
Vty 
" " 

uI4 raJlb H oe 6 rolxerHoe Ao IuKoJI bHoe o6paropareJr bHoe yq pexAegge
ropoAa Kocrporrrrt <.{etcxufi caA Ns 34>>

YrnepxAalo:
3apeayro ft caa JS 34

VlrHarosa/

roAoBortr rrJrAH
paOoru MyH H rlr naJr bHoro OrolxerH ot-o Ao ru tcoJr b Horo

o6paroBareJrbnoro yqpe4Aenns ropoAa KocrpoMbr
<<Aercrcufi cal J\lb 34)

na 2018 - 2019 y.re6Hulfi roA.

plf :l hcfrtul/ lo9

1;:*YrV

Kocrporvra, 201 8r.



1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

 

Наименовани

е ДОУ (вид) —

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

Ч 6 ение го о аКост омы<< етский са № 34»

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 12 часовое

 

 

ПЛЗДОУ пребывание детей с 7-00 до 19-00

Управляющая Заведующий — Игнатова Екатерина Сергеевна

система ЗаМ. заведующей - Смирнова Юлия Николаевна

Старший воспитатель — Катаева Елена Викторовна

Медицинская сестра — Степина Наталья Викторовна

Адрес, Адрес: 156013, город Кострома, проспект Мира, 137

телефон, Адрес электронной почты: тсіои341<озтгота@уапс1ех.ги

электронная Сайт:

почта, сайт Ьгтр://№. есіирогта144.ги/Козтгота_ЕВП/В$_3 4/с1еЁаи1’с.азрх

Контактный телефон: (4942) 55-43-41
 

Тип здания Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое

двухэтажное Здание.
 

 
Модель ДОУ Группы общеразвивающей направленности:

группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) — 1группа

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) — 1 группа

средняя группа (с 4 до 5 лет) — 1 группа

средне — старшая группа (с 4 — 6 лет)

старшая группа (с 5 до 6 лет) — 1 группа

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) — 1 группа

В ДОУ

оборудованные участки для прогулок, спортивная площадка,

имеются: групповые помещения И СПЗЛЬНИ;

спортивный - музыкальный зал, логопедический кабинет,

методический кабинет, медицинский блок.

Территория благоустроена И хорошо озеленена: разбиты клумбы,

цветники, для каждой группы, имеется спортивная площадка, ОГОРОД И ЛЗТНЯЯ ПОЛЯНЗ.
 

 



11.№3РАБОТЫ ЗА ПРОШЛЬ1Й ГОД.
Материально — техническое состояние детского сада.

В детском саду созданы все необходимые условия ДЛЯ организации И ведения

воспитатель — образовательного процесса.

Территория детского сада благоустроена И хорошо озеленена. Имеется

физкультурная площадка, 6 прогулочных участков, на которых расположены

веранды, оборудование ДЛЯ спокойных игр И подвижной деятельности детей.

Здание детского сада ДВУХЭТЗЖНОЗ, СВбТЛОб, ВОДЗ, КЗНЗЛИЗЗЦИЯ,

сантехническое оборудование В УДОВЛЗТВОРИТЗЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.

Каждая группа имеет свой вход. Все кабинеты оснащены неОбХОДИМЫМИ

оборудованиями, игровыми И учебно — дидактическими материалами. В группах

продумана предметно — пространственная среда. Все ВИДЫ пособИй И ТИПЫ

игрушек раскрывают методику ИХ применения в зависимости от спеЦИфИКИ И

задач воспитания И обучения, показывают вариативность ИХ использования.

Кухня — пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная И варочная).
Кухня обеспечена необходимыми набораМИ оборудования.

Прачечная расположена в отдельно стоящем здаНИИ на территорИИ ДОУ.

Обеспечена всеМ необходимым.

МеДИЦИНСКИЙ кабинет оборудован, имеется изолятор И прививочная.

К учебному году методический кабинет был пополнен методической
литературой по ФГОС, наглядными пособИЯМИ.

Состояние кадров.

Педагогический коллектив включён в активную творческую работу,

объединен едИНЫМИ цеЛЯМИ И задачами, имеет благоприятный психологический

климат.

В ДОУ разработан график прохождения процедуры аттестаЦИИ педагогов.

Анализ профессиональной деятельности показал:

— Все педагоги в своей работе используют личностно — ориентированный

ПОДХОД К детям;

_ Педагоги нацелены на активное участие В ПЛЗНОМЗРНОМ поэтапном

раЗВИТИИ ДОУ;
_ ВСЗ педагоги ИСПЬ1ТЬ1В21ЮТ потребность, интерес И МОТИВЗЦИЮ К

повышению уровня СВОИХ профессиональных знаний И умений, овладению

современными ЭффеКТИВНЬ1МИ ТбХНОЛОГИЯМИ.



Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности.

Обеспечение здоровья И здорового образа жизни.
Охрана И укрепление здоровья детей, формирования прИВЫЧКИ к здоровому

образу ЖИЗНИ были И остаются первостепенной задачей детского сада.
В системе проводятся лечебно-профилактические мероприятия: медосмотры‚

лечебные процедуры, проводится ЦИКЛ НООД по формированию у детей

здорового образа ЖИЗНИ.
Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением

комплекса закаливающих мероприятий: облегченная одежда (прИ

соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук
прохладной водой по локоть, проветривание групп, кварцевание групп, влажная
уборка, в меню добавляли ЛИМОН, чеснок, соки, фрукты. Также систематически
проводились медицинские осмотры детей УЗКИМИ специалистами И
анализировались данные лабораторных обследований для объективной оценки

состояния здоровья детей И коррекции педагогической деятельности воспитателей
по оздоровлению детей, мониторинг физической подготовленности детей на

начало И конец учебного года. Случаев в отчетном учебном году нет.
Большое внимание было уделено работе с деТЬМИ раннего возраста, в

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

Работа по реализации годовых задач велась планомерно И систематично.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач, реализованы в
полном объёме.

В 2017 — 2018 учебном году решались задачи:

Продолжать работу по охране И укреплению физического И психического

здоровья детей, созданию условий для здорового образа ЖИЗНИ в системе
образовательного процесса дошкольного учреждения, через здоровьесбережения.

Для решения поставленной перед педагогаМИ задачи, запланированы И
проведены следующие методические мероприятия:

.№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка 0

п/п годового плана выполнении

1 Педсовет Октябрь Заведующий, Выполнено

«Обучение старший
дошкольников воспитатель
безопасному
поведению на улицах И
дорогах»

2 Консультация Октябрь Старший Выполнено

«Роль образовательной воспитатель
организации в
сохранении
физического И
психического здоровья

 

 

 

       



 

 

 

 

 

       

детей в системе ФГОС»

5 Тематический Октябрь Старший Выполнено

контроль воспитатель
«Организация работы
по физической
культуре И

здоровьесбережеНИЮ с
учетоМ ФГОС ДО»

6 Смотр — выставка Октябрь Старший Выполнено

«Здоровая семья — воспитатель,
здоровый ребёнок» воспитатели

(выставка стенгазет для
родителей)

7 НООД в Октябрь Воспитатель Выполнено

подготовительной к Разживина Е.А.

школе группы
«Нетрадиционные

методы оздоровления»

НООД в средней Ноябрь Воспитатель Выполнено
группе Елисеева А.Н.
«Оздоровительно —
игровой час»

Открытое занятие по Ноябрь Воспитатель Выполнено

физкультуре во 11 Григорьева М.В.
младшей группе.
 

Работа по сохранению И укреплению здоровья воспитанников в дошкольном
учреждении строится на основе мониторинга. Результаты работы обсуждаются на
медико — педагогических совещаниях. Медико — педагогический контроль в

дошкольном учреждеНИИ осуществляют заведующий ДОУ, медсестра, старший

воспитатель. Великая ценность каждого человека — здоровье. Вырастить ребенка
сильным, крепким, здоровым И успешным — это желание родителей И одна ИЗ
ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Проблема воспитания
И развития здорового ребенка в современных условиях является как никогда
актуальной. Это объясняется тем, что достигнуть необходимого уровня
интеллектуально-познавательного развития в процессе подготовки к школе может
только здоровый дошкольник.

Поэтому перед детским садоМ в настоящее время остро СТОИТ вопрос о
создаНИИ благоприятных педагогических условий для сохранения И укреплению
здоровья воспитанников не только в рамках дошкольного учреждения. Ведь часть
времени активного бодрствования дети проводят в семье, И на родителей ложится
особая ответственность за организацию оздоровительной работы с НИМИ. ТаКИМ
образом, перед воспитателем СТОИТ задача активного вовлечения родителей в
процесс воспитания здорового ребенка.

Для этого используются различные формы И методы:



- групповые родительские собрания

-спортивные праздники, ДНИ здоровья

- наглядная агитация: угоЛКИ здоровья, паПКИ — переДВИЖКИ.

Следующая задача: Совершенствовать

КОЛЛ6КТИВЗ, направленную на развитие ИГРОВОЙ деятельности педагога С ДеТЬМИ И

самостоятельной игровой деятельностью детей с целью развития воображения И
владения раЗНЫМИ формаМИ И ВИдаМИ игры.

Для решения поставленной перед педагогаМИ задачи, запланированы И
проведены следующие методические мероприятия:

деятельность педагогического

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.№ Мероприятия Срок Ответственные Отметка 0

п/п годового плана выполнении

1 Педсовет Февраль Заведующий, Выполнено

«Развитие игровой Старший

деятельности в воспитатель
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования»

2 Консультация Январь Старший Выполнено

«Развитие игровой воспитатель

деятельности в свете
ФГОС»

3 Консультация Февраль Старший Выполнено

«ВИды игр И ИХ роль в воспитатель
ЖИЗНИ, воспитаНИИ И
обучеНИИ детей

старшего (младшего)
дошкольного возраста»

4 Изготовлены буклеты Январь Старший Выполнено

для педагогов воспитатель
«Памятка по

организаЦИИ игровой

деятельности детей»

5 Были изготовлены Январь ПедагогИ Выполнено

картотеки по игровой

деятельности во всех
возрастных группах

6 Была организована Февраль Педагоги, Выполнено

фотовыставка «Мы Родители,

играем» Старший

воспитатель

7 Анкетирование Февраль Педагоги, Выполнено

родителей Старший

«Игровая деятельность воспитатель
детей»

8 Анкетирование Февраль Старший Выполнено      



 

педагогов воспитатель

«Развитие игровой

деятельности»       
«Игра — ведуЩИй вид деятельности дошкольника». Игра занимает прочное

место в системе физического‚ морального, трудового И эстетического воспитания
дошкольников.

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, И
прежде всего в той, которая на каждом возрастном этапе становится ведущей,
определяет его интересы, отношение к действительности, особенности
взаимоотношений с окружающими людьми. В дошкольном возрасте такой
ведущей деятельностью является игра. Уже на ранних И в младших возрастных
ступенях именно в игре деТИ имеют наибольшую возможность быть
самостоятельными, по своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать
И углублять своИ знания И умения. Если на втором И третьем году жизни деТИ
начинают играть, не задумываясь, И выбор игры определяется попавшей на глаза
игрушкой, подражанием товарищам, то позднее детей приучают ставить цели в
строительных играх, а затем И в играх с игрушками. На четвертом году жизни
ребенок способен ИДТИ от мысли к действию, т.е. способен определить, во что он

хочет играть, кем он будет. Но И в этом возрасте у детей часто преобладает
интерес к действию, ИЗ - за чего цель временами забывается. Однако уже в этом
возрасте детей можно научить не только обдуманно выбирать игру, ставить цель,
но И распределять роли. На первых порах перспектива игры короткая — устроить
елку для кукол, повезти ИХ на дачу. Важно, чтобы воображение каждого ребенка
было направленно на осуществление этой цеЛИ. Под руководства воспитателя
деТИ постепенно приучаются определять некоторую последовательность
действий, намечать обЩИй ход игры.

В ФГОС игра рассматривается как одИН ИЗ сквозных механизмов развития

ребенка, как важное средство его социализации. ПрИ этом, согласно Закону, об
образоваНИИ И Федеральным государственным образовательным стандартам,
дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента
развития ребенка — формирование базовой культуры его личности, что позволит

ему успешно овладеть универсальными учебными действиями на первой ступени
общего образования.

ОДИН ИЗ целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования
звучит так: «Ребенок должен овладеть разными формами и видами игры,

различать условную и реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам
и социальным нормам».

Воспитатели групп прОВОДИЛИ образовательную деятельность в игровой
форме что, несомненно, привело к положительным результатам.
Профессионализм педагогов проявляется в его умеНИИ организовать
самостоятельную деятельность СВОИХ воспитанников. Воспитатели умело
направляют каждого ребенка на занимательную, но в тоже время полезную игру,
прИ этом опираются на инициативность, развивают любознательность ребенка.
Педагоги правильно распределяли детей по игровым задачам так, чтобы ОНИ не
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мешали друг другу, проявляют чуткость И справедливость в разрешеНИИ

конфликтной ситуации, возникшей во время игры.

Следующая задача: Совершенствовать взаимодействие с семьей в условиях

введения ФГОС через проектную деятельность по следующим направлениям: -

ДУХОВНО _ нравственное ВОСПИТЗНИЗ, - ЭКОЛОГИЧЗСКОЗ ВОСПИТЗНИЗ, ОСНОВЫ

безопасности жизнедеятельности И т.д.

Для решения поставленной перед педагогами задачи, запланированы И

проведены следующие методические мероприятия:
 

 

 

 

 

 

 

      

.№ Мероприятия годового Срок Ответственные Отметка 0

п/п плана выполнении

1 Педсовет «Проектная Апрель Заведующий, Выполнено

деятельность, как метод старший
взаимодействия педагогов воспитатель
И родителей»

2 Консультация Март Старший Выполнено

«Роль родителей в воспитатель

проектной деятельности»

3 Консультация Март Старший Выполнено

«Поэтапное развитие воспитатель
проектной деятельности »

4 Аукцион проектов Апрель — Педагоги, Выполнено

«Месяц проектов » март Родители,

Старший
воспитатель

5 Разработка памятка — Март ПедагогИ Выполнено

буклетов для родителей

6 Анкетирование Март Старший Выполнено

родителей воспитатель

ПедагогИ

7 Анкетирование Март Старший Выполнено

педагогов воспитатель  
Взаимодействие с родителями всегда было неотъемлемой И важной частью

деятельности ДОУ. Введение федерального государственного образовательного

стандарта (ФГОС) прИдает этому направлению работы принципиально новую

значимость, ведь ключевая Идея нового стандарта - это общественный договор

между личностью, семьей, обществом И государством.

Главный момент в контексте «Детский сад - семья» — личностное

взаимодействие педагога И родителей в процессе воспитания ребенка. Признавая

приоритет семейного воспитания, мы постарались перейти к новым формам

отношений родителей И педагогов через реализацию проектной деятельности,

посредством организации семейных встреч.

Таким образом, использование разнообразных форм работы И в частности
проектной деятельности с семьями воспитанников детского сада дает

положительные результаты. Всей своей работой сотруДНИКИ ДОУ доказывают

7



родителям, что ИХ вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное

участие в воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого
хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития ИХ собственного
ребенка. Внедрение новых федеральных государственных образовательных
стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада И
сеМЬИ более эффективно.

Эффективное использование данной образовательной технолоГИИ привело к
отчетливым позитивным изменениям в мировоззреНИИ родителей, оНИ стали
проявлять искренний интерес к жизни детского сада, научились выражать
восхищение результатами И продуктами детской деятельности, эмоционально

поддерживать своего ребенка. Около 80% посещают родительские собрания,
активно участвуют в праздниках И развлечениях, проектной деятельности.

Организация взаимодействия ДОУ И семьи в форме проектной

деятельности представляет собой интересную современную модель работы по
привлечению родителей к активному участию в воспитательно-образовательном
процессе И способствует укреплению связи между дошкольным учреждением
И семьями воспитанников.

Анализ результатов повышения

профессионального мастерства педагогов
Педагоги были ознакомлены о порядке аттестаЦИИ педагогических

работников в 2017 — 2018 учебном году.
Ежегодно наши воспитанники принимают активное участие в выставках,

конкурсах: «Экология. Творчество. Дети.» Конкурс «ЭКО — мода — 2017 ИЛИ

волшебные превращения» принимали участие Ларионова Милалика‚ ПИК Семен И

Григорий, полуЧИЛИ сертификаты победителей. Семья Семена И Григория ПИК

участвовали в конкурсе «Брендовая Эко — кукла детского сад», полуЧИЛИ диплом
2 степеНИ. «Новогодний Рождественский праздничный букет — 2018», где

ДурандИН Максим, Попова Арина И Петухов Степан полуЧИЛИ дипломы 1

степени, а Васильева Полина И Чернова Варвара полуЧИЛИ диплом 2 степеНИ. А

так же участие Титовой Маргариты вместе с ее отцом в городском конкурсе

чтецов средИ воспитанников ДОУ «Поэтическая семья - 2017», где оНИ полуЧИЛИ

диплом 2 степеНИ.

В городском конкурсе «Панорама методических Идей — 2018» с проектом

«Мы здоровы — это да! С водою дружим мы всегда!» принимали участие Катаева

Е.В., Скворцова О.С И полуЧИЛИ диплом 2 степеНИ. После чего ИХ работа была
отправлена на всероссийский конкурс «Сделаем вместе».

Анализ работы педагогического коллектива позволяет сделать вывод о
повышеНИИ квалификационного уровня педагогов, стабильности работы‚ наЛИЧИИ
тендеНЦИИ к повышению профессиональной компетентности, мобильности к
реализаЦИИ поставленных задач, совершенствованию содержания И методов
воспитания И обучения детей. Но имеются И проблемы в отношеНИИ педагогов,
которые не повышают свой квалификационный уровень.

Анализ взаимодействия с родителями.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в ДОУ

необходимых условий для развития ответственных И взаимозависимых
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отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области

воспитания.

Реализовывались основные формы взаимодействия с семьей:

1. Знакомство с семьей, изучение: встречи-знакомства, анкетирование семей.

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: ДНИ

открытых дверей, индивидуальные И групповые консультации, родительские

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского

творчества, приглашение родителей на детские концерты И праздники, создание

памяток, консультаЦИИ на сайте ДОУ.

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации

конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской

исследовательской И проектной деятельности, оформлению групп И участков.

Для обеспечения реализаЦИИ задач дошкольное учреждение, как открытая

система, успешно сотрудничает с различными организациями. С целью

повышения качества подготовки детей к школе, осуществления преемственности

между дошкольным И начальным школьным образованием, открытости на

родительские собрания И открытые просмотры ОД приглашались не только

родители, но И учителя СОШ №9 18.

Анализ работы по преемственности со школой

Процесс перехода ребенка ИЗ детского сада в школу является трудным
этапом в его жизни, требующим напряжение всех систем организма,

эмоционально - волевой сферы.
Чтобы этот период был для него менее болезненным, его нужно

заблаговременно готовить к школе. Подготовка к школе начинается с первых
шагов пребывания ребенка в детском саду. На протяжеНИИ дошкольного детства
Идет подготовка для стартовых возможностей детей прИ поступлеНИИ в школу.
Очень важно прогнозирование течения адаптации ребенка к новым ожидающим

его условиям. В начале года был составлен план работы по преемственности со
школой, который успешно осуществлялся. ДеТИ подготовительной группы 1

сентября побывали на торжественной линейке СОШ № 18, отпраздновали День

Знаний в детском саду. Были изучена нормативные документы, которые помогли

целенаправленно И грамотно построить взаимодействие со школой. На

протяжеНИИ всего учебного года дети ХОДИЛИ на экскурсии в школу, в школьную
бИблиотеку. Проводится работа с родителями. Родительские собрания «Что такое
готовность к школе» - с участием завуча школы СОШ № 35. Проводилось

анкетирование родителей на тему «готовность детей к школе», которое показало,
что родители активно принимают участие в подготовке детей к школе. Наши
дети принимали активное участие в городских мероприятиях, в соревнованиях по
дорожному движению, в конкурсных выставках. Организовываются выставки
детских рисунков, вечера поэзии, спектакли кукольного театра, камерного театра.
Все это развивает у детей интерес к жизни, воспитывает уверенность в себе,
развивает интеллект, это очень важно прИ подготовке к школе.



Контроль в ДОУ.
Это деятельность, которая является неотъемлемой частью управления ДОУ.

Контроль осуществляется по разным направлениям:

- наблюдение И анализ образовательного процесса;
- анкетирование воспитателей И родителей;

- сравнительный анализ результатов мониторинга по разным видам
деятельности;

- анализ развивающей среды.

- изучение документаЦИИ воспитателей И планов образовательной работы.
Были проведены следующие виды контроля:
1. Тематический. Цель: готовность детского сада К новому учебному году

2. Административный. Тематический. Состояния физкультурно-

оздоровительной работы:
- закаливающие процедуры;
- проведение утренней гимнастики;
- система физкультурной деятельности.

- отслеживание работы по правам ребенка.
- экологическая работа в группе
- работа по программе «Юный костромич»
3. Тематический контроль: Работа по внедрению ФГОС по созданию

условий для полноценного развития детей
- осуществление образовательной деятельности в режимные моменты;
- построение образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
4. Тематический контроль

- организация взаимодействия воспитателей И родителей;

- наличие плана, отражение в календарном плане
5. Взаимоконтроль по социальному воспитанию в младших группах.
В результате выявлено, что образовательная работа в детском саду

ведется последовательно, в соответствии с поставленными задачами.
По физическому воспитанию - уделяется большое внимание питанию

детей, воспитанию культурно - гигиенических навыков, осуществлению
закаливания.

По развитию реЧИ И познанию обогащается словарь, проводятся опыты И
исследования, развиваются познавательные интересы. Проводится большая
работа по социально - нравственному И патриотическому воспитанию. Смотры
— конкурсы показали, что воспитатели проявляют творчество И тесно
взаимодействуют с родителями. Фронтальные проверКИ в подготовительных
группах показали, что дети готовы к обучению в школе. В НИХ сформирована
уверенность на успешность, открытость И доверительноеть, что является не
маловажным для адаптаЦИИ детей к новым условиям школьной жизни.
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Анализ выполнения годового плана по разделу

«Организационно-педагогическая работа за

2016 — 2017 учебный год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/ Мероприятия Количество Выполнено Выполнено Не Примечание

п запланиров полностью частично выполнено

анных

мероприяти

И

1 Педсоветы 5

2 Консультации 14

Семинары- 4

практикумы

4 Медико- 5 +

педагогические

совещания

5 Открытые 11 +

просмотры

6 Школа молодого 6 +

воспитателя

7 Контроль И 5 +

руководство

8 Инициативная 5 +

группа

9 Конкурсы

10 Выставки 6       
Вывод: Анализ выполнения годового плана показал правильность

выбранных педагогическим коллективом приоритетов И результативность работы
по выполнеНИЮ ФГОС.

ТаКИМ образом, деятельность коллектива ДОУ в течение 2017-2018 учебного

года в достаточной степеНИ обеспечивала благоприятные условия для
полноценного проживания детьми дошкольного детства, всестороннее развитие
психических И физических качеств детей в соответствии с возрастными И
индивидуальными особенностями. Достигнутые результаты работы‚ в целом,
соответствуют поставленным в начале учебного года цеЛИ И задачам И
удовлетворяют педагогический коллектив.

В соответствии с анализом работы МБДОУ «Детский сад №34»»

наметил задачи деятельности МБДОУна 2018 — 2019учебный год:

11

 



1. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей через

комплексный подход посредством ФГОС.

2. Способствовать развитию у педагогов умений выстраивать

непосредственную организованную образовательную деятельность (НООД) на

основе взаимодействия с воспитанниками, осуществляя комплексный и

интегрированный подход в условиях реализации ФГОС.

3. Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих,

коммуникативных и речевых способностей через театрально * игровую

деятельность совместно с родителями.

111. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ.

1. РАБОТА С КАДРАМИ.

1.1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

  

№ ФИО педагога Должность Срок исполнения

1 Мухина Лариса Александровна Воспитатель

2 Скрябина Елена Александровна Воспитатель В течение года по плану

3 Елисеева Антонина Николаевна Воспитатель ОГОУДПО КОИРО

4 Нилова Юлия Юрьевна Воспитатель

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ

№ Мероприятия Срок Ответственные

п/п

1 Педагогическая диагностика И всесторонний Сентябрь Старший

анализ деятельности педагога. Выявление желания воспитатель

педагога работать над той ИЛИ

иной проблемой: индивидуальные беседы,

анкетирование.

2 Составление педагогами планов по самообразованию. Сентябрь — Старший

Консультирование И методические рекомендации по октябрь воспитатель

разработке темы:

- в определении содержания работы по

самообразованию;

- в выборе вопросов для самостоятельного

углубленного изучения;

- в составлении плана в зависимости от уровня

профессионализма педагога

3 Теоретическое изучение проблемы

4 Практическая деятельность (применение знаний, В течение Старший   
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навыков И умений на практике: изготовление пособий года воспитатель

И атрибутов, организация И проведение практической педагоги

работы с детьми)

5 Подведение итогов самообразования. Оценка И Апрель Старший

самооценка. май воспитатель

педагоги

1.2. АТТЕСТАЦИЯ

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СЗД

№ п/ Мероприятия Сроки Ответственные

п

1 Изучение нормативных документов. Сентябрь Старший

воспитатель

2 Составление списка кандидатур на СЗД Октябрь, Старший

январь, март воспитатель

3 Ознакомление кандидатов с нормативными Октябрь, Старший

документами об аттестации январь, март воспитатель

4 Ознакомление кандидатов с графиком Октябрь, Старший

проведения аттестации январь, март воспитатель

5 Экспертиза педагогической деятельности Октябрь, Старший

январь, март воспитатель

6 Подготовка аттестационных листов Октябрь, Старший

январь, март воспитатель

АТТЕСТАЦИЯ

на 1 И высшую категорию

№ Содержание работы Сроки Ответственный

п/п

1 Анализ индивидуальных планов по подготовке Сентябрь Старцшй

к аттестации. Оформление авторских воспитатель

разработок.

2 Изучение нормативных документов Сентябрь Старцшй

воспитатель

3 Индивидуальные консультации по подготовке И В течение года Старцшй

прохождении аттестации воспитатель

1.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ

№ Содержание Срок Ответственные

п/п

1 Август Заведующий

ПШ…" Ста цшйР
1. ИТОГИ летне — оздоровительного периода воспитатель

2. ознакомление И утверждение графика работы. Медсестр21

План внутреннего распорядка.   3. сведения о кадрах, группах, количестве детей.  
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4. принятие

технических

плана организационно —

мероприятий по улучшению

условий И охраны труда на 2017 — 2018 уч. Год

5. утверждение плана И графика проведения

текущих инструктажей 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 План: Декабрь Заведующий

1. анализ заболеваемости за полугодие Старцшй

2. выполнение плана мероприятий по воспитатель

предупреждению травматизма Медсестра

3. ИТОГИ работы за квартал

3 План: Март Заведующий

1. анализ заболеваемости детей И сотрудников. Старцшй

2. анализ выполнения плана организационно — воспитатель

технических мероприятий по улучшению Медсестра

условий И охраны труда

4 План: Май Заведующий

1. ИТОГИ работы за год Старцшй

2. переход на летний режим работы воспитатель

3. инструктаж по охране труда Медсестра

4. утверждение графика работы персонала

5. заболеваемость сотрудников за год

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАВЕДУЮЩЕМ

№ Содержание работы Сроки Ответственный

п/п

1 Ознакомление с документами, приказами Регулярно Заведующий

вышестоящих органов

2 Обсуждение И утверждение, анализ Ежемесячно Старший

организации проведения утренников, воспитатель

тематических недель

3 Отчеты по мониторингу, по работе за Октябрь Педагоги

межаттестационный период Май

4 Обсуждение результатов смотров, конкурсов, По мере Заведующий

фестивалей, выставок проведения

5 Обзор методической литературы Ежемесячно Старший

воспитатель

6 Проведение инструктажей по ТБ ОТ Ежеквартально Заведующий

Старший

воспитатель

7 Обсуждение итогов И проведения аттестации, Январь Заведующий

курсов повышения квалификации педагогами Апрель Старший

воспитатель

8 Анализ контроля за организацией И Май Старший

осуществлением образовательной деятельности воспитатель

с детьми

9 Обсуждение результатов работы с родителями: Ноябрь Заведующий

адаптация, анкетирование, работа Апрель Старший    
14

 

 



 

  
РОДИТСЛЬСКОГО комитета

 
Май

 
воспитатель

Медсестра  
 

1.4. ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержания работы Сроки Ответственный

п/п

1 Собеседование с молодыми специалистами Август Старший

воспитатель

2 Разработка И утверждение плана работы 0 Август Старший

молодыми специалистами воспитатель

3 Составление памятки для молодых Август Старший

специалистов воспитатель

4 «Режим дня, его значение в жизни И развитии Октябрь Старший

ребенка. Требования к организации детей на воспитатель

прогулку»

5 «Взаимодействие педагогов с педагогами Ноябрь Старший

наставниками. Результаты работы» воспитатель

6 «Подготовка к новогоднему утреннику» Декабрь И.Н. Ковтун

Музыкальный

руководитель

7 «Подготовка И проведение организованной Январь Старший

образовательной деятельности» воспитатель

8 Изучение памяток «Самоанализ занятия», Февраль Старший

«Виды самоанализа» воспитатель

9 Семинар — практикум «Организация Март Л.А. Мухина

взаимодействия с семьями воспитанников»

10 Практикум «проведение педагогической Май Наставники

диагностики» Старший

Подведение итогов работы Школы молодого воспитатель

специалиста

1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ

№ Содержания работы Сроки Ответственный

п/п

1 Определить наставников В течение года Воспитатели

2 Совет наставников Первый четверг

месяца

3 Помощь в методически правильном построении В течение года Наставники

И проведении педагогического процесса

4 Помощь в планировании работы В течение года Наставники

5 Взаимное посещение педагогического процесса Раз в месяц Наставники,

наставляемые   
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6 Оказание помощи в оформлении группы, В течение года Наставники

участков, в создании развивающей предметно —

пространственной среды

7 Оказание помощи в подборке новинок В течение года Наставники

методической литературы для самообразования

8 Отчет по наставничеству Ежеквартально Наставники 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО — ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1. Расстановка педагогических кадров по группам на 2018 — 2019 учебный год.

Возрастная группа

 

ФИО педагогов Квалификационная

категория

 

 

 

 

 

Группа раннего возраста Скрябина Е.А. Без категории

(1,5 — 3 лет) Нилова Ю.Ю. Без категории

11 младшая группа Крючкова О.В. 1 категория

(3 — 4 года) Сергеева Н.С. 1 категория

Средняя группа Самакова Е.В. 1 категория

(4 — 5 лет)

Старшая группа Елисеева А.Н. Высшая категория

(5 — 6 лет)

Подготовительная К школе Мухина Л.А. Высшая категория

группа Разживина Е.А. Высшая категория

(6 — 7 лет)

Разновозрастная группа (3 Скворцова О.С. 1 категория

- 5лет ) Орлова Н.Б. Без категории 
Организация работы узких специалистов 
Музыкальный

руководитель

Ковтун И.Н. 1 категория

  Педагог организатор  Делягина Е.О.  Без категории 
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2.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 

№ п/

 

Мероприятия Дата Ответственные Отметка

о

выполне

   НИИ
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 (установочный)

Тема: На пороге нового учебного года 2018 - 2019.

Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, принятие и утверждения

плана деятельности ДОУ на новый учебный год.

Форма проведения: круглый стол.

Повестка дня
 

 

 

 

  

1. Анализ работы за летне — 30 Заведующий

оздоровительный период августа Е.С. Игнатова

Старший воспитатель

Е.В. Катаева

2. Анализ готовности групп к новому 30 Заведующий

учебному году по итогам смотра. августа Е.С. Игнатова

Старший воспитатель

Е.В. Катаева

3. Утверждение И обсуждение плана работы 30 Заведующий

ДОУ 2018 — 2019 учебный год августа Е.С. Игнатова

Старший воспитатель

Е.В. Катаева

4. ИтогИ тематического контроля по 30 Заведующий

подготовке к новому учебному году августа Е.С. Игнатова

Старший воспитатель

Е.В. Катаева

5. Утверждение расписания занятий НООД, 30 Заведующий

графиков музыкальных И физкультурных августа Е.С. Игнатова

занятий, кружковой работы, рабочих Старший воспитатель

программ специалистов И воспитателей, Е.В. Катаева

родительских собраний     
17

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Информация об итогах августовской 30 Заведующий

педагогической конференции августа Е.С. Игнатова

Старший воспитатель

Е.В. Катаева

Обсуждение И расстановка кадров по 30 Заведующий

группам августа Е.С. Игнатова

Решение педагогического совета. 30 Старший воспитатель

августа Е.В. Катаева

Подготовка к педагогическому совету

Изучение программ по возрастным Август Воспитатели

группам

Подготовка И оформление документации Август Воспитатели

по группам

Подбор методической литературы И Август Старший воспитатель

рекомендаций Е.В. Катаева

Создание в группах развивающей среды. Август Старший воспитатель

Е.В. Катаева

воспитатели

Работа с детьми И родителями по Август Старший воспитатель

профилактике ДДТТ (изготовление Е.В. Катаева

листовок, информационных листов, воспитатели

размещение информации на сайте ДОУ

Маркировка мебели по возрастным Август Воспитатели,

показателям детей группы. Проведение Старшая медсестра

антропометрИИ в ДОУ Степина Н.В.

Подготовка отчетов по летне- Август Воспитатели

оздоровительной работе в ДОУ

Оформление стендов в ДОУ с различным Август Старший воспитатель

содержанием Е.В. Катаева

воспитатели

Тематический контроль «Готовность Август Старший воспитатель

ДОУ к новому учебному году» Е.В. Катаева 
 

  
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ .№ 2

Тема: «Физкулътурно-оздоровителъная работа в контексте ФГОС ДО»

Цепь: расцшрение знаний педагогов с учетом совремеъшых требований И социальных изменений

по формированию основ физического воспитания И здорового образа жизни.
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Форма проведения: интерактивное общение

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Повестка дня

1. Выполнение решения предыдущего педсовета. Октябрь Старший

1 воспитатель

Е.В. Катаева

2. Вступительное слово. Октябрь Заведующий

2 Е.С. Игнатова

3. Физкультурно — оздоровительная работа в Октябрь Старший

3 контексте ФГОС ДО, воспитатель

Е.В. Катаева

4. Сообщение ИЗ опыта работы нра тему: Октябрь Воспитатель

6 «Физкультурно оздоровительная работа в О.В. Крючкова

режиме дня»

5. Деловая игра Октябрь Старший

7 воспитатель

Е.В. Катаева

6. Проект решения педсовета Октябрь Старший

воспитатель

Е.В. Катаева

Подготовка к педагогическому совету

1. Консультация для воспитателей на тему Октябрь Старший

воспитатель

Е.В. Катаева

2. Семинар - практикум «Современные Октябрь Воспитатель

инновационные здоровьесберегающие О.С. Скворцова

технологии в образовательном процессе ДОУ»

3. Организация выставки фотогазет, стенгазет для Октябрь Старший

родителей «Здоровая семья - здоровый воспитатель

ребенок», «Расти здоровым малыш!» И др. Е.В. Катаева

Воспитатели

4. Обновление материалов И оборудования по Октябрь Старший

физкультурно-оздоровительной работе с детьми воспитатель

с учетом требований ФГОС ДО. Е.В. Катаева

Воспитатели

5. Изготовление пособия по одному из видов Октябрь Воспитатели

здоровьесберегающих технологий. всех возрастных

ГРУПП
Открытые просмотры

Открытое занятие во второй младшей группе по Октябрь Воспитатель

физкультуре. Н.С. Сергеева

Подготовка И проведение спортивной эстафеты Октябрь Воспитатель

«Быстрые! Смелые! Ловкие!» А.Н. Елисеева

Открытьпй просмотр «Физкультура на ушще» Октябрь Воспитатель   Е.В. Самакова   
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Контроль
 

1 Тематический контроль «Организация работы по

физической культуре и здоровьесбережению с

учетом ФГОС ДО».

   

Заведующий

Е.С. Игнатова

Старший

воспитатель

Е.В. Катаева  
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ .№ 3

Тема: «Организация непосредственной организованной образовательной деятельности с

детьми в условиях реализации ФГОС»

Цель: научить педагогов выстраивать НООД на основе взаимодействия с воспитанниками,

осуществляя интегрированный подход к деятельности. Мотивировать педагогов на проявление

творчества, прИ выстраивании образовательной деятельности с детьми. Обеспечить методическое

сопровождение педагогов прИ организации коллективных просмотров.

Форма проведения: деловая игра.

 

 

     

Повестка дня

7. Выполнение решения предыдущего Январь Старший

1 педсовета. воспитатель
Е.В. Катаева

8. Актуальность темы педсовета. Январь Заведующий

2 Е.С. Игнатова

9. ИтогИ тематического контроля «Организация Январь Старший

3 непосредственной организационной воспитатель

образовательной деятельности в условиях Е.В. Катаева  
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реализации ФГОС ДО»
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

10 Деловая игра с использованием метода Январь Старший

6 «шести шляп» воспитатель

Е.В. Катаева

11 Решение педагогического совета. Январь Старший

7 воспитатель
Е.В. Катаева

Подготовка к педагогическому совету

6. Консультации для педагогов по данной Январь Старший

проблеме, согласно годовому плану. воспитатель

Е.В. Катаева

7. Семинар — практикум «Организация НООД 0 Январь Старший

детьми дошкольного возраста» воспитатель

Воспитатели

всех

возрастных

групп

8. Мастер — класс организации НООД И Январь Старший

составление конспекта в соответствии с воспитатель

требованиями ФГОС Е.В. Катаева

Воспитатели

Открытые просмотры

Коллективные просмотры НООД 0 Январь Старший

последующим анализом И самоанализом. (во воспитатель,

всех возрастных группах) Воспитатели

всех

возрастных

ГРУПП
Контроль

2 Тематический контроль «Организация Январь Заведующий

непосредственной организационной Е.С. Игнатова

образовательной деятельности в условиях Старший

реализации ФГОС ДО» воспитатель

Е.В. Катаева     
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4

Тема: «Развитие речи у детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность»

Цель: повысить теоретический И практический уровень знаний педагогов о роли

театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников.

Форма проведения: творческий отчет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Повестка дня

1. Приветствие. Цели И задачи. Март Старший воспитатель

Е.В. Катаева

2. Вступительное слово заведующего Март Заведующий

Е.С. Игнатова

3. НООД «Сказка в гости к нам пришла» Март Воспитатель

4. НООД<<ПрИ1<лючение колобка» Март Воспитатель

5. Музыкальный спектакль «Муха — Март Музыкальный

Цокотуха» (дети старшей группы) руководитель

Сообщение о выполнении предыдущего Март

педсовета

7. ИтогИ тематической проверки Март Старший воспитатель

«Организация театрализованной Е.В. Катаева

деятельности с детьми в условиях ДОУ»

8. Сообщение ИЗ опыта работы, Март Воспитатель

презентация: «Уголки театрализованной

деятельности в дошкольной

организации»

9. Сообщение ИЗ опыта работы, Март Воспитатель

презентация: «Театральная кукла в

работе с дошкольниками»

10. Деловая игра «Ромашка» Март Старший воспитатель

Е.В. Катаева

11. ИтогИ творческого конкурса «Ожившие Март Старший

куклы» воспитатель,

воспитатели     
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12. Принятие решения. Март Старший воспитатель

Е.В. Катаева

Подготовка к педагогическому совету

Изучение методической литературы по Февраль — Старший воспитатель

теме педсовета. март Е.В. Катаева

Воспитатели

2. Консультации педагогов прИ Февраль — Старший воспитатель

подготовке к педсовету. МЭРТ Е.В. Катаева

Творческий конкурс «Ожившие куклы» Февраль — Воспитатели всех

МЗРТ возрастных групп

Конт эоль

3 Тематический контроль «Организация Март Старший воспитатель

театрализованной деятельности с детьми

в условиях ДОУ»

  Е.В. Катаева   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 (Итоговый)

Тема: «Результативность работы ДОУ за 2018 — 2019 учебный год»

Цель: Проанализировать работу за прошедший учебный год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

   

Повестка дня

1. Анализ образовательной работы за год Май Заведующий

Е.С. Игнатова

2. О выполнении годовых задач учебного Май Старший воспитатель

года Е.В. Катаева

3. Анализ заболеваемости детей в ДОУ И Май Старшая медсестра

проведенной оздоровительной работы с Степина Н.В.

детьми

4. Мультимедийные отчеты воспитателей Май Старший воспитатель

групп И специалистов по результатам Е.В. Катаева

диагностики Педагоги всех

возрастных групп

6. Знакомство с планом мероприятий на Май Заведующий Е.А.

летне-оздоровительный период Бусаева

Подготовка К педагогическому совету

1. Просмотр итоговых НООД по группам Май Воспитатели

2 Педагогическая диагностика Апрель — Воспитатели всех

май возрастных групп

3. Подготовка отчетов И анализа работы Май Старший воспитатель

Е.В. Катаева

Воспитатели

4. Анализ выполнения годового плана за Май Старший воспитатель

2018-2019 учебный год Е.В. Катаева

5. Составление плана работы на летне- Апрель Старший воспитатель

оздоровительный период Е.В. Катаева

Контроль

Фронтальная проверка в Апрель- Заведующий Е.С.

подготовительной к цшоле группе май Игнатова

«Готовность детей к школе» Старший воспитатель

Е.В. Катаева

2.3 РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Продолжить пополнение методической Заведующий

литературы по образовательной программе 0 В течение Е.С. Игнатова

учетом ФГОС ДО года Старший воспитатель

Е.В. Катаева

Воспитатели

2. Систематизация методического И дидактического Сентябрь Старший воспитатель

материала в кабинете в картотеку. Оформление И 2018 Е.В. Катаева   
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ВСДСНИС журнала ДВИЖСНИЯ МСТОДИЧССКИХ

пособий И литературы.

3. Оформление обязательной документации по Август Старший воспитатель

воспитательно-образовательной работе на 2018 Е.В. Катаева

учебный год Воспитатели

4. Своевременная разработка положений о смотрах Согласно Старший воспитатель

— конкурсах плану Е.В. Катаева
Творческая группа

5. Подбор И оформление материала к проведению Согласно Старший воспитатель

педагогических советов И семинаров плану Е.В. Катаева

Творческая группа

6. Контроль за направлением воспитателей на курсы В течение Старший воспитатель

повышения квалификации года Е.В. Катаева

по плану

7. Организация работы по аттестации В течение Старший воспитатель

педагогических работников года Е.В. Катаева

8. Оформление И своевременное В течение Старший воспитатель

обновление информации на сайте учреждения года Е.В. Катаева

9. Помощь в подготовке к участию в выставках, В течение Старший воспитатель

конкурсах, фестивалях, методических года Е.В. Катаева

мероприятиях.

10. Оказание помощи педагогам прИ овладении И Заведующий

использовании ИКТ — технологий в работе В течение Е.С. Игнатова

года Старший воспитатель

Е.В. Катаева

2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ

№ п/ Содержание работы Сроки Ответственные

П

1 Педагогические часы Последний Старший

ЧСТВСРГ МССЯЦЗ воспитатель

2 «Развитие кадрового потенциала в процессе Сентябрь Старший

работы ДОУ» воспитатель

3 «Готовность детей к освоению программы Октябрь Старший

возрастной группы» воспитатель

4 «Усвоение детьми образовательной Май Старший
программы. Построение индивидуальной воспитатель

работы с детьми в летний период»

5 Организация воспитательно — образовательной Май Старший

работы в летний оздоровительный период воспитатель

2.5 КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

№ п/ Тема Дата проведения Ответственные

П

1 Рабочая программа педагога Август Старший    
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ВОспитатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

  

Е.В. Катаева

Календарное планирование в соответствии 0 Сентябрь Старший

ФГОС ДО воспитатель

Е.В. Катаева

2 Новые подходы к адаптации детей раннего Сентябрь — Старший

возраста октябрь воспитатель

Е.В. Катаева

3 Формирование культурно — гигиенических Сентябрь — Старший

навыков разных возрастных групп. октябрь воспитатель

Е.В. Катаева

4 Роль образовательной организации в Ноябрь Старший

сохранении физического И психического воспитатель

здоровья детей в системе ФГОС Е.В. Катаева

5 Анализ И оценка развивающей предметно — Декабрь Старший

пространственной среды группы в воспитатель

соответствии с ФГОС Е.В. Катаева

6 Развитие игровой деятельности в свете ФГОС Январь Старший

воспитатель

Е.В. Катаева

7 Виды игр И ИХ роль в жизни, воспитании И Февраль Старший

обучении детей старшего (младшего) воспитатель

дошкольного возраста Е.В. Катаева

8 Поэтапное развитие проектной деятельности Март Старший

воспитатель

Е.В. Катаева

9 Проектная деятельность, как метод Апрель Старший

взаимодействия педагогов И родителей воспитатель

Е.В. Катаева

10 Педагогическая диагностика детей в Май Старший

соответствии с ФГОС ДО. воспитатель

Е.В. Катаева

11 Взаимодействие с родителями по подготовке Май Старший

детей к школе воспитатель

Е.В. Катаева

2.6 СЕМИНАРЫ. ПРАКТИКУМЫ

№ п/ Тема семинара, практикума Дата проведения Ответственные

п

1 Семинар Сентябрь Старший

«Как написать конспект НООД» воспитатель Е.В.

Катаева

Воспитатель

О.В. Крючкова

2 Практический семинар Октябрь Старший

«Организация НООД с детьми дошкольного воспитатель Е.В.

возраста» Катаева    
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3 Семинар — практикум Январь Старший

«Использование театрализованной воспитатель

деятельности в развитии речи дошкольников» Е.В. Катаева

Музыкальный

руководитель

4 Семинар — практикум с элементами тренинга Апрель Старший

«Профилактика эмоционального выгорания воспитатель Е.В.

педагогов в ДОУ» Катаева

2.7. ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ — КОНКУРСЫ

№ п/ Содержание Срок Ответственный

п

Смотры - конкурсы

1 Подготовка к новому учебному году Август

2 Детских рисунков «за здоровьем всей семьёй» Сентябрь

3 Конкурс открытки «Мой любимый воспитатель» (ко Сентябрь

Дню дошкольного работника)

4 Конкурс «Природа чудо ИЗ чудес» ИЗ природного Октябрь

материала

5 Творческий конкурс посвященный «Дню матери» Ноябрь

«Мама, сколько в этом слове. . .»

6 Конкурс чтецов «Поэтическая семья» Ноябрь

7 Городской конкурс «Ёлочных игрушек» Декабрь

8 Конкурс «Новогодний рождественский букет » Январь

9 Конкурс снежных построек «Снежный барс » Январь —

февраль

10 Творческий конкурс «Ожившие куклы» Апрель

11 Конкурс подделок «Мамины руки не знают скуки» Март

12 Конкурс подделок к Дню космонавтики Апрель

13 Конкурс чтецов, посвященный к Дню победы Май

Выставки

1 Детских рисунков «Наш семейный праздник» Сентябрь

2 Выставка детского творчества «Краски осени» Октябрь

3 Выставка детских рисунков посвященный к дню Ноябрь

Матери «Мама, мамочка моя!»

4 Выставка детских рисунков «Зимушка — зима» Декабрь

5 Выставка детских рисунков «Рождество, глазами Январь

детей!»

6 Выставка детского творчества посвященный к Дню Февраль

Защитника отечества

7 Выставка букетов к Международному женскому дню Март

8 Марта «Букет маме»

8 Выставка детских работ «Я — рисую Космос» Апрель

9 Выставка детских рисунков «Краски войны И мира», Май

посвященный к празднованию 9 мая.

10 Выставка детских рисунков «разноцветное лето» Июнь   
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2.8 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

№ п/ Мероприятия Сроки Ответственные

П проведения

1 Планирование деятельности администрации В течение года Заведующий

ДОУ на 2018 — 2019 Зам заведующего

Старший

воспитатель

Педагоги

2 Контроль за осуществлением В течение года Старший

образовательной деятельности ДОУ воспитатель

3 Контроль за оздоровлением И физическим В течение года Старший

РЗЗВИТИСМ ДСТСЙ воспитатель

Педагоги

4 Контроль за состоянием материально — В течение года Зам. заведующего

технического состояния ДОУ

5 Планирование контроля на 2018 — 2019 Апрель — июнь

учебный год

Текущий

Цель: получение общего представления о работе В течение года Заведующий
педагога, уровне педагогического процесса в целом в Старший

той ИЛИ иной группе, стиле работе педагога воспитатель

Педагоги

Оперативный

Цель: выявление состояния работы педагогического В течение года Заведующий
КОЛЛСКТИВЗ И 0ТДСЛЬНЬ1Х ВОСПИТЗТСЛСЙ НЗ СТЗРШИЙ

определенном этапе, оказание методической помощи воспитатель

Педагоги

1 Подготовка групп И ДОУ к летне — Май Заведующий

оздоровительному периоду И новому Зам. заведующего
учебному году Старший

воспитатель

Педагоги

2 Контроль за созданием благоприятных В течение года Заведующий

адаптационных условий в группе раннего Старший

ВОЗРЗСТЗ воспитатель

Педагоги

3 Состояние качества И готовности уровня В течение года Заведующий

физкультурно — оздоровительной работы в Старший

ДОУ воспитатель

Педагоги

4 Контроль за подготовкой ДОУ к осеннее — Август — сентябрь Заведующий
зимнему периоду Зам. заведующего

Старший
воспитатель

Педагоги

5 Контроль за организацией прогулок в осенне Ноябрь Заведующий
— зимней период Зам. заведующего

Старший

воспитатель

Педагоги 
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6 Подготовка ДОУ к весенне — летнему

 

Март Заведующий

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

периоду Зам. заведующего
Старший

воспитатель

Педагоги

Предупредительный

Цель: предупреждение того ИЛИ иного недостатка в В течение года Заведующий

работе, профилактика возможных нарушений, отбор Старший

наиболее рациональных методов работы воспитатель

Педагоги

Взаимоконтроль

Цель: оценка педагогического процесса, В течение года Заведующий
осуществляемая воспитателями в ДОУ Старший

воспитатель

1 Взаимопосещение образовательной В течение года, по Заведующий

деятельности плану МО Старший

воспитатель

Педагоги

Самоанализ

Цель: повышение качества образовательного В течение года Заведующий
процесса посредством умения педагога находить Старший

недостатки в своей работе И способы ИХ преодоления воспитатель

Педагоги

1 Контроль методической работы И В течение года Старший

образовательного процесса воспитатель

Педагоги

2 Контроль за кадрами В течение года Заведующий

Старший

воспитатель

3 Административный контроль питания В течение года Заведующий

Старший

воспитатель

Итоговый

Цель: выявление готовности детей к посещению По мере

ДОУ поступления
детей в ДОУ

1 Контроль за уровнем реализации программы В течение года Старший

воспитатель

Педагоги

2 Контроль за уровнем подготовки И В течение года Старший

дальнейшему обучению детей в школе воспитатель

Педагоги

3 Контроль состояния материально — В течение года Заведующий

технической базы ДОУ Зам. заведующего

Старший

воспитатель

педагоги

Тематический контроль
1 Готовность ДОУ к новому учебному году Август Заведующий

Зам. заведующего
Старший

воспитатель   
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Организация работы по физической культуре Октябрь Старший

И здоровьесбережению с учетом ФГОС ДО воспитатель

Организация игровой деятельности в ДОУ Январь Старший

воспитатель

Использование проектного метода в работе 0 Март Старший
родителями И воспитанниками ДОУ воспитатель

Фронтальная проверка в подготовительных Май Старший

школах группы «Готовность детей к школе» воспитатель   
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Циклограмма оперативного контроля на 2017-2018 учебный год
 

Вопросы контроля Месяцы
 

ХП 1 П 111 \71-У1П
 

Охрана ЯШЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Х
+ + +

2

 

Анализ травматизма. Анализ заболеваемости
 

Подготовка, проведение И эффективность зарядки
 

Образовательная деятельность +
+
+
+

+
+
+
+
<

 

Выполнение режима прогулки +
+
+
+
+

+
+
+
+

 

КУЛЬТУРНО-ГИГИСНИЧССКИС НЗВЬ1КИ ПРИ питании +

 

КУЛЬТУРНО-ГИГИСНИЧССКИС НЗВЬ1КИ ПРИ ОДСВЗЪЦ/Ш/раЗДеВЗНИИ +
+
+
+

 

КУЛЬТУРНО-ГИГИСНИЧССКИС НЗВЬ1КИ ПРИ УМЪ1В8НРШ +

 

Режим проветривания
 

Проведение закаливающих процедур
 

Проведение фильтра
 

Соблюдение режима дня И организация работы по сезону
 

Проведение развлеченшй
 

ПОДГОТОВКа восгштателей К ЗЗНЯТИЯМ
 

Содержание КНИЯШЬ1Х УГОЛКОВ
 

СОДСРЖЗНИС УГОЛКОВ ИЗОДСЯТСЛЬНОСТИ
 

Содержание природных уголков
 

Содержание уголков ручного труда
 

Содержание физкультурных уголков
 

СОДСРЖЗНИС МУЗЬ1К8ЛЬНЪ1Х УГОЛКОВ +

 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр
 

Оборудование ДЛЯ театрализованной ДеЯТСЛЬНОСТИ
 

НЗЛИ‘ШС ДИДаКТИЧССКИХ ШР ПО задачам программы
 

ПЛЗН ВОСГШТЗТСЛЬНО-ОбраЗОВаТСЛЬНОЙ работы С ДеТЬМИ
 

НЗГЛЯДНЗЯ педагогическая ПРопаганда +
+
+
+
 

Проведение родительских собраншй
 

Уровень проведения развлеченрй, праздншсов И досуговой
деятельности по физической культуре
 

Уровень //-// музыкальным руководителем
 

Использование РШформационных средств в воспитательно —

образовательной деятельности ДОО
  Использование ИКТ, ТСО           
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2.9 Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников

ЦСЛЬ: создать бЛЗГ0П1ЭИЯТНЬ1С УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВМССТНОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО учреждения С

ССМЬЯМИ ВОСПИТЗННИКОВ, ШКОЛОЙ И ДРУГИМИ СОЦИЗЛЬНЬ1МИ ИНСТИТУТаМИ.

Организация работы с родителями воспитанников 
Содержание деятельности | Сроки | Ответственный 

Родительские собрания 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

1. Общее родительское собрание «Основные Октябрь Заведующий

направления работы на новый учебный год»

2.Групповые тематические родительские собрания по По плану Воспитатели групп

возрастным параллелям воспитателей

3.Общее родительское собрание для родителей Март Заведующий
будущих первоклассников

4.Общее родительское собрание «Результаты Май Заведующий

выполнения воспитательно-образовательной

программы ДОУ»

Консультирование

1. Оказание консультативной помощи: В течение года Заведующий

- по заявке родителей; Ст. воспитатель

- проблемная; Специалисты в

- оперативная. рабочем порядке

2. Заочное консультирование через групповые В течение года Воспитатели

информационные стенды (по плану воспитателей)

3. Заочное консультирование через медицинские В течение года Медсестра,
информационные стенды (по плану медсестры, раздел Старший

«Санитарно — просветительская работа») воспитатель

4. Информирование родителей через сайт МБДОУ В течении года Модератор сайта

Содержание деятельности Сроки Ответственный 
Участие родителей в мероприятиях МБДОУ 

1. Участие родителей в акциях И конкурсах, В течение года Воспитатели групп
организованных в ДОУ 
2. Привлечение родителей к праздничным По мере Старший воспит.

мероприятиям с целью развития эмоционально- необходимости Воспитатели групп

насыщенного взаимодействия родителей, детей И

педагогов ДОУ 

 4. День открытых дверей Апрель Заведующий

5. Посещение открытых занятия с целью знакомства В течение Старший воспит.

родителей с работой ДОУ по всем образовательным года Специалисты

областям программы. Ознакомление с достижениями

ребенка в процессе коррекционной деятельности. 
6. Привлечение родителей к благоустройству По мере Заведующий
территории МБДОУ необходимости Зам. зав по АХР.

Воспитатели групп 

Другие виды И формы работы с родителями воспитанников 

    1. Оценка деятельности дошкольного учреждения в Октябрь Старший воспит.

адаптационный период

2. Удовлетворенность качеством предоставляемых Май Заведующий
услуг   
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2.10 Взаимодействие с социумом.

 

 

 

Представители Сент. Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Феврал Март Апрель Май Ответственны

Социума

МБОУ СОШ№ 18 Отслеживан Экскурси Проведен Выпускно Ст.воспитатель

ие я детей ие й вечер с

успеваемост подготов монитор участием

И за ительной инга детей-

прошедший группы. детей школьнико

учебный год поступаю в.

выпускников щих в

Д/с. школу

Библиотека Экскурсия в Развлече Целевое Развлече Ствосп.
семейного чтения библиотеку ние с посещеНИ ние с воспитатели

участием е участием старших групп

работник библиоте работник

ов КИ ов

библиоте библиоте
КИ КИ        
  Кукольный театр  Выездные кукольные спектакли в течеНИИ года в соответствии с репертуаром.  Ст. восп.
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Цель:

2.11 Административно-хозяйственная работа

укрепление материально-хозяйственной

благоприятных условий для воспитания И развития детей.

развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.

базы учреждения,

Обогащение предметно -
создание

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

№ Отметка о

п/ Содержание деятельности Сроки Ответственный выполнении

П

1. Организационная работа

1. Оперативное совещание по Май, Заведующий
подготовке ДОУ к новому учебному Август Е.С. Игнатова,

году Заместитель

заведующего
Смирнова Ю.Н.

2. Проведение самообследования ДОО. Сентябрь Заведующий
Е.С. Игнатова,

коллектив ДОУ

3. Проработка инструкций по охране Август Заместитель

труда, охране жизни И здоровья детей Сентябрь заведующего

И правил пожарной безопасности Смирнова Ю.Н.

4. Инструктажи: 2 раза в год Заместитель

- по охране жизни И здоровья детей; заведующего
- инструктаж по технике Смирнова Ю.Н.

безопасности; Старший

- инструктаж по охране труда; воспитатель

- инструктаж по пожарной Е.В. Катаева

безопасности;

- инструктаж по профилактике ДДТТ

5. Производственные совещания В течение Заведующий

года Е.С. Игнатова

6. Аттестация рабочих мест по В течение Заведующий

условиям труда года Е.С. Игнатова

7. Обновление уличного оборудования. По Заместитель

Завоз песка на участки возможности заведующего
Смирнова Ю.Н.

8. Приобретение канцелярских товаров Постоянно Заместитель

заведующего
Смирнова Ю.Н.

9. Приобретение методической По Старший

литературы по новой основной возможности воспитатель

образовательной программе по Е.В. Катаева
ФГОС ДО

10. Выписка периодической литературы По Старший

ПО ДОШКОЛЬНОМУ ВОСПИТаНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ воспитатель

Е.В. Катаева

11. Заседание совета по охране труда — Сентябрь - Комиссия по

результаты обследования здания, Октябрь Охране труда
помещений, участков.
 

34

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. Работа по оформлению ДОУ к Декабрь Весь
Новому году коллектив

13. Оснащение методического кабинета В течение Старший

пособиями И методической года воспитатель

литературой по ФГОС ДО Е.В. Катаева

14. Анализ маркировки мебели И Сентябрь Заведующий
подбора мебели в группах ДОУ Е.С. Игнатова,

Заместитель

заведующего
Смирнова Ю.Н.

Старший

воспитатель

Е.В. Катаева

15. Подача заявок на курсы повышения В течение Старший

квалификации года воспитатель
Е.В. Катаева

16. Рейды по проверке санитарного В течение Заведующий

состояния групп года Е.С. Игнатова,

Заместитель

заведующего
Смирнова Ю.Н.

Медицинская

сестра
Степина Н.В.

17 . Разработка плана профилактических Октябрь Медицинская

мероприятий по ОРЗ И гриппу сестра

Степина Н.В.

18. Инвентаризация в ДОУ Ноябрь Заместитель

заведующего
Смирнова Ю.Н.

19. Анализ заболеваемости за год И Январь Заведующий

полугодие июнь Е.С. Игнатова,

Медицинская

сестра Степина

Н.В.

20. Работа по благоустройству В течение Заведующий
территории ДОУ года Е.С. Игнатова,

\/ Санитарная уборка территории. Заместитель

\/ Чистка газонов заведующего
\/ Обрезка деревьев И кустарников Смирнова Ю.Н.

\/ Перекопка И разбивка клумб
\/ Завоз песка
\/ Покраска И ремонт оборудования
\/ Скашивание травы

21. Составление графика отпусков Декабрь Заведующий
Е.С. Игнатова,

22. Заключение договоров Декабрь- Заведующий
январь Е.С. Игнатова    
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23. Анализ детей по группам здоровья на Май Медицинская

конец учебного года сестра

Степина Н.В.

24. Обеспечение условий для безопасной В течение Заместитель

работы сотрудников ДОУ: года заведующего
\/ Прохождение медосмотра Смирнова Ю.Н.

работниками

\/ Прохождение санитарно-
гигиенического обучения.

\/ Проведение практических занятий
по отработке плана эвакуации

ПРИ ВОЗНИКНОВСНИИ

чрезвычайных ситуаций

\/ Своевременное обеспечение

сотрудников спецодеждой
\/ Обеспечение санитарно -

гигиенического состояния ДОУ

25. Противопожарные мероприятия: Заместитель

\/ перезарядка огнетушителей в В течение заведующего

соответствии со сроками; года Смирнова Ю.Н.
\/ проведение противопожарного 1 раз в 6

инструктажа; месяцев

\/ заключение договора на В течение
обслуживание И ремонт года

автоматических установок

пожаротушения, пожарной

сигнализации (проведение

профилактического осмотра Ежемесячно
электрооборудования);

\/ содержать эвакуационные выходы Ежедневно

ИЗ здания учреждения в

соответствии с требованиями ПБ; 1 раз в

\/ периодические обходы здания, квартал

территории, подвальных

помещений.

\/ организация рейдов на степень не
проникновения

26. Написание ежегодного публичного Май Заведующий

отчета заведующего. Е.С. Игнатова

П. Контрольная деятельность

27. Охрана жизни И здоровья детей Постоянно,

„ Согласно „
28. Должностнои контроль Заведующии

плану
контроля Е.С. Игнатова

29. Контроль образовательного процесса Заведующий

Е.С. Игнатова

30. Контроль пищеблока, прачечной И др Заведующий      Е.С. Игнатова  
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31. Медико - педагогический

32. СанПиН Заведующий

Е.С. Игнатова

33. Охрана труда И техника безопасности Заведующий

Е.С. Игнатова

Консультации с обслуживающим персоналом

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1 Организация процесса питания в группах. сентябр Медицинская сестра

Нормы питания детей. Ь Степина Н.В.

2 Санитарно-эпидемиологический режим в группе ноябрь Медицинская сестра

Степина Н.В.

3 Профилактика ОРЗ, ОРВИ декабрь Медицинская сестра

Степина Н.В.

4 Предупреждение травматизма. апрель Медицинская сестра

Степина Н.В.

План — график производственных собраний

Сроки Тема Форма Содержание Ответственны

й

Сентябр Правила ТрадИЦИ- 1.03накомление с правила Заведующий

Ь внутреннего онная внутреннего трудового Е.С. Игнатова

трудового распорядка.

распорядка 2.Итоги рейда «Соблюдение
правил внутреннего

распорядка»

Январь Охрана труда ТрадИЦИ- 1.ИтогИ рейда «Соблюдение Заведующий
онная техники безопасности И Е.С. Игнатова

охраны труда»

2.Анализ заболеваемости

сотрудников.

Апрель Отчетное собрание ТрадИЦИ- 1. ИтогИ работы Заведующий

онная коллегиальных органов. Е.С. Игнатова

2. Реализация Программы

развития ДОУ.

3. Данные мониторинга
«КОМПЛСКТОВЗНИС ДСТЬМИ

ДОУ»    
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