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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Искитимского 

района Новосибирской области детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» 

р.п. Линево  

633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, 4-й микрорайон, дом 

15 

Дата создания образовательной организации: 1984 год 

Заведующий – Мельникова Галина Владимировна 

Учредитель образовательной организации: Администрация Искитимского района 

Новосибирской области  
График и режим работы: понедельник – пятница с 7.00- до 19.00;  

суббота - воскресенье – выходной; 12-ти часовое пребывание детей. Возраст детей от 1,5  

до 7 лет. 

Плановая мощность ДОО – 240 человек 

Фактическая мощность ДОО – 217 человек (13 групп, из них 11 общеразвивающего вида 

из них 2 группы раннего возраста и 2 группы компенсирующей направленности), из них: 

 подготовительные к школе группы – 41детей, 

 старшие группы – 46 детей, 

 средние группы – 37 детей,  

 вторые младшие группы – 41 детей,  

 первые младшие группы – 46 детей, 

 вторые группы раннего возраста – 21 детей. 

 

Прием детей в МКДОУ осуществляется на основании электронного направления 

Управления образования в МКДОУ, письменного заявления родителей (законных 

представителей), документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).  

При приеме ребенка в МКДОУ в обязательном порядке заключается договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) в двух экземплярах. 

Отчисление ребенка из МКДОУ осуществляется при расторжении договора в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный материал и 

показали позитивную динамику по всем направлениям развития. Все дети хорошо 

адаптировались в детском саду. Работа в группах проводилась исходя из основных 

годовых задач и в соответствии с годовым планом работы  

Цель образовательной деятельности: реализация прав каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

    Основные направления в работе: физкультурно-оздоровительное,  художественно-

эстетическое, эколого-краеведческое, познавательно-речевое,  социально-личностное, 

коррекционно-развивающая работа.  

 

Задачи: 

  Исходя из анализа   и итогов  воспитательно - образовательной работы  предыдущего 

года педагогический  коллектив  ставит следующие задачи: 

1.Продолжать совершенствовать работу:  

- по краеведению, представить опыт на конкурсах и семинарах различного уровня; 
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- по взаимодействию с родителями представить опыт работы на мероприятиях различного 

уровня (районный, областной  и т.д.). 

2. Совершенствовать работу по социально- коммуникативному развитию воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО через: - создание развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ; 

 - проектную деятельность, циклы познавательных занятий, моделирования, проблемные 

ситуации.  

- внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитии социальных навыков 

детей дошкольного возраста 

3.Повысить качество образования, путем внедрения новых  ИКТ технологий в 

проектирование и организацию образовательного процесса в ДОУ.  

- повышение компетентности педагогов в использовании ИКТ технологий в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста; - внедрение в образовательный 

процесс компьютеризированной программы оценивания уровня развития воспитанников 

(АИС- мониторинг развития воспитанников) 

Педагогические советы: 

1. Установочный  

 1. Обсуждение   и  утверждение  плана  воспитательно – образовательной работы  на 

2019-2020 уч. год 

2.Утверждение сетки занятий, режима дня,  циклограмм, плана по реализации УМК. 

3. Результаты  готовности  групп,  кабинетов  к новому  учебному году. 

4.Утверждение годового плана, учебного, перспективных планов, годовых планов узких 

специалистов. 

5. Анкетирование педагогов. 

6.Решение педсовета. 

 

Педсовет №2. Тема: «Современные тенденции социально-коммуникативного развития 

дошкольников в условиях ДОУ».  

 1. Актуальность проблемы социально-коммуникативного развития дошкольников.  

Состояние работы по созданию условий для социально- коммуникативного развития 

дошкольников в ДОУ (итоги мониторинга).  

2. Задачи социально- коммуникативного развития дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО.  

3. Влияние сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных (творческих), 

дидактических игр на развитие компетентностей детей дошкольного возраста.  

4. Практическая часть. Игра"Крестики -нолики". 

 5. Обсуждение проекта решений. 

На пед совете была представлена теоретическая часть организации игры, наполнения 

РППС , организована игра-викторина по области «Социально – коммуникативное 

развитие». А так же подведены итоги по результатам внедрения Профстандарта, педагоги 

готовы 100%. А также ПМПк переименовали в ППк. Принято решение продолжить работу 

по данному направлению. 
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Педсовет №3 «Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности». 

 Цель: Проанализировать условия  созданные, в детском саду   для реализации программы по 

ОБЖ. 
Повестка: 

1.Выполнение решения предыдущего педсовета. 

2.Доклад старшего воспитателя по организации работы по ОБЖ в  детском саду. 

3.Решение педагогических ситуаций. 

4.Итоги смотра – конкурса « Лучший уголок по ПДД» 

5. Обсуждение задач нацпроекта 

На педсовете были освещены основные направления работы с детьми по безопасности. 

Особое внимание необходимо уделить внимание работы с родителями по данному 

направлению. В группах была организована работа: акции, проекты, открытый просмотр в 

подготовительной группе, консультации для родителей,  разучивание стихов. Спортивно- 

развлекательная викторина,  организована подборка книг по ПДД. Было предложено 

педагогам в  занимательной форме  решение педагогических ситуаций .Были подведены 

итоги смотра –конкурса лучший уголок по ПДД. Была представлена презентация по 

решению задач по нац проекту. 

Итоговый педсовет 

«Ярмарка достижений- подведение итогов работы за учебный год». 

1. Мультимедийные отчеты воспитателей  и специалистов по результатам  освоение 

детьми образовательных областей, итоги работы  за уч.  год.  

2.Принятие плана  работы  на летний оздоровительный период, режим, сетка. 

3.Анализ реализации годовых задач. 

5.Перспективы  работы  на следующий год.  

6.Решение педсовета 

Были проведены семинары:  

1.Тема: «Игровая деятельность в социально-коммуникативном развитии детей»  

План: социально-коммуникативные игры. Гендерные игры. Подвижные игры;  

использование дидактических  и  народных игр в гражданско- патриотическом 

воспитании детей. 

2.Педагогический  квест «Сотрудничество с родителями в развитии социальных навыков 

воспитания детей» 

3.Тема: «Реализация образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» План:  Основные цели и задачи по социально-

коммуникативному развитию детей 2-7 лет. Формы, приемы организации 

образовательного процесса. Проектная деятельность в трудовом воспитании детей.  

Методика формирования личностных качеств у детей.  Гражданско-патриотическое 

воспитание детей.  Создание условий для успешной социализации ребѐнка дошкольного 

возраста в ДОУ.  

4. Обмен опытом «Социально-коммуникативное развитие дошкольника через различные 

формы работы с детьми и родителями» 

5. Семинар-практикум. «Социально коммуникативное развитие детей   дошкольного 

возраста в  условиях реализации ФГОС». 

Форма проведения: деловая игра «Звездный час»  

Цель: Повышение психолого-педагогической компетентности воспитателей в вопросах  

реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Районный  семинар: «Секреты успешной работы с родителями».  

Приняли участие в конкурсе «Воспитатель года», августовской конференции, районный 

экологический конкурс  «Я люблю свою природу!» ,умники и умницы, 20 НПК работников 

образования Искитимского района, соревнование по конструированию «LEGOБУМ» в 

рамках открытого фестиваля по робототехнике. Просмотрены вебинары   различных 
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тематик. Педагоги и специалисты освоили новые формы работы с родителями и детьми 

онлайн. Создана закрытая группа на фейсбуке  «Красная шапочка». Участвовали в  

районном конкурсе на лучшую организацию работы по развитию научно- технического 

творчества в образовательной организации.1 место в номинации «Современная модель 

образовательного процесса в ДОУ»  

Спортивная жизнь Районные соревнования в зачет спартакиады работников образовательных 

организаций Лыжные гонки, Районные соревнования по настольному теннису в зачет спартакиады 

работников образовательных организаций 

Проведены медико-педагогические советы: 

Организация оздоровительной работы в ДОУ. 

Цель: совершенствовать работу педагогов по приобщению детей к миру физической 

культуры, формирования привычки к здоровому образу жизни. 

1. Обоснование постановки проблемы о значении здоровья в жизни детей и взрослых в 

соответствии с ФГОС. 

2.Анализ оздоровительных мероприятий, проводимых в  ДОУ.  

3.Домашнее задание: презентация новых технологий  оздоровления (выставка).  

4. Решение  медикопедсовета. 

Роль образовательного учреждения в сохранении физического и психического 

здоровья детей. 

Цель: анализ педагогических условий, способствующих сохранению физического и 

психического здоровья детей. 

1.Индивидуальные особенности поведения детей в период адаптации.  

Итоги адаптационной работы в ДОУ. 

2. Дискуссия на тему: «Что такое здоровье, здоровый образ жизни?»  

Анализ состояния здоровья детей. 

3.  Формирование основ безопасности  

жизнедеятельности детей. 

4. Взаимодействие педагогов и родителей в сохранении психического и физического 

здоровья детей.  

5.Решение  медикопедсовета. 

Итоги работы за год 

1.Итоги  развития детей . 

2.Сформированность  КГН.  

3.Уровень здоровья детей, заболеваемость в случаях 

4.Перспективы работы  на следующий год. 

5.Решение медикопедсовета 

Были проведены МЕТОДИЧЕСКИЕ ЧАСЫ,  КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ,  
КОНСУЛЬТАЦИИ  УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Работа ППк 

 Проведение районной ППк по зачислению детей в логопедическую группу.  

Проведение  плановых и внеплановых заседания ПМПк детского сада. Особое внимание 

было уделено работе с родителями. Они были приглашены для бесед, оказана 

консультационная  адресная помощь. В течение года посещались семьи имеющие статус 

неблагополучных.  

Цель работы: выявление детей, нуждающихся в получении коррекционной помощи в 

ДОУ: первичная диагностика по мере поступления детей: общий уровень развития, речь, 

эмоциональные и коммуникативные свойства. 

Результаты диагностики по подготовке детей к школе (обследовано 48 детей ) 

Высокий уровень готовности 24 ребенка 55%. Средний 17 детей 39%, низкий 1 ребенок-

2,3%. 

 

Работа творческих групп. 
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Работа по внедрению СОКО в ДОУ. Активно в течение года принимали участие в 

стажировочной площадке на базе детских садов г.Новосибирска под руководством 

С.М.Оберемок. Работала творческая группа в составе: Анафриенко Л.А., Крук Е.Д., 

Брынских О.В.. Рожкова С.С., Эргарт Л.Ф. 

Творческая группа по внедрению технологий по программе «ПРОдетей» в составе 

Анафриенко Л.А, Пасюта О.А., Артюшенко Ю.В., Казанцева А.П.Активное освоение 

онлайн обучения. Принятие участия в онлайн конференциях. 

Сформирован пакет документов по Краеведению. Творческая группа  активно 

принимает участие в мероприятиях по данному направлению участие в семинарах, 

конкурсах.  

Активно работала творческая группа по разработке пакета документов по внедрению 

Профстандарта педагога. 100% педагогов прошли переподготовку и получили 

квалификацию педагог дошкольного образования. 

За 2019- 20 учебном  году 1 педагог  аттестован на первую  категорию, проходит  

переподготовку  1 педагог. Необходимо подтверждение категорий 4 педагога, 2 готовятся 

на первую 2 педагога, и на соответствие занимаемой должности 3 человека. 

В МКДОУ используются информационные технологии управления. Детский сад 

подключен к сети Интернет, имеет свой сайт  shapochka-linevo.ru. Работают онлайн,  

педагоги на трех платформах это ZOON (участие в онлайн конференциях по обмену 

опытом работы с другими педагогами Новосибирска, Красноярска), феесбук 

(Закрытая группа для детей и родителей ), вацап ( онлайн общение каждого педагога 

с родителями непосредственно своей группы).  

Оздоровительная работа. 

  В  течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд 

мероприятий: 

- организация адаптационного периода, для вновь поступающих детей;  

- соблюдение утреннего фильтра;  

- подготовка ребёнка к установленному режиму; 

- постепенный переход к закаливающим процедурам;  

- приучение к правилам личной гигиены. 

- выпускается газета по питанию «Здоровое питание - залог 

здоровья» 

-  организованы санитарно- гигиенические меры направленные 

на не распрастранение коронно вирусной инфекции в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и указами, 

постановлениями компетентными органами. 

Контроль со стороны  заведующего,  медицинской сестры и старших  воспитателей  за 

правильной организацией питания, сна, подъёма, проведения утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, позволили улучшить работу по воспитанию гигиенических 

навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей дошкольного возраста. 

Подведя итоги оздоровительной работы ДОУ за 2019-20 учебный год, следует отметить, 

что она строилась с учётом физического развития и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья детей. Это дети инвалиды (специальное питание). 

Обеспечение безопасности 

В детском саду ведется систематическая работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности: 

- ведется видеонаблюдение  на территории  детского сада. 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

- во время нахождения детей в помещении детского сада все выходы, кроме центрального, 

закрыты на запоры; 
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- ежедневно обходится  здание и территорию детского сада с целью обнаружения опасных 

предметов. 

С работниками детского сада систематически проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей и пожарной безопасности, а также практическое обучение эвакуации 

дошкольников в чрезвычайных ситуациях (апрель и октябрь). 

В детском саду также разработан план по обучению воспитанников безопасному 

поведению в различных ситуациях, который предусматривает проведение занятий, бесед, 

дидактических игр, решение проблемных ситуаций и др.  

Была проведена учебная эвакуация на предмет обнаружения предмета похожего на 

взрывное устройство. 

Работа с социумом. 
Тесное сотрудничество осуществляется с Линевской детской библиотекой.  

С центром дополнительного образования «Спутник» команда детей и педагогов 

участвовала в Открытом Фестивале технического творчества Искитимского района: 

1.Соревнования по конструированию «LEGOБУМ 

2.Конкур детского технического творчества  

2 группы посещают кружки на базе ЦДО «Спутник». 

- гимназия №1;  

- Линевская музыкальная школа ; 

- Линевский дом культуры; 

- Линевская поликлиника; 

Работа с родителями 

Детский сад тесно сотрудничает с родителями. Родители активно принимали участие в 

конкурсах в течение года «Лучший уголок по ПДД» изготовляли дидактический материал 

в группах. В течение года работал родительский клуб под руководством Казанцевой А.П.. 

Родители приняли активное участие в анкетирование 181 человек. 

Использование технологий в своей работе. 

Педагоги используют в своей работе технологии: лэпбук, ТРИЗ, социо- игровой, детское 

экспериментирование, музейная педагогика, внедряются технологии по программе 

ПРОдетей. Все педагоги освоили онлайн общение с детьми и родителями и активно 

использовали в своей работе во время карантинных мероприятий.  

Продолжить работу по следующим направлениям: 

1.Продолжить  целенаправленную  работу с детьми по всем образовательным областям. 
2.Участвовать  в конкурсах различной направленности. Обязательно поучаствовать в 

Экобеби,  приняла участие в ежегодном  открытом  региональном детско-юношеском 

конкурсе образовательных проектов литературного, художественного, экранного 

творчества и декламаций «Сибирские искры»  в номинации «Проекты экранного 

творчества» 

3.Совершенствовать  работу  по взаимодействию с родителями при непосредственном 

вовлечении их в образовательный процесс, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Также взаимодействие с семьей по 

вопросам образования ребенка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи. 

4.Продолжить  совершенствования РППС в группе в соответствии с ФГОС ДО  
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5. Повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах, мастер-

классах, педчасах, активное ведение блогов, публикации своих работ в СМИ, повышение 

профессионального мастерства, соответствие компетенций Профстандарта. 

6.Возобновить работу кружков. И представить результаты.  

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2020-2021 учебный год: 
1.Освоение направлений по ИКТ 

2. Создать условия  для формирования знаний установок  личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  физического,  психологического и 

социального здоровья воспитанников  ДОУ . 

3.Создать творческую группу по разработке программы по робототехнике 

4. Организация в ДОУ волонтерского движения объединяющего воедино активных 

творческих педагогов, заинтересованных родителей и детей дошкольного возраста и их 

участие в добровольных социально важных акциях и мероприятиях. 

Дополнительные  образовательные  услуги. 

1. «Волшебный пластилин»  -  ручной труд для детей 5-7лет. Участие в конкурсе «Мир 

глазами детей» 

2. «Бумажное кружево» -  ручной труд для детей 6-7лет. 

3. «Дошколенок»  -  театральная студия для детей 5-7 лет. 

4. «Здоровый малыш» -  оздоровление детей через работу с нестандартным 

оборудованием 5-7 лет. 

5. «Буковка» -  подготовка к обучению грамоте  6-7 лет. 

6.Кружок по оригами 

6. Кружок по шашкам 

7. Программа по лыжам 

8. Проект Мультстудия в ДОУ 

9.Программа по теннису 

 

Наряду с достигнутыми результатами в детском саду сохраняется ещѐ и масса проблем, 

которые нам придется решить в ближайшее время: 

Решение этих проблем зависит от многих факторов: от возможностей финансирования, от 

привлечения внебюджетных средств и от совместных усилий родителей и коллектива 

детского сада. 
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