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АНАЛИЗ
методической, образовательной и воспитательной работы
детского сада за 2017 -2018 учебный год.
На протяжении 2017 - 2018 учебного года детский сад осуществлял свою деятельность
на основе Устава детского сада, Положения о детском саде, ООП «Детство».
Детский сад, как воспитательное и образовательное учреждение для детей дошкольного
возраста, ставил перед собой цель:
1. создание условий для полноценного физического и психоэмоционального
благополучия ребенка, построения личностно-ориентированной модели образования;
2. повышения результативности обучения детей, совершенствования воспитательной
работы;
3. формирования основ нравственности через развитие природных дарований и
творческого потенциала на дошкольной ступени образования.
Для решения поставленной цели и достижения ожидаемого результата педагогическим
коллективом были определены следующие задачи деятельности
Задачи обучения:
1.Способствовать формированию у воспитанников целостной картины мира на основе
глубоких и всесторонних знаний основ наук;
2.Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с
воспитанниками, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития личности;
Задача воспитания:
1. Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Задача развития:
1. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения
адаптивных возможностей детей дошкольного возраста.
Задача оздоровления:
1. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, и
привитие им навыков здорового образа жизни.
Приоритетные направления работы на дошкольной ступени:
1.Разностороннее развитие и саморазвитие детей 3 - 7 лет в условиях режима работы
детского сада;
2.Охрана и укрепление физического и психического здоровья каждого ребенка;
3.Подготовка дошкольников к школе.
Общая методическая тема учреждения:
«Формирование образовательной среды детского сада для развития речевой активности
дошкольника в условиях ФГОС». Для решения поставленной цели и достижения результатов
по приоритетным направлениям были определены следующие цели и задачи:
Цель: Обеспечение качества дошкольного образования через создание единой внутренней
системы мониторинга и контроля состояния образования в организации, обеспечивающей
определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на его качество.
Задачи:
1. Совершенствовать работу по созданию условий для охраны и укрепление физического и
психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
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2. Развивать речевую активность, через использование всех компонентов устной речи в
различных формах и видах детской деятельности.
3. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов в соответствии с
требованиями профстандарта, в том числе, по работе с детьми ОВЗ.
Главной задачей в методической работе являлось оказание действенной помощи
педагогам в развитии их мастерства. В начале учебного года состоялись собеседования с
каждым педагогом по направлениям:
наличие учебно — методического обеспечения;
знание учебных программ, требований стандарта образования;
календарное и тематическое планирование, планирование воспитательного и
образовательного процесса;
определение методической проблемы;
повышение квалификации, аттестация, распространение и обобщение передового
педагогического опыта;
подготовка материала в проведении методических объединений, педсоветов,
консультаций, родительских собраний, дня открытых дверей.
С учѐтом специфики деятельности педагогического коллектива были разработаны
разнообразные формы работы:
педсоветы;
методические объединения воспитателей и педагогов дополнительного
образования;
- мастер – классы;
- семинары – практикумы;
консультации педагогов, индивидуальные консультации с педагогами;
взаимопосещения занятий;
Дни открытых дверей;
оформление стендов, тематических экспозиций, уголков информации для
родителей, детей, педагогов.
На основе анализа работы детского сада и решения итогового педагогического совета
за 2017 -2018 учебный год определены следующие
Приоритетные направления
деятельности на 2018 - 2019 учебный год.
1. Обновление развивающей предметно-пространственной среды, способствующей
развитию активности ребѐнка в различных видах деятельности, проявлению у него
любознательности, творчества, экспериментирования;
Обеспечение качества воспитания и образования через индивидуализацию и
внедрения инновационных технологий;
Охрана и укрепление физического и психического здоровья каждого ребенка;
Успешное развитие детей в условиях полной и разнообразной детской
деятельности;
Работа в содружестве «педагог – родители – дети»;
Подготовка дошкольников к школе.
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Общая методическая тема учреждения:
«Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных
возможностей и способностей через интеграцию различных видов деятельности в
соответствии с ФГОС ДО»
Задачи:
Охрана и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального
благополучия каждого ребенка.
2. Продолжать работу по развитию речевой активности ребенка в различных формах и
видах детской деятельности посредствам художественной литературы, организации
сюжетно – ролевых игр и театрализованной деятельности.
3. Создание оптимальных условий для разностороннего развития детей с ОВЗ: активизации
мыслительной деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирование
положительных эмоциональных и нравственно-волевых проявлений.

II. Административная деятельность
Цель: Качественная организация и осуществление образовательной деятельности, реализация
современных требований законодательства в области образования

№

Направление деятельности

Сроки

Ответственный

Нормативная правовая база, локальный уровень
1

Редактирование ООП ДО

до 24 августа

Зам. зав. по
рабочая группа

УВР,

2

Доработка проекта годового плана
работы на 2018 – 2019 учебный год

до 24 августа

Заведующий, зам. зав.
по УВР, старший
воспитатель

3

Доработка проектов рабочих программ
педагогических работников

до 24 августа

Старший воспитатель,
воспитатели,
специалисты

4

Доработка проекта учебного плана на
2018 – 2019 учебный год

до 30 августа

Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель

5

Доработка
проекта
годового
календарного учебного графика на 2018 –
2019 учебный год

до 30 августа

Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель

6

Составление перспективного графика
прохождения
аттестации

до 28 августа

Зам. зав. по УВР
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педагогическими работниками в 2018 –
2019 учебном году
7

Разработка документации по питанию

август

Заведующий

8

Разработка программ по контролю,
внесение изменений (дополнений) в
программу производственного контроля

август

Заведующий, зам. зав.
по АХР, старшая мед.
сестра

9

Разработка документации по охране
труда,
пожарной
безопасности,
антитерроризму

август

Заведующий, зам. зав.
по АХР, зам. зав. по
УВР

10

Расстановка кадров по группам

август

Заведующий, зам. зав.
по УВР, старший
воспитатель

11

Разработка документации по проведению
аттестации педагогических работников в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемым должностям

август

Зам. зав. по УВР,
старший воспитатель

12

Составление списков воспитанников

до 31.08.2018

Заведующий, старшая
мед. сестра

13

Утверждение штатного расписания

до 31.08.2018

Заведующий

14

Разработка
документации,
регламентирующей
оказание
дополнительных (платных) услуг

до 30 августа

Зам. зав. по УВР,

15

Подготовка и размещение информации
на официальном сайте детского сада

в течение года

16

Заключение договоров об образовании

17

Заключение договоров с организациями
на предоставление услуг, поставку
товаров, продуктов

18

Составление плана работы на месяц

старший воспитатель

в течение года по
мере поступления
воспитанников

Зам. зав. по УВР
Заведующий,
социальный педагог

в течение года

Заведующий, зам. зав.
по АХР, зав. складом

ежемесячно

Заведующий, зам. зав.
по АХР, зам. зав. по
УВР
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Учет, отчетность
19

Списочный состав воспитанников по
возрастным группам

до 31.08.2018 и в
течение года

Заведующий,
социальный педагог

20

Учет детодней

ежемесячно

Старшая мед. сестра

21

Отчет по заболеваемости воспитанников

январь

Врач-педиатр,
старшая мед. сестра

22

Отчет по выполнению норм питания
(ежемесячный, квартальный, годовой)

ежемесячно

Старшая мед. сестра

23

Отчет по профилактическим прививкам

ежемесячно

Старшая мед. сестра

24

Отчет по расходованию энергоресурсов

ежемесячно

Зам. зав. по АХР

25

Учет количества отработанных часов по
ремонту и техническому обслуживанию
электрооборудования и электроприборов

ежемесячно

Зам. зав. по АХР

26

Инвентаризация мягкого инвентаря и
оборудования

один раз в год и в
случае смены
материально
ответственного
лица

27

Инвентаризация продуктов питания

28

Аналитический отчет о деятельности
детского сада за 2018 – 2019 учебный год

29

Статистические отчеты

один раз в квартал,
и при смене
материально
ответственного
лица

Заведующий, зам. зав.
по АХР

Заведующий,
складом

зав.

май

Заведующий, зам. зав
по УВР и АХР, гл.
бухгалтер,
старшая
мед. сестра

январь и по
требованию

Заведующий, зам. зав.
по УВР и АХР, гл.
бухгалтер

Информационная открытость
30

Обеспечение
функционирования
официального сайта детского сада в сети
«Интернет» - http://detsad261oaorzd

постоянно

Зам. зав. по УВР, гл.
бухгалтер

31
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Размещение информации о деятельности
постоянно
Заведующий, зам. зав.
детского сада на информационных
по УВР и АХР,
стендах для родителей (законных
старший воспитатель,
представителей)
воспитанников,
педагоги
работников и на официальном сайте в
сети «Интернет»

32

Размещение информации в ЕКАСУТР

постоянно

Специалист по кадрам

33

Сотрудничество с Хабаровским центром
занятости населения

постоянно

Заведующий,
специалист по кадрам

Перспективные планы проведения заседаний
коллегиальных органов управления учреждением

Цель: Обеспечение демократического характера управления деятельностью детского сада на
основе принципов единоначалия и коллегиальности.
Общее собрание работников
Сроки
проведения

Вопросы для рассмотрения

Ответственные
лица

Заседание № 1
Август 2018

Выбор секретаря Общего собрания.

Заведующий,
председатель
Порядок разработки и утверждения локальных профкома, зам. зав.
нормативных актов.
по УВР и АХР, ст.
воспитатель,
гл.
Графики работы сотрудников детского сада.
бухгалтер, старшая
Охрана труда и безопасности образовательного медсестра
процесса.
Охрана жизни и здоровья воспитанников во время
образовательного процесса (заслушивание информации
об усилении мер по сохранению жизни и здоровья
воспитанников и работников детского сада во время
образовательного процесса).
Пожарная безопасность в детском саду (заслушивание
информации о системе работы по пожарной
безопасности,
противопожарном
режиме;
об
ответственном за пожарную безопасность; о
проведении мероприятий по обучению работников
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мерам пожарной безопасности; о проведении учебных
тренировок).
Осуществление контрольной деятельности в 2018 –
2019 учебном году (заслушивание информации,
рассмотрение Планов-графиков контроля, Программы
производственного контроля).
Заседание № 2
Октябрь 2018

Организация работы комиссии по трудовым спорам.
Организация работы комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений.
Соблюдение трудовой дисциплины (заслушивание
информации,
обсуждение
мероприятий
по
укреплению).

Заведующий,
председатель
профкома, зам. зав.
по УВР и АХР, ст.
воспитатель,
гл.
бухгалтер, старшая
медсестра

Расходование внебюджетных средств.
Противодействие коррупции в ДОУ.

Заседание № 3
Декабрь 2018

до 14.12.2018

График отпусков работников детского сада на 2019 год Заведующий,
(обсуждение и принятие).
председатель
профкома, зам. зав.
Организация работы по подготовке Отчета о по УВР и АХР, ст.
результатах самообследования по итогам работы за воспитатель,
гл.
2018 – 2019 учебный год.
бухгалтер, старшая
Работа официального сайта в сети «Интернет» - анализ. медсестра
Соблюдение требований пожарной безопасности в
период подготовки и проведения Новогодних
праздников (заслушивание информации).
Результаты проведенных в 2018 году проверок
органами контроля и надзора (заслушивание отчета).
Заседание № 4

Апрель 2019

Результаты самообследования детского сада за 2018 – Заведующий,
2019 учебный год (заслушивание и принятие Отчета).
председатель
профкома, зам. зав.
Итоги проведения контроля в 2018 – 2019 учебном по УВР и АХР, ст.
воспитатель,
гл.
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году (заслушивание информации).
бухгалтер, старшая
медсестра
Подготовка к ЛОК и создание необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья воспитанников.
О режиме работы детского сада в летний период 2019
года (заслушивание информации).

Общее родительское собрание
Сроки, тема и форма
проведения

Вопросы для рассмотрения, цель

Ответственные
лица

Заседание № 1
Октябрь 2018 года

Цель: Повышать уровень воспитательного Заведующий;
потенциала родителей.
зам. зав. по УВР;
1. Рассмотреть
основы
нравственности
«Родительский
ст.воспитатель;
человека,
стили
семейного
воспитания.
авторитет и стили
социальный
семейного общения» - 2. Раскрыть совокупность способов общения педагог;
Круглый стол

родителей и детей.

педагог - психолог.

3. Познакомить родителей с особенностями
работы педагогов ДОУ.
4. Вооружить

практическими

советами

и

рекомендациями в развитии и воспитании
детей

по

приоритетным

направлениям

ДОУ.
5. Мероприятия

по

защите

детей

от

информации, причиняющей вред здоровью
и развитию детей.
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- организация ОД в 2018 – 2019 учебном году
(презентация
детского

образовательной

сада,

знакомство

программы
с

годовым

календарным учебным графиком, учебным
планом, годовым планом работы детского
сада).
Заседание № 2
Апрель 2019

«Ребенок на пороге
школы»
Дискуссия

Цель: Повышение компетентности родителей Заведующий;
по вопросам психологической, педагогической
и социальной подготовки ребенка к обучению зам. зав. по УВР;
в школе.
ст.воспитатель;
социальный
Задачи:
педагог;
1. Совершенствование
системы
совместной деятельности семьи и педагог - психолог.
дошкольного
учреждения,
направленной на подготовку детей к
школьному обучению;
2. Вовлечь
родителей
в
процесс
определения
понятия
«Готовность
ребенка к школе».
3. Результаты
проведения
самообследования по итогам работы
детского сада за 2018 – 2019 учебный
год.

Совет родителей (законных представителей) воспитанников
Сроки, тема и форма
проведения

Вопросы для рассмотрения, цель

Ответственные
лица

Заседание № 1
Сентябрь 2018 года

Выборы председателя и секретаря Совета Заведующий;
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родителей
(законных
представителей) зам. зав. по УВР;
воспитанников на 2018 – 2019 учебный год
Круглый стол
ст.воспитатель;
(выдвижение, избрание).
социальный
Об основных функциях Совета родителей педагог;
(законных представителей) воспитанников
педагог – психолог
(заслушивание информации, рассмотрение).
О противодействии коррупции.
Рассмотреть Положение
средств,
полученных
образовательных услуг

о

расходовании
от
платных

Рассмотреть Положение о сайте
Перспективный план работы Совета родителей
(законных представителей) воспитанников на
2018 – 2019 учебный год (утверждение).
Ознакомление с ООП ДО на 2018 – 2019
учебный год.
О рассмотрении Положения об оказании
Платных услуг.
Заседание № 2
Ноябрь 2018 года
Круглый стол

О
правилах
воспитанников.

внутреннего

Рассмотрение Положения
питания воспитанников.

об

распорядка Заведующий;
гл.
бухгалтер,
организации старшая медсестра

О правилах приема на обучение по
образовательным программам дошкольного зам. зав. по УВР;
образования.
Заседание № 3
Январь 2019

О личных делах воспитанников.

Круглый стол

О рассмотрении Политики в
обработки персональных данных.

Заведующий;
области зам. зав. по УВР;

социальный
О работе в ДОУ комиссии по урегулированию педагог.
споров между участниками образовательных
отношений.
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Заседание № 4
Апрель 2019 года
Круглый стол

О подготовке отчета по итогам работы Совета Заведующий;
родителей
(законных
представителей)
зам. зав. по УВР;
воспитанников в 2018 – 2019 учебном году.
О
поощрении
родителей
(законных
представителей) воспитанников за активную
работу, оказание помощи в проведении
мероприятий,
укрепление
материальнотехнической базы детского сада.
О подготовке детского сада к новому 2019 –
2020
учебному
году
(заслушивание
информации,
формирование
совместного
плана работы).
О работе детского сада в летний период 2019
ст.воспитатель;
года (заслушивание информации).
старшая медсестра

II Организационно – методическая работа
2.1. Педагогический совет
Сроки, тема и форма
проведения

Вопросы для рассмотрения, цель

Ответственные лица

Заседание № 1
Август 2018 года

«Образовательная
деятельность в 2018 –
2019 учебном году» традиционная форма
проведения

Цель:
подготовка
к
организации Зам. зав. по УВР,
образовательной деятельности в новом ст. воспитатель
учебном году, принятие регламентирующих
локальных нормативных актов.
Выборы секретаря Педагогического совета на
2018 – 2019 учебный год.
Подведение и итогов работы в летний
оздоровительный
период
2018 года
(заслушивание отчета).
Организация ОД: принятие ООП ДО, учебного
плана, годового календарного учебного
графика, рабочих программ педагогических
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работников, расписания ООД, списка учебных
изданий, используемых при реализации ООП
ДО.
Организация работы логопедического пункта,
принятие РП логопункта.
О повышении квалификации и аттестация
педагогических работников детского сада в
целях
подтверждения
соответствия
занимаемым должностям в 2018 - 2019
учебном году.
Принятие годового плана работы на учебный
год.
Кодекс
профессиональной
педагогических работников.
Организация
образовательных услуг.

этики

дополнительных

Подведение итогов работы по инновационной
деятельности учреждения в рамках краевого
инновационного комплекса.
Заседание № 2
Ноябрь 2018 года

Цель: Активизация форм повышения Зам. зав. по УВР,
квалификации
педагогов
ДОУ.
Систематизация знаний педагогов об
– особенностях современных форм и методов
работы по развитию речи дошкольников.

Деловая
игра
«Особенности
современных форм,
методов работы в
ДОУ по развитию - выступление заместителя заведующего по
речи дошкольников»
УВР «Актуальность проблемы речевого
развития детей дошкольного возраста»,
- аналитическая справка о результатах ст. воспитатель,
тематического
контроля
«Выполнение
педагоги
программных требований по разделу
«речевое развитие». Посещение занятий,
анализ планов, промежуточная диагностика.
Уровень речевого развития детей.
- Презентация для педагогов
«Современные образовательные технологии
для развития связной речи дошкольников»
- «Аукцион методических находок».
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Презентация дидактических игр.
2. Подведение итога, принятие решения.
Заседание № 3
Февраль 2019 года,
Устный журнал «Особенности
формирования
познавательной
активности у
дошкольников»

Цель: Обобщить и систематизировать Зам. зав. по УВР, ст.
знания
педагогов
по
улучшению воспитатель, педагоги
образовательного процесса, направленного
на
формирование
познавательной
активности у детей дошкольного возраста.
- Выполнение решения
предыдущего
педсовета.
- проанализировать работу педагогов по
созданию условий
для организации
познавательно
–
исследовательской
деятельности детей (итоги тематической
проверки);
- теоретический аспект проблемы.
Заседание № 4

Май 2019

Зам. зав. по УВР, ст.
Цель:
определить
эффективность воспитатель, педагоги
«Итоговый» - устный реализации основных задач педагогическим
журнал
коллективом;
выявить и проанализировать проблемы
воспитательно - образовательной работы во
всех
возрастных
группах;
обозначить основные направления (задачи)
на
следующий
учебный
год;
утвердить план работы на летний
оздоровительный
период.
1.Вступительное слово
2.О выполнение годовых задач –
презентация «Итоги работы за год».
3.Обсуждение с педагогами степени
реализации годовых задач.
4.Отчет воспитателей по итогам работы за
год.
5.Готовность детей подготовительных групп
к поступлению в школу (психолог, логопед,
воспитатели).
6. Результаты
комплексной
проверки
подготовительной
группы
7. Раздел «Здоровые дети». Анализ
посещаемости и заболеваемости детей за
2018
2019
учебный
год.
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Выводы
по
результатам
анализа,
перспективы на новый учебный год.
8.Утверждение плана работы на летний
период.
Выполнение решения Педагогического
совета № 3.

2.2. План – график контроля
2.2.1 Тематический
№
1.

Тема
срок
Создание в ДОУ условий для художественно октябрь
– эстетического развития детей с учетом
современных требований
«Организация
воспитательно- февраль
образовательного процесса в ДОУ по
развитию речи».
2.2.2.Предупредительный

ответственные
Зам.зав
по
УВР,
Ст.воспитатель.

Состояние развития игровой деятельности ноябрь
детей
посредством
применения
инновационных игровых технологий
Содержание
психолого-педагогической январь
работы по освоению детьми образовательной
области
- «Физическая культура»
1. Изучить условия, созданные в группах для
физкультурно-оздоровительной работы.
2. Изучить документацию педагогов детского
сада по планированию физкультурнооздоровительной работы.
3.
Выявить
систему
физкультурнооздоровительной работы.

Зам.зав
по
УВР,
Ст.воспитатель,
социальный педагог
Зам.зав
по
УВР,
Ст.воспитатель,
ст.
медсестра, инструктор
по физкультуре.

3.

Обеспечение
оздоровительной Октябрь, март
направленности физического развития детей
в детском саду посредством проведения
прогулок
3.2.3. Производственный

Зам.зав
по
УВР,
Ст.воспитатель,
ст.
медсестра.

1.

Санитарное состояние помещений ДОУ

2.

Соблюдение инструкций по охране жизни и ежемесячно
здоровья детей

3.

Анализ заболеваемости

4.

Соблюдение режима дня и организация ежемесячно

Заведующий ДОУ,
Ст. медсестра
Заведующий
ДОУ,
Зам. зав по АХР,
Зам. зав по УВР.
Заведующий ДОУ,
Ст. медсестра
Зам.зав
по
УВР,

2.

1.

2.

ежемесячно

ежемесячно

Зам.зав
по
УВР,
Ст.воспитатель
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образовательной деятельности с детьми во
Ст.воспитатель.
всех возрастных группах
5.

Анализ травматизма

1
раз
квартал
3.2.4. Мониторинг

1.

Адаптация детей к ДОУ. Уровень нервно- Сентябрь
психического развития детей раннего октябрь
возраста.

2.

Мониторинг
освоения
образовательных областей.

3.

Готовность к поступлению в
Мотивационная готовность к школе.

в Заведующий ДОУ

- Воспитатели группы
раннего
возраста;
педагог – психолог.

детьми Сентябрь, май Воспитатели
всех
возрастных
групп;
специалисты.
школу. Сентябрь, май Воспитатели
подготовительных
групп;
педагог
–
психолог.

2.3.Консультации
№
1.
2.

3.
4.

5.

6.

№
1

Тема
Организация работы по самообразованию
педагогов ДОУ
Вовлечение родителей в деятельность
детского сада через детско – родительский
клуб
Знакомство и обсуждение новинок
методической литературы.
Использование театрализованной
деятельности для развития связной речи
детей дошкольного возраста
Использование приемов мнемотехники в
развитии связной речи детей дошкольного
возраста, имеющих нарушения речи
Образовательная среда как фактор
социализации детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО

срок
сентябрь

ответственные
Ст.воспитатель

октябрь

Социальный педагог –
Миняева Т. Г.

ежемесячно

Ст. воспитатель

ноябрь

Музыкальный
руководитель
Данилова Е.Ю.
Учитель – логопед
Джемерук Т.П.

январь
апрель

2.4.Семинары - Практикумы
Тема
Срок
Семинар – практикум: «Мостик понимания
октябрь
между родителями и ДОУ»

Учитель – логопед
Шаронова О.А.

Ответственные
Зам. зав. по УВР,
Ст.воспитатель,
педагогический

2.
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Цель: повышение уровня профессионального
коллектив
мастерства педагогов ДОУ, в
вопросах
взаимодействия
с
семьями
воспитанников.
Семинар «Саморегуляция эмоционального
март
Зам. зав. по УВР,
состояния как профилактика эмоционального
Ст.воспитатель,
выгорания»
педагог - психолог
Цель: Профилактика профессиональной
деформации и эмоционального выгорания.

2.5.Открытые просмотры образовательной деятельности
№
1.

Тема
Развитие
речевой активности ребенка
посредством театрализованной деятельности
во всех возрастных группах «Путешествие
в волшебный мир театра»

Срок
январь

Ответственные
Ст.воспитатель,
Воспитатели,
музыкальный
руководитель.

2.

Неделя
педагогического
мастерства
«Ярмарка педагогических идей»
Цель: Повышение профессионального
мастерства и развитие творческого
потенциала педагогических работников ДОУ

13.05.2019 –
17.05.2019 г.

Ст.воспитатель,
Воспитатели,
Специалисты ДОУ

«Круглый стол» - подведение итогов, обмен
опытом, педагогические находки.

2.6 МО для педагогов
№
1.

Содержание работы
Тема: «Создание условий для формирования
познавательных интересов детей в различных
видах деятельности»
Цель: определить и конкретизировать
представления педагогов по организации и
совершенствованию
познавательно
интеллектуальной
деятельности
детей
дошкольного возраста;
Повышение профессиональной компетенции
педагогов в вопросах развития креативности

Срок
сентябрь

Ответственные
Зам. зав. по УВР,
ст. воспитатель,
педагог - психолог
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3.

ДМО для воспитателей
дошкольных
учреждений ОАО «РЖД»
Тема: «Особенные дети в детском саду»
Цель: Создание эффективных
условий,
обеспечивающих
механизм компенсации
нарушений у детей с ОВЗ.

март

Руководитель
ДМО
старший воспитатель,
педагоги ДОУ.

2.7.Долгосрочные педагогические проекты
№
1.

№
п/п
1.

Содержание работы

Срок

Интерактивные формы работы с семьей

Тема

Ответственные

в течение года Ст.воспитатель,
специалисты и
педагоги групп.

2.8. План работы с молодыми специалистами
Содержание деятельности

Индивидуальное собеседование с
заместителем заведующего по
УВР и старшим воспитателем

Изучение стартовых возможностей и
потенциала педагога

2.

Практикум:
• Изучение нормативно-правовой
базы
• Организация учебно воспитательного процесса в ДОУ
• Ведение документации
дошкольного учреждения

Повторить содержание Программы и
нормативных документов, знакомство
с планом ведения документации
воспитателя на группе

3.

Практикум:
«Педагогическая диагностика.
Заполнение карт индивидуального
развития детей»

Закреплять умение педагогов
проводить педагогическую
диагностику и заполнять нормативные
карты развития.

4.

Консультация:
«Планирование воспитательнообразовательного процесса»

Познакомить начинающего педагога с
видами планирования (перспективнотематическое, календарное и пр.)

1.

Консультация:
«Формы и методы, используемые
при организации режимных
моментов».

Систематизировать знания об
особенностях организации режимных
моментов с детьми старшего
дошкольного возраста

2.

Консультация:

Ориентировать педагога на выбор

Сроки
сентябрь

Октябрь

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.
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«Формы работы с родителями».
оптимальных форм работы с семьями
Памятка:
воспитанников.
«Советы по проведению
Раскрыть сущность традиционных и
родительских собраний»
нетрадиционных форм работы с
родителями
Практикум:
Познакомить со способами
«Занимательный материал по
организации деятельности с детьми,
математике и его
с помощью занимательного материала.
использование при
Выставка методической литературы и
организации
д/игр по ФЭМП в методическом
регламентируемой и
кабинете
индивидуальной деятельности
с детьми старшего
дошкольного возраста»
Консультация: « Использование
приемов мнемотехники в развитии
связной речи детей дошкольного
возраста»
Открытые занятия, педагогов –
стажистов, по речевому и
социально коммуникативному
развитию детей
Практическое задание «Анализ
организованной образовательной
деятельности»
Консультация: «Планирование и
организация работы по
самообразованию»

Систематизировать знания педагогов о
методах и приемах мнемотехники

Консультация «Общение
воспитателя с родителями
воспитанников»
Семинар
«Принципы организации игровой
деятельности дошкольников в
детском саду»
Консультация: «Сотрудничество
воспитателя и музыкального
руководителя».
Памятка: «Центр музыки и театра
в группе»
Лекция - практикум:
«Интерактивное обучение как
средство развития связной речи
детей дошкольного возраста»
.

Познакомить со стилями общения
педагога с родителями воспитанников

Ноябрь

Просмотр открытого занятия с
последующим анализом и
самоанализом организованной
образовательной деятельности

Ориентировать педагога на постоянное
пополнение знаний, овладение
передовыми методами и приемами в
работе с детьми, оформлении
необходимых документов

Декабрь

Рассмотреть способы включения
игры в процесс обучения, для
успешного усвоения знаний и
всестороннего развития детей.
Раскрыть сущность взаимодействия
специалистов для достижения
наилучших результатов развития детей

Январь

Создать условия для использования
интерактивных технологий как
средства развития связной речи и
коммуникативной компетенции
дошкольников

Февраль

1.
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Консультация: «ФизкультурноФормировать представление о
оздоровительная работа в ДОУ»
правильной организации физкультурно
Физкультурные занятия. Утренняя – оздоровительной работы с
гимнастика.
дошкольниками

1.

Открытые просмотры у педагогов
– стажистов «Организация и
руководство творческими играми
детей»

Содействовать развитию творческого
потенциала старших дошкольников

2.

Консультация: «Развитие личности
в трудовой деятельности» (виды
труда и их освоение детьми;
оборудование; руководство
трудом).

Воспитание трудолюбия в процессе
формирования личности.
Формирование нравственных
ориентиров, трудолюбия, осознания
полезности труда

1.

Рефлексия работы «Школы
Подведение итогов работы «Школы
молодого воспитателя».
молодого воспитателя». Определение
Презентация: «Учиться, всегда
перспектив на следующий учебный год
пригодиться!»
Анкетирование по определению
перспектив на следующий учебный
год.

Март

Апрель

Май

2.9. Смотры конкурсы
№
1.

Содержание работы
Смотр – конкурс «Театральная гостиная»
Цель: создать оптимальные условия для
речевого развития ребенка в
театрализованной деятельности

Срок
ноябрь

Ответственные
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
ст.воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп

2.

Смотр «Интерактивные формы работы с
родителями» - презентация группового
плана работы

апрель

3.

Подготовка к летней оздоровительной
компании. Смотр «Лучший прогулочный
участок»

июнь

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
ст.воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп,
специалисты детского
сада
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
ст.воспитатель,
Зам. зав. по АХР.
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2.10. Организация работы ПМПк ДОУ
Содержание работы
Заседание 1. «Организация работы ПМПк в
2018 – 2019 учебном году»
План проведения:
1. Рассмотрение нормативно - правовой
документации, регламентирующей
деятельность ПМПк
2. Ознакомление с планом работы ПМПк на
2018-2019 учебный год.
3. Определение схемы взаимодействия
специалистов ПМПк.
4. Анализ адаптационного периода детей
раннего возраста.
5. Определение методик и сроков
комплексного обследования детей группы
риска специалистами по своим
направлениям.
6. Определение схемы написания
индивидуальных образовательных
маршрутов.
7. Рассмотрение заявок (родителей, педагогов
ДОУ), имеющихся на текущий момент.
Заседание 2. «Анализ результатов обследования
детей специалистами»
План проведения:
1. Обсуждение
результатов
комплексного
обследования детей специалистами ПМПк.
2. Составление коллегиального заключения, по
вновь
выявленным
детям,
которым
необходимо ПМПк сопровождение.
3. Определение образовательных маршрутов и
характера
комплексной
коррекционной
помощи воспитанникам.
4. Анализ предварительной готовности к
школьному обучению.
5. Рассмотрение заявок (родителей, педагогов
ДОУ), имеющихся на текущий момент.
Заседание 3. Подготовка к психолого – медико –
педагогической комиссии.
План проведения:
1. Обсуждение результатов профилактического
логопедического осмотр детей
общеразвивающих групп № 3,8, 11.

Срок

Ответственные

Сентябрь
(середина
месяца)

Председатель ПМПк

Сентябрь
(конец месяца)

Председатель ПМПк

Январь

Председатель ПМПк
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2. Составление коллегиального заключения для
направлений на городскую психолого –
медико – педагогическую комиссию.
3. Рассмотрение заявок (родителей, педагогов
ДОУ), имеющихся на текущий момент.
Заседание 4. «Оценка эффективности
коррекционно-развивающих программ. Итоги
работы ПМПк в 2018 – 2019 учебном году».
План проведения:
1. Результаты реализации индивидуальных
образовательных маршрутов, их
эффективность.
2. Отчеты учителей – логопедов о результатах
коррекционно – логопедической работы за
учебный год.
3. Составление коллегиального заключения для
вывода детей из логопедических групп.
4. Анализ психологической готовности к
школьному обучению детей
подготовительной группы.
5. Подготовка рекомендаций для родителей и
педагогов по дальнейшему сопровождению
детей группы риска.
6. Формирование списков групп
компенсирующей направленности на
основании заключений городской ПМПК.
7. Анализ деятельности ПМПк за 2018-2019
учебный год.

Октябрь - май

Специалисты ПМПк

ВНЕПЛАНОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
По мере поступления запросов родителей и педагогов
Углублённое обследование детей по запросам
Круглогодично Специалисты ПМПк
родителей и педагогов по заявленным
направлениям.
Определение групп здоровья детей с выявленными
отклонениями в развитии, направление их на
осмотр медицинских специалистов по
необходимости.
Индивидуальные коррекционно-развивающие и
С ноября по
Специалисты ПМПк
психопрофилактические занятия с детьми.
май
Осуществление динамического контроля за
речевым, психическим и физическим развитием
детей, получающих психолого-медикопедагогического сопровождение в рамках
деятельности ПМПк.

Все специалисты
Круглогодично ДОУ, работающие с
детьми по ПМП
сопровождению

№
1.
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2.11.Работа в методическом кабинете
Содержание работы
Срок
Ответственные
Оформление аттестационных материалов
в течение года Заместитель
заведующего по УВР,
Систематизация методических разработок
Ст. воспитатель.
педагогов.
Приобретение наглядно-дидактического
материала.
Оформление подписки на издательскую
I и II
продукцию.
полугодие
2.12.План работы по подготовке к аттестации педагогических кадров

№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1.

"О порядке аттестации педагогических
работников государственных и
муниципальных образовательных
учреждений"
Оформление аттестационной документации

Сентябрь

Заместитель
заведующего по УВР

В течение
года

Заместитель
заведующего по УВР

ноябрь

Старший воспитатель

В течение
года

Заместитель
заведующего по УВР

2.

3.

4.

Оформление Портфолио аттестуемых
педагогов
Консультирование педагогов по вопросам
аттестации.

Аттестация педагогов на 2018 - 2019 учебный год
№

Ф.И.О.

Должность

1.

Лескова Виктория
Викторовна

Заведующий
детским садом

2.

Кувшинова Вера
Геннадьевна

3.

Корсун Светлана
Юрьевна

Заместитель
заведующего
по УВР
воспитатель

4.

Кулибабчук Наталья
Анатольевна

воспитатель

5.

Лещева Инга
Юрьевна

воспитатель

6.

Суханова Анастасия
Александровна

воспитатель

Категория
имеющаяся
заявленная
Высшая
Высшая

Сроки
Октябрь –
2018 г.

кв. категория
Первая
кв.категория

кв. категория
Высшая
кв. категория

Февраль –
2019 г.

Высшая
кв. категория

Высшая
кв. категория

Февраль –
2019 г.

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой

Март –
2019 г.
Октябрь –
2018 г.
Ноябрь –
2018 г.

7.
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должности
должности
Данилова Евгения
Музыкальный
Соответствие
Соответствие Февраль –
Юрьевна
руководитель
занимаемой
занимаемой 2019 г.
должности
должности

2.13.Организационно – педагогические мероприятия с детьми
№

Содержание работы

Сроки

1

Путешествие в страну Знаний с героями из
сказок.

Сентябрь
2018

Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
возрастных групп

2

Музыкально – литературное развлечение
«День цветов»

Сентябрь
2018

3

Выставка семейных поделок «Осенняя
фантазия»
Развлечение «Здравствуй, осень!» для всех
возрастных групп

Октябрь
2018
Октябрь
2018

Музыкальный
руководитель,
воспитатели всех
возрастных групп
Воспитатели групп

5

Смотр – конкурс «Театральная гостиная»

Ноябрь
2018

6

Выставка детского творчества «Мамины
глаза…»

Ноябрь
2018

7

Музыкальное развлечение «Я и моя мама»
для детей среднего дошкольного возраста

Ноябрь
2018

8

Музыкально – литературная композиция
для детей старшего дошкольного возраста
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
Конкурс семейных работ «Мастерская
Дедушки Мороза»
Новогодние утренники для всех возрастных
групп
Развлечение «Рождественские посиделки» ,
«В гостях у сказки»

Ноябрь
2018
Декабрь
2018
Декабрь
2018
Январь
2019

Зимняя
спартакиада
дошкольников

Январь
2019

4

9
10
11

12

для

старших

Ответственные

Музыкальные
руководители;
Воспитатели групп.
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
ст.воспитатель,
воспитатели всех
возрастных групп
Педагог
дополнительного
образования по
изобразительной
деятельности
Музыкальные
руководители;
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители;
Воспитатели
Зам. зав. по УВР
Музыкальный
руководитель
Музыкальные
руководители;
Воспитатели
Инструкторы по
физической культуре
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14

Спортивное развлечение для детей среднего
и младшего дошкольного возраста

Январь
2019

Инструкторы по
физической культуре

15

Музыкально – спортивный праздник «День
Защитника Отечества»

Февраль
2019

16

Утренники «8 Марта - Международный
женский день»

Март
2019

17

Март
2019

18

Конкурс педагогических проектов на
получение гранта среди ОУ ОАО «РЖД»
(общероссийский)
Праздник «День воды»

Музыкальные
руководители;
Воспитатели групп
Музыкальные
руководители;
Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР

19

Развлечение «День смеха»

Апрель
2019

20

Смотр «Интерактивные формы работы с
родителями» - презентация
группового
плана работы

Апрель
2019

21

Развлечение для детей среднего и старшего
дошкольного возраста «День Земли»

Апрель
2019

22

Апрель –
май
2019
Май
2019

24

Конкурс «Воспитатель года – 2018» среди
педагогических сотрудников ОУ ОАО
«РЖД» (общероссийский)
Интерактивная литературно – музыкальная
композиция
для
детей
старшего
дошкольного возраста «День Победы»
Праздник «До свиданья, детский сад!»

25

Смотр «Лучший прогулочный участок»

Июнь 2019

26

Развлечение «День защиты детей»

Июнь 2019

27

Развлечение «День России»

Июнь 2019

28

Спартакиада
для
дошкольного возраста

29

Праздник «День Нептуна»

23

детей

старшего

Март
2019

Ст.воспитатель
Воспитатели
логопедических групп
Музыкальные
руководители;
Воспитатели групп
Зам. зав. по УВР
Ст.воспитатель
Педагогический
коллектив
Воспитатели
Зам. зав. по УВР

Июнь
2019

Музыкальный
руководитель;
Воспитатели групп
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели групп
Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
ст.воспитатель,
Зам. зав. по АХР.
Музыкальный
руководитель;
Воспитатели групп;
социальный педагог
Музыкальный
руководитель;
социальный педагог
Инструкторы по
физической культуре

Июль

Инструкторы по

Май
2019

30
31

32
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2019
физической культуре;
Музыкальный
руководитель
Акция «Берегите тигра!»
Июль
Воспитатели групп;
2019
социальный педагог
Игра - викторина «День железнодорожника»
Август
Музыкальный
2019
руководитель;
Экскурсия в Хабаровский учебный центр
Воспитатели групп;
социальный педагог;
Зам. зва. По УВР
Праздник цветов
Август
Музыкальный
2019
руководитель;
Воспитатели групп;
социальный педагог

