <<Организация ранней гrрофориентации детей
дошколъного возраста)>.

Эта тема освещена следующими науIно-методиlIескими материалами:
Ns

l

наименование
Методические
рекомендации
кЛэпбук как
средство
ознtжомления детей
дошкольного
возраста с миром
профессий>

публикация

удк з7з.2 ББк 74.1 л92
Авторы: О.А. Абакумов4 Н.Н. Баннова, Г.Л. Барашкова,
И.А. Блок, М.А. Жданова, О.А. Котикова, С.В. Ларина,
Л.А. Михайлова, Т.Г. Новикова, Е.Ю. Отмахова, И.В.
Панова, Р.В. Поддубская, И.А. Попова, П.Г. Рябоконова,
М.А. Селезнева, Н.А. Фоминьrх, Ю.В. Черкашина
Под общеЙ редакциеЙ Т.А. АсановоЙ, зtlI\4еститеJIя
заведующего по УВР ЧДОУ кЩетский сад jф 178
открытого акционерного общества кРоссийские железные
дороги)
Рецензент: Е.Г. Вотинова, каЕдидат педztгогических Еаук,
доцент кафедры дошкольного и начального образования
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка
Л92 Лэпбук как средство ознакомления детей
дошкольного возраста с миром профессий [Текст]:
методиtIеские

2.

Учебнометодический
комплект
кПрофессии родного
KpiU{)

рекомендации

/ под. обд.

рел. Т.А.

Асановой. - Кемеоово. 2018. -28с.
373.2 ББк 74.100 п84
' удк
Авторы - составители:
Т.А. Асанова, М.В. Зубанова, Е.В. Кузнецова
Под общей редакцией И.Н. Авруцкой, методиста МБОУ
.ЩПО <Научно-методический центр)
Рецензент: Е.Г. Вотинова, кilндидат педагогических н&ук,
доцент кафедры дошкольного и начального образования
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка
П84 Профессии родного края [Текст]: допоJшитеJIьнЕuI
общеразвивчlющzш программа для детей старшего
дошкольЕого возраста./ сост.: Т.А. Асанова, М.В. Зубанова,
Е.В. Кузнецова; под общ. ред. И.Н. Авруцкой. - Кемерово,
2020.- 20с.

П84 Профессии родного края [Текст]: методические
рекомендацпиl сост; Т.А. Асанова, М.В. Зубанова, Е.В.
Кузнецова; под общ. ред. И,Н. Авруцкой, - Кемерово,
2020.-'Iбс.
П84 Профессии родного края [Текст]: рабочая тетрадь/
сост.: Т.А. Асанова, М.В. Зубанова, Е.В,'Кузнецова; под
общ, ред. И.Н. Авруцкой. - Кемерово, 2020.- 76с.
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J.

Учебно-методический
комплект
<<Крупеничка>

В

Автор

-

составптель: О.В. Кармаева

Под общей редакцией Т.А. Асановой, заместитеJIя
заведующего по УВР ЧДОУ <,Щетский сад Ns 178
открытого ilкционерного общества
<<Российские железные дороги>
Рецензент: Е.Г. Вотинова, кандидат педЕгогических ноук,
доцент кафедры дошкольного и начi}льного образования
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка
Крупеничка [Текст] : дополнительнzш общеразвивчlющ.ul
программа дlя детей старшего дошкольЕого возраста,/
сост.: О.В. Кармаева; под общ. ред. Т.А. Асановой. Кемерово, 202l.- 2Зс.
Крупеничка [Текст] : методические рекомендации/ сост. :
О.В. Кармаева; под общ. ред. Т.А. Асановой. - Кемерово,
202|.- ТбЗс
Крупеничка [Текст]: рабочая тетра.Щь/ сост.:
О.В. Кармаева; под общ. ред. Т.А. Асановой. - Кемерово,
202|.- 20с

первый год работы ОМП (2018-2019г.г.) были представлены

р€lзличные формы методической работы: презентации, деловые и|ры,

с

психологические тренинги, мозговои штурм, открытыи пок€tз

анализом

совместной образовательной деятельности. Педагоги дали высокую оценку

проведенных мероприятий. Присутствующим был

предложен

информационныЙ методическиЙ материzrл: буклеты, презентации, глоссариЙ,
памятки.

Однако (2020-2021г.г.)

в

I

период пандемии деятельность площадки
t

перешла в онлайн - режим. На вебинарах были представлены не только
презентации,

но и видео

ролики, мастер-кJIассы.

опыта работы, й9тодические видео

матери€tлы

Обратная

связь, переписка в

чате

отраж€rла

об актуaльности темы и
сада Jф178 ОАО РЖ.Щ по ранней

положителъные отзывы СJý/шателеи вебинаров
интереса

к

системе работы ,Щетского

профориентации.
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Результаты выполнения основной образовательной прогliаммы по
образовательным областям.

Образовательные

Низкий

Средний

Высокий

области

нг /кг

нг /кг

нг /кг

Социально-

22o/oll5o/o

660/0l49o/o

t2Yol36Yo

28o/ol2lo/o

58Yol50o/o

L4o^l|9o/o

коммуникативное
р€ввитие

познавательное

t

рzlзвитие
Речевое

39o/ol24Чo

48о/оl57Yо

l3o/oД-gЧo

28Yoll2o^

64Yol66Y"

8o/ol22o/o

23o/oll2o/o

63оhl52у"

l4Yol26Yo

р€lзвитие

Художественноэстетическое
рчIзвитие

Физическое
развитие

Вывод: Анализ данных диагностики позволил выявить следующие
результаты: усвоение программы в целом по саду на среднем уровне. Анализ
.

',

качества усвоениrI детьми всех рЕвделов программы позволяет выстроить
i,i

СЛеДУЮщиЙ реЙтинговыЙ порядок: наиболее высокие результаты отмечены

ПО ТаКИМ Р€ВДеЛаМ, как физическм культура, познавательное р€ввитие,

соци€rльно-коммуникативное
р€Ввитие.

р€ввитие,

художественно-эстетическое

Ниже результаты по речевому развитию. Увеличивается число

детеЙ, имеющих высокиЙ и средниЙ уровень р€lзвития

года). Этому
,пространственн€Lя

способствует
среда,

созданн€ш
высокии

(в сравнении с началом

рЕввивающая предметно-

профессионапизм

педагогов,
26

индивидуzшьный дифференцированный подход
работе разнообр€вного

к детя ,

использование в

дидактического материzrла, качественное проведение

занятий с детьми, партЕерские отношения с семьей.

У многих детей в ЩОУ

наблюдаются р€lзличные речевые нарушения,

которых

"a.rou"oa""ro
необходимо уделить особое внимание. Подводя итоги работы ДОУ по всем
образовательным областям можно сделать вывод, что образовательный
процесс осуществляется комплексно и планомерно в соответствии с
требованиями нормативных докр{ентов и основной образовательной
программы ЩОУ.

Перспектива: ул}п{шить качество воспитательно-образовательной работы и

по вопросам речевои активности детеи;
больше внимания уделять области речевого р€ввития: использовать

рutзвития интегративных качеств

артикуляционrгуIо и паIIьчиковую гимнастики, речевые игры и упражнения в
ежедневноЙ работе с дошкольниками. Включить в годовоо rпл€lнирование

проведение взаимопроверки результатов по усвоению программного
материzrла детьми педагогами ЩОУ.
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2021-2022 учебный год

Щель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников
дошколъника, сохранения и укрепления его физического и эмоционапьного
здоровья.

Задачи:

1.Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы,
IIаправленной на формирование интереса детей и родителей к физической
культуре, спорту и здоровому образу жизни.

2. Расширять сферу дистационного частиrI родителей в образовательном
процессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимани[, общности,
интересов.

3.Внедритъ рабочую программу воспитания как инструмент реализации
воспитательньIх задач в ЩОУ.

4.Формировать

у

дошкольников нравственно-патриотшIеские чувства в

процессе организации проектной деятельности.

4.

Построение эффективной системы административно-хозяйственной

работы в .ЩОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня окЕвываемых
педагогическим коJшективом образовательных услуг.
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1.1.

Финансово-экономическое обеспечение

Ns

Мероприятия

,Щата

l

Тарификация заработной платы

сентябрь

2.

Составление сметы на 2022 год

авryстсентябрь

J.

a

Инвентаризация. Списания малого и
ценного инвентаря

октябрь

4.

Составление и утверждение графика
отпусков
Анализ затрат по основным статьям
расходов (тепло, водопотребление,
затраты на электроэнергию, вывоз
ТБО и т.п.) за 2021- год,
планиDование меD по экономии
Заключение договоров на
коммун€tпьные услуги на 2022 тод
Проведение тендеров для
финансово-хозяйственной
деятельности

ноябрьдекабрь
декабрь

лlп

5.

6.
7.

заведующии,
главныи
t
бухгалтер
заведующий,
главный
бrrхгалтео
бухгалтер, зам
зав. по АХР,
зам. зав. по УВР
заведующии
заведующий,
зам. зав. по АХР

АХР

декабрь

зам. зав. по

декабрь

заВедующий,
гларный
бухга.гlтер,
зам зав. по

8.

составление статистических отчетов январь
по итогам 202I года

9.

Пополнение материЕrльнотехнической базы Доу
Проведение подписки
периодических изданий

10.

ответственные

-{

в течение

Года
май,
октябрь

АХР

заведующии,
главный
бухгалтео
зам зав. по АХР,
зам. зав. по УВР.
зам. зав. по УВР
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a

1.2.
J\b

Нормативно - правовое обеспечение

Мероприятия

rтlп
1.

ответственные

Джа

Изуlение и реализация
законодательньIх и
распорядительных документов,
регламентирующих
деятельность Доу
Оформление должностных
инструкций, графиков работы
сотрудников в соответствии с
ноDмативными требован шми
Проведение инструктажей по
охране жизни и здоровья детей, по
технике безопасности, по'охране
труда, по противопожарной
безопасности, по предупреждению
теDDоDистиЕIеских актов
Утверждение Основной
образовательной программы
дошкольного образования,
программы воспит ания) рабочих
программ, годового плана,
цикJIограмм деятельности
педагогов, распис ания совместной
образовательной деятельности
педагогов с детьми,
индивиду€lльньIх занятий на
логогryнкте с логопедом
Утверждение положений .ЩОУ

течение
года

авryстсентябрь

заведующий,
зам зав. по АХР,
зам. зав. по УВР

1разв

специzlлист по

.

2.

J.

4.

5.

6.

полугодие

от

сентябрь

заведующий,
зам. зав. по УВР

-{

в течение.

года

Составление и
утверждение
планалетней
оздоровительной
работы ДоУ на 2022 год

заведующий

май

заведующии
i

заведующий,
зам. зав. по УВР

з0

1.3.

Административно-хозяйствецная

t

деятельность
t

Jф

Мероприятия

ответственные

Дата

п/п
1.

2.
J.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Подготовка ЩОУ к новому 1^rебному
годч
Проведение субботников по уборке
территории
Расстановка педагогических кадров
Подготовка здания к работе в
зимний период
Подготовка помещеЕия к
проведению новогодних пр€вдников
Выполнения санэпидрежима в ЩОУ
в усповиях короновирусной
инфекции
Подготовка к весеннему периоду
Благоустройство территории
детского сада. Озеленение )лIастков
детского сада, посев цветов на
шгуrибы. Обновление построек. Завоз
песка. Побелка забора, покраска
оборудования на )лIастках ДОУ
Косметический ремонт детского
сада
Сдача отчетов по потреблению
коммунalльньIх услуг

авryст
октябръ,
апDель

авryст
сентябрьоктябоь
декабрь
ежедневн
о

заведующии,
зам. зав. по АХР
зам. зав. по АХР
заведующий,
зам.зав. по УВР
заведующий,
зам. зав. по АХР
специ€rлист по

от

заведующии,

.старшм

'мелсестDа
з4ведующии,

март-

зам. зав. по
зам. зав. по

АХР
АХР

в течение

зам. зав. по

АХР

года
ежемесяч
но

зам. зав. по

АХР

апDель
апрель-

май

-{
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1.4.

J\b

Работа с кадрами

Мероприятия

,Щата

ответственные

Организация и проведение
пр€rздника к,,Щень дошкольного
работнико>
Посещение курсов повышения
квалификации
Проведение практических
тренировочных заrrятий по
эвакуации
Организация и проведение
пр€}здника, посвященного Дню
пожилого человека
Организация и проведение
Новогоднего праздника
Собрание сотрудников детского сада
по выполнению пунктов
коллективного договора
Организа ция и гIроведениrI
прztздника <<.Щень защитника

сентябръ

профком

в течение

заведующии,
зам. зав. по УВР
специzrлист по

п/п
1.

2.

з.

4.
5.

6.

7.

года

1разв

квартал

от

октябрь

профком

декабрь

профком

январь,

профком

июль
февраль

профком

декабрьфевраль

врач, старш€UI
медсестра

отечества>>
8.

9.
10.

11.

|2.

Профилактика ОРВИ в ЩОУ в
период эпидемиологического
неблагополlrчия
Организация и проведение
пD€lздника <<8 Марта>
Организация и проведение
профосмотра

профсоюзное отчетное собрание
Участие в спортивных мероприятиrIх
на базе <<Локомотив>

март

-{

март

март
в течение
года

профком
специ€rлист

по

ОТ, старшм

мед. cecTDa
профком
профком

з2

Список педагогических работников
(РЖЛ)
,Щетского сада ЛЬ 178 ОАО
на аттестацию для получения квалификационной категории
2021-2022 учебный год

Ns

1.

Ф.

и. о.

Блок

На какую
категорию
претендует

Дата
предыдущей
,аттестации

,Щействующ4я

воспитатель

26.07.20t7

высшая

высшаrI

воспитатель

22.02.2017

высшая

высш€tя

.Щолжностъ

категория

t

Ирина
Александровна
2.

Панова
I4н.нla

Владимировна

Щетского сада NЬ 178 ОАО (РЖД>
на курсы повышения квалификации
чсUны год
2021-2022 ччебный
Списокпедагогическихработников

J\b

Ф. и. о.
должностъ

1.

Ьлаева

2.

Наталья
Александровна
инструктор по
физической культуре
Грибова

Марина
Владимировна
инструктор по

,Щата

пРед.
кчDсов
Сентябрь
201'7

i

.

Г[пан

0.03 .2022-29 .04.2022
1 сессия: 10.0з.-1 1.03.

1

2 сессия;

27

.04.-29.04.

<<Реализация coBpeMeHHbIx

Июнь
2018

подходов к физическому
воспитанию в дошкольных
организациях)), 120 ч.

физической культуре
a

зз

Жданова
Маръяна
Андреевна
воспитатель
Кузнецова
Елена
Викторовна
воспитатель
Зубанова
Мария
Владимировна
воспитатель

.Щекабрь

|2.04.2022 _ 28.04.2022.

201-7

<ПрофессионЕLIIьн€Iя

8.

михайлова
Вера
Ивановна

Апрель
2019

10

Коровина
Анастасия
Викторовна
педагог-психолог
Асанова
Татьяна
Алексеевна
зам.зав. по УВР

Апрель
20|9

J.

6.

7.

|2

Апрель
20|9

Апрель
20|9

Февраль
20|9

компетентность педагога:
(воспитателя) .ЩОО:

психолого-педагогические и
методиIIеские аспекты
образовательной деятельности>,
120 ч.
0|.02.2022 - |7 .02.2022.
<Профессионаlrьная
компетентностъ педагога:
(воспитателя) ЩОО:
психолого-педагогические и
методические аспекты,
образовательной деяtельности),
120 ч.
t

I I .05 .2022-27 .05 .2022.

<ПрофессионаlrьЕ€uI

компетентность старшего
воспитателя ЩОО: психологопедагогические и методические
аспекты образовательной
деятелъности>). 120 ч.

2.1.

2.

Методическая работа
Организационно-педагогпческая деятельность

_{.
J\ъ

Мероприятия

.Щата

ответственные

Педагогические совещания
<<Планирование воспитательнообразовательной работы на месяц>
Педагогический совет }lb 1

ежемесячно

зам.зав. по

сентябрь

заведующий
зам.зав. по УВР

пlгl
1.

2.

(установочный)
Тема: <<Основные направления

УВР

образовательной деятепьности в
рамках федерального
госудаDственного образовательного
з4

стандарта дошкольного образования
На 2021.-2022 1.T ебный год)
Щель: подведение итогов работы по
подготовке к новому уrебному году,
утверждение целей, задач и
направлений воспитательнообразовательной работы
педагогического коллектива на 20212022 уrебный год.
з.
4.
5.
6.

7.

Открытый урок <<Эколят - молодых
защитников Природы)
Аттестация педагогов на высшую
квалификационную категорию
Заседание творческой группы

Публикация материЕIгIов из опыта
работы на образовательных интернет
- сайтах.
Медико-психолого-педагогические
совещаншI:
- <<Анализ сводных данных
медицинских карт по группам
здоровья детей>;
- <Адаптация детей раннего возраста
к условиям детского сада);
- <<Сравнительный анализ
заболеваемости и посещаемости за

4 октября

зам.зав. по

УВР

в течение

зам.зав. по

УВР

1разв

зам.зав. по

УВР

месяц
в течение
года

зам.зав. по

УВР

года

в течение

года

заведующии,
зам.зав. по УВР,
ст. медсестра

2021- год>>
8.

9.

Обуrение на курсах повышения
в течеЕие
квалификации
года
Педагогический совет }lb 2
ноябрь
(тематический)
Тема: <<Современные подходы к
нравственно-патриотиче скому
воспитанию дошкольников))
Педагогический совет }lb 3
март
(тематический)
Тема: <Формирование привычки к
здоровому образу жизни у детей
дошкольного возраста>
Педагогический совет Л{Ь 4
маи
(итоговый)
Тема: <<Итоги работы за год.
принятие проекта летнего

зам.зав. по

УВР

заведующий,
зам.зав. по УВР

:

10.

11.

заведующии,
зам.з'аr. по УВР

заведующий,
зам.зав. по УВР

35

оздоровительного плана. Основные
направления работы на следующий

уlебный

год)>

Щель: подведение итогов работы
)л{реждения за 202t-2022 1"rебный
год
маи

|2.

зам.зав. по
i

13.

В течение

Посещение городских и дорожных
методических объединений
- старшие воспитатели ДОО;
:

УВР

года

заведующии,
зам.зав. по УВР

1разв

зам.зав. по

- музыкЕLльные руководители ДОО;
- педагоги-психологи .ЩОО;
- )л{ителя - логопеды Щоо;
- инструкторы по физической

|4.

кyльтуре Доо.
Заседание Совета педагогов

УВР

кваDт€lл
15.

Обновление сайта детского сада

постоянно

|6.

Выгryск г€}зеты <Гудочек>

1разв

воспитатель
Селезнева М. А.
воспитатель
Селезнева М. А.
t
воспитатели,
специ€rлисты

кварт€rл

|7.

сентябрь,
май

,Щиагностика уровня рzrзвития

воспитанников

2.2. Смотры,
Jф

Мероприятия

1.

Выставка <<Готовимся к педсовету!

лlл

2.

a

ответственные

,Щата

ыставка <<Новинки методической
литературы и периодических
В

изданий>>

конкурсы, выставки

>>

в течение

года
в течение
года

-{

зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.

:

J.

Смотр родительских уголков

сентябрь

4.

Смотр р€ввив€lющей предметнопространственной среды в
соответствии ФГОС ДО

сентябрь

5.

Смоm офоомления flэrrпп к

декабоь

заведующии
Павлова Е. В.,
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.
заведующий
Паыfова Е. В.,
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.
зам. зав. по УВР
зб

6.

7.

Асанова Т. А.

Новогодним прzrздникам
Международная выставка
<Кузбасский образовательный
форуr- 2022>>
Фестивалъ творчества детей и
педагогов Заводского района
г. Кемерово <<СолнечнzlJf, капель

февраль

зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.

апрель

муз. руковод.
Новикова Т. Г.,
Ковалева Е. В.,
Возrrяк о. И.

-

2022>>

2.3. Открытыепросмотры
J\ъ

Мероприятия

.Щата

1.

Проведение утренней гимнастики

октябрь

2.

Открытый просмотр совместной
деятелъности в младших и средних
группах
Организация
взаимопосещений воспитатеJuIми
совместной образовательной
деятельности с детьми
Проведение открытых итоговых
занятий старших и
подготовительных к школе групп

ноябрь

llTt

J.

4.

ответственные
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.

в течение

года

зам. зав. по УВР
AcqTroBa Т. А.

апрель

t

Взаимодействие с родителями
Ns

лlл
1.

Мероприятия

{

Индивидуaл ь но е кон сультир ов ан и е
по результатам диагностиwIи
коррекционно - рЕlзвивающей работы
с детьми
Заседание родительского комитета
:"

2.
a

J.

4.
5.

ответственные

,.Щата

Оформление информационных
уголков
Сверка сведений о родитеJIях

Групповые родительские собрания

сентябрь,

май

в течение

года
сентябрь
сентябрь,
январь
сентябпь

воспитатели,
специztлисты

заведующии
Павлова Е. В.
воспитатели
воспитатели
t

завед\.юшии
з7

Павлова Е. В.,
зам. зав. по УВР
Асанова Т. А.,
воспитатели,
специЕlлисты
специаJIисты

маи

Консультации специ€l,листов

6.

3.

в течение

ЩОУ

года

Работа сдетьми

Календарный план воспитательной работы
.Щетского сада ЛЬ 178 ОАО

(РЖЛ>

t

Каrrендарный план воспитательной работы ,Щетского .чдu ]ф 178 ОАО

(РЖД)
составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательнъIх
мероприrIтий, проводимых работниками детского сада в 2021r-2022 уrебном
году.Календарный план разделен на модули, которые отражают направления
воспитателъной работы детского сада в соответствии с рабочей программой
воспитания,Щетского сада }lb 178 ОАО (РЖД>

месяц

модуль

мероприятие

группа

ответственны
е

сентябр
ь

сентябр
ь

сентябр
ь

Здоровый
дошкольни
к

Фото выставка
<<Как мы отдыхallrи

Профессии
наших
родителей
Профессии
наших

Экскурсия в му-зей

летом>)

<<Станция

<<Дошколеною)

Оформление минимузеев

родителей
сентябр

я-

ь

|ражданин
России

Праздник

<<'Щень

знаний>>

Зам. зав. по

Все группы

.

-{

Старшие,
подготовительны
е к школе гDуппы
М-падшие,
средние,
старшие,
подготовителъны
е к школе юyппы
Старшие,
подготовительны
е к школе гDYппы

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
Блок И.А.

воспитатели

Ковалева

Е.в.

Новикова
38

т.г.

сентябр
ь

сентябр
ь

октябрь

октябрь

Традиции
русского
народа

я-

|ражданин
России

Здоровый
дошкольни
к

Традиции
русского
наDода

октябрь

я

цражданин

России

октябрь

ягражданин
России

Праздник
<<осенины>>

Выставка рисунков
<<Мой любимый
детский сад)
Спортивное
развлеченйе
рождения
бабушки Ягп>
Творческая

Старшие,
подготовительны
е к школе гDYппы
Младшие,
средние,
старшие,
подготовительны
е к школе гDуппы
Старшие группы

Возняк о.И.
Кармаева

о.в.

воспитатели

Грибова М.В.

<<,,Щень

мастерскм
<<Рябиновые бусьр>

Выставка
совместного
творчества <<Осень
золотая)
Акция <Открытка
ветеранр).
изготовление
открыток

Старшие,
подготовительны
е к школе группы
Все группы

Все группы

Кармаева

о.в.

.

Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели

ветеранамжелезнодорожника

ноябрь

ягражданин
России

м

Концерт <<Милой
мамочке...>)
Выставка

рисунков <<Загляни
в мамины глаза...)
ноябрь

ноябрь

Традиции
русского
наDода
Здоровый

дошкольни
к

Праздник

,

<Кузьминкины
посиделки)
Спортивный
пр€tздник <<Вместе
с мамой мы

Младшие,

Музыкальны

средние,
старшие,
подготовительны
е к школе гручпы

е

Старшие,
подготовительны
е к школе группы
Подготовителън
ые к школе
группы

сильней>>

ноябрь

Здоровый
дошкольни
к

развлечение на
воде
<<Удивительные

Старшие группы

руководител
и)

воспитатели

. Кармаева
о.в.
Грибова М.В.

Пылаева н.А.

з9

путешествия IIа
ocTDoBa)>

ноябрь

Профессии
наших
родителей

Выставка рисунков
мама железнодорожница
<<Моя

Старшие,
подготовительны
е к школе |руппы

воспитатели

Старшие,
подготовительны
е к школе |руппы

' Кармаева
о.в.

))

декабрь

Традиции
русского
народа

тематическое
развлечение
<<JIюбят в
пр€вдники
рядитъся наши
русские хJIопцы и
девицьD)

декабръ

декабрь

декабрь

январь

Традиции
русского
народа

Новогодние
утренники

Все группы

е

руководител
и)

Профессии
наших
родителей

Конкурс рисунков

Здоровый
дошкольни
к
Здоровый
дошкольни
к

Спортивное

<<Новогодняя

магисц)алъ))

Младшие,
средние,
старшие,
подготовительны
е к школе группы
Средние цруппы

р€Lзвлечение
<<Веселые cTapTbD)

Спортивный
праздник
<<Новый год на

.январь

февраль

февраль

Традиции
русского
народа
Профессии
наших
родителей

ягражданин
России

Здоровый
дошкольни

Фольклорный
пр€}здник

<<Святкп>

кВН <Мы будущие

:

железнодорожники

)

Спортивномузыкальный
пр€вдник
<<,Щень Защитника
отечества>
развлечение на

воспитатели
Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
Грибова М.В.

Подготовительн
ые к школе
группы

Пылаева Н.А.

Старшие,
подготовительны
е к школе грутiцы
Старшие,
подготовительны
е к школе группы

Кармаева

воде)>

январь

Музыкальны

о.в.

Блок И.л.

Старшие,
подготовительны
е к школе группы

Грибова М.В.

Срелние группы

Ьлаева Н.А.

воде
40

к

<В гости к
Звездочке>>

февраль

февршrь

март

март

март

Традиции
русского
народа
Профессии
наших
родителей
Здоровый
дошкольни
к

апрель

ашрель

р€ввлечение
кБогатырские

потешки)
Проект
<<Семейные

династии)
Физкулътурный
пр€вдник на Ёоде
<<В гостях у
Морячкп>

Традиции

Фольклорный

русского

прЕtздник

наDола
Профессии

наших
родителей
апрель

Спортивное

<<Масленица))

Выставка рисунков
<<Моя мамажелезнодорожница

)

Профессии
наших

Конкурс рисунков

родителей

железнЕUI

Традиции
русского
народа
Здоровый
дошкольни
к

<<Безопасная

дорога)

Фольклорный
пр€lздник
<Алексей Теплый>

Спортивный

Старшие,
подготовительны
е к школе цруппы

Кармаева

Средние,
старшие,
подготовительны
е к школе группы
Старшие |руппы

Зам. зав. по

о.в.

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
ГЬлаева Н.А.

Старшие,
Кармаева
подготовительны
о.в.
е к школе гDуппы
Средние,
Зам. зав. по
старшие,
увр
подготовительны Асанова Т.А.,
е к школе гDчппы
воспитатели
Старшие,
Зам. зав. по
подготовительны
)rвр
е к школе группы Асанова Т.А.,
воспитатели
Старшие,
Кармаева
.
подготовителъны
о.в.
е к школе юуппы
Старшие группы Грибова М.В.

пр€lздник на воде
,.Буд" здоров без
докторов!>>

апрель

апрель

апрель

Здоровый
дошкольни
к
Здоровый
дошкольни
к

Спортивное

Младшие грУппы

Грибова М.В.

рЕввлечение
<<В гостях у1

Маmешкп>
Праздник на воде
стране
невы)ценньIх
YDоков)
<<В

я-

экологический

гражданин
России

пр€tздник
<<,Щень Земли>

подготовительны Пылаева Н.А.
е к школе группы

Старшие,
подготовительны
е к школе группы

Музыкальны
е

руководител
и.

4L

май

маи

маи

Профессии
наших
родителей
Традиции
русского
наDола
Здоровый

дошкольни
'к

Викторина
<<Железн€ш дорога
детям не игрYшкa))
тематическое
развлечение
<<Пасха>>

Спортивное

Старшие,
подготовителъны
е к школе гDYппы
Старшие,
подготовительны
е к школе грyппы
Средние группы

воспитатели
Блок И.А.

Кармаева

о.в.

Грибова М.В.

р€Lзвлечение
<<Мальчики

смелые, девочки

маи

ягражданин
России

умелые)'
Праздник <<,.Щень
Победьр>

Старшие,
подготовительны
е к школе группы

Музыкальны
руководител
и,

маи

ягражданин
России

июнь

июнь

Выставка рисунков
дней не
смолкнет слава!>
<<Этих

Профессии
наших
родителей

Конкурс рисунков

Традиции
русского
народа

Фольклорный

на асфальте

<<Путешествие по
железной доDоге>

пр€rздник
<<,Щень

рождения

Младшие,
средние,
старшие,
подготовительны
е к школе гDчппы
Средние,
старшие,
подготовительны
е к школе группы
Старшие,
подготовительны
е к школе группы

воспитатели
Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
Кармаева

о.в.

березкп>

июнь

Здоровый
дошкольни

Квест-игра

<<ЗОЖ>

к

июнь

ягражданин
России

июль

июль

Праздник <ЩеЙь
защиты детей>

Профессии
наших

Экскурсия на
железнодорожный

родителей

вокз€tгI ст.

Традиции
D]/сского

Кемепово
Фольклорный
пD€lздник

Средние,
старшие,
подготовитеJiъны
е к школе грyппы
Средние,
старшие,
подготовительны
е к школе гDуппы
Старшие,
подготовительны
е к школе цруппы

Грибова М.В.
Коровина

Старшие,
подготовительны

Кармаева

А.в.

Музыкальны
е

руководител
и
Блок И.А.

о.в.

42

июль

наDода
Здоровый

<<Иван

Спортивный
праздник

дошкольни
к
июль

авryст

Купало>

<<Велогонка>

я-

Фотовыставка

гражданин
России

<<Jftобимый город>

Профессии
наших

Экскурсия в центр
противопожарной
пропаганды и
общественных
связей г. Кемерово

родителей

е к школе гDуппы

Старшие,
подготовительны
е к школе грyппы
Младшие,
средние,
старшие,
подготовительны
е к школе ючппы
Старшие,
подготовительны
е к школе цруппы

l

Грибова М.В.

Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
воспитатели
Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
Блок И.А.

<<Пожарный цоезд>>

авryст

Традиции
русского

Фолъклорный
пр€tздник
<<Пчелы и мед)

народа

Фольклорный
прЕlздник
<Пришел спас
детям яблочки
приIIас)
Развлечение <Щенъ
здоровья с
Королевой

Старшие,
подготовительны
е к школе |руппы

Кармаева

Средние цруппы

Музыкальны

о.в.

-

авryст

авryст

Здоровый
дошкольни
к

ягражданин
России

е

Чистоты>>

Выставка рисунков
<Природа родного
края)

NzI_гrадшие,

средние,
старшие,
подготовительны
е к школе гDуппы

руководител
и
Зам. зав. по

увр

Асанова Т.А.,
Блок И.А.

{

4.Физкультурно-оздорOвительная работа ДОУ
в 202t-2022 учебпом году
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
l. ОрганизацшI сбалансированного питания детей.

-

-

:

2. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня:
Утренняя и бодрящая гимнастики.
Физкультурные занятия (2 раза в недеrпо).

- СпортивЕые игры.

-

Подвижные игры и физические упражнения на проryлке.
- Праздники здоровья.
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-

Самостоятельн€rя двигательнЕuI деятельность детей в помещении и на
проryлке.
3. Проведение зак€rливающих меротлриятий:
i
- Воздушное закапивание.
.
- Закаливание водой комнатной.температуры.
- Босохождение.
Занятие в бассейне (2 раза в неделю).
4. Повышение неспецифической резистентности организма:
- Травяные чаи.
- Приём витаминных препаратов (<<Ревит>>).
- Чесночные инг€lляции в период |риппа.
- Чесночно-лимоннiш настойка.
- Оксолиновая мазь в период гриппа.
- Точечный массаж.
5. Физкультурно-оздоровительн€ш работа с часто болеющими детъми
(ЧБД):
- Точечный массаж (постоянно).
-,Щъгхательн€ш гимнастика (постоянно).

-

- Лечебно-гrрофилактические мероприятиlI (в

соответствии

с

рекомендациrIми врача-педиатра).

5.Система внутреннего мониторинга
в 2021-2022 учебном году

Ns

Сроки

Содержание контроля

L

1.1.

|.2.

1.3.

I.4.
1.5.

Результаты
пDовеDки

Безопасность в ДоУ
Проведение инструктажей по 1 в квартал
Журнал
охране жизни и здоровья
детей
Выполнение инструктажей
по охране жизни и здоровья
детей. технике безопасности
Безопасность рutзвивающей
среды для детей в .ЩОУ и на
\aчастках
Готовность ЩОУ к новому
ччебномч годy
Соблюдение правил
противопожарной

инструктацtей

Постоянно

ответственные

постникова

А.н.

Администрация

доу
Администрация

раза в
квартzlл
1

Август
202| г.
Щекабрь
202l г.

доу
Акт

готовности
Приказ,
инстDуктаж

Комиссия

постникова

А.н.
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1.6.

2.1

2.2.

2.з.

2.4.

безопасности во время
проведения новогодних
пD€вдников
1 раза в
Проведение занятийи
Администрация
по
трениDовок
Го. ЧС и ПБ
KBaDTEUI
доу
п.
Организация физкультyрно-озд оровительнои Dаботы
Ежемесячно
Информация
Анализ заболеваемости
синельникова
t
для педагогов н. ю,.,
детей
стар. мед.
сестра
Анализ показателей
Сентябрь 202l Справка к
синелъникова
г., май 2022 г.
педсовету
н.ю.,
здоровья и физического
стар. мед.
рzввития детей
сестра
Сентябрь 202| Справка к
Грибова М. В.,
,Щиагностика физических
качеств детей
г., май 2022г.
педсовету
инструктор по
J\b 1. Jфз
физкультуре
Еrкемесячно
Контроль за организацией
Асанова Т.А.,
Справка
зам.зав. по
физкультурнооздоровительных
увр,
мероприятий в режиме дня
синелъникова

н.ю.,

доу

2.5.

ст. медсестDа

Контроль за
профилактической работой

Ежемесячно

Контроль за проведением
мероприrIтий по
профилактике гриппа

Ноябрь 202| r. Приказ

-

Выполнение санитарногигиенического режима

Не реже
в месяц

Функционutльнzul
пригодность

Август 2020r.

Справка

с IБд

2.6.

2.7.

2.8.

синелъникова

н. ю,

ст. медсестра

февраль
2022 г.
1

синельникова

н. ю.,

ст.медсестра
раза

Справка

синельникова

н.ю.,

стар. мед.
сестра

Акт

Асанова Т.А.
Аверьянова Е.

н.

физкультурного
оборудования

ПI.

3.1.

Организацпя воспитательно-образовательного процесса
Просмотр совместной
Журнал
Асанова Т.А.,
образовательной
деятельности по

контроля,
анаJIиз
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образовательной области

:

<<Физическое рчIзвитие))

з.2.

J.J.

з.4.

3.5.

з.7.

3.8.

Соблюдение режима днrI
Организация и проведение
экскурсий, тематических
проryлок, походов
Проведение
физкультурных и
музык€tльных досугов
Создание условий для
самостоятельной игровой
деятельности
Анализ кЕrлендарнотематического
планирования
воспитательно_
образовательной работы
Контроль ведения
групповой документации

Ноябрь 2021 г.
Март 2022г.
Октябрь
202|г,
Апоель 2022 r.
1

раз в кварт€rл

Журнал

Асанова Т.А.,

KoHTpoJUt,

анализ

Журнал
контроля,

Асанова Т.А.,

анализ
1

раз в кварт€tл

Журнал
контроля,

Асанова Т.А.,

анализ

Март 2022г.

Журнал

Асанова Т.А.,

конц)оJtf,,
ан€Lпиз
1

1

раз в кварт€rл

Журнал

раз в месяц

Журнал

Асанова Т.А.,

контроJLя,
анализ

Асанова Т.А.,

контроJIя,
анапиз
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