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Аналитический раздел. Проблемно поисковый анализ итогов учебного года
Полное название: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребѐнка - Детский сад № 125
Лесная сказка» г. Орска».
Сокращенное название: МДОАУ «ЦРР -ДС № 125» г. Орска».
МДОАУ «ЦРР -ДС № 125» г. Орска» имеет статус центра развития ребѐнка, с 2001 года функционирует в ведомстве Управления
образования г.Орска. С 2013 года переведено в разряд автономных учреждений. Филиалов не имеет.
Юридический адрес - 462427, г. Орск, ул. Космодемьянской, д. 3, фактический - 462427, г. Орск, ул. Космодемьянской, д.3. Телефон: 8
(3537) 44-93-30. Информационный сайт ДОУ: детсад-125.рф (http://xn---125-43dxbg2ij.xn--p1ai/)
Учредитель: муниципальное образование «Город Орск».
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье и дни установленные Российским
законодательством; с 10,5 часовым пребыванием – с 7.00 час - 17.30 час; с 12 часовым пребыванием – с 7.00 час - 19.00 час.
Мощность дошкольного образовательного учреждения:
Плановая - 160 чел.
Фактическая - 227 чел.
Функционируют всего 8 групп общеразвивающей направленности.
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 125 «Лесная сказка» г.
Орска» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предусмотренными лицензией на право ведения
образовательной деятельности (Лицензия серия 56Л01 № 0004123, Регистрационный № 2166 от 30 ноября 2015 года, выдана Министерством
Образования Оренбургской области бессрочно, с приложением). Деятельность образовательного учреждения регламентируется уставом и
локальными актами.
Устав муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения (утвержден постановлением администрации г. Орска
Оренбургской области
Уровень и эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья детей.
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье воспитанников. Сравнительный анализ
заболеваемости детей (на 1 ребѐнка)
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Для реализации задач физического развития дошкольников и их оздоровления в ДОУ созданы следующие условия: имеется кабинет для
осмотра детей, процедурный кабинет, изолятор, специальное оборудование для обследования и оборудование требуемое к оснащению
медкабинета. На спортивном участке установлена яма для прыжков, беговая дорожка, реконструирована дорожка здоровья. Имеется
спортивно-музыкальный зал. Организация лечебно-оздоровительных, образовательных мероприятий по профилактике заболеваний и
реабилитации детей с проблемами здоровья способствует снижению процента заболеваемости к концу учебного года. В 2018 году
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(апрель) дошкольники ДОУ (Тыщенко Ростислав, Трофимов Семѐн. подг. гр 8) стали участниками всероссийской сдачи норм ГТО. Семья
Япринцевой Дарьи (ст.гр 6) приняла участие в городских соревнованиях «Папа, мама,я – спортивная семья».
Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья: 1-109, 2-40, 3-4, 4- 0.
группы здоровья
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Уровень и эффективность воспитательно-образовательного процесса и его результатов в целом и по возрастным группам, по всем
образовательным областям, уровень подготовленности детей к школе
(результаты тестирования детей, поступающих в школу).
Учебный план МДОАУ «ЦРР –ДС № 125» г. Орска» составлен на основе образовательной программы дошкольного образования
МДОАУ «ЦРР – ДС № 125» г. Орска». Структура плана представляет собой двухмодульный вариант, обеспечивающий преемственность и
непрерывность процесса развития личности. В структуру базисного плана входит обязательная часть, в которой обозначены образовательные
области, обеспечивающие формирование личностных качеств воспитанников в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными
традициями, создающие единство образовательного пространства на территории страны, и часть, формируемая участниками
образовательных отношений, которая сформирована с учетом направленности функционирующих в образовательном учреждении групп
детей дошкольного возраста и приоритетных направлений, предусмотренных Уставом МДОАУ «ЦРР – ДС № 125» г. Орска». Обе части
учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга.
Образовательный процесс МДОАУ № 125 включает в себя гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие и строится на основе образовательной программы дошкольного образования,
разработанной на основе ФГОС ДО. Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности. Образовательная программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности
детей с учѐтом всех видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. Цели и задачи воспитания определены на основе
мониторинга педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное учреждение.
Обязательная часть образовательной программы до направлена на реализацию пяти образовательных областей. Часть,
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формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя образовательную деятельность по реализации программ,
разработанных самостоятельно, которые обеспечивают приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию социального
заказа на образовательные услуги, учитывают специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Следует отметить следующие программы, предусмотренные к реализации вариативной частью образовательной программы в
соответствии с образовательными областями:
1) «Социально-коммуникативное развитие»: - «Моя малая родина» (для детей 5-7 лет). Программа, созданная самостоятельно
участниками образовательных отношений и ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий. Задачи
образовательной области реализуются в ходе режимных моментов, совместной со взрослым, совместной и самостоятельной
деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской,
двигательной, продуктивной).
2) «Социально-коммуникативное развитие» - «Изучаем правила дорожного движения» (для детей 5-7 лет). Программа, созданная
самостоятельно участниками образовательных отношений и ориентирована на специфику социокультурных и иных условий.
Задачи образовательной области реализуются в ходе режимных моментов, совместной со взрослым, совместной и
самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской, двигательной, продуктивной).
3) «Социально-коммуникативное развитие» - «Сказка в гости кнам пришла» (для детей 3-4 лет). Программа, созданная самостоятельно
участниками
образовательных
отношений
и ориентирована на духовно-нравственное воспитанию на основе детской
художественной литературы (русских народных сказок). Задачи образовательной области реализуются на занятиях и в ходе
режимных моментов, совместной со взрослым, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах
детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной).
В ходе реализации образовательной деятельности в МДОАУ № 125 применяются фронтальные и подгрупповые занятия,
индивидуальная работа с воспитанниками. В качестве основных методов обучения используются словесные (беседа, рассказ, решение
проблемных задач, использование художественной литературы, моделирование ситуаций), наглядные (демонстрация иллюстраций, видео
презентаций, моделей), практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые ситуации).
При организации образовательного процесса педагоги ДОУ обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, решения
конкретных образовательных задач, опыта и творческого подхода педагога.
Построение образовательного процесса идѐт в соответствии с комплексно-тематическим принципом. Тематика, которая предлагается
детям, значима для семьи и общества, и вызывает интерес детей, даѐт новые яркие впечатления, представления и понятия. План
предполагает осуществление 36 примерных тем. Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных
группах предлагаются одни и те же темы в одинаковые сроки. Освоение одной и той же темы каждый год позволяет одновременно
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закреплять и усложнять образовательное содержание.
На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной группы МДОАУ «ЦРР- ДС № 125» г.Орска» составлено
расписание основных видов образовательной деятельности. Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину
дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально допустимый объем соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049 – 13.
В целях сохранения здоровья, предупреждения переутомления воспитанников, создания благоприятного психологического климата в
ДОУ, в образовательном процессе предусмотрены следующие мероприятия:
 10-ти минутные перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности;
 проведение физкультминуток в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность;
 адаптационный период для вновь принятых детей не менее 20 дней (в зависимости от возраста детей и степени их адаптации);
 каникулярные недели в течение учебного года (неделя января) и в летний период;
 разработан и реализуется двигательный режим в каждой возрастной группе.
Для реализации интересов и возможностей воспитанников в ДОУ созданы условия для участия детей в конкурсах для дошкольников
на всероссийском, муниципальном уровне и внутри ДОУ. Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное их участие в
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. Положительное влияние на качество
образовательного процесса оказывают:
 интеграция всех видов детской деятельности;
 комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с постановкой триединой цели, включающей
образовательные, воспитательные и развивающие задачи;
 учет индивидуальных особенностей детей
 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;
 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;
 тесное взаимодействие с родителями.
Показатели усвоения детьми основной образовательной программы ДОУ в 2017-18 уч.г.
Образовательные области
СоциальноПознавательное
Речевое развитие
ХудожественноФизическое развитие
коммуникативное развитие
развитие
эстетическое развитие
Уровень

высокий
средний
низкий

72,0%
24,0%
1,0%

67,0%
31,0%
2,0%

65,0%
23,0%
12,0%

76,0%
22,0%
2,0%

65,0%
34,0%
1,0%

В ДОУ систематизирована работа по адаптации детей к условиям детского сада, позволяющая постепенному вхождению ребѐнка в
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коллектив группы и комфортной его адаптации, формированию у него чувства защищѐнности и внутренней свободы, доверия к
окружающему миру.
Результаты адаптации детей к ДОУ.

легкая

средняя
тяжелая

Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ остается необходимость обеспечения равных стартовых возможностей для
детей при поступлении в начальную школу, т.е. обеспечение такого уровня подготовки к школьному обучению, который позволит им
успешно обучаться.
Обследованы» в 2017-18 учебном году 32 выпускника. Результаты, полученные в ходе диагностики, позволяют проанализировать
уровни развития школьно значимых психофизиологических функций, развитие когнитивной, мотивационно - потребностной и
поведенческой сфер деятельности ребенка.
С ноября по март педагогом – психологом были проведены коррекционно - развивающие занятия (1 раз в неделю) на повышение
стартовых возможностей будущих первоклассников в сформированности универсальных предпосылок к учебной деятельности. Были даны
рекомендации педагогам группы и родителям детей.
Уровень готовности детей к обучению в школе:
мотивация к школьному
Уровень готовности
2017-2018 (%)
обучению

6

Высокий

7

Хороший

18

учебная 0

Средний

6

учебноигровая 21

Низкий

0

игровая 11

По результатам обследования можно определить, что у воспитанников дошкольного учреждения сформированы основные
предпосылки к учебной деятельности, большинство обследуемых детей показали достаточный уровень школьной зрелости, у детей
преобладает учебно-игровая и игровая мотивационная готовность.
Уровень профессиональной квалификации педагогов и аттестации педагогов;
заявки педагогов на методическую помощь на следующий год;
система методической работы в ДОО.
В МДОАУ «ЦРР –ДС № 125» г.Орска» в полном объѐме укомплектовано квалификационными кадрами, педагогическими работниками.
Обновление содержания образования зависит от образовательного уровня и профессионального мастерства педагогических кадров. Всего в
детском саду 34 работника.
Педагогический коллектив состоит из:
Старший воспитатель – 1;
Воспитатели – 9 чел.;
Музыкальный руководитель – 2 чел.;
Педагог-психолог -1 чел.
Количество педагогов – 12, из которых:
1) по уровню образования:
 с высшим педагогическим образованием – 5 человек (41,6 %),
 со средним специальным –7 человек (58,3 %);
2) по стажу работы в должности:
1-3 года
4-5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26 и более
0

1

1

2

1

2
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по уровню квалификации:
с высшей кв.кат – 4 чел (33.3 %)
с первой кв.кат – 7 чел ( 58,3 %)
без кв. кат. – 1 чел ( 8,3 %).
Вопросам аттестации в ДОУ уделяется большое внимание. На пять лет составлен перспективный план-график аттестации
педагогических работников, план работы с педагогами, аттестующимися в текущем году, осуществляется методическое сопровождение на
всех этапах аттестации, оформлены консультативные материалы с образцами документов. Регулярно вносятся записи в трудовую книжку
педагогам, аттестованным на первую и высшую категории, в личную карту педагогам при аттестации на первую, высшую категории и
соответствие занимаемой должности. Аттестация, построенная на основе анализа и экспертизы практической профессиональной
деятельности, является главным фактором стимулирования педагогического творчества. Всего в ДОУ – 91,6 % педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория.
На основании вышеизложенного в новом учебном году планируется аттестация на 1 квалификационную категорию 2 педагога.
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В МДОАУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификации педагогических кадров. Одним из
планирующих документов является план-график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается старшим
воспитателем. Выполнение графика подтверждается документами (удостоверениями) о повышении квалификации. В текущем учебном году
руководитель и 4 педагога прошли обучение – на курсах повышения квалификации , 2 – курсы по оказанию первой помощи обучающимся.
Запланировано по предписанию МО ОО обучение на КПК старшего воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя.
Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным
профессионализмом и готовностью к профессиональному саморазвитию. В образовательном процессе педагоги используют интегрирование
разных видов деятельности в индивидуальных формах работы, тем самым, обеспечивая развитие ребѐнка как индивида, личности, субъекта.
ДОУ представляет передовой педагогический опыт педагогов в районе, городе, регионе и стране.
Диссимиляция педагогического опыта МДОАУ «ЦРР –ДС № 125» г.Орска»
Тема и форма опыта работы
методические и иные разработки.

Где представлен опыт
(Информация на сайте детсад-125.рф)

Педагог
Опыт педагогов ДОУ

Инновационная деятельность в ДОО.

(Информация на сайте детсад-125.рф)

«Краеведо-туристическая деятельность в дошкольных
образовательных организациях г. Орска»

Работа
городской
творческой
лаборатории по патриотическому
воспитанию
Стендовый
доклад
старшего
воспитателя Ефимовой С.А.

«Арт-терапия
возраста»

Педагог-психолог Калашникова
Е.Л.

с

детьми

старшего

в рамках регионального фестиваля «От
лучшей практики к лучшему результату»,
январь 2018 г)
дошкольного (май 2018 г сайт маам.ру)

«Мини-тренинг для педагогов» (авторская разработка)
«Современные подходы в патриотическом воспитании
детей старшего дошкольного возраста»
Международная профессиональная олимпиада для
работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Современная
образовательная среда»
Обучение музыкально-ритмическим движениям
дошкольников в игровой форме
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педагогический портал «Лимпопо», декабрь Педагог-психолог
Калашникова
2017
Е.Л.
(сайт СМИ «Российское просвещение»,
Воспитатель Баранова Е.В.
30.01.2018 г)
портал «Профолимп» Совушка», январь
2018 г)

(воспитатель
Баранова
диплом 2 степени,

в рамках регионального фестиваля «От
лучшей практики к лучшему результату»,

Музыкальный
Спиридонова Е.П.

Е.В.,

руководитель

Организация и содержание уголков патриотического
воспитания в возрастных группах с презентацией
практического материала
Содержание экологического уголка в старшей группе
ДОО с презентацией практического материала

январь 2018 г)
в рамках регионального фестиваля «От
лучшей практики к лучшему результату»,
январь 2018 г)
в рамках регионального фестиваля «От
лучшей практики к лучшему результату»,
январь 2018 г)
ТЛ для воспитателей на базе МДОАУ № 94

Старший
С.А.

воспитатель

Ефимова

Воспитатель Баранова Е.В.

Развитие младших дошкольников в процессе игровой
Воспитатель Денисова И.С.
деятельности. Презентация дидактических игр по
познавательному развитию.
Развитие младших дошкольников в СРИ с
ТЛ для воспитателей по СРИ на базе
Воспитатель Железняк М.М.
презентацией практического материала
МДОАУ № 121
Развитие речевого интеллекта детей среднего
ТЛ для воспитателей по СРИ на базе
Воспитатель Беребердина Н.В.
дошкольного возраста в СРИ с презентацией
МДОАУ № 121
практического материала
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Информация об
Городской конкурс на лучшую организацию работы обучению детей основам безопасности дорожного движения в
участии в
образовательной организации «Дорога без опасности» (грамота коллективу, 1 место, 2017 г)
конкурсах
профессионального Диплом коллективу ДОУ за участие в информационно-творческой агитации среди воспитанников ОУ, реализующих
мастерства
ОПДО, горожан г.Орска в рамках года экологии и охраны окружающей среды.(2017 г, грамота ДОУ)
Образовательно-методический проект –Марафон экологических знаний «Твой след на земле» (диплом коллективу ,2017
г)
Муниципальный конкурс дидактических средств экологического образования дошкольников «Экологическая копилка»
(2017 г Воспитатель Баранова Е.В. лауреат)
Муниципальный конкурс «Организация развивающей предметно-пространственной среды по экологическому
образованию дошкольников» (воспитатель Баранова Е.В., 1 место, 2017 г)
Муниципальный конкурс театральных уголков (диплом за участие воспитателям Заводовой Г.Ф., Мамонтовой С.Л.,
2018 г)
Региональный фестиваль «От лучшей практики к лучшему результату» , 2017 г (презентация опыта работы
воспитателя Барановой Е.В. «Содержание и организация ППРС уголка природы в ДОО», музыкального
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руководителя Спиридоновой Е.П. «реализация игрового подхода в развитии музыкально-ритмических движений у
детей дошкольного возраста», старшего воспитателя Ефимовой С.А. «Содержание патриотических уголков в ДОО»)
Всероссийский экологический конкурс «Природа-дом, в котором живѐт человек» в номинации «Экология вокруг нас»
проектная деятельность «Кто из Орских овощей и полезней и нужней» (февраль 2018 г воспитатель Баранова Е.В.)
Международная викторина для педагогов по мировой художественной литературе «Сокровищница русской живописи»
(сайт «новое поколение» январь 2018 г, диплом лауреата 1 степени Баранова Е.В.)
«Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО», (всероссийский образовательный журнал «Познание», 2017
г, диплом, 2 место в региональном конкурсе, октябрь 2017 г Педагог-психолог Калашникова Е.Л.)
Всероссийский ежемесячный конкурс «Лучшая методическая разработка» проект «Возникновение города Орска»,
(воспитатель Алемасцева Л.В. , диплом участника, ноябрь 2017 г)
Международный конкурс «Методические материалы» в номинации «Из опыта работы» проект «Возникновение города
Орска» (диплом 1 место воспитатель Алемасцева Л.В., международное движение конкурсов для детей и педагогов
«Бригантина», ноябрь 2017 г)
Международный конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание детей» в номинации «Россия –великая наша
держава!» (Лепбук по патриотическому воспитанию для детей 6-7 лет «Россия. Оренбуржье», диплом, 2 место,
воспитатель Алемасцева Л.В., ноябрь 2017 г)
Международный конкурс методических разработок «Инновации в обучении и воспитании»-2018 (rosporosvet.ru )
воспитатель Баранова Е.В.
Всероссийский конкурс презентаций в номинации «Защитники Отечества» (Воспитатель Алемасцева Л.В. ,1 место,
сайт «Воспитателю.ру», февраль 2018 г)
Вывод: Таким образом, профессиональная компетенция педагогического состава МДОАУ позволяет успешно решать оздоровительные и
воспитательно-образовательные задачи с учетом современных требований. Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими
кадрами на 100%, вакансий нет. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы дошкольного образования
выполнены на 90 %. Анализ возрастного уровня и стажа педагогической работы позволяет говорить о наличии в настоящий момент в
дошкольном учреждении опытного педагогического состава.
В перспективе необходимо продолжать стимулировать педагогов на повышение уровня профессионального мастерства (аттестация на
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высшую квалификационную категорию), необходимо продолжать работу в направлении формирования готовности педагогов к работе с
детьми в инновационном режиме, в условиях ФГОС ДО.
Перспективы: Необходимо продолжить обучение педагогов на курсах повышения квалификации, мотивировать педагогов проходить
аттестацию на высшую квалификационную категорию.
Участие воспитанников в конкурсах
Информация
об участии
воспитанников
в конкурсах
для
дошкольников
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Муниципальный конкурс новогодней игрушки «Новогодний калейдоскоп-2018» (Ленинский район г.Орска, декабрь
2017 г, диплом победителей: Дякону Данил 4,5 лет, Кривопалов Денис, 5 лет, участники: Чубарь Вероника, 3 года, Халитов
Кирилл, 3 года, Пронягины Софья и Кира, 4 и 3 года)
Муниципальный конкурс для детей муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Орска от 5 до 7
лет на лучший детский рисунок «Я рисую музыку» (2017 сентябрь, Мокшина Полина 7 лет, Мусина Екатерина 5 лет)
Муниципальный Фестиваль детского театрально-художественного творчества «Детский сад из сказки» в
номинации «Самая добрая сказка» (апрель, 2018 г)
Муниципальный фестиваль –конкурса чтецов, посвящѐнного 105-летию С.В. Михалкова «Детство –это я и ты»
(Дякону Динил, 5 лет, Губайдулина Аделина, 7 лет, Елекенов Диниил, 6 лет)
Городской творческий конкурс по приобщению дошкольников к художественной литературе «книга своими
руками» в номинации «Авторская книга» (диплом лауреата Кембейлова Ясмина, 4 года, октябрь 2017 г)
Всероссийская викторина «Лимпопо» Я познаю мир» (Михайлова Ксения, 6 лет, 3 место, декабрь 2017 г)
Международная викторина для дошкольников «Совушка-Всезнайка» (Копьѐв Степан, 6 лет, январь 2018 г)
Международная викторина для дошкольников к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака (диплом 1 степени,
Исмагамбетов Улан, 6 лет)
Международная викторина «В стране дорожных правил» (2 место Елекенов Даниил, 6 лет, 1 место Тыщенко Ростислав,
6 лет, Всероссийское образовательное издание «Педразвитие», февраль 2018 г)
Международный конкурс «Любимые литературные сказки» (1 место Бондаренко Милана, февраль 2018 г)
Всероссийский конкурс для детей и молодѐжи «Творчество и интеллект» (диплом 1 место Силаевой Арине, 6 лет, в
номинации «Скульптура и мелкая пластика» январь 2018 г)
Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада «Что нас окружает? Из чего это бывает? Окружающий мир»
диплом Розанову Андрею, 6,5 лет, январь 2018 г)
Всероссийская викторина «Лимпопо» Моя страна – Россия» (диплом 2 место Тыщенко Ростислав, 6 лет, декабрь 2017
г)
Международная викторина «Патриоты своей страны!» (диплом, 1 место Лосева Аня, 6 лет, всероссийский портал
педагога, январь 2018 г)
Международная викторина для дошкольников по экологическому воспитанию «Маленький зоолог» (сайт «Новое

поколение», ноябрь 2017 г, диплом лауреата 1 степени Фирсовой Софье, 6 лет)
Международная викторина для дошкольников по экологическому воспитанию «Во саду и в огороде» (сайт «Новое
поколение», ноябрь 2017 г, диплом лауреата 1 степени Крупновой Анне, 6 лет)
Международная викторина для дошкольников по экологическому воспитанию «Зелѐный патруль» (сайт «Новое
поколение», ноябрь 2017 г, дипломы лауреатов 1 степени Губайдуллиной Аделине, 6 лет, Розанову Андрею, 6 лет ,
Бимагамбетову Дидару, 6 лет, Дякону Вика, 6 лет, диплом 1 степени Кужина Надя, 6 лет)
Всероссийская занимательная викторина «В мире животных» (диплом лауреата 2 степени Тыщенко Ростислав, 6 лет,
всесоюзный центр инновационных технологий «Интеллект», диплом лауреата 1 степени Силаева Арина, 6 лет, ноябрь 2017
г)
Всероссийская викторина для дошкольников «Окружающий мир» (диплом лауреата 1 степени сайта «Интеллект»
Бондаренко Милана, 6 лет)
Всероссийская викторина «Время знаний» В мире животных», (диплом 2 место Парфѐновой Ире, 6 лет, ноябрь 2017 г,)
Всероссийская викторина «Время знаний» Что ты знаешь о насекомых?», (диплом 1 место Бабицкий Максим, 6 лет,
ноябрь 2017 г,)
Всероссийская онлайн-олимпиада: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Начинаем мы считать» (диплом пед.центра
организации и проведения дистанционных конкурсов и викторин «Мой успех» г. Москва Елекенову Даниилу, 6 лет, ноябрь
2017 г)
Всероссийская онлайн-викторина «Времена года» (диплом 1 степени Лосева Аня, 6 лет, ноябрь 2017 г, Центр роста
талантливых детей и педагогов «Эйнштейн»)
Всероссийская олимпиада «Экология нашей планеты» (диплом , 1 место Трофимов Семѐн, 6 лет, ноябрь 2017 г, портал
педагога.ру)
Межрегиональный детский творческий маршрут «Осенняя карусель» в возрастной категории 5-7 лет «Метеоритсити» Межрегиональная Станция интеллектуальных Творческих Идей (диплом 1 степени Серѐгиной Мирославе, 6 лет за
оригинальность идеи работы «Осенний дождь», г.Челябинск, 2017 г)
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенние фантазии» в номинации сказка «Лиса и
медведь» (диплом лауреата 3 степени, Ташкин Максим, 5 лет, интеллектуальный центр дистанционных технологий «новое
поколение», ноябрь 2017 г)
Ежегодный международный конкурс детского экологического творчества «Эко-чудо», посвящѐнного Году Экологии в
России в номинации декоративно-прикладное творчество «Машина здоровья» (диплом лауреата 3 степени Назина Валерия,
5 лет, ноябрь 2017 г, Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение»)
Международная викторина для дошкольников по окружающему миру «Знатоки природы», организованная сайтом
«Новое поколение», (ноябрь 2017 г, диплом лауреата 1 степени Никонорова Мария, 5 лет)
Международный конкурс «Осенний вернисаж» в номинации «Фотохудожник», зарисовка «Земля наш общий дом»
(диплом 1 место, Серѐгина Мирослава, 6 лет, ноябрь 2017 г, международное движение конкурсов для детей и педагогов
«Бригантина»)
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Выполнение годовых задач педагогами
Фактический результат

Условия, способствующие
эффективности достижения результата

Возникшие проблемы, условия,
тормозящие достижения результатов

Задача 1 квартала: Совершенствовать работу педагогов в ДОО по формированию у дошкольников основ экологической культуры
(познавательного потенциала в экологическом воспитании дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО
По рассматриваемой задаче в течение года была проведена
целенаправленная плодотворная работа: рассмотрены и изучены
теоретические
и
практические
аспекты
экологического
воспитания как традиционных так нетрадиционных форм и
методов. Даны консультации и рекомендации по экологическому
воспитанию детей дошкольного возраста. открытые мероприятия
(Мамонтова С.Л. занятие в 1 мл гр.«В гости к зайчику», Денисова
И.С. ОД во 2 мл «Птицы», Заводова Г.Ф.ОД «Волшебный песок»,
Желеезняк М.М. ОД с элементами опытничесой деятельности
«Волшебница Вода и невидимка воздух», ОД с элементами
опытно-экспериментальной деятельности в ст гр. «Для чего
птицам перышки», Алемасцева Л.В. итоговое занятие в подгот
грю по ОМП «Осень», Аляева В.Н.ОД в ст.гр «Знакомство с
тушканчиком»)
Проведен мониторинг экологических знаний дошкольников в
группах № 6,3,8 (старший возраст от 5 до 7 лет). Выявлен
достаточно высокий уровень экологических знаний у детей 3
группы (воспитатель Баранова Е.В.), низкий у детей 6 группы
(воспитатель Аляева В.Н.).
Организован смотр экологических уголков в группах. (1 место
воспитатель Баранова Е.В.). опыт педагога представлен на
городской конкурс экологических уголков (1 место), и на первый
региональный фестиваль успешных практик.
Проведѐн
семинар
практикум
педагогом
–психологом
Калашниковой Е.Л. «Как наше здоровье и настроение связаны с
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1.Объединение усилий всего
коллектива в решение поставленной
задачи
2.Освещѐнность решаемой проблемы
в литературе и СМИ
3.Возможность познакомиться с
опытом коллег на городской
творческой лаборатории по
экологическому воспитанию
дошкольников
4. публикации педагогов в СМИ, сайте
ДОУ, (Баранова Е.В. Аляева В.Н.,
Алемасцева Л.В.)
5.Организация смотров уголков
экологии (с учѐтом РК) как на уровне
ДОУ, так и городском))
6.Работа педагогов по
самообразованию (Денисова И.С.,
Железняк М.М.)
7.Работа творческой группы в ДОУ
«Использование дидактических игр
для детей дошкольного возраста» в
течение года
8. проведение старшим воспитателем
научно-методической работы по теме:
«Организация системы работы по
включении проектного метода в

Недостаточное внимание со
стороны родителей по
экологическому воспитанию
дошкольников
Выявлена проблема по организации
ОД экологического содержания у
воспитателя Мамонтовой С.Л.

окружающей средой» (с элементами сказкотерапии и изотерапии).

образовательный процесс ДОУ»

Подведены итоги городского марафона экологических знаний
Образовательно-методический проект –Марафон экологических
знаний «Твой след на земле» (диплом за участие коллективу ,2017
г)
Проведено методическое совещание старшим воспитателем
Ефимовой С.А. «обзор методической литературы по вопросам
воспитания и обучения детей дошкольного возраста в рамках
ФГОС ДО», организация научно-методической работы по методу
проектов в ДОУ.
В результате: углубленной работы в данном направлении у детей повысился уровень познавательной
активности, обогатился словарный запас, расширилась зона общения со взрослым, дети ознакомились с
разнообразным материалом при ознакомлению с природой, краеведению

Вывод: Признать успешной работу
педагогического коллектива по
реализации годовой задачи № 1

Задача 2 квартала: Продолжать работу по патриотическому воспитанию, способствовать формированию у детей нравственных качеств,
представлений о человеке в истории и культуре на основе изучения традиций и обычаев родного края. Воспитывать элементы
гражданственности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
По данному направлению проведены ряд мероприятий,
направленных на оптимизацию системы по реализации
реализация
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие». Для улучшения работы ДОУ по
данному
направлению проведѐн постоянно действующий
семинар по ФГОС ДО,
тематический контроль; смотр
читательских уголков, педагогический совет «Система работы
педагогов по патриотическому воспитанию», на котором
представлен опыт работы воспитателя Барановой Е.В. по
посткроссингу в ДОО, музыкального руководителя Спиридоновой
и воспитателя Железняк М.М. по использованию народных игр в
ВОП, воспитателя Алемасцевой Л.В. «Роль нравственнопатриотического воспитания в формировании модели выпускника
ДОУ»
Большое значение при решении данной годовой задачи имела
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1.освоение
научно-методического Отрицательных моментов не
обеспечения учебного процесса
выявлено
2.разнообразие форм организации
методических мероприятий по данной
проблеме
3. организация смотра патриотических
уголков в ДОУ
4.Организация городского конкурса
книжек
малышек,
который
способствовал организации выставки
книжек-малышек о родном городе, как
одной из форм совместной работы
родителей и дошкольников.
5.
мини-конкурс
методических
разработок
по
патриотическому

организации городской творческой площадки для воспитателей по воспитанию
среди
воспитателей
патриотическому воспитанию на базе ДОУ по теме: старших и подготовительной групп
«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в ДОУ 6. материалы ГТЛ размещены на сайте
с учѐтом национальной политики страны, требований ФГОС ДО». ДОУ в разделе «Инновационная
В рамках ГТЛ были рассмотрены вопросы патриотического деятельность»
воспитания детей дошкольного возраста в ОО города, опыт коллег 7. Первый региональный фестиваль
по данной тематике, формы, методы и средства ПВ, нормативная успешных практик. Представлены
база, методическая литература по данному вопросу, даны мини-музеи русско-казахской дружбы,
методические рекомендации по организации РППС по ПВ в лепбуки, РППС по ПВ (уголки ПВ).
возрастных
группах,
проведены
выставки
проектной
деятельности патриотической направленности, выставка книжек- 8. Реализации вариативной части ОП
малышек об Орске, выставка методической литературы, лепбуков. ДО МДОАУ № 125 программы,
Огромная работа проведена по разделу «Научно-методическая созданной педагогами самостоятельно
работа» старшим воспитателем Ефимовой С.А. по теме по
нравственному
воспитанию
«Организация системы работы по включении проектного метода в «Сказка в гости к нам пришла» во
образовательный процесс в ДОУ». Педагогами реализованы вторых младших группах от 3 до 4 лет
различные проекты краеведческой направленности. Они на
основе
народных
сказок.
презентовали и представили итоги мини проектов и проектной (воспитатели Денисова И.С., Железняк
деятельности в группах: в младшем возрасте «Насекомые», М.М.)
«Огород на окне», в средней группе «У бабушки Маланьи»
(воспитатель Беребердина Н.В.), в старшем возрасте «Мой
любимый город Орск, История возникновения» (воспитатель
Алемасцева Л.В.), «Кто из Орских овощей и полезней и нужней?»
(воспитатель Баранова Е.В), «Уральские камни» (воспитатель
Аляева В.Н.)
В результате: Работа ГТЛ на базе ДОУ помогла осуществить в полном объѐме и разнообразить работу Вывод: Признать успешной работу
педагогов в данном направлении. Найдены пути включения инновационных технологий в образовательный педагогического коллектива по
процесс.
реализации годовой задачи № 2
Задача 3 квартала: сохранять и укреплять здоровье воспитанников посредством реализации современных подходов к организации
предметно- пространственной среды ДОУ
Педагогический совет «Сохранение и укрепление здоровья 1..Администрацией
приобретены Выявлена проблема взаимодействия
воспитанников посредством реализации современных подходов к игрушки и дидактические игры, воспитателя и младшего
организации предметно- пространственной среды ДОУ» и пособия на сумму 75 000, 00 руб
воспитателя на занятиях физической
Деловая игра «Мозговой штурм» по теме педсовета.
3. на участке ДОУ установлена
культурой.
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Проведены консультации в разных возрастных группах по
созданию РППС, презентация о содержании уголков
психологической разгрузки и уединения в разных возрастных
группах. Старшим воспитателем Ефимовой С.А. составлены
рекомендации по организации и содержанию РППС в каждой
возрастной группе ДОУ «Моделирование развивающей
предметно-пространственной среды с учѐтом принципа
индивидуализации в ДОУ в условиях ФГОС ДО»
Организовано и проведено анкетирование педагогов с целью
самоанализа состояния РППС в каждой группе».
Педагогом-психологом
Калашниковой
Е.Л.
проведена
консультация «Организация мини пространств для проявления
индивидуальных потребностей детей».
Проведен тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по
наполнению
развивающей
среды
в
соответствии
с
образовательными областями»

прыжковая яма, беговая дорожка,
стойки для прыжков в высоту,
нанесена разметка для бега на 10 и 30
м, отреставрирована дорожка
здоровья, установлены ворота
(мелкие),
4. приобретено оборудование для
оздоровления (дорожки здоровья в
музыкально-физкультурный зал),
установлены защитные от мячей сетки
на окна
5. размещена информация для
родителей в информационных уголках
о сохранении психологического и
физического здоровья детей
дошкольного возраста как в семье так
и в ДОУ

В результате: создана благоприятная РППС в группах общеразвивающей направленности в соответствии
с Образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 125. Необходимо продолжать работу
по наполнению РППС в соответствии с требованиями ОП ДО МДОАУ № 125 и ФГОС ДО.

Недостаточное оснащение
физкультурным оборудованием
музыкально-спортивного зала,
недостаточное внимание педагогов к
физкультурно-оздоровительной
работе с дошкольниками

Вывод: Включить в план
мероприятия по взаимодействию
педагогов и МОП в ВОП

Уровень и эффективность работы с родителями, социальными партнерами (по результатам анкетирования родителей);
выполнение планов совместной работы ДОО и школы; результаты работы с другими организациями.
С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации образовательной программы МДОАУ «ЦРР- ДС № 125» г.
Орска» в течение учебного года коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями:
 Орский Гуманитарно-технологического университета (факультета дошкольной педагогики и психологии) – посещение студентами
ГТЛ на базе ДОУ в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов»
 МОАУ «СОШ № 54 г. Орска» - совместная работа со школой велась в течение всего учебного года и была направлена на организацию
преемственности в воспитании и обучении детей. Вместе с педагогами школы мы проводили различные мероприятия, такие как:
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посещение открытый занятий, экскурсии подготовительных групп в школу (знакомство со зданием школы, библиотекой), дни
открытых дверей, консультации для родителей
 В ДОУ традиционно приходят со сказками театральные творческие коллективы г. Орска – театр кукол «театр кукол «Дружба народов»,
детский Орский передвижной планетарий.
 МАУЗ ГБ № 5 детская поликлиника (своевременные прививки, профилактический осмотр, консультации специалистов). Такое
взаимодействие помогает выявить и предупредить различные заболевания на ранних стадиях, оказать своевременную помощь детям,
а также способствует снижению заболеваемости детей.
 НМЦ г.Орска - организация, координация научно- методической, педагогической, экспериментальной, инновационной
деятельности для обеспечения роста профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов.
Таким образом, взаимодействие МДОАУ с учреждениями социума позволяет решать проблемы всестороннего непрерывного
развития личности воспитанника, вести непрерывную работу по укреплению физического и психического здоровья воспитанников, а также
стимулировать непрерывное профессиональное развитие педагогов.
Главным и основным партнером дошкольного учреждения остается родительская общественность. Внимание в ДОУ уделяется изучению
контингента родителей.
Критерии сравнения
Особенности семьи

Параметры
полная
неполная
многодетная
малообеспеченная
опекуны
проблемная
дети - инвалиды

Количество
18
41
11
0
2
0

Педагоги дошкольного учреждения, уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекают родителей в единое
образовательное пространство. Большое внимание в ДОУ уделяется изучению образовательных потребностей родителей. Взаимодействие с
родителями коллектив строит на принципе сотрудничества, доброжелательности, индивидуального подхода к запросам каждой семьи,
открытости (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок), создания активной
развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.
При этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка.
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Для решения этих задач используются различные формы работы:
 групповые родительские собрания,
 консультации;
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
 анкетирование;
 наглядная информация;
 показ занятий для родителей;
 день открытых дверей
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей
 выставки совместного творчества детей и родителей
 участию в праздниках и развлечениях
 консультативная служба специалистов: педагога – психолога, музыкального руководителя, медсестры
 родительский клуб по интересам «Растѐм вместе»
Также в нашем дошкольном учреждении осуществляется взаимодействие с родителями через сайт ДОУ. Очень важно, что с
информацией на страницах сайта родители имеют возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ на интересующий
вопрос. Результатом тесного сотрудничества родителей и педагогов в учебном году стали победы воспитанников и педагогов в конкурсах
разного уровня, обогащение предметной среды учреждения, благоустройство территории ДОУ.
Итоги административно-хозяйственной работы.
Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное функционирование МДОАУ «ЦРР- ДС № 125» г. Орска. Все
помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду созданы материально-технические условия для качественного
осуществления воспитательно-образовательной деятельности. В целом содержание предметно - развивающей среды соответствует
интересам и потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка.
Обеспечение условий безопасности в МДОАУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Для обеспечения
безопасности в учреждении проведены следующие мероприятия:
- имеется современная пожарно-охранная сигнализация ПАК «Стрелец - Мониторинг»
- установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт МОВО , - размещение на всех этажах планов эвакуации;
- произведѐн расчѐт пожарного риска в здании; проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании ; опреление категории взравопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ.
- разработан и согласован (начальник отдела УФСБ России по г. Орску, начальник УМВД России по г. Орску, начальник Государственного
Учреждения «5 отряд ФПС» по г. Орску, начальник Управления по делам ГО ПБ и ЧС администрации г. Орска) паспорт
антитеррористической защищенности;
- разработан паспорт дорожной безопасности
- разработан паспорт комплексной безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов
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- установлен домофон, видеонаблюдение (необходимо дополнить);
- проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам ТБ,
инструктаж по повышению антитеррористической безопасности;
- в холле детского сада оформлен уголок антитеррористической безопасности
- с детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения, театральные постановки по соблюдению правил безопасности на дорогах,
пожарной безопасности, безопасности в быту, в социуме, в природе; фотовыстаки, фотоакции, акции, разработана педагогами программа
«Обучение ПДД» вариативной части ОПДО, которая представлена на муниципальный конкурс (грамота, 1 место).
- организована работа мини-музея по пожарной безопасности, где организуются выставки, с детьми проводятся беседы, занятия, игры,
чтение художественной литературы по тематике и пр.
- проводятся плановые тренировки эвакуация воспитанников и персонала по действиям в случае возникновения
ЧС.
- ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и работников в здании и на участке.
Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы учреждения (нахождения в учреждении воспитанников и сотрудников)
проведенным мероприятия и заключены договора:
- на техобслуживание компание «Авалон»
- на техобслуживание комплекса систем видеонаблюдения и систем контроля доступа ООО «Технический центр «Микровидео»,
- на техобслуживание домофона - ООО «Технический центр «Микровидео»,
- оказание услуг связи – ПАО «Ростелеком».
Освновные мероприятия
Бюджет (руб)
Внебюджет (руб)
Пожарные мероприятия
1. произведѐн расчѐт пожарного риска в здании;
2 проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения
людей при пожаре в здании хозкорпуса;
3 опреление категории взравопожарной и пожарной опасности и класса зоны по ПУЭ.
Установка противопожарной двери ДПМ 01/60
Монтаж речевого оповещения в здании
Проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения
людей о пожаре в здании
Установка доводчиков на противопожарные двери 9 шт
Проверка притовопожарного водоснабжения 6 ПГ
электрика
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40 000
5 000
4 500
19 500
36 000
30 000

9 000
5 500

Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок в 9 732
детском саду
Демонтаж и монтаж электросветильников (44 шт)
70 000
Ремонт ДОУ
Установка окон ПВХ (15 шт) в здании ДОУ
137 000
Приобретение мебели
Столы (6 шт) детские
16 000
Полотеничницы (6 шт)
12 000
Линолеум
21 000
Приобретение и пошив штор в музыкальный зал
65 000
Стройматериалы
36 500
90 000
Демонтаж и монтаж сантехники
28 000
Благоустройство территории детского сада
11 000
Монтаж водопровода на участке
10 000
итого
314 732
341 000
Территории МДОАУ по всему периметру ограждены металлическим забором, состояние хозяйственной площадки удовлетворительное,
мусор из контейнера вывозится два раза в неделю. Территория, прилегающая к зданиям, используемая для прогулок и игр на свежем
воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется игровая, трудовая и свободная
деятельность детей. Участки и спортивная площадка также оснащены оборудованием, оформлены зелеными насаждениями. Хозяйственный
блок представляет собой овощехранилище и помещения для хранения хозяйственного инвентаря.
Все территории, здания и помещения образовательного учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников, что позволяет на оптимальном уровне выполнять
муниципальный заказ учредителя.
Анализируя работу коллектива за год можно выделить следующие направления деятельности педагогического коллектива на 20182019 учебный год
Методическая тема: Повышение качества дошкольного образования в ДОУ в период реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
Цель: обеспечение качественного образования через формирование целостного образовательного пространства и гармоничных условий
для разностороннего развития детей в условиях дошкольного учреждения
Задачи (поквартальные):
1. Совершенствовать работу педагогов по физкультурно-оздоровительной работе в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
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 Способствовать созданию условий для организации физкультурно-оздоровительной деятельности с дошкольниками.
(УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЗАДАЧА)
 Совершенствовать взаимодействие педагогов и младших воспитателей по организации деятельности по физическому воспитанию
детей дошкольного возраста (МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА)
 Развивать физические качества детей посредством занятий спортом (ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ)
 Осуществлять взаимосвязь родителей и всего педагогического коллектива в образовательном пространстве дошкольного учреждения.
(ЗАДАЧА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ)
2. Формировать у дошкольников трудовые умения в ходе ранней профориентационной работы в ДОУ в условиях ФГОС ДО.

Реструктуризация развивающей предметно – пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА)
 Активизировать педагогический поиск эффективных форм по созданию совместной образовательной деятельности, способствующей
полноценному развитию и повышению уровня профориентации воспитанников, эмоциональному благополучию ребенка в сюжетноролевых играх (МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА)
 Организация педагогами развивающей предметно-пространственной среды для самостоятельной деятельности детей и для
проявления детской активности и инициативы в игровой деятельности. (ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ)
 Повышать педагогическую компетентность родителей в области организации воспитательной работы в условиях семьи (ЗАДАЧА
работы с родителями)
3. Развивать у дошкольников интерес к конструированию через детское конструктивно-модельную творческую деятельность.
 Способствовать созданию условий для организации конструктивно-модельной деятельности с дошкольниками (УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА)
 Способствовать системе и последовательности работы педагогов через поиск способов реализации образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» по разделу конструирование. (МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА)
 Развитие и поддержка детской инициативы и творчества в совместных проектах, творческих коллективных делах и т.п. (ЗАДАЧА
РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ)
 Повышать педагогическую компетентность родителей в области трудового воспитания в условиях семьи и ДОУ. (ЗАДАЧА ПО
РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ)
.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе.
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Карта педагогического мастерства педагогов МДОАУ «ЦРР- ДС № 125» на 18-19 у.г
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО педагога
Аляева Валенгтина
Николаевна
Алемасцева Лариса
Викторовна
Баранова Елена Викторовна
Беребердина Наталья
Викторовна
Денисова Ирина Сергеевна

стаж
28

1
0

2
Х

3
Х

20

Х

Х

З

24
32

Х
Х

Х
Х

О
О

7

З

З

З

Зубанова Анна
Александровна
Заводова Галина Фѐдоровна

12

З

З

Х

11

З

Х

Х

Железняк Марина
Михайловна
Ефимова Светлана
Андреевна

4

З

З

Х

27

0

0

0

8

З

З

Х

32

0

0

Х

23

Х

З

Х

Калашникова Елена
Леонидовна
Спиридонова Елена
Петровна
Мамонова Светлана
Леонтьевна

Условные обозначения:
О –могу поделиться опытом,
Х –проблема решается хорошо,
З- испытываю затруднения
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Годовая задача
1 Совершенствовать работу педагогов
по
физкультурно-оздоровительной
работе в ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
2
Формировать у дошкольников
трудовые умения в ходе ранней
профориентационной работы в ДОУ в
условиях ФГОС ДО.
3 Развивать у дошкольников интерес к
конструированию
через
детское
конструктивно-модельную творческую
деятельность.
4 Продолжать приобщать к здоровому
образу воспитанников и их родителей
через систему совместных мероприятий
в летний период

Решение проблемы
Формы работы методической и
психологической службы ДОУ
согласно годовому плану

Построение модели профессионального
развития
в
соответствии
с
профессиональным с стандартом
Построение образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ДО

Реализация плана повышения
квалификации ДОУ

Самообразование педагогов.
самосовершенствования.
№
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Цель: формирование у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте, постоянного
План самообразования педагогов МДОАУ «ЦРР- ДС № 125» на 18-19 у.г
Тема самообразования
Этап
Форма отчѐта, сроки Планируемый результат
работы
над
проблемой
Воспитание детей младшего
1
На педсовете
Изучение методлитературы,
дошкольного возраста
публикаций, опыта работы
коллег,
Взаимодействие с родителями 3
ТЛ воспитателей
Презентация системы работы
воспитанников
(во 2 –м полугодии) по проблеме на ГТЛ

ФИО педагога

Должность,
категория

Алемасцева
ЛВ

Воспитатель,
высшая

Аляева ВН.

Воспитатель,
высшая

Баранова ЕВ

Воспитатель,
первая

Моделирование, детское
интервьюирование в речевом
развитии дошкольников,
посткроссинг в детском саду

2

Беребердина
НВ

Воспитатель,
первая

Развитие дошкольников через
СРИ

3

Денисова ИС

Воспитатель,
первая

ЖелезнякММ

Воспитатель,
первая

Роль СРИ в жизни младших
3
дошкольников
Дидактическая игра как
средство формирования
элементарных математических
представлений дошкольников
Игра как основной вид
2
деятельности дошкольников

Презентация
практических
материалов по
посткроссингу
(Августовка 2018 г)
ГТЛ
ГТЛ воспитателей
на безе МДОАУ №
121 (февраль 2018)

Изучение методлитературы,
публикаций, опыта работы
коллег,
Подбор и разработка моделей,
публикации

Презентация
системы работы
по проблеме на ПС,
ТЛ

Преображение ППРС в
соответствии с ФГОС ДО
Разработка и создание
дидактических игр по ФЭМП

Профессиональный
конкурс мастерства
(дистанционно),
муниципальный
уровень

Преображение ППРС в
соответствии с ФГОС ДО
Презентация системы работы
по проблеме на ПС, ТЛ

Преображение ППРС в
соответствии с ФГОС ДО,
консультации для педагогов
ДОУ, родителей

Заводова ГФ

Воспитатель,
первая

Театрализация в развитии
детей младшего дошкольного
возраста

1

Зубанова АА

Воспитатель,
первая

развитие дошкольников в СРИ

1

Ефимова С.А

Старший
воспитатель,
высшая

Организация клуба по
интересам для родителей

Калашникова
ЕЛ

Воспитатель/
педагогпсихолог,
первая
Воспитатель,
первая

Сказко - терапия в
эмоциональном развитии
детей старшего дошкольного
возраста
Здоровьесберегающие
технологии в период
адаптации детей раннего
дошкольного возраста

Музыкальный
руководитель
высшая

Мамонтова СЛ

Спиридонова
ЕП

Презентация
системы работы
по проблеме на ПС,

Преображение ППРС в
соответствии с ФГОС ДО
Создание видов театра по
сказкам
Презентация системы работы
по проблеме на ПС, ТЛ

2

Публикация на
сайте ДОУ,
городской семинарпрактикум
(организация род
клуба по интересам)

1

Презентация
системы работы
по проблеме на ПС,

1

Отчѐт на метод часе

Изучение семей, составление
перспективного плана работы
клуба по интересам «Растем
вместе» с учѐтом категорий
родителей и запросов
родителей ДОУ.
Презентация системы работы
по проблеме на ПС, МО СтВ
разработка развивающей
программы с детьми,
проведение тренингов с
педагогами
Преображение ППРС в
соответствии с ФГОС ДО
Презентация системы работы
на ПС

Развитие музыкальных
2
способностей посредством
инновационной технологии
по ознакомлению с искусством

Презентация
системы работы
по проблеме на ПС,
ТЛ

Преображение ППРС в
соответствии с ФГОС ДО,
разработка планирования
занятий

Аттестация педагогических работников и план повышения квалификации
№ ФИО педагога
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Должность,
действующая
категория

На какую
категорию
претендует

Результаты работы
Обобщение опыта работы
по теме:

Форма теоретической и практической
подготовки
Курсы, проблемные курсы, обучение

Год
прохождения
следующей
курсовой

подготовки
Кучеренко О.А

Заведующий
Соответствие
должности
руководителя
ДОУ
2015 г

Алемасцева ЛВ Воспитатель,
высшая
Пр МО ОО №
01-21/1219 от
08.06.2017
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Профессиональная переподготовка в
ФГБОУ ВПО «Оренбургский
государственный педагогический
университет» по программе
«Менеджмент» (2015 г, 280 час.)

Высшая ,
Январь,
2022

Мастер-класс для
воспитателей города
«Квест технологии в
познавательном развитии
старших дошкольников»
(16-17), ОП.Р «роль
нравственнопатриотического
воспитания в
формировании модели
выпускника ДОУ (ноябрь
17 ,ГТЛ по ПВ)

Обучение на курсах повышения
квалификации в частном
образовательном учреждении Учебный
центр дополнительного образования
«Все вебинары.ру» (144 час, март 2018
г) по программе «Управление ДОУ в
условиях внедрения ФГОС

2021 февраль

Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
КП Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)

2020 апрель

Повышение квалификации в
Автономной некоммерческой
организации дополнительного
профессионального образования
«Оренбургская бизнес-школа» по

?

2019
ноябрь

программе «Теория и методика
художественно-эстетического
образования детей в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования» С 10.11..2016 по
24.11..2016, 72 час.
Проф переподготовка
ЧОУ ДЛУ «Академия бизнеса и
управления системами» по программе
«Педагогика и методика дошкольного
образования» Воспитатель детей
дошкольного возраста , С 14 .06.2016 по
15.08.2016, 260 час.
Аляева ВН.

Воспитатель,
высшая
Пр МО ОО №
01-21/1219 от
08.06.2017

Высшая ,
Январь,
2022

Мастер-класс для
воспитателей города
«Спиралевидная техника
рисования цветными
карандашами», 16-2017

Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
Повышение квалификации в Автономной
некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Оренбургская бизнес-школа»
по программе «Теория и методика
художественно-эстетического образования
детей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» С 10.11..2016

по 24.11..2016, 72 час.
Баранова ЕВ
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Воспитатель,
первая

Высшая
2019

Сенсомоторное развитие
детей младшего

Обучение по дополнительной
профессиональной программе

2020 апрель

2019
ноябрь

Пр МО ОО №
01-21/1035 от
03.05.2015

Беребердина
НВ

Воспитатель, Первая ,
первая
декабрь
ПР МО ОО № 2021
01-21/3353 от
22.12.2016

дошкольного возраста в
разных видах
деятельности (ГТЛ для
воспитателей на базе
СОШ 52, 2017 г)
«Посткроссинг в ДОУ»
(март 18 г, ГТЛ для
воспитателей по ПВ)

Конкурс дидактических
игр по ОБЖ (МДОАУ №
55,2017 г),
ОР/ Сюжетно-ролевые
игры дошкольников (ГТЛ
для воспитателей,
МДОАУ № 121, 2017 г и
презентация практич
материала по СРИ на ГТЛ
апрель 2018 г)

повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)

Обучение на курсах повышения
квалификации в частном
образовательном учреждении Учебный
центр дополнительного образования
2021 февраль
«Все вебинары.ру» по теме «Творческое
развитие детей средствами
художественного моделирования из
бумаги» (144 час, март 2018 г)
Курсы по программе «Физическое 2019
воспитание и формирование правил ноябрь
здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС» в Межрегиональном
центре
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации работников образования.
(г. Оренбург, декабрь 2016 г, 72 час)
Обучение по программе
дополнительного профессионального
образования в ООО «Высшая школа
делового администрирования» (апрель
,2018 г 16 час) по теме «Оказание
2021 февраль
первой помощи»
Обучение на курсах повышения
квалификации в частном
образовательном учреждении Учебный
центр дополнительного образования
«Все вебинары.ру» по теме
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2020 апрель

2021 апрель

Денисова ИС

ЖелезнякММ

Воспитатель,
первая
Пр МО ОО «
06-21/1471 от
06.07.2015 г

Высшая,
октябрь
2018

Воспитатель, Высшая,
первая
октябрь
ПР МО ОО № 2018
01-21/216 от
02.02.2017

ООПР по теме
«Дидактическая игра как
средство формирования
элементарных
математических
представлений
дошкольников» на ГТЛ
МДОАУ № 96
2018

Лепбук как
инновационная форма
познания для детей
дошкольного возраста
(августовка, 2016г)
презентация практич
материала по СРИ на ГТЛ
апрель 2018 г на базе
МДОАУ № 121

«Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО» (144 час, март
2018 г)
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
Обучение на курсах повышения
квалификации в частном
образовательном учреждении Учебный
центр дополнительного образования
«Все вебинары.ру» по теме
«Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО» (144 час, март
2018 г)
Курсы по программе «Физическое
воспитание и формирование правил
здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС» в Межрегиональном
центре профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации работников образования.
(г. Оренбург, декабрь 2016 г, 72 час)
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
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2020 апрель

2021 февраль

2019 ноябрь

первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)

Заводова ГФ

Воспитатель

Первая
октябрь
2018

Обучение на курсах повышения
квалификации в частном
образовательном учреждении Учебный
центр дополнительного образования
«Все вебинары.ру» по теме
«Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО» (144 час, март
2018 г)
Организация работы в
Обучение по дополнительной
группах кратковременного профессиональной программе
пребывания в условиях
повышения квалификации «Оказание
адаптационного периода
первой помощи» в Частном учреждении
(2017 г ГТЛ для
дополнительного профессионального
воспитателей групп
образования Учебно-технический центр
раннего возраста, СОШ
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
52)
Пропереподготовка в Автономной

2020 апрель

2021 февраль

2020 апрель

некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Оренбургская бизнес-школа»
по программе «Воспитатель в дошкольном
образовании. Психолого-педагогическое
сопровождение развития детей в условиях
реализации ФГОС» Воспитатель13.02.2017

г, 260 час
Повышение квалификации в Автономной
некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Оренбургская бизнес-школа»
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2019 ноябрь

по программе «Теория и методика
художественно-эстетического образования
детей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» С 10.11..2016

по 24.11..2016, 72 час.
Зубанова АА

Ефимова С.А

30

Воспитатель, Первая,
первая, Пр
2018
МО ОО № 0621/1471 от
06.07.2015 г

Старший
Высшая
воспитатель,
декабрь
высшая
2021
Музыкальный
руководитель,
Высшая
ПР МО ОО №
01-21/3353 от
22.12.2016

Д/О

Обучение на курсах повышения
квалификации в частном
образовательном учреждении Учебный
центр дополнительного образования
«Все вебинары.ру» по теме
«Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО» (144 час, март
2018 г)
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
Организация
Обучение по программе
физкультурнодополнительного
туристической
профессионального образования в ООО
деятельности в ДОУ в
«Высшая школа делового
летний период (августовка администрирования» (апрель ,2018 г 16
для воспитателей ,
час) по теме «Оказание первой помощи»
МДОАУ № 118, 2016 г)
Организация музыкально- Обучение
по
программе
игрового пространства в
дополнительного
ДОУ (ГМО музыкальных профессионального образования в ООО
руководителей,
«Высшая школа делового
августовка, 2016 г)
администрирования» (июль 2018 г, 72
Руководитель ГТЛ для
час) по теме «Проектная деятельность в

2021 февраль

2020 апрель

2021 март

2021 июнь

Калашникова
ЕЛ

Воспитатель/
педагогпсихолог,
первая
Пр МО ОО №
01-21/1473 от
08.06.2016 г

Первая
2021

воспитателей по ПВ
(2017-2018),
Первый региональный
фестиваль успешных
практик (ПВ), стендовый
доклад по организации
туристко-краеведческой
деятельности в ДО города
январь 2018
Арт-терапия коррекция
эмоционального развития
старших дошкольников
(2018, январь, ГТЛ
педагогов-психологов
ООПР)

ДОУ в условиях ФГОС ДО»

Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
Повышение квалификации в Автономной
некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Оренбургская бизнес-школа»
по программе «Теория и методика
художественно-эстетического образования
детей в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования» С 10.11..2016

2020 апрель

2019 октябрь
ноябрь

по 24.11..2016, 72 час.
Обучение во Всероссийском научнообразовательном центре «Современные
образовательные технологии» по
2021 июнь
программе дополнительного
профессионального образования (ПК) по
теме «Организация работы педагогапсихолога в дошкольной
образовательной организации в
условиях введения ФГОС ДО» (июль
31

Спиридонова
ЕП

Музыкальный Высшая
руководитель декабрь
высшая
2021
ПР МО ОО
01-21/3353 от
22.12.2016

Организация музыкальноигрового пространства в
ДОУ (ГМО музыкальных
руководителей,
августовка, 2016 г)
Первый региональный
фестиваль успешных
практик ООПР «Развитие
музыкально-ритмических
движений посредством
игровых технологий»
январь 2018 г

Мамонтова СЛ

Воспитатель,
первая
Пр МО ОО №
01/21-176 от
01.02.2014

Первая
Декабрь
2017

2018 г, 16 час)
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
повышения квалификации «Оказание
первой помощи» в Частном учреждении
дополнительного профессионального
образования Учебно-технический центр
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)

ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения
квалификации работников образования»
по дополнительной профессиональной
программе «Современный
образовательный менеджмент. Принцип
государственно-общественного
управления реализацией Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
С 09.11.2015 по 09.12.2015 ,72 час.
Организация
Обучение по дополнительной
физкультурнопрофессиональной программе
оздоровительной работы в повышения квалификации «Оказание
группах кратковременного первой помощи» в Частном учреждении
пребывания (ГТЛ для
дополнительного профессионального
воспитателей по ФИЗО,
образования Учебно-технический центр
МДОАУ № 107, 2017 г)
«Содействие» (май ,2017 г 16 час)
Повышение квалификации в Автономной
некоммерческой организации
дополнительного профессионального
образования «Оренбургская бизнес-школа»
по программе «Физическое воспитание и
формирование правил здорового образа
жизни у детей дошкольного возраста в
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2020 апрель

2018 ноябрь

2020 апрель

2019 ноябрь

условиях ФГОС» С 10.11.2016 по

24.11.2016, 72 час
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Первый раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Наблюдательный совет
О ходе выполнения муниципального задания на оказание Председатель
Январь
муниципальных услуг.
наблюдатель
Май
О ходе подготовки МДОАУ к новому учебному году. ного совета
Обеспечение безопасности педагогического процесса
Июнь
Согласование крупной сделки по заключению договора на
Сентябрь приобретение игрушек, обслуживание фирмы «Авалон» по
безопасному и бесперебойному функционированию ДОУ.
Ноябрь
Анализ исполнения соглашения между УО и ДОУ в части
финансирования
Обсуждение результатов проверки питания детей и
сотрудников
Обсуждение и утверждение сметы расходов и доходов на
новый год советаФинансовая
Обсуждение деятельность
результатов проверки питания
детей
и
сотрудников
1.
Тарификация
.
Заведующий
Сентябрь
ДОУ
Октябрь 2. Подготовка сметы расходов на новый календарный год
Декабрь 3.Заключение договоров c коммунальными службами и
поставщиками продуктов.
Январь
4. Финансово-экономический
отчет
o
деятельности
Март
дошкольного учреждения за год.
Апрель
5. Сверка расходов за первый квартал
Май
6. Подготовка сметы на ремонт дошкольного учреждения
7. Подготовка к ремонту здания. Заключение договоров на
ремонт.
Организация питания.
Заведующий
Октябрь 1.Организация питания.
ДОУ
Декабрь 2. Ведение документации материально- ответственными
Февраль лицами и педагогами.
3. Соблюдение пожарной безопасности.
Март
4. Соблюдение санэпидрежима.
Апрель
5. Соблюдение техники безопасности.
Май
6. Выполнение графика работы.

N
N
1
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Педагогический совет.
Содержание основной деятельности
установочный педагогический совет № 1
Тема «От задач к решениям. Стратегические
ориентиры системы образования Оренбургской
области».
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива
на новый учебный год.
1. Принятие годового плана, учебного плана, ОП ДО
Утверждение, внесение изменений и дополнений в
годовой план ДОУ, ОП ДО.
2. Задачи, условия и формы работы системы доп
образования в учебном году.
3. Утверждение плана работы по взаимодействию
детского сада с социальными партнѐрами.
4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.
5.Вести с августовских совещаний руководящих и

Сроки
Ответственный
проведения
август
Заведующий
ДОУ
старший
воспитатель

2

3

4
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педагогических работников
ноябрь
педагогический совет № 2
Тема Система физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС ДО
1Актуальность занятием спортом и физкультурой на
современном этапе (зав. Кучеренко О.А.)
2 смотр физкультурных уголков (итоги)
3.Анализ организации работы по адаптации детей к
условиям ДОУ
4.взаимодействие педагогов и моп на занятиях ФИЗО
5.ГТО для дошкольников (ст.воспитатель Ефимова
С.А.)
6 итоги тематического контроля по физкультурнооздоровительной работе
февраль
педагогический совет № 3
Тема: формирование у дошкольников трудовых
умений в хлде ранней профориентационной
работы в условиях ФГОС ДО
Цель: совершенствование работы в ДОУ по
трудовому и социально-личностному воспитанию
дошкольников
1.Традиционные и инновационные формы работы по
трудовому воспитанию.
2.тематический контроль по организации СРИ. итоги
3. итоги конкурса методических разработок смотра
открытых СРИ ранней профориентации
апрель
педагогический совет № 4
Тема: развитие у дошкольников интереса к
конструированию через детскую конструктивномодельную творческую деятельность.
Цель: развитие конструкторских способностей детей
дошкольного возраста
1Реализация основных требований ФГОС ДО к
развивающей предметно – пространственной среде
группы Заведующий Кучеренко О.А.
2.методические рекомендации по организации
конструктивно-модельной
деятельности
с
дошкольниками .ст.воспитатель Ефимова С.А.
2. ОПР воспитателя Барановой Е.В. «Оригами в
развитии старших дошкольников»
4. Итоги тематического контроля «Состояние работы
в ДОУ по конструированию». Обсуждение проблем и
поиск путей их решения.
5.Деловая игра «Мозговой штурм» по теме педсовета.

Заведующий
ДОУ
старший
воспитатель

Заведующий
ДОУ
Ст.воспитатель

Заведующий
ДОУ
Ст.воспитатель

5

педагогический совет № 5 (итоговый)
Тема: Итоги работы за учебный год и
перспективы на будущее.
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный
год, проанализировать работу по выполнению задач
годового плана. Наметить перспективы на
следующий учебный год.
1. Анализ работы педагогического коллектива в
учебном году. Достижения. Проблемы.
2. Итоги результата мониторинга освоения основной
образовательной программы
3. Анализ готовности детей к обучению в школе.
4. Анализ состояния работы по повышению
профессионального мастерства педагогов. Итоги
работы ПТГ.
5. Перспективы работы коллектива на следующий
учебный год.
6.Летняя оздоровительная работа в ДОУ

Май

Работа с кадрами
Сентябрь 1.Уточнение сведений о кадрах (профессиональный,
образовательный, возрастной уровень).
Комплектование кадрового состава согласно штатному
расписанию. НСОТ . Расстановка кадров с учетом
профессиональной подготовленности и психологической
совместимости.
2. Тарификация.
3 Повышение квалификации сотрудников: базовые курсы,
квалификационные курсы
Декабрь
4 Подготовка к аттестации на первую и высшую категорию
педагогов.
5 Составление графика отпусков
6 Инструктажи по технике безопасности, на рабочем месте и
Февраль
по пожарной безопасности.
1. Материальное стимулирование сотрудников ДОУ.
2. Заслушать творческий отчет педагогов.
Апрель 3. Изучить, обобщить опыт работы педагогов.
1.2.1.Повышение деловой квалификации педагогических работников
NN
Тема курсов
Должность
Ф.И.О
1.
ФГОС ДО
воспитатель
1.2.2.Аттестация педагогических кадров.
N
Ф.И.О
Должность
Квалификационная
N
категория
1.
Заводова Г.Ф.
воспитатель
первая
2
Калашникова Е.Л.
Педагог-психолог
первая
3
Мамонтова С.Л.
воспитатель
первая
Предварительная работа:
1.
Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических и
руководящих работников
2.
Самоанализ педагогической деятельности за три года
3.
Мониторинг деятельности аттестуемого педагога.
36

Заведующий
ДОУ
Ст.воспитатель

Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Завхоз
Заведующий
Старший
воспитатель

Сроки
Сроки
сентябрь 2018
Январь 2019
Январь 2019
В течение
года

4.
5.
6.
7
8

Беседа по оформлению папки профессиональных достижений
составление педагогического портфолио.
Презентация опыта работы аттестуемых педагогов.
Публикация материалов в СМИ.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства
Составление и подача заявления в городскую аттестационную комиссию
Второй раздел. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Организация научно-методической работы по теме: «Организация системы работы по
включении проектного метода в образовательный процесс ДОУ»
Цель: Создание системы работы использованию в образовательном процессе ДОУ
проектной деятельности.
Задачи:
1. Сформировать педагогическую компетенцию в области применения проектного метода
2. Выявить, изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт по
проблеме проектного метода
3. Разработать научно-методические и дидактические материалы по применению
проектного метода.
Ожидаемый результат:
 Сформирован диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к
реализации проектного метода
 Создан банк проектов по познавательному развитию в ДОО:
для младшего возраста «Огород на окне», «Волшебный песок», «Насекомые»;
для старшего возраста «Посткроссинг в детском саду», «Мой любимый город Орск,
история возникновения», «Лук от семи недуг», Кто из орских овощей и полезней и
вкусней»
 Разработаны методические материалы в помощь педагогам при реализации
проектного метода: памятки, консультации, методичеекие рекомендации,
семинары-практикумы.
 Подготовлены конкурсные материалы для участия в дистанционных конкурсах
(уровень Всероссийский): проект «Мой любимый город Орск, история
возникновения» (воспитатель Алемасцева Л.В.)., «Как мы лук сажали» для детей
старшего возраста (воспитатель Баранова Е.В.)
Руководитель: старший воспитатель Ефимова С.А.
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N
N
1

2

3

4

5

2.1. Педагогические часы, метод совещания
Содержание
Тема: адаптация детей к условиям ДОУ.
1.Разработка плана -программы по адаптации
детей дошкольного возраста к условиям ДОУ.
2.Итоги адаптации
Тема: Готовность детей к освоению программы
возрастной группы
1 Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми.
2.Организация и выполнение режима дня в
группах
3. Целевые ориентиры освоения детьми
Программы.
4. создание образовательной среды в группе с
учетом индивидуализации и интересов каждого
ребѐнка
Тема: Повышение уровня компетентности
педагога.
1. Ознакомление с опытом работы педагогов
других детских садов.
3. Обзор методической литературы по вопросам
развития детей через реализацию ФГОС ДО
4. Самообразование педагогов
5. публикации в СМИ
6 работа с сайтом
Тема: Развитие кадрового потенциала в процессе
внедрения ФГОС
1. О проведении процедуры аттестации педагогов
на первую квалификационную категорию
2. Вопросы взаимодействия по обеспечению
преемственности начального и дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС.

2.2. Семинары, семинары-практикумы, тренинги
N
Содержание
N
Постоянно действующие семинары по реализации
1
ФГОС ДО
1. Создание развивающей предметнопространственной среды в ДО в соответствии с
ФГОС
2. Моделирование воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС.
3. Система взаимодействия ДО с родителями в
соответствии с ФГОС
2
Тренинговое занятие с педагогами
«Психологическая компетентность педагога ДОУ»
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Сроки

Ответственный

Сентябрь

Педагогпсихолог

октябрь
сентябрь

Ст.воспитатель
педагогпсихолог

1 раз в
квартал

Ст.воспитатель
воспитатели

Октябрь
декабрь

Ст. воспитатель

март

Старший
воспитатель,
педагогпсихолог
Воспит подг гр
Баранова Е.В.,
Аляева В.Н..

Срок

Ответственный

Сентябрьмай

Все педагоги

Педагогпсихолог

3

Мини-тренинг (с элементами сказкотерапии)

2.3. Консультации
N
Содержание
N
1.
Изучение нормативно -правовой базы по
федеральным образовательным стандартам в ДО,
закон об образовании в РФ , СанПин, решение
коллегии УО г.Орска и т.д.
2
Портфолио как технология. Структура и
требование к оформлению, содержанию
портфолио дошкольника и педагога.
3
Одарѐнные дети
4.

Планирование воспитательно-образовательной
работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО

5.

Использование диагностического инструментария
для определения результатов освоения Программы
и готовности к школьному обучению
Составление педагогических характеристик на
ПМПК
Организация работы в летний оздоровительный
период, оформление летних участков

6.

ноябрь

Педагогпсихолог

Срок

Ответственный

Сентябрь

Заведующий
ДОУ,
старший
воспитатель
Старший
воспитатель

октябрь
декабрь
По
необходимо
сти
Сентябрь,
март

Май

2.4. Смотры и конкурсы
N
Содержание
Срок
N
1
Смотр Развивающая предметно-пространственная
октябрь
среда группы по физическому воспитанию
Цель: организация предметно-развивающей среды и
жизненного пространства для обеспечения
физкультурно-оздоровительной системы.
Открытые мероприятия по организации и
январь
2
проведению СРИ профориентационной
направленности
3
2.5. Педагогическая мастерская
N
Содержание
N
1.
Взаимные посещения образовательной
деятельности по реализации годовых задач
педагогами
2.
День открытых дверей для учителей и родителей
воспитанников
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Педагогпсихолог
Старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Ст воспитатель
Заведующий
ДОУ, старший
воспитатель
Ответственный
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Срок

Ответственный

1 раз в
квартал

Старший
воспитатель

апрель

Старший
воспитатель

Третий раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Досуговая деятельность детей. Праздники и развлечения. Традиции
Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

март
апрель
май

лето

Содержание
Младшие , средняя группы
Осень в гости к нам пришла
Праздник Новогодней елки
Досуги «Прощание с елочкой»
«Зимние забавы» день здоровья

Неделя здоровья
Праздник «День защитника
отечества»
«Широкая масленица» (традиционный праздник на улице сжиганием
чучела)
Праздник «Для любимых наших мам - 8 Марта»
Уральская весна
День Победы - «Никто не забыт и
ни что не забыто»
Проект с участием родителей
Досуг «Мы стали большие»
Выпускной бал
праздник перехода в старшую
группу
Летние олимпийские игры

Выставки
N/
Название мероприятия
п
1
Выставка поделок из овощей и фруктов «Дары
осени»
2
Выставка совместных поделок детей и
родителей «Мастерская Деда Мороза»
3
Выставка поделок из бросового материала
«Военная техника»
4
Выставка творческих работ детей и родителей
«Солнышко лучистое» (к масленичным
гуляниям)
5
Выставка творческих работ «Мамины и
бабушкины руки не знают скуки»
6
Выставка рисунков (тематические):
времена года, добро и зло в сказках и т.д
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Старшие, подготовительная к
школе группы
День знаний
Фольклорный праздник «Пойди
туда, не знаю куда»
День рождения Деда Мороза

Дата проведения

Ответственные

сентябрь

воспитатели

декабрь

воспитатели

февраль

воспитатели

Конец февраля

воспитатели

март

воспитатели

В течение года по
сезонам

воспитатели

Четвертый раздел. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАБОТЫ ДОУ С СЕМЬЁЙ.
Информационно-педагогическое просвещение родителей
Цель: Оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, развития дошкольников.
NN Содержание
Сроки
Ответственный
1.1
постоянно
воспитатели
Информационно-справочные стенды:
Задача: пропагандировать и знакомить
родителей с работой ДОУ.
1.2. консультации:
«Как устроить ребенка в детский сад
Сентябрь
Заведующий
(правила приема и записи детей в детский
ДОУ
сад)»
Педагог«Подготовка к школе в условиях семьи и
психолог
детского сада»
2
По согласованию Заведующий
Педагогическое просвещение родителей.
Задача: Повышение психологои годовому плану ДОУ
педагогической компетентности родителей,
Старший
привлечение их к активному участию в
воспитатель
образовательном процессе.
День открытых дверей;
Экскурсия по детскому саду;
Просмотр открытых занятий;
Проведение досугов, праздников.
Занятия в родительском клубе по интересам
«Растѐм вместе»
3
Групповые собрания (не реже 3 раза в год
Заведующий
– установочное, текущие и итоговое).
В течение года
ДОУ
По примерным темам: «Первый раз в
Старший
детский сад. Давайте познакомимся», Для родителей
воспитатель
«Адаптация и здоровье»», «Роль игровой воспитанников
Воспитатели
деятельности
в
развитии
детей», уходящих в
Педагог«Любознательные почемучки», воспитание школу
психолог
культурно-гигиенических
навыков, С приглашением
медсестра
«Секреты общения», «Хорошо у нас в Учителя
саду!», «Развивающие игры как средство начальных
интеллектуального
развития
детей», классов школы
«Встреча с учителем начальной школы»
«Готов ли Ваш ребенок к школе» и т.п
4
Совместная деятельность
Заведующий
образовательного учреждения и
ДОУ
родителей.
Задачи: привлечение родителей к активному
Председатель
участию в образовательном процессе.
родительского
1.Создание Родительского совета
комитета
дошкольного учреждения, планирование и
сентябрь
Председатель
организация его работы
совета ДОУ
2.Участие родителей в совете ДОУ,
1 раз в квартал
Воспитатели
3. «День открытых дверей», проектная
деятельность и досуговые мероприятия,
По плану
поездки в музей, пр.
4. Выставки совместных работ детей и
родителей
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Работа по преемственности.
Взаимодействие со учителями школы.
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и СОШ № 54,
подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению
NN Содержание
Сроки
Ответственный
1
Обсуждение и утверждение совместного плана
Сентябрь
Заведующий
работы школы и ДГ
ДОУ
Директор СОШ
Зам по УВР
Завуч. нач.кл.
2
«Круглый стол»: обсуждение разделов программы Октябрь
Старший
начальной школы и детского сада.
воспитатель
Зам по УВР
3
Помощь в организации детских досуговых
В течение года
мероприятий
по
Учителя
необходимости
4
Взаимопосещение педагогами и учителями (апрель),
Все педагоги.
начальных классов уроков, занятий, утренников, по
спортивных
мероприятий, «Дни открытых согласованию
дверей». Наблюдение учителями начального
звена занятий по развитию речи, математике в
подготовительной к школе группе.
5
Участие учителей школы в родительском собрании март
Завуч нач.кл.
родителей детей подготовительной группы в
рамках семинара «Семья в преддверии школьной
Учителя
жизни ребенка».
6
Совместное обсуждение психологами детского
Май
Педагогисада и школы итогов подготовки детей к школе.
психологи
Раздел пятый. КОНТРОЛЬ
Срок

Контрольно-аналитическая деятельность
Наименование мероприятий

Ответственный

январь

Утверждение и опубликование на сайте учреждения отчета по Заведующий
результатам самообследования работы МДОАУ за 2018 год

Сентябрь

Анализ адаптационного периода в младших группах

Ст. воспитатель

Сентябрь

Анализ состояния пожарной безопасности в МДОАУ

Завхоз

Декабрь

Анализ заболеваемости детей за 2017 год

медсестра

Декабрь

Анализ работы МДОАУ по выполнению образовательной Старший
программы за I полугодие 2017-2018 учебного года.
воспитатель

Январь

Подготовка статистического отчета

Апрель,
май
Июнь

Подготовка отчѐта по подготовки выпускников к школьному Педагог-психолог
обучению
Анализ работы МДОАУ по выполнению образовательной Старший
программы в полном объеме
воспитатель
Итоги финансово-хозяйственной деятельности МДОАУ за Заведующий
2017-2018 учебный год

Июнь
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Заведующий

Проведение родительских
собраний
Соблюдение режима дня

Оперативный контроль на учебный год
Сентябрь
Все группы
Оперативный
Все группы

Оперативный

Планирование воспитательно
образовательной работы с детьми

Все группы

Санитарное состояние помещений
группы
Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей

Все группы

Оформление и обновление
информации в уголке для
родителей
Соблюдение учебной нагрузки
Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей

Оперативный

Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей
Санитарное состояние помещений
группы
Проведение родительских
собраний
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воспитатель
Ст.

2 неделя

Ст.

3 неделя

воспитатель
Оперативный

Заведующий

4 неделя

Октябрь
Все группы
Оперативный

Заведующий

1 неделя

Все группы

Оперативный

Ст.

2 неделя

Все группы

Оперативный

воспитатель

2 неделя

Все группы

Оперативный

3 неделя

Все группы

Оперативный

3 неделя

Все группы

Оперативный

4 неделя

Ноябрь
Все группы
Предупреди
Все группы

тельный
Оперативный

Заведующий
Ст.

3 неделя
1 неделя

воспитатель
медсестра

Санитарное состояние помещений
группы
Планирование
воспитательнообразовательной
работы с детьми
Планирование и организация
итоговых мероприятий
Соблюдение режима дня

1 неделя

Воспитатель,
медсестра

Организация питания в группе

Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей
Санитарное состояние помещений
группы
Планирование
воспитательнообразовательной
работы с детьми
Подготовка
воспитателя к
образовательной деятельности
Материалы и оборудование для
реализации Здоровьесбережения
Соблюдение режима прогулки

Ст.

Все группы

Оперативный

Ст.

2 неделя

воспитатель

Все группы

Оперативный

Декабрь
Все группы
Оперативный

Все группы

Оперативный

4 неделя

Заведующий

Ст.

1 неделя

2 неделя

Материалы и оборудование для
реализации ОО
«Социальнокоммуникативного
развития»,
«Познавательное развитие»
Материалы и оборудование для
реализации музыкальной
деятельности

Все группы

Оперативный

Все группы

Оперативный

Январь
Создание условий для охраны
Все группы
Оперативный
жизни и здоровья детей
Санитарное состояние помещений Все группы
Оперативный
группы
Материалы и оборудование для
Все группы
Оперативный
реализации трудовой деятельности
Материалы и оборудование для
"Центр сенсорного развития"

Все группы

Оперативный

Организация питания в группе

Все группы

Оперативный

Методика проведения
физкультуры,

Все группы

Предупреди

Организация утренней гимнастики
Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей
Санитарное состояние помещений
группы
Материалы и оборудование для
речевого развития дошкольников ,
Материалы и оборудование в
центре книги
Проведение закаливающих
мероприятий
Соблюдение режима прогулки,
Организация совместной
деятельности по воспитанию КГН
и культуры поведения
Планирование воспитательнообразовательной работы с детьми

Санитарное состояние помещений
группы
Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей
Закаливающие мероприятия после
сна
Организация совместной и
самостоятельной деятельности в
утренний период времени

3 неделя

4 неделя

Заведующий

1 неделя

медсестра

1 неделя

Ст.

2 неделя

воспитатель

Заведующий
Ст.

2 неделя
4 неделя

тельный
Февраль
Все группы
Оперативный

воспитатель

В
течение
месяца

Заведующий

1 неделя

Все группы

Оперативный

медсестра

1 неделя

Все группы

Оперативный

Ст.

2 неделя

воспитатель
Все группы

Оперативный

Все группы

Оперативный

3 неделя
Ст.

4 неделя

воспитатель
Все группы

Оперативный

Март
Все группы
Оперативный
Все группы

Оперативный

4 неделя

Заведующий
Ст.

3 неделя
1 неделя

воспитатель
Все группы

Оперативный

2 неделя

Все группы

Оперативный

4 неделя

Апрель
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воспитатель

Санитарное состояние помещений
группы
Создание условий для охраны
жизни и здоровья детей

Все группы

Оперативный

Все группы

Оперативный

Планирование
воспитательнообразовательной
работы с детьми
Материалы и оборудование для
реализации речевого развития

Все группы

Оперативный

Все группы

Оперативный

Заведующий
Ст.

1 неделя
2 неделя

воспитатель

3 неделя
4 неделя

Май
Организация прогулок
Отчет об образовательной и
методической работе за учебный
год
Анализ выполнения
образовательной программы
Анализ выполнения задач
годового плана

Все группы

Оперативный
Итоговый

Заведующий
Ст.

Все группы

Итоговый

Все группы

Итоговый

воспитатель

3 неделя
1-2
неделя
1 неделя
2 неделя

Тематический контроль
NN Содержание
1.

2

Срок

Тема: «Системный анализ образовательной работы в ноябрь
ДОУ
по
физическому
воспитанию».
Цель: выявление качества организации физкультурнооздоровительной работы.
Тема: «анализ образовательной работы в ДОУ по январь
трудовому воспитанию и социально-личностному
развитию дошкольников в СРИграх».
Цель:

Ответственный
Заведующий
ДОУ
Ст.воспитатель
Заведующий
ДОУ
Ст.воспитатель

Итоговый контроль
NN Содержание
1.

Тема: Готовность детей к школе
Цель: Определение уровня освоения программного
материала, готовности выпускников к школьному
обучению.

Срок

Ответственный

апрель

Заведующий ДОУ
педагог-психолог,
старший
воспитатель

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников
N
Мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
1
1. Разработка нормативных документов,
Сентябрь
Заведующий ДОУ
локальных актов, инструкций, регламентирующих
Заведующий
работу всех служб ДОУ.
хозяйством
2. Проверка условий:
Старший
1) готовность ДОУ к новому учебному году;
воспитатель
2) анализ состояния технологического
оборудования;
3) оформление актов готовности всех помещений
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к началу учебного года.
4. Собрание трудового коллектива «Ознакомление,
утверждение и согласование всех локальных актов
и нормативных документов, регламентирующих
работу ДОУ». НСОТ, внесение изменений в
коллективный договор по НСОТ
5 Составление номенклатуры дел ДОУ.
1. Работа с кадрами «Соблюдение правил
внутреннего распорядка. Охрана жизни, здоровья
детей».
2. Рейды и смотры по санитарному состоянию
групп

Октябрь

Заведующий ДОУ
Медицинская
сестра
Старший
воспитатель

1. Оформление документации по оперативному
управлению зданием.
2. Продолжение работы по подготовке здания к
зимнему периоду.
3.прохождение санитарного минимума
сотрудниками
1. Подготовка помещения к проведению
новогодних праздников: анализ и проведение
инструктажа по правилам противопожарной
безопасности.
2. Инструктаж по технике безопасности и охране
жизни и здоровья детей в зимний период
3.составление графика отпусков
Составление списка на ДОЛ, сбор заявлений и
документов на сертификаты в ДОЛ , новогоднюю
ѐлку
1. Проведение рейдов совместной комиссии по
ОТ.
2. Составление соглашения по охране труда

Ноябрь

Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством
медсестра

Декабрь

Заведующий ДОУ
старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством
Председатель ПК

Январь

6

Выполнение норм СанПиН в ДОУ.

Февраль

7

1. Подготовка инвентаря для работы на участке.
2. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему
периоду.
1. Организация летней оздоровительной
кампании. Инструктаж всех сотрудников
2. Побелка деревьев, завоз земли, песка,
подготовка территории к летнему сезону

Март

Заведующий ДОУ
уполномоченный
по ОТ
председатель ПК
Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством
Медсестра
Старший
воспитатель
Заведующий
хозяйством

1. Комплектование групп на новый учебный год:
наличие всех документов, составление списков,
договоров с родителями
2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей
при проведении и организации прогулки летом.

Май

2

3

4

5

8

9
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Апрель

Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством
Старший
воспитатель
Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством,
медицинская
сестра

10

Охрана жизни и здоровья детей в
3. Подготовка учреждения к работе в летний
период. Уточнение количества детей и кадровое
обеспечение на июль-август.
1.
Благоустройство территории ДОУ.
2. Продолжение работы по оформлению
нормативных документов.
3. Инструктаж всех сотрудников.
Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному
году.
Подготовка документов для прохождения
медосмотра сотрудников

Укрепление материально-технической базы.
N
Содержание основной деятельности
N
1
Контроль за расходованием сметных
ассигнований.
2
Обновить:
- игровое оборудование на участках.
3
Приобрести / обновить:
Мягкий инвентарь, спецодежду для
сотрудников, мед препараты в медкабинет;
хозяйственный инвентарь и спецодежду.
игровой и дидактический материал
4
Заменить:
- эмалированную посуду; детскую посуду
5
Текущий косметический ремонт здания и
помещений
7
Оборудовать помещение пищеблока
недостающим оборудованием
8
Оформить подписку на периодическую печать
9
10
11
12

13
14
15
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Проверка огнетушителей.
Подготовка к зимним условиям (утепление
окон, дверей).
Заключение договоров на новый год с
организациями.
Систематический контроль поступления, учета
и правильного расходования бюджетных и
внебюджетных средств и материальных
ценностей
Установка видеонаблюдения по периметру
здания
Замена ламп освещения
Приобретение и замена мягкого
инвентаря(постельное белье, полотенца,
скатерти и т.д) пошив детских и взрослых
театрализованных костюмов

старший
воспитатель
Июнь

Сроки
проведения
Ежемесячно

Заведующий ДОУ
Заведующий
хозяйством
Старший
воспитатель

Ответственный

Май

Заведующий ДОУ
бухгалтер
Заведующий ДОУ

В течение
года

Заведующий ДОУ
Завхоз

Июнь, август

Завхоз

Июнь, июль,
август
В течение
года
1 раз в
полугодие
Август
Октябрь

Заведующий ДОУ
Завхоз
Заведующий ДОУ
Завхоз
воспитатель
Завхоз
Завхоз

Январь

Заведующий ДОУ
бухгалтер
Раз в квартал Заведующий
ДОУ
Заведующий
хозяйством,
бухгалтер
в течение года Заведующий ДОУ
август
В течение
года

завхоз
Завхоз
кастелянша

Приложение 1

1.

2.

3.

1.
2.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
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План работы по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма
Ответственные
Содержание работы
Срок
Организационно-методическая работа
Консультация для воспитателей По запросам
Старший
«Организация работы с детьми
педагогов
воспитатель
по безопасности дорожного
движения»
Оформление уголков
В течение года
Воспитатели
безопасности дорожного
групп
движения в группах
Пополнение методического и
В течение года
Старший
дидактического комплекта по
воспитатель
ПДД

Организация и проведение игр
по ПДД в группах
Чтение детской литературы по
ПДД

Работа с детьми
ежемесячно
В течение года

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Результат

Уголки по ПДД
в группах
Фонд детской
литературы о
дорожной
азбуке.
Сценарии
Конспекты
занятий по
ПДД,
презентации.
Различные
виды игр
Беседа по
прочитанному
Планы бесед

Совместная деятельность с
детьми по ПДД: беседы
«Профессия - водитель»
(младший возраст) «Мы
пассажиры» (средний, старший
возраст»
Проведение развлечений,
досугов викторин :
- «Светофорчик»
- Развлечения «Викторина на
дороге», «Красный, желтый,
зелѐный»
Выставка детских работ и
рисунков по теме: «Правила
дорожного движения»
Проведение практических
занятий с детьми старших и
подготовительной к школе
групп на улице

В ходе
режимных
моментов

Воспитатели
групп

1 раз в
полугодие

Все педагоги

Сценарий
развлечений,
досугов

март

Воспитатели
групп

Тематическая
выставка

Апрель, май

Воспитатели
групп
Ответственный
за ПБ в ДОУ

Просмотр мультфильмов о
безопасности движения на
дороге

В течение года

воспитатели

Конспекты
занятий
Тренировка
эвакуации из
здания
Диск с
мультфильмами

Работа с родителями
Консультации: «Знайте правила Сентябрь
воспитатели

Консультация

2.

движенья как таблицу
умножения, «Как переходить
улицу с детьми»
Оформление папок-передвижек В течение года
«Будьте внимательны на улице»
«Выполняем правила дорожного
движения» «Внимание – дети!»
«Безопасность наших детей»

групп
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

Папкапередвижка

Приложение 2
ПЛАН
физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ
№
1

2

Содержание

Оптимизация режима
Организация жизни детей в
адаптационный период,
Все
создание комфортного
группы
режима
Определение оптимальной
нагрузки на ребенка, с
Все
учетом возрастных и
группы
индивидуальных
особенностей.
Организация двигательного режима
Физкультурные занятия
Старшая
младшая
Физкультурные занятия на старшая
воздухе
Утренняя гимнастика
Все
группы

Периодичность
выполнения

Ответственные

Время

Воспитатели

В течение
года

воспитатели

В течение
года

2 раза в неделю
3 раза в неделю
1р в неделю

педагоги

постоянно

педагоги

постоянно

Ежедневно

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ежедневно
постоянно

Гимнастика после
дневного сна

Все
группы

Ежедневно

Прогулки с включением
подвижных игровых
упражнений
Спортивные игры и
упражнения
Индивидуальная работа по
развитию движений
Музыкальные занятия
(МРД)

Все
группы

Ежедневно

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
контроль
медработника
Воспитатели

Все
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы
Все
группы

Ежедневно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

2 раза в неделю

Музыкальный
работник,
воспитатель

Физкультурный досуг
Спортивный праздник
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Группа

1 раз в месяц
2 раза в год

воспитатели

В течение
года
В течение
года

Гимнастика глаз

Все
группы

Пальчиковая гимнастика

Все
группы
Все
группы

Дыхательная гимнастика

Релаксационная пауза

3

4

5

Самостоятельная
Все
двигательная активность
группы
Охрана психического здоровья
Использование приѐмов
Все
релаксации: минуты
группы
тишины, музыкальные
паузы.
Профилактика заболеваемости
Самомассаж
Все
группы
Дыхательная гимнастика в
игровой форме

Все
группы

Профилактика гриппаГриппол
Гриппферон
Оксолиновая мазь 0,25%

Все
группы
Все
группы

Оздоровление фитонцидами
Чесночно – луковые
Все
закуски
группы
Ароматизация помещений
( чесночные дольки)
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Все
группы

Все
группы

Во время
занятий на
физкультминутк
ах
3-4 раза в день

Воспитатель,
медработник

В течение
года

Воспитатели
психолог
Все педагоги

В течение
года
В течение
года

По окончании
Воспитатели
занятий с
Специалисты
высокой
двигательной
или
психоэмоциона
льной нагрузкой
Ежедневно
Воспитатели

В течение
года

Ежедневно
несколько раз в
день

Воспитатели,
педагогпсихолог

В течение
года

После дневного
сна

Воспитатели,
контроль
медработника
Воспитатели,
контроль
медработника

В течение
года

Во время
занятий по
развитию речи,

во время
утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после
сна
по плану
прививок

В течение
года

В течение
года

медработники

Ежедневно

Воспитатели,
контроль
медработника

Декабрь,
февраль

Во время обеда

Мед. Сестра
Младшие
воспитатели
Младшие
воспитатели,
контроль
медработника

Октябрь –
апрель

В течение дня

Октябрь –
апрель

6

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны
Все
Ежедневно
группы
Прогулки на воздухе
Все
Ежедневно
группы
Хождение босиком по
Все
Ежедневно
«дорожке здоровья»
группы после дневного
сна
Воздушные ванны
Все
Ежедневно во
группы время прогулок
Игры с водой, песком
Все
Во время
группы прогулки, во
время занятий
Полоскание полости рта
кипяченой охлажденной
водой

7

Дошкол
ьные
группы
Лечебно – оздоровительная работа
Витаминотерапия
1–2
младши
Аскорбиновая кислота
е
группы

Воспитатели

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Июнь август
Июнь –
август

Воспитатели

После каждого
приема пищи

Воспитатели,
помощники
воспитателей

По 1 драже 2
раза в день

Воспитатель,
контроль
медработника

В течение
года

Октябрь –
ноябрь
Март –
апрель

Приложение 3
План тематического контроля
Отправной точкой при организации тематического контроля для любого старшего
воспитателя является алгоритм и схема, разработанная К. Ю. Белой. который охватывает
все стороны воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении.
№ 1 Тема: «Системный анализ образовательной работы в ДОУ по экологическому
воспитанию».
Цель: эффективность работы педагогов с воспитанниками в данном направлении.
Дата проведения: ноябрь 2018 г
№ 2 Тема: Тема: «Создание РППС в группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО».
Цель: Исследования игровых и средовых потребностей детей для организации
развивающей предметно – пространственной среды группы
Дата проведения: апрель 2018 г
№
Направление работы
рабочие материалы
п/п
1 Обследование
• Анализ диагностических карт
.уровня развития
• Обследование отдельных детей по стандартам,
детей
задаваемым программой (обязательно прилагается карта
обследования)
• Беседы с детьми
• Анализ детских работ (продуктивная деятельность
детей)
• Анализ деятельности детей на занятиях
• Анализ самостоятельной деятельности детей
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2

Оценка
.
профессиональных
умений воспитателя

3

Оценка создания
.
условий:
• в группе
• в метод, кабинете
• в учреждении
Оценка
. планирования
работы

4

5

52

Оценка форм
. взаимодействия с
родителями по
данной проблеме

• Анализ игры детей
• Анализ проведения занятий воспитателем
• Анкетирование воспитателей (предоставить
разработанные анкеты)
• Собеседование с воспитателями
• Анализ самообразования воспитателей
• Проведение открытых показов
• Активные формы работы - деловая игра
• Анализ предметно-развивающей среды в группе
(компетентность воспитателя при ее создании)
• Посещение групп
• Анализ предметно-развивающей среды (с точки
зрения ее содержания)
Проверка планов с точки зрения планирования
занятий, индивидуальной работы с детьми,
планирования работы в групповых уголках и зонах,
планирования игровой и совместной деятельности
• Посещение родительских собраний
• Анализ наглядной информации для родителей в группе
• Опрос или анкетирование родителей

