Отчет о проделанной работы за 2013 – 2014 учебный год.
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад общеразвивающего вида «Березка» с.Зилаир муниципального
района Зилаирский район Республики Башкортостан.
Работа коллектива направлена на решении следующих задач:
1. Продолжать работу по внедрению ФГОС в деятельность образовательного
процесса ДОО.
2. Обновлять предметно – развивающую среду ДОУ соответственно требованиям,
способствующим воспитанию и развитию детей.
3. В рамках Года охраны окружающей среды, продолжать воспитывать в детях
гуманное отношение ко всему живому, закладывать основы экологической
культуры личности детей.
4. Обеспечивать познавательно речевое, художественно эстетическое развитие
дошкольников через театрализованную деятельность.
МБДОУ д/с «Березка» осуществляет свою деятельность на основе Устава от
20.12.2012г, годового плана, лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 2381 от 01.11.2013г.
Педагогический состав МБДОУ д/с «Березка»
Педагогический коллектив детского сада работает по программам:
- Программа воспитания и обучения в детском саду /под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой. (2005г.)
-В качестве апробации используется примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». М.А. Васильевой,
Т.С. Комаровой, Н.Е. Вераксы. (2010г.)
- «Я – Башкортостанец» Р.Л. Агишева.
- «Наш дом – природа» Н.Рыжова.
- «Комплексное развитие детей в процессе их общения с природой»
Л.И. Марченко.
- «Оскон» З.Г.Нафикова.
- «Земля отцов» Р.Г. Гасанова.
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина.
- «Юный эклог» С.Н. Николаева.
С детьми работали специалисты: учитель-логопед, музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания.
Коллектив постоянно находится в поиске новых подходов, форм организации
учебно-воспитательного процесса.
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Методическая работа:
Педагогические советы по темам:
- «Организация учебно – воспитательного процесса и создание условий для работы с
детьми на новый учебный год»( сентябрь)
- «Безопасность и здоровье детей»(ноябрь)
- «Внедрение ФГОС в образовательную деятельность ДОО» (декабрь)
- «Создание условий для образовательной деятельности способствующих речевому
развитию детей» (январь)
- «Итоги работы за учебный год» (май)
Семинары – практикумы по темам:
-Форма ведения документации
-Организация предметно-развивающей среды в группах детского сада.
-Развитие связной речи старших дошкольников через обучение составлению
рассказов по картине и серии картин.
- Моделирование прогулочных площадок
Открытые просмотры:
- Готовность групп к новому учебному году.
- Сенсорное развитие детей раннего дошкольного возраста
-По образовательной деятельности художественное творчество. По образовательной
деятельности коммуникация.
- Экологический фестиваль
- Взаимопросмотр итоговых занятий.
Тематические контроли по темам:
- Привитие культурно – гигиенических навыков.
- проверка планирования работы в группах
- рациональная организация двигательной активности детей, соблюдение режима дня
- создание центров активности и организация свободной деятельности дошкольников
Контроль и руководство:
- «Соблюдение норм охраны жизни и здоровья детей».
- Обследование состояния здоровья детей.
- Развивающая среда на прогулочных площадках.

-Мониторинг.
Консультации для воспитателей и педагогов:
- Правильность проведения первичной диагностики усвоения детьми программы
прошлого года обучения
-Нарушение речи у дошкольников
-Развитие речи в процессе организации режимных моментов
- Как помочь агрессивному ребенку
-Развиваем диалогическую речь
-Использование инновационных технологий в изодеятельности
-Экологическое воспитание средствами фольклора
-Развивающие функции художественной литературы
-Экологическое воспитание в играх
Тематические выставки.
- «Щедрая осень».
- «Осторожно дети».
- «Сочи -2014»
- «Подарок мамочке».
Работа по внедрению Федерального государственного стандарта дошкольного
образования
План работы рабочей группы по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ д/с «Березка»
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Ожидаемый результат
Повышение профессиональной
компетентности педагогических
работников в области
организации образовательного
процесса и обновления
содержания образования в
соответствии с ФГОС
Ликвидация профессиональных
затруднений и уточнение
смысловых понятий
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5

6

основной
образовательной
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дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО
Совет трудового
коллектива, педсовет
Внесение изменений
в нормативноправовую базу
деятельности ДОУ

Поэтапно

Проект
«Преемственность
детского сада и
школы в условиях
введения ФГОС ДО

Сентябрь20
14г

Дополнения в документы,
регламентирующие деятельность
ДОУ по внедрению ФГОС ДО

Диагностические материалы
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Мониторинг
введения ФГОС ДО

Весь
период
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Организация
отчетности по
введению ФГОС ДО

Весь
период

9

Курсы повышения
квалификации
педагогов по
вопросам перехода
на ФГОС ДО

Весь
период

Заведующ
ий ДОУ
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Создание
творческих групп
воспитателей по
методическим
проблемам,
связанным с
введением ФГОС
ДО

Весь
период

Заведу
ющий
ДОУ
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Обновление ДОУ в
соответствии с
требованиями
ФГОС ДО к
развивающей
образовательной
среде

Поэт
апно

Заведу
ющий
ДОУ
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Обеспечение

Весь

План контроля
отчеты

Заведу

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников в
области организации
образовательного процесса и
обновления содержания
образования в соответствии с
ФГОС ДО
Ликвидация затруднений

Планграфик

Протокол

Определение необходимых
изменений в оснащенности
ДОУ с учетом требований
ФГОС ДО

Информа
ционная
справка

Приведение в соответствие

Информа

соответствия
материальнотехнической базы
реализации ООП
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников ДОУ.

период

ющий
ДОУ

материально-технической базы
реализации ООП с
требованиями ФГОС ДО

ционная
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Обеспечение ДОУ
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами ООП.

Весь
период

Завед
ующий
ДОУ

Оснащенность библиотеки
необходимыми УМК,
учебными, справочными
пособиями, художественной
литературой

Информа
ционная
справка

14

Обеспечение
доступа
педагогическим
работникам,
переходящим на
ФГОС ДО, к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

Весь
период

Заведу
ющий
ДОУ

Создание условий для
оперативной ликвидации
профессиональных
затруднений педагогов

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОУ
«ФГОС»

15

Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет.

Весь
период

Заведу
ющий
ДОУ

Расширение возможностей
доступа пользователей к банку
актуальной педагогической
информации и обеспечение
возможности дистанционной
поддержки участников
образовательного процесса

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОУ
«ФГОС»

16

Общее
родительское
собрание «О
введении ФГОС
ДО»

Завед
ующи
й
ДОУ

Информирование
родительской общественности
о внедрения ФГОС ДО

Протокол
родительског
о собрания

17

Размещение на
сайте ДОУ
информации о
введении ФГОС
ДО

Завед
ующи
й
ДОУ

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС
ДО

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
сайте ДОУ
«ФГОС»

18

Публичной отчет

20132014

01.09

Завед

Информирование

Размещен

19

ДОУ о ходе и
результатах
введения ФГОС
Включение в
публичный доклад
заведующего ДОУ
раздела,
отражающего ход
введения ФГОС.

.2014

ующи
й
ДОУ

общественности о ходе и
результатах внедрения ФГОС

Информирование
общественности
через СМИ о
подготовке к
введению и
порядке перехода
на ФГОС ДО

Весь
период

Завед
ующи
й
ДОУ

Обеспечение условий
открытости в реализации
ФГОС всех субъектов
образования

ие
публичного
отчета на
сайте ДОУ

Работа с детьми.
Тематические, спортивные досуги, праздники, развлечения, театрализованное
представление:
«День знаний»; «Здравствуй Осень»; «Неделя здоровья»; «Дары природы»,
«В гостях у сказки»,«День независимости Р.Б.»;
«Будь здоров!», «Юный
пожарный», «День народного единства»,«Песни композитора В.Шаинского», «Книга
источник знаний», «Вместе встречаем Новый год!», «Здравствуй Зимушка –зима»,
«Покормите птиц», «неделя зимних игр и забав», «День доброты», « Зимняя сказка
или прощание с дедом Морозом», «Путешествие в село Дымково», «День
защитника отечества», «Путешествие в страну здоровья», «Международный
женский день», « Семейная эстафета», «Знайка»,»День смеха», «Международный
день птиц», «Зеленый свет - дорога есть», «День Победы», «День земли», «Красный,
желтый, зеленый», «Весенние иргы и забавы в ДОУ», «Выпуск в школу»
Выставка детских работ:
Изготовление поделок для мам, выставка детских рисунков; «Моя милая мамочка!»;
«Эх, зимушка – зима!»; Выставка новогодних игрушек, открыток; «Зимушка
хрустальная»; Изготовление кормушек. «Покормите птиц»; Фото выставка к
празднику«Мой папа самый лучший»; «Подарок мамочке»; «Дорога в космос»;
Выставка детских работ, изделий из природного материала «Земля наш дом родной».
Целевые прогулки, экскурсии:
«Мини поход в осенний лес»; Знакомство со школой; Экскурсия в библиотеку
«Книга источник знаний»; Экскурсия в музей.
Участие на районных конкурсах:
«Я - исследователь»- Яшищин Савелий, «Урал Батыр» заняли 3 – место, Щипакина
Екатерина,«Воспитатель года 2013г.» участвовала Подрезова Марина Викторовна
заняла первое место, районный конкурс «Зеленый мир детского сада» 1 место
воспитатель Акулинушкина О.А., Республиканский конкурс «Зеленый мир детского
сада» 1 место – воспитатель Акулинушкина О.А.
В течение года аттестацию на первую категорию прошла:
Воспитатель Акулинушкина О.А.
Курсы повышения квалификации по теме «ФГОС ДОО»
Воспитатели:Байбородова И.Н., Супонина Т.П., Суровцова И.Н., Татаринова Е.А.
Тагирова Л.М.

«Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста в свете
ФГОС ДО» музыкальный руководитель Новикова А.П.
Работа с родителями:
Проведение групповых родительских собраний, знакомство с уставом и локальными
актами ДОУ. Заключение договоров с родителями. Заседание родительского
комитета. Участие в выставке. «Щедрая осень». Общее родительское собрание
«Союз семьи и дошкольного учреждения», общее родительское собрание ко Дню
матери, общее родительское собрание « Всем на свете нужен дом, семья. Я- семьярод- народ», День открытых дверей. Совместное творчество изготовление атрибутов
к новогодним праздникам. Привлечение родителей к зимним постройкам на
участках «Мастерская Деда Мороза». Совместное проведение с родителями «Неделя
зимних игр и забав». Помощь в подготовке и участие в празднике «Международный
женский день». Помощь в подготовке территории к весеннему периоду,
экологический субботник «Береги природу» «Чистая природа» «Чистота залог
здоровья».
Участие в выставке детских работ, изделий из природного материала «Земля наш
дом родной», «Сочи – 2014г». Участие в утренники «Выпуск в школу».
Анкетирование родителей. «Стиль семейного воспитания»; «Ваше мнение о работе
ДОУ»; «Растем здоровыми»
Консультации, рекомендации родителям. «Организация детей в адаптационный
период»; «Речевая подготовка детей к школе в семье»; «Правила безопасности для
детей. Безопасность на дорогах»; «Как дарить детям новогодние подарки?»
Проведение зимних каникул. «Книга в жизни ребенка»; «Активный семейный отдых
зимой»; Нетрадиционные формы оздоровления дошкольников; «Роль отца
воспитании ребенка»; «Как предупредить весенний авитаминоз»; «Взаимодействие
детей и животных»; «Кишечная инфекция»; «Что нужно знать родителям будущих
первоклассников»; «Экологическое воспитание в играх»; «Как подготовить ребенка
к школе»; «Дневник здоровья семьи».
Работа с другими организациями.
Заключение договоров на 2014г. о сотрудничестве.
- О О О «Гамма» г.Баймак.
- О О О «Газпром межрегион газ Уфа».
-ООО Управляющая компания «Наш дом»
- ИП Хачин В.В. молоко
-ООО «Водоканал»
- ООО «Комфорт» хоз товары
-ИП Титова Н.Ф. хоз. товары
Административно – хозяйственная работа.
Разработка нормативных документов, локальных актов, инструкций. Проверка
условий готовность к новому учебному году, анализ состояния технического
оборудования, формирование актов готовности всех помещений к началу учебного
года. Совещание трудового коллектива «Ознакомление, утверждение и согласование
всех локальных актов и нормативных документов, регламентирующих работу ДОУ.
Отчетно - выборное профсоюзное собрание. Работа с кадрами. «Соблюдение прав
внутреннего распорядка». Рейд «Санитарное еженедельное состояние групп.»
Субботники. Подготовка к работе в зимних условиях. Озеленении территории.
Производственное профсоюзное собрание. Подготовка помещения к проведению
новогодних праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам

противопожарной безопасности. Составление актов о готовности всех помещений к
проведению праздников. Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ.
Тренировочная эвакуация по ПБ. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период. Проверка организации питания по
СанПину. Состояние ОТ на пищеблоке. Подготовка территории ДОУ к весенне –
летнему периоду. Подготовка инвентаря для работ на участке. Очистка кровли от
снега, фундамента. Ремонт теплицы, обустройства парников. Побелка деревьев,
подготовка территории к летнему сезону. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья
детей в летний период». Подготовка учреждения к работе в летний период.
Уточнение количества и кадровое обеспечение на июль – август.
Приобретение:
Переоборудование экологической комнаты под столовую для детей средней,
старшей-подготовительной группы.
Шкаф для посуды для старшей-подготовительной группы.
Мясорубка электрическая
Шторы для старшей- подготовительной группы.
Анализируя работу педагогического коллектива за 2013-2014 учебный год,
можно отметить следующее: обучение и воспитание детей в ДОУ проводилась
согласно программе, годовому плану с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей; учитывалась взаимосвязь трех видов деятельности игра-трудобучение. Воспитатели использовали в своей работе с детьми нетрадиционные
методы, включали в занятия игровые и сюрпризные моменты, пользовались новыми
технологиями
в
непосредственно
образовательной
деятельности.
23 воспитанника МБДОУ д/с «Березка» выпустились с высоким уровнем
готовности к школе.

Заведующая МБДОУ д/с «Березка»: Е.В. Юрина.

