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Анализ работы
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек» за 2016 – 2017
учебный год.
МБДОУ реализует Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 23 «Ручеек» разработанную с учетом «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования» одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. (МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.),
Адаптированную
основную образовательную программу (АООП).
.
Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения основной образовательной программы дошкольного образования
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных
потребностей ребенка, возможностью освоения ребенком программы на разных
этапах ее реализации, включает в себя пять направлений развития:
познавательно развитие;
речевое развитие;
социально-коммуникативное развитие;
физическое развитие;
художественно-эстетическое развитие.
В течение учебного года деятельность МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 23 «Ручеек» была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.
Годовые задачи, поставленные перед коллективом выполнены.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
Целенаправленная физкультурно-оздоровительная работа позволила
стабилизировать уровень заболеваемости воспитанников.
Медико-педагогическое обследование детей осуществляется систематически,
что позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и
скорректировать педагогический процесс и лечебно- профилактическую
работу.
В целях достижения снижения уровня заболеваемости разработана
физкультурно-оздоровительная система дошкольного образовательного
учреждения, циклограмма контроля по данному направлению.
Для физкультурной деятельности созданы условия: в группах оборудованы
спортивные уголки, организованная образовательная деятельность
проводится в спортивном зале – 2 раза в неделю и 1 раз на свежем воздухе.
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Результаты оценки качества реализации основной образовательной
программы.
Результативность работы, уровень развития, сформированности
интегративных качеств детей отслеживается с помощью регулярных
диагностических исследований. Данные исследований анализируются с
целью выявления проблемных моментов в развитии детей. Мониторинг
раскрывает динамику освоения программы дошкольного образования;
позволяет педагогу осуществить своевременную коррекцию не только
детской деятельности, но и своей собственной.
Диагностическая карта исследования уровня
освоения программы (2016-2017 уч.г.)
№

Образовательные области

1

Социальнокоммуникативное развитие
Речевое развитие
Познавательное развитие
Художественноэстетическое развитие

81%

89%

35%

61%

65%
58%
66%

86%
89%
90%

20%
18%
16

43%
46%
48%

Физическое развитие

69%
69%

85%
87%

26%
24%

57%
51%

2
3
4
5

Общий результат освоения
образовательных областей

Количественный
уровень
начало
конец

Качественный
уровень
начало
конец

Качественный и количественный анализ показывает, что наблюдается
положительная динамика в освоении основной образовательной программы в
соответствии с возрастными особенностями каждой группы.
Рекомендации по результатам мониторинга образовательной деятельности ДОУ
Продолжать:
- развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание
участвовать в совместной коллективной деятельности, развивать монологическую
речь, желание говорить правильно
- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни;
обогащать и углублять представления о том, как поддерживать и сохранить
здоровье
- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании
- развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувства
собственного достоинства, желания следовать социально – одобряемым нормам
поведения, осознания роста своих возможностей и стремление к новым
достижениям.
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- обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон обязанностей в
элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно –
бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших дошкольников, развивать самостоятельность
детей, воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его
результатам. Больше внимания уделить формированию у детей отчетливого
представления о труде как социальном явлении, обеспечивающим потребности
человека, через расширение круга знаний и представлений о совершенствовании
рукотворного мира, изменение мира профессий
- поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему
обследовательских действий при работе с предметами
- обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие,
развивать умение выделять свойства предметов с помощью разных органов
чувств
- формировать у детей интерес к литературе, способствовать углублению и
дифференциации читательских интересов, обогащать читательский опыт детей,
воспитывать любовь к книге, ценностное отношение к художественной
литературе как виду искусства, родному языку и литературной речи, побуждать и
поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе
ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности.
Взаимодействие с родителями воспитанников
Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с
семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное
пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями:
 Дни открытых дверей;
 Творческие отчеты воспитателей и детей;

 Показ открытых мероприятий;
 Привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ.

Важнейшей целью преобразований в сложившейся педагогической практике
детского сада является создание условий для максимального удовлетворения
запросов родителей по воспитанию, развитию и обучению. Родители являются
полноправными участниками воспитательно-образовательного процесса.
Результаты анкетирования показали, что показатель интересов и знаний
родителей о воспитании детей высок (95%). Также возросли интерес
родителей и других членов семей воспитанников к вопросам воспитания,
стремление и умение понимать ребенка, анализировать его и свои достижения
и ошибки.
Повысилась активность родителей не только в развлекательных
мероприятиях, но и на родительских собраниях, семинарах. Ежегодно в
среднем на 5 % увеличивается количество родителей, принимающих активное
участие в жизни детского сада. Родители включены в процесс управления
дошкольным учреждением через Управляющий Совет ДОУ, родительские
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комитеты. Согласно данным мониторинга у родителей укрепилось мнение о
положительной значимости детского сада в развитии и воспитании детей и его
высоком статусе в микрорайоне.
Образовательная среда в детском саду соответствует условиям необходимы для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Предметноразвивающая среда организационно оформлена и предметно насыщенна,
удовлетворяет потребности ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Все групповое пространство условно разделено на четыре зоны: активной
деятельности, спокойной деятельности, рабочая, зона выбора. Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса. Работа по совершенствованию развивающей предметно пространственной среды ведется в настоящий момент и продолжится в будущем
учебном году.
Задачи ДОУ на 2017 – 2018 учебный год
1.
Обеспечение эффективного функционирования и развития системы
дошкольного образования города посредством обновления и укрепления
учебно- методической и материально-технической базы дошкольных
образовательных учреждений в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.
2.
Повышение уровня квалификации, обеспечение профессиональной
переподготовки кадров в условиях введения профессионального стандарта
педагога.
3.
Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного
решения психолого-педагогических, медицинских и социальных проблем
современного образования.
4.
Развитие инклюзивного образования и обеспечение доступности
дошкольного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
5.
Развитие вариативных форм дошкольного образования посредством
открытия групп кратковременного пребывания, семейных групп.
6.
Расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг
на основе всестороннего изучения спроса населения и целевого
повышения профессионализма педагогов дошкольных образовательных
учреждений в области освоения наиболее востребованных современных
образовательных услуг.
Управление образовательным процессом Направление деятельности - поиск
эффективных методов, педагогических технологий в развитии способностей
детей путем личностно ориентированного, деятельностного подхода.
Ожидаемые результаты
1. В результате будет создано единое образовательное пространство ДОУ:
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• постоянное изучение образовательного заказа;
• изучение образовательных и профессиональных потребностей педагогов.
2. Повысится компетентность педагогов в вопросах индивидуализации
образовательногопроцессачерезовладениесовременными
образовательными технологиями, обеспечивающими развитие
индивидуальных способностей ребенка.
Цель и задачи коллектива ДОУ
Цель: создание образовательного пространства, открывающего возможности
для позитивной социализации дошкольника, его личностного развития на
основе
творческой,
игровой,
проектной
деятельности,
используя
сотрудничество взрослого и ребенка.
Задачи:
1.

2.

3.
4.

5.

Активизировать работу по охране жизни и укрепления физического
здоровья детей в соответствии с возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
Продолжать
совершенствовать
профессиональную
компетентность
педагогов в соответствии с требованием профессионального стандарта
педагога.
Продолжать работу по совершенствованию образовательной среды групп,
повышению качества образовательной деятельности.
Обеспечить равные стартовые возможности воспитанникам с особыми
образовательными потребностями для дальнейшего обучения в
образовательных учреждениях.
Расширять спектр дополнительных платных образовательных услуг на
основе всестороннего изучения спроса населения.

Основная цель и задачи
Цель воспитательно – образовательной работы на 2017 – 2018 учебный год:
Создание образовательного пространства, открывающего возможности для
позитивной социализации дошкольника, его личностного развития на основе
творческой, игровой, общественно – полезной деятельности, используя
сотрудничество взрослого и ребѐнка.
Задачи:
1. Совершенствование достигнутого уровня состояния физического здоровья
детей и медицинского сопровождения образовательного процесса
посредством укрепления материально – технического сопровождения и
совершенствования организационно – методических условий.
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2. Развитие инклюзивного образования и обеспечение доступности
дошкольного образования для детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Оптимизация содержания и повышение качества предоставляемых
образовательных услуг в условиях реализации ФГОС ДО.
4. Создание системы сетевой формы взаимодействия по вопросам реализации
образовательной программы и использовании ресурсов семьи, учреждений
образования, культуры, спорта.
ПРОГРАММЫ,
реализуемые в МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 23 «Ручеек»
в 2017-2018 учебном году
№ Наименование образовательных программ
1

2

3

4

5

6

7

Примерная основная образовательная
программа дошкольного образования.
Минобрнауки.
Основная образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 23 «Ручеек».
Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой
Москва. Мозаика-Синтез
«Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с ФФН» (старшая группа)
Авторы: Т. Б.Филичева, Г. В. Чиркина
«Дети с фонетико-фонематическим
недоразвитием. Воспитание и обучение»
(подготовительная группа)
Авторы: Т. Б. Филичева, Т.В. Туманова
Образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Автор: Н.В. Нищева
Программа психологических занятий с
детьми дошкольного возраста (3-6 лет)
«Цветик-семицветик» Под редакцией: Н.Ю.
Куражева и др.

Уровень, вид
Основная
образовательная
Комплексная
Основная
образовательная
Комплексная

Нормативный
срок освоения
5 лет
1 год
5 лет

Основная
образовательная
Комплексная
Парциальная
Коррекционная

5 год

Парциальная
Коррекционная

5 год

Парциальная
Коррекционная

5 лет

Парциальная
Коррекционная

5 лет

7

8

«Подготовка к школе детей с задержкой
психического развития». Авторы: С.Г.
Шевченко, Р.Д. Тригер.

Парциальная
Коррекционная

5 лет

9

Программа
воспитания
и
обучения
дошкольников
с
интеллектуальной
недостаточностью под редакцией Боряева
Л.Б., Гаврилушкина О.П, Зорин А.П.

Парциальная
Коррекционная

5 лет

Парциальная

5 лет

10 Программа «Цветные ладошки»
Автор: И.А. Лыкова

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ

Цель:
приведение нормативно-правовой базы учреждения в полное соответствие с
требованиями ФГОС ДОУ, а также управление и организация деятельности
учреждения в соответствие с законодательными нормами РФ.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание основных
мероприятий
Совершенствование и
расширение нормативноправовой базы МБДОУ на
2017 – 2018 уч. год.
Разработка нормативно –
правовых документов,
локальных актов о работе
учреждения на 2017 – 2018 уч.
год
Внесение изменений в
нормативно – правовые
документы по необходимости
(распределение
стимулирующих выплат,
локальные акты, Положения и
др.)
Разработка текущих
инструктажей по ОТ, ТБ и
охране жизни и здоровья
детей.
Производственные собрания и
инструктажи

Сроки проведения
в течение года

Ответственный
исполнитель
Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

в течение года

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

в течение года

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

в течение года

Зам. завед. по АХР
Творогова Е.В.
Зам. завед. по ВМР

в течение года

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.
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6.

Приведение в соответствии с
требованиями должностных
инструкций и инструкций по
охране труда работников ДОУ

в течение года

Зам. завед. по АХР
Творогова Е.В
Зам. завед. по ВМР
Зам. завед. по АХР
Творогова Е.В

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ

Цель:
совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС,
получение положительных результатов работы посредствам информационноаналитической деятельности.
№ п/п
Содержание основных
Сроки проведения
Ответственный
мероприятий
исполнитель
1.
Деятельность руководителя по в течение года
Зав. МБДОУ
кадровому обеспечению
Сарафанова Л.В.
Делопроизводитель
Лукина Д.М.
2.
Подведение итогов
май 2018года
Зав. МБДОУ
деятельности МБДОУ за 2017
Сарафанова Л.В.
– 2018 учебный год, анализ
Зам. завед. по АХР
проделанной работы,
Творогова Е.В
подведение итогов и выводов.
Зам. завед. по ВМР
Проблемный анализ
деятельности ДОУ по
направлениям:
-анализ воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ;
-анализ состояния
материально – технической
базы;
-анализ реализации ФГОС в
ДОУ;
- и др.
-анализ заболеваемости детей
-анализ деятельности ДОУ в
рамках реализации программы
«Доступная среда»
3.
Определение ключевых
август 2018 года
Зав. МБДОУ
направлений работы
Сарафанова Л.В.
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4.

5.

6.

учреждения на 2018 – 2019
учебный год, составление
планов по реализации данной
работы
август 2018 года
Составление перспективных
планов воспитательнообразовательной работы
педагогов:
Проведение педсоветов,
инструктажей, и др. форм
информационноаналитической деятельности
Оформление наглядной
в течение года
информации, стендов, памяток
по текущим и управленческим
вопросам
Организация взаимодействия
в течение года
между всеми участниками
образовательного процесса:
дети, родители, педагоги.

Педагоги ДОУ

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.
Педагоги ДОУ
Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.
Педагоги ДОУ

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель:
совершенствование работы учреждения в целом, педагогического коллектива,
работы с родителями, выявление уровня реализации годовых и других
доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствование и развитие с
учетом ФГОС, получение положительных результатов работы посредствам
педагогической деятельности.
№ п/п Содержание основных мероприятий
Сроки
Ответственный
проведения
исполнитель
Педагогический совет № 1
Сентябрь 2018г. Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.
Установочный
Педагоги ДОУ
«Организация воспитательнообразовательной деятельности ДОУ в

2017-2018 учебном году»
Цель: познакомить с итогами
деятельности ДОУ в летний
оздоровительный период,
коллективно утвердить планы на
новый учебный год.
1. Подведение итогов летней
оздоровительной работы в ДОУ.
2. Анализ готовности ДОУ к новому
10

2.

3.

учебному году.
3. Утверждение годового и
календарного планов воспитательнообразовательной работы ДОУ на
2017-2018 учебный год.
4. Утверждение расписания ООД по
возрастным группам и
перспективных планов воспитателей
и специалистов.
5. Итоги подготовки групп к новому
учебному году.
6. Разное.
Педагогический совет № 2
Декабрь 2017г.
«Организация воспитательнообразовательного процесса в ДОУ»
Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогов по
основным направлениям ФГОС.
Система планирования деятельности
педагогов и родителей при
взаимодействии с воспитанниками.
1. Соответствие деятельности ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС.
2. Совершенствование (дополнение)
учебных программ общего и
дополнительного образования детей
в ДОУ.
3. Организация работы по
безопасному пребыванию
воспитанников в ДОУ. Сохранность
жизни и здоровья детей во время
пребывания на каникулах.
4. Участие педагогов ДОУ в
муниципальном этапе конкурса
«Воспитатель года - 2018».
5. Итоги работы
общеобразовательных организаций
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма за 2017
год.
6. Разное.
Педагогический совет № 3
Февраль 2018 г.
«Развитие инклюзивного
образования и обеспечение

Педагоги ДОУ

Воспитатели
ДОУ:
Гр. № 2 –
11

4.

доступности ДО для детей –
инвалидов и детей с ОВЗ»
Цель: выявление уровня знаний и
сформированности
профессиональных
трудовых
действий педагогов для решения
задач
профессиональной
деятельности в области организации
инклюзивного образования лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
1.Нормативная
правовая
база
инклюзивного образования детей с
ОВЗ.
2. Методические и организационные
аспекты
введения
ФГОС
обучающихся с ОВЗ.
3.Презентация
«Управление
системой сопровождения детей с
ОВЗ в условиях ДОУ».
4. Разное.
Педагогический совет № 4
Май 2018г.
«Результативность работы за 20172018 учебный год»
Цель: проанализировать работу ДОУ
за учебный год по годовым задачам,
работу воспитателей и сотрудников.
1. Анализ деятельности ДОУ за 20172018 учебный год:
2. Анализ мониторинга
образовательного процесса.
3. Анализ готовности детей
подготовительной группы к школе.
4. Анализ заболеваемости детей и
проведения оздоровительной работы
за 2017-2018 учебный год.
5. Определение проекта основных
направлений деятельности ДОУ на
2018-2019 учебный год.
6. Утверждение плана на летний
оздоровительный период.
7. Разное.

Протасова О.В.;
Гр.№ 7 –
Матовникова
Е.В.

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.
Педагоги ДОУ
Медсестра ДОУ
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание
основной
деятельности
Аналитическая
деятельность

Содержание

1.Опрос профессиональные
потребности педагогов.
2.Обработка диагностического
обследования детей.
3.Анализ психолого –
педагогического сопровождения
детей.
4.Итоги работы за учебный год
5.Планирование работы на новый
учебный год
6.Мониторинг запросов родителей на
оказание образовательных услуг в
ДОУ, удовлетворенности работой
детского сада
Информационная 1.Пополнение банка педагогической
деятельность
информации (нормативно – правовой,
методической и т.д.)
2.Ознакомление педагогов с
новинками педагогической,
психологической, методической
литературы
3.Оформление выставки
методической литературы по
программе «От рождения до школы»
с пометкой ФГОС.
4. Информационное сопровождение
сайта ДОУ.
Организационно 1.Планирование и оказание помощи
–методическая
педагогам по аттестации.
деятельность
2.Составление графиков работы и
расписания ОД.
3.Подбор методических материалов
по созданию схем и макетов.
4. Организация экспериментальной
деятельности
Консультативная 1.Организация консультаций для
деятельность
педагогов по реализации годовых
задач ДОУ.
2.Работа с детьми с ОВЗ.

Ответственный
исполнитель
Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.
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3.Консультирование педагогов и
родителей по вопросам развития и
оздоровления детей в течение года.
Семинары
№
Наименование
Сроки
п/п
мероприятий
проведения
Семинар-практикум
Октябрь
1
«Использование ИКТ в
формировании
познавательных
представлений у детей
дошкольного возраста»
«Проектирование и
Декабрь
2
организация предметноразвивающей среды с
целью формирования
интегративных качеств
воспитанников»
«Музыкально-игровая
3
деятельность как
средство повышения
речевой активности
Март-апрель
детей с ОВЗ».

Ответственный

Участники

Заведующий,
зам. зав. по ВМР

Воспитатели,
специалисты

Вишняк Н.А.,
Чепелева С.Л.
Заведующий,
зам. зав. по ВМР,

Воспитатели,
специалисты

Копылова Н.Ю.,
Шевякова О.В.
Заведующий,
Зам. зав. по ВМР,

Воспитатели,
специалисты

Полянская Н.М.,
Ярмоленко Т.А.

Консультации
№
Тема
п/п
1
«Организация работы с
детьми по формированию
познавательных
представлений о мире живой
и неживой природы».
2
«Дидактическая игра как
средство приобщения
дошкольников к
художественной литературе».
3
«Музыкально-игровая
деятельность как средство
повышения речевой
активности детей с ОВЗ».

Сроки
проведения
Октябрь

Ответственный

Участники

О.Р. Кевлич

Воспитатели,
специалисты

Ноябрь

А.И.
Степанцева

Воспитатели,
специалисты

Декабрь

Н.М.
Полянская

Воспитатели,
специалисты
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5

8

9

1.

2.

3.

«Особенности
изобразительной деятельности
и проблема развития
творческих способностей у
дошкольников с
интеллектуальным
нарушением».
«Театрально-игровая
деятельность как средство
развития коммуникативных
способностей старших
дошкольников».
«Методические рекомендации
по организации работы с
детьми раннего возраста».

Февраль

Л.Ю. Гриднева

Воспитатели,
специалисты

Апрель

Е.В.
Матовникова

Воспитатели,
специалисты

Май

Л.А. Назарова

Воспитатели,
специалисты

Взаимопосещения
Цель: повышения педагогического мастерства педагогов
Партнерская деятельность педагога и ребенка в
Воспитатель
игровой деятельности
Октябрь всех
возрастных
групп
Организация работы по патриотическому
Февраль Воспитатель
воспитанию
всех
возрастных
групп
Организация ОД в группах комбинированной Апрель Воспитатель
направленности
всех
возрастных
групп

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Цель:
укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление
творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ.
№ п/п
Содержание основных
Сроки проведения
Ответственный
мероприятий
исполнитель
1.
Продолжать устанавливать
в течение года
Зав. МБДОУ
творческие и деловые контакты
Сарафанова Л.В.
с:
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- с Мичуринским ГАУ
- Социально – педагогическим
институтом Мичуринского ГАУ
2.

Заключение договоров
межсетевого взаимодействия с
организациями

Зав. МБДОУ
Сарафанова Л.В.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ

Цель:
организовать эффективную кадровую политику, позволяющую реализовать
сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной
компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание основных
мероприятий
Составление банка данных (и
обновление прошлогодних
данных) о прохождении
педагогами курсовой
подготовки
Посещение педагогами
методических объединений
города
Организация работы педагогов
по самообразованию.
Выбор тематики и направлений
самообразования
Оказание методической
помощи в подборе материала
для тем по самообразованию.
Организация выставок
методической литературы.
Подготовка педагогами отчетов
и докладов о накопленном
материале за год.
Аттестация на
квалификационную категорию

Сроки проведения
Сентябрь 2017г.

Ответственный
исполнитель
Делопроизводитель
Лукина Д.М.

в течение года по
плану УМИиЦ

Педагоги ДОУ

в течение года

Зам. заведующего
по ВМР
Педагоги ДОУ

С течение года

Копылова Н.Ю.
Шевякова О.В.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ МБДОУ

Цель:
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повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой или
подтверждение квалификационной категории. Обеспечение непрерывности
процесса самообразования и самосовершенствования.
№ п/п
1.

Содержание основных
мероприятий
Обновление плана аттестации
педагогов на 5 лет

Сроки проведения
Январь 2018г.

Ответственный
исполнитель
Зам. завед. по ВМР
Делопроизводитель
Лукина Д.М.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ

Цель :
обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом
ФГОС с использованием современных педагогических технологий.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Содержание основных
мероприятий
Использование в работе
современных педагогических
технологий (развивающее
обучение, индивидуальных
подход, метод проектной
деятельности,
здоровьесберегающие
технологии, личностноориентированная модель
воспитания детей и другие)
Изучение содержания
инновационных программ и
педагогических технологий с
педагогическим коллективом,
посредством разнообразных
форм методической работы
Обобщение теоретических и
оформление практических
материалов по внедрению
новых программ
Подведение итогов
деятельности ДОУ по
использованию инновационных
программ и технологий,
определение перспектив работы
на следующий год

Сроки проведения
в течение года

в течение года

Ответственный
исполнитель
Педагоги ДОУ

Заведующий
Сарафанова Л.В.
Педагоги ДОУ

в течение года

Педагоги ДОУ

май 2018г.

Заведующий
Сарафанова Л.В.
Педагоги ДОУ
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ИЗУЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ

Цель:
совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации
годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ
№ п/п
Содержание основных
Сроки проведения
Ответственный
мероприятий
исполнитель
1.
Планирование деятельности
в течение года
Заведующий
администрации МБДОУ по
МБДОУ
контролю на 2017 - 2018
Сарафанова Л.В.
учебный год (по
функциональным
обязанностям)
Контроль за
Заместители
функционированием МБДОУ в
заведующего
целом
Контроль за воспитательнообразовательной работой в ДОУ
Контроль за оздоровлением и
физическим развитием детей
Контроль за состоянием
материально-технической базы
ДОУ
2.
Планирование контроля
в течение года
Заведующий
на 2017 – 2018 учебный год
Сарафанова Л.В.
Заместители
(по видам):
текущий (цель: получение
заведующего
общего представления о работе
Педагоги ДОУ
педагога, об уровне
Медсестра ДОУ
педагогического процесса в
целом в той или иной группе, о
стиле работы педагога).
итоговый(цель: выявление
готовности детей к обучению в
следующей группе или школе).
- контроль за уровнем
реализации программы,
- контроль за уровнем
подготовки детей к переходу в
следующую группу или школу.
оперативный(цель: выявление
состояния работы
педагогического коллектива и
18

3.

отдельных воспитателей на
определенном этапе работы:
Подготовка групп и ДОУ в
целом к новому учебному году.
Контроль за созданием
благоприятных адаптивных
условий в группах.
Состояние физкультурнооздоровительной работы в
ДОУ.
Контроль за подготовкой ДОУ к
осеннее - зимнему периоду.
Контроль по реализации
приоритетного направления
работы в ДОУ .
Контроль за организаций
прогулок в осенне-зимний
период.
Соблюдение гигиенических и
педагогических норм
Готовность педагогов к
мониторингу.
Соблюдение должностных
обязанностей, правил техники
безопасности, правил пожарной
безопасности, инструкций по
охране труда.
Контроль за соблюдением
режима дня, графика
проведения НОД
взаимоконтроль (цель: оценка
педагогического процесса,
осуществляемая воспитателями
в ДОУ), взаимопосещение
занятий.
самоанализ (цель: повышение
качества образовательного
процесса посредством умения
педагога находить недостатки в
своей работе и способы их
преодоления).
Планирование контроля ДОУ
в течение года
(по направлениям работы) :
Контроль методической работы

Заведующий
Сарафанова Л.В.
Заместители
19

и образовательного процесса.
Контроль за кадрами.
Административный контроль
питания.

заведующего

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ.

Цель :
оказание родителям практической помощи в повышении эффективности
воспитания, обучения и развития детей.
№ п/п
Содержание основных
Сроки проведения
Ответственный
мероприятий
исполнитель
1.
Разработка перспективного
сентябрь 2017г.
Педагоги ДОУ
плана работы ДОУ с
родителями на 2017 – 2018
учебный год
2.
Сбор банка данных по семьям
сентябрь 2017г.
Делопроизводитель
воспитанников
Педагоги ДОУ
3.
Социологическое исследование октябрь –ноябрь
Педагоги ДОУ
социального статуса и
2017г.
психологического
микроклимата семьи:
- анкетирование, наблюдение,
беседы
4.
Создание пакета нормативнооктябрь 2017г.
Педагоги ДОУ
правовой документации,
обеспечивающей
сотрудничество с родителями в
ДОУ
5.
Наглядно-педагогическая
в течение года
Педагоги ДОУ
деятельность:
 Выпуск информационных
стендов.
Оформление папок –
передвижек по вопросам
воспитания и обучения и
оздоровительной работы.

6.

Оформление праздничных газет
и поздравлений, фотовыставок,
детских работ, рисунков.
Конкурсы с участием
родителей:

Педагоги ДОУ
Родители
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7.

8.

- Выставка совместного детскородительского творчества
«Осенняя фантазия»
- Выставка совместного детскородительского творчества
«Новогоднее волшебство!»
- Выставка совместного детскородительского творчества
«Весенняя капель!»
Конкурсы педагогов совместно
с детьми:
- Лучшее исполнение песни для
мамы в День матери
- Лучшее оформление группы к
Новому году
Праздники и развлечения:
«День знаний»

октябрь 2017г.

воспитанников

декабрь 2017г.
апрель 2018г.
Педагоги ДОУ
ноябрь 2017г.

Муз.руководители

декабрь 2017г.

Воспитанники ДОУ
Педагоги ДОУ

1 сентября 2017г.
Муз.руководители

«Юные пожарники»,
«Пожарные ученья»

20 сентября 2017г.

«Быстрее. Выше. Сильнее»
«Здравствуй, осень золотая!»

сентябрь – октябрь
2017г.
октябрь 2017г.

«День народного единства»

3 ноября 2017г.

«День матери»

25 ноября 2017г.

Новогодние утренники

26,27,28 декабря
2017г.

Неделя здоровья

23-27 января 2018г.

«День защитника Отечества»

22 февраля 2018г.

Родители
воспитанников

«Масленица»

12-16 февраля
2018г.
«Мамочка любимая!» Праздник, 6-7 марта 2018г.
посвященный международному
женскому дню
«Мы помним героев войны!»
праздник, посвященный дню

5 мая 2018г.
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Победы

9.

10.

11.

«Прощай, дошкольная пора» выпускной бал

29 мая 2018г.

Проектная деятельность:
«Наша малая Родина»
«Моя семья»
«В мире сказок»
«Огород на окне»
«Птицы – наши пернатые
друзья»
Помощь родителей
учреждению:
- Участие в субботниках
- Участие в ремонте групповых
помещений
- Привлечение родителей к
благоустройству территории
ДОУ
Родительские собрания:
Собрание № 1
(Вводное)
1.Анализ работы за 2016-2017
учебный год.
2.Знакомство
родителей
с
годовым планом ДОУ на 2017 –
2018 учебный год.
3.Выбор родительского
комитета ДОУ и по группам.
Принятие плана работы
родительского комитета на
2017-2018 уч. год.
4.Организация детского
питания.
5. Разное.

октябрь 2017г.
ноябрь 2017г.
февраль 2018г.
март 2018г.
апрель 2018г.

Педагоги ДОУ
Родители
воспитанников

в течение года

Педагоги ДОУ
Родители
воспитанников

сентябрь 2017г.

Заведующий
Сарафанова Л.В.
Педагоги ДОУ

декабрь 2017г.

Педагоги ДОУ

Собрание №2.
1. Микроклимат в семье и его
влияние на воспитание ребѐнка.
2. Организация и проведение
новогодних утренников и
новогодних каникул.
3. Отчѐт по успеваемости детей
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за первое полугодие
4. Разное
Собрание №3.
1. Совместная работа ДОУ и
семьи.
2. Правила для родителей.
3. Разное
Собрание №4.
1. Знакомство с Планом работы
на летний оздоровительный
период 2017-2018 года.
2. Опасные предметы или не
оставляйте ребенка дома
одного.
3. Подведение итогов по
успеваемости детей за год
4. Разное

Педагоги ДОУ
март 2018г.

Педагоги ДОУ
май 2018г.

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ

Цель:
укрепление материально – хозяйственной базы учреждения, создание
благоприятных условий для воспитания, развития детей дошкольного возраста.
№ п/п
1.

Содержание основных
мероприятий
Месячник по благоустройству
территории детского сада

Сроки проведения
октябрь 2017г.
апрель 2018г.

2.

Работа по эстетическому
оформлению помещений

3.

Общие производственные
сентябрь 2017г.
собрания:
- Об итогах летней
оздоровительной
работы
- Ознакомление с приказами
по ДОУ на новый учебный год
Производственные совещания: сентябрь 2017г.
- Требования ОТ и ТБ,
противопожарной
безопасности

4.

в течение года

Ответственный
исполнитель
Зам. заведующего
по АХР
Сотрудники ДОУ
Зам. заведующего
по АХР
Сотрудники ДОУ
Заведующий
Сарафанова Л.В.

Зам. заведующего
по АХР
Сотрудники ДОУ
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5.

6.

- Соблюдение требований
САНПИН
Создание безопасных условий
пребывания детей в саду:
- Проверка детских уличных
игровых площадок
- Замена посуды со сколами
- Закрепление оборудования и
мебели в ДОУ
Работы с обслуживающими
организациями.

сентябрь 2017г.

Зам. заведующего
по АХР
Сотрудники ДОУ

в течение года

Заведующий
Сарафанова Л.В.
Зам. заведующего
по АХР
Заведующий
Сарафанова Л.В.
Зам. заведующего
по АХР

7.

Обогащение предметно –
развивающей среды ДОУ

в течение года

8.

Инвентаризация

в течение года

Заведующий
Сарафанова Л.В.
Зам. заведующего
по АХР

9.

Подготовка здания к зиме,
утепление деревянных окон,
уборка территории
Работа по благоустройству
территории (покраска
участков, уборка территории)
Текущие ремонтные работы

октябрь, ноябрь
2017г.

Приемка ДОУ к новому
учебному году

август 2018г.

Зам. заведующего
по АХР
Сотрудники ДОУ
Зам. заведующего
по АХР
Сотрудники ДОУ
Зам. заведующего
по АХР
Комиссия

10.

11.
12.

апрель 2018г.
в течение года

3.11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Цель:
совершенствование воспитательно-образовательной работы средствами ИКТ.
№ п/п
Содержание основных
Сроки проведения
Ответственный
мероприятий
исполнитель
1.
Внедрение в практику работы в течение года
Педагоги ДОУ
ДОУ современные
коммуникационные
технологии
2.
Создание презентаций
в течение года
Педагоги ДОУ
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познавательного и другого
характера, подборки
музыкальных произведений по
возрастам.

Муз.руководители
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№ п/п
1.

Лист ознакомления
ФИО сотрудника
Должность

Подпись

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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