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Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7» (далее по тексту МБДОУ «Детский сад № 7»)
является
нормативным
документом,
регламентирующим
организацию
образовательного процесса в образовательном учреждении с учётом специфики
Учреждения, учебно-методического, кадрового и материально-технического
оснащения.
Нормативной базой для составления Годового плана являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012
года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО)
 СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 Устав ДОУ.
 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 7»
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 7».
Информационная справка:
Место нахождения МБДОУ «Детский сад № 7»: 654066, Россия, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, № 7 А.
Места осуществления образовательной деятельности:
 654066, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, № 7 А,
 654066, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, № 53 А.
МБДОУ «Детский сад № 7» представляет собой 2 отдельно стоящих здания
расположенных внутри жилого комплекса Центрального района. Территория
огорожена металлическим забором, участок озеленен, имеет площадку для обучения
детей правилам дорожного движения. МБДОУ «Детский сад № 7» работает по
пятидневному режиму (суббота, воскресенье - выходной) с 7.00 до 19.00.
В МБДОУ «Детский сад № 7» было укомплектовано одиннадцать групп:
- первая младшая группа - 2
- вторая младшая группа - 3
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- средняя группа - 2
- старшая группа – 1
- старшая группа логопедическая - 1
- подготовительная к школе логопедическая группа - 1
- подготовительная к школе группа - 1
В 2017-2018 учебном году МБДОУ «Детский сад № 7» обеспечивало
всестороннее воспитание и развитие воспитанников, подготовку к обучению в
школе, а также осуществляло коррекцию речи воспитанников, имеющих нарушения.
Образовательный процесс строился на основе сотрудничества: администрации
МБДОУ «Детский сад № 7», специалистов, педагогов и родителей воспитанников.
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с Годовым планом
работы МБДОУ «Детский сад № 7», содержащим основные задачи, пути их
решения. В соответствии с требованиями СанПиН был составлен учебный план и
расписание ООД для всех возрастных групп. Таким образом, в течение года МБДОУ
«Детский сад № 7», обеспечивало сбалансированный режим всех видов детской
деятельности, не допуская физической и психической перегрузки детей.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 7», осуществляется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования,
разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной
образовательной программы «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е.
Вераксы, М. А. Васильевой, Т.С. Комаровой).
Работа по коррекции и устранению речевых нарушений у воспитанников
организуется по адаптированной основной образовательной программе
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №7», разработанной на основе основной образовательной программы
учреждения, программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В.
«Коррекция нарушений речи», программы Н.В. Нищевой «Примерная
адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
В МБДОУ «Детский сад № 7» созданы условия для полноценного развития
детей. Групповые помещения, оснащены в соответствии с требованиями ФГОС ДО
к условиям организации РППС, функционируют кабинеты развивающей и
коррекционной направленности, участки для прогулок, стадион. Для оказания
профилактической и первой медицинской помощи в МБДОУ «Детский сад № 7»
оборудован медицинский блок.
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №
7» создана с учётом федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Для стимулирования физической, творческой,
интеллектуальной активности детей она периодически преобразовывается,
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трансформируется,
обновляется.
Материально-техническое
оснащение
и
оборудование, пространственная организация среды МБДОУ «Детский сад № 7»
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Для безопасного пребывания
детей в МБДОУ «Детский сад № 7» установлена система наружного
видеонаблюдения
и
система
оповещения
при
пожаре.
Установлена
противопожарная сигнализация с выходом на пульт пожарной службы, а также
система контроля доступа с дополнительными камерами видеонаблюдения
Сведения о педагогических кадрах:


Старший воспитатель – 1.



Музыкальный руководитель – 2.



Инструктор по физической культуре - 1.



Логопед – 2



Воспитателей – 22.

Всего: 28
Таблица 1

№

Должность

п/п

Образование
(наименование
учреждения)

Общий
педагогический
стаж

Педагогический стаж
в нашем
ДОУ

Квалификационн
ая категория

1.

Соломина
Татьяна
Валентиновна

Заведующий

ГОУ ВПО Томский
государственный
педагогический
университет
Квалификация педагогпсихолог
Специальность:
педагогика и
психология 2005г.
ГОУ ВПО Куз ГПА
Профессиональная
переподготовка
«Менеджмент в
образовании» 2014г.

24 г.

8 л.

Соответствует
занимаемой
должности.

2.

Суслова Ольга
Владиславовна

Старший
воспитатель

ГОУ ВПО
«Государственная
педагогическая
академия». Педагогдефектолог для работы с
детьми дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии по
специальности
«Специальная
дошкольная педагогика
и психология»

3 г. 9м.

3 г. 9м.

Соответствует
занимаемой
должности.
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3.

Бондарева
Елена
Сергеевна

Музыкальный ГОУ СПО
руководитель Новокузнецкое
педагогическое
училище №1.
Квалификация: учитель
музыки, музыкальный
руководитель с
дополнительной
подготовкой в области
детского хорового
исполнительства.
Специальность:
музыкальное
образование. 30.06.2004
ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет».
Квалификация:
Руководитель
этнокультурного
центра, преподаватель.
Специальность:
Народное
художественное
творчество. 26.06.2008

13л. 11м.

5л. 8м.

4.

Взнуздаева
Адександра
Евгеньевна

Воспитатель

4г. 10м.

1м.

Первая
квалификационная
категория от
28.09.2016

5.

Волховицкая
Олеся
Владимировна

Инструктор
по
физической
культуре

6л. 4м.

5л. 11м.

Высшая
квалификационная
категория от
26.06.2016

Кузбасская
государственная
педагогическая
академия.
Квалификация: Учитель
математики и физики по
специальности
«Математика»,
9.07.2004
ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2
Профессиональная
переподготовка
«Дошкольное
образование»,
28.06.2014
Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт.
Квалификация: педагог
по физической культуре
и спорту.
Специальность:
Физическая культура и
спорт. 26.06.1997г.
5ГОУ СПО
Новокузнецкий
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Соответствует
занимаемой
должности.

педагогический колледж
№2. Профессиональная
переподготовка по
образовательной
программе
«Дошкольное
образование» 28.06.2013
6.

Данилова Анна
Сергеевна

Воспитатель

ГОУ СПО НПК№ 2.
Квалификация
воспитатель
Специальность
дошкольное
образование. 26.06.2017

3г. 3м.

3г. 3м.

Первая
квалификационная
категория от
27.06.2018

7.

Еремина Юлия
Федоровна

Воспитатель

ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2. Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием.
Специальность:
специальное
дошкольное
образование. 28.06.2007

7л. 10м.

7л. 10м.

Соответствует
занимаемой
должности
воспитатель.

8.

Иванец Ольга
Александровна

Воспитатель

Новокузнецкое
педагогическое
училище №2.
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях.
Специальность:
Воспитание в
дошкольных
учреждениях.
28.06.1989

14л. 8м.

5л. 8м.

Высшая
квалификационная
категория от
22.08.2018

9.

Игунова
Анастасия
Владимировна

Воспитатель

ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая
академия».
Квалификация:
Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии по
специальности
«Педагогика и
психология». 30.06.2005

7л. 7м.

3г.

10.

Казакова
Мария
Александровна

Воспитатель

ГОУ ВПО Кузбасская
государственная
педагогическая
академия»
Квалификация педагогпсихолог по
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1г. 9м.

1г. 9м.

Соответствует
занимаемой
должности
воспитатель.

специальности
«Педагогика и
психология» 02.06.2011г
11.

Кириллова
Наталья
Михайловна

Воспитатель

Иркутский Институт
Иностранных языков
им. Хо Ши Мина.
Квалификация: Учитель
иностранных языков
1984г.

30л.

1г. 1м.

12.

Колганова
Алла
Геннадьевна

Учительлогопед

Свердловский ордена
«Знак Почёта»
государственный
педагогический
институт
«Олигофренопедагогика
и логопедия» 17.06.1993

23г. 6м.

3г. 8м.

Высшая
квалификационная
категория от
27.06.2018

13.

Корчагина
Екатерина
Борисовна

Воспитатель

Новосибирский
гуманитарный институт
Бакалавр психологии по
направлению
«Психология»
26.06.2004

4г. 6м.

2г. 2м.

Первая
квалификационная
категория от
25.03.2015

1г. 3м.

1г. 3м.

МАОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации».
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Дошкольная
педагогика и
психология» 08.09.2014
14.

Корягина
Анастасия
Викторовна

Воспитатель

ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
специальность
«Профессиональное
обучение (экономика и
управление)»
Квалификация: педагог
профессионального
обучения 19.02.2016

15.

Милюшина
Татьяна
Викторовна

Воспитатель

Каменское
педагогическое
училище Алтайского
края.
Квалификация: учитель
начальных классов.
Специальность:
преподаватель в
начальных классах.
27.05.1997

9л. 1м.

4г. 4м.

Первая
квалификационная
категория от
27.07.2016

16.

Морозова

Воспитатель

ГОУ СПО

4г. 7м.

4г. 7м.

Соответствует
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Татьяна
Александровна

«Новокузнецкий
педагогический колледж
№2» по специальности
«Дошкольное
образование»

занимаемой
должности
воспитатель.

Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного возраста.
28.06.2013
ГОУ СПО
«Новокузнецкий
педагогический
колледж» по
специальности:
«Специальное
дошкольное
образование»
Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием 27.06.2016г.
17.

Назарова
Лариса
Николаевна

Музыкальный Новокузнецкое
руководитель музыкальное училище.
Квалификация:
преподаватель ДМШ,
концертмейстер.
Специальность:
фортепиано. 24.06.1985
Иркутский
государственный
педагогический
институт.
Квалификация: учитель
музыки. Специализация:
музыка. 28.06.1995

18.

Перевалова
Ирина
Владимировна

воспитатель

ГОУ ВПО
профессионального
обучения «Кузбасская
государственная
академия»
Отделение
дополнительного
образования ООО
«Издательство
«Учитель».
Профессиональная
переподготовка по
программе: «Педагогика
и психология
дошкольного
образования»
29.12.2017г.
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16л. 9м.

6л. 11м.

2г.

2г.

Высшая
квалификационная
категория от
27.07.2016

19.

Позднякова
Наталья
Петровна

Учитель логопед

Московский
государственный
открытый
педагогический
университет.
Квалификация:
«Учитель-дефектолог и
логопед специальных
коррекционно –
образовательных
учреждений для детей с
нарушениями
интеллекта».
Специальность:
Олигофренопедагогика.
04.05.2000

22г. 11м.

7л. 11м.

Высшая
квалификационная
категория от
27.04.2016

20.

Прибытко
Татьяна
Сергеевна

Воспитатель

ФГБО УВПО
Кемеровский
государственный
университет
Квалификация педагогпсихолог.
Специальность
педагогика и
психология. 21.01.2015

5л. 7м.

2г. 11м.

Первая
квалификационная
категория от
23.11.2016

21.

Саланина
Алена
Владимировна

Воспитатель

ГПОУ «Новокузнецкий
педагогический
колледж» по
специальности
«Дошкольное
образование».
Квалификация:
Воспитатель.27.06.2016

4г. 3м.

2г. 9м.

Соответствует
занимаемой
должности
воспитатель.

22.

Сандыбаева
Яна
Викторовна

Воспитатель

ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2. Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в
развитии и с сохранным
развитием.
Специальность:
дошкольное
образование. 28.06.2012

5л. 2м.

5л. 2м.

Первая
квалификационная
категория от
28.12.2016

13л.

1г. 11м.

Высшая
квалификационная

ГПОУ «Новокузнецкий
педагогический
колледж» по
специальности
«Дошкольное
образование».
Квалификация:
Воспитатель.27.06.2016
23.

Тищенко Елена

Воспитатель

«Омское педагогическое
училище № 2» по
9

Андреевна

специальности
«Воспитание в
дошкольных
учреждениях».
Квалификация:
Воспитатель.

категория от
26.07.2017

27.06.1986
24.

Трушкина
Анна Игоревна

Воспитатель

ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2. Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного возраста.
Специальность:
дошкольное
образование. 28.06.2011

12л. 7м.

3г. 8м.

Соответствует
занимаемой
должности
воспитатель.

25.

Фомиченко
Ирина
Викторовна

Воспитатель

ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая
академия».
Квалификация:
преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии.
Специальность:
дошкольная педагогика
и психология.
19.06.2009

20л. 6м.

6л. 9м.

Первая
квалификационная
категория от
23.12.2015

26.

Щукина Ирина
Викторовна

Воспитатель

ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2. Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного возраста.
Специальность:
дошкольное
образование. 28.06.2013

15л.

7л. 6м.

Высшая
квалификационная
категория от
22.06.2016

27.

Уварова
Людмила
Сергеевна

Воспитатель

ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая
академия»

4г. 7м.

1м.

7л. 6м.

1г. 2м.

Специальность:
«Педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация учитель
начальных классов.
28.

Яровая Тамара
Александровна

Воспитатель

ГОУ СПО
Новокузнецкий
педагогический колледж
№2
Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного возраста,
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специальность
«Дошкольное
образование».
28.06.2013

Анализ работы за 2017-2018 учебный год
1.1.

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому
образу жизни – были и остаются первостепенной задачей МБДОУ «Детский сад
№7». В связи с этим, наше дошкольное учреждение организует разностороннюю
деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует комплекс
воспитательно-образовательных и лечебно-профилактических мероприятий по
разным возрастным ступеням.
В течение года был организован плановый осмотр детей врачами детской
поликлиники:
№ п/п

Специалист

Осмотрено детей

Выявлено детей

1

Лор

174

74

2

Педиатр

305

273

3

Невролог

81

25

4

Хирург

42

20

5

Логопед

60

45

6

Окулист

91

1

Распределение детей по группам здоровья
Группы здоровья
№
п/п

I
Всего детей по группам

Количе
ство
детей

II

III

V

2017-2018 учебный год

1

Ранний возраст

72

9

58

5

2

Младший возраст

61

9

48

4

3

Средний возраст

59

6

45

7

4

Старший возраст

59

6

53

5

Подготовительная к школе
группа

54

2

51

11

IV

1

1

Итого:

305

32

255

17

1

Сравнительный анализ заболеваемости детей по группам за 2017-2018 уч. гг.
№
гр.

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

153
168
183
77
56
67
59
81
170
128
145

101
143
186
103
40
37
21
139
254
196
174

182
236
70
34
38
206
88
78
124
136
228

176
132
96
34
39
56
36
48
54
95
123

66
77
59
20
5
25
92
64
83
58
57

91
143
79
37
7
75
93
79
59
75
156

182
170
134
55
30
35
9
91
137
120
184

125
114
99
49
32
91
81
98
197
174
177

131
119
144
15
10
57
7
83
68
121
75

Количество детей по возрастам с указанием хронических заболеваний
2017-2018 уч. гг.
2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

11

49

31

33

35

-

-

-

-

-

2

4

2

3

2

Глазная патология

1

3

8

3

4

ЛОР патология

5

8

13

13

16

Хирургическая
патология
Дерматологическая
патология
Нефрологическая
патология

Неврологическая
5
13
15
6
патология
Сердечнососудистая
1
1
2
патология
Структура заболеваний по МБДОУ за 2017-2018 уч. г.
Количество детей
Нарушение зрения
Нарушение речи

305
19
44
12

14
3

Неврологические
ОДА
Желудочно-кишечного тракта
ЛОР заболевания
Хирургические патологии
Сердечно – сосудистые
Туб. инф.
ЧБД
Аллергические
Дети инвалиды
Дерматологическая патология
Эндокринная патология
Заболевание крови
нефро
Количество травм
Количество нуждающихся в
оздоровлении

53
102
1
55
159
7
43
15
7
2
13
215

В МБДОУ «Детский сад №7» активно велись закаливающие мероприятия.
Ежедневно проводились прогулки на воздухе, пробуждающая зарядка после
дневного сна, с применением босохождения по ребристым дорожкам, умывание рук
до локтей, шеи, лица. Воспитанникам обеспечивался сон с доступом свежего
воздуха. В плановом порядке проходили физкультурные занятия, в том числе и на
улице. Инструктором по физической культуре проводились комплексы зарядки по
профилактике плоскостопия и нарушения осанки. Таким образом, проводилось
водное, воздушное закаливание и, в летний период закаливание солнцем.
Медицинский контроль за организацией физического воспитания,
санитарным состоянием в МБДОУ «Детский сад № 7» велся старшей медицинской
сестрой совместно с администрацией МБДОУ «Детский сад № 7», соответственно
плану, по следующим вопросам:
- уборка помещений;
- смена белья;
- соблюдение питьевого режима;
- получение пищи;
- сервировка столов;
- обработка посуды;
- общая организация питания в ДОУ;
- проведение закаливания;
- проведение прогулок;
- проведение физкультурных занятий;
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- привитие культурно – гигиенических навыков /прием пищи, умывание,
гигиенические процедуры в туалете/
Также контролю подвергалась маркировка и подбор мебели, соответственно
санитарным правилам и нормам.
Организация питания проходила под строгим контролем старшей
медицинской сестры и администрации детского сада. По заявке детского сада
ежедневно происходил завоз продуктов. Ежедневно заполнялось меню - требование,
согласно завезенным продуктам. Приготовление пищи происходило строго в
соответствии с технологическими картами.
В течение года обеспечивалась витаминизация. Дети ежедневно получали
необходимую порцию витаминов, проводилась витаминизация третьего блюда. В
рацион питания включались овощи и фрукты.
В 2017 – 2018 учебном году в детский сад поступило 78 детей дошкольного
возраста. Из них легкая степень адаптации наблюдалась у 58 детей, средняя степень
адаптации у 15 детей, тяжелая степень адаптации у 5 детей. Медицинский персонал
и педагоги детского сада провели ряд мероприятий для облегчения прохождения
адаптационного периода детей. Для родителей был проведен ряд консультаций и
индивидуальных бесед.
Физическое воспитание осуществлялось инструктором по физической
культуре. Были проведены различные спортивные развлечения и праздники. Занятия
физкультурой носили как традиционный, так и не традиционный характер.
Инструктором по физической культуре изготовлен ряд нестандартного спортивного
оборудования. Для обеспечения целостности педагогического процесса
инструктором по физической культуре, была систематизирована работа по
планированию и диагностике уровня физического развития в соответствии с
образовательной программой учреждения. Старшая медицинская сестра
систематически проводила санитарно – просветительскую работу по вопросам
сохранения и укрепления здоровья детей с сотрудниками и родителями.
Летняя оздоровительная работа осуществлялась в соответствии с годовым
планированием, под непосредственным контролем и руководством старшей
медицинской сестры и администрации МБДОУ «Детский сад № 7». При переходе на
летний режим были отменены занятия и максимально увеличено время пребывания
детей на свежем воздухе. Увеличилась длительность прогулок, утренний фильтр и
утренняя гимнастика проводились на участке МБДОУ «Детский сад № 7».
Закаливающие процедуры нашли отражение в водных процедурах, умывание до
локтя и колен, босохождении по траве, умеренном принятии солнечных ванн. При
организации прогулок проводился строгий контроль за состоянием участков, песка в
песочницах. При этом строго соблюдался питьевой режим. Контроль за нормами
питания осуществлялся в плановом порядке старшей медицинской сестрой и
администрацией МБДОУ «Детский сад № 7». Санитарное состояние МБДОУ
«Детский сад № 7» соответствовало нормам.
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В течение года 100% сотрудников прошли медицинский осмотр. Прослушали
консультации старшей медицинской сестры: «О мерах по предупреждению
кишечных инфекций», «Профилактика травматизма», «Укомплектованность
аптечки в ДОУ» и др.
По результатам работы можно наметить основные ориентиры деятельности на
2018 – 2019 учебный год: в целях охраны
и обеспечения здоровья детей
продолжить работу по формированию здорового образа жизни в дошкольном
учреждении
и семье,
продолжать внедрять в образовательный процесс
современные средства здоровьесберегающих технологий.
1.2.

Результаты выполнения образовательной программы по направлениям

Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного
образования (итоговые результаты педагогической диагностики) показал
следующие результаты:
- В образовательной области «Физическое развитие» 57,6% детей имеют
высокий уровень освоения программы; 38,2% – средний уровень; 4,2 % - низкий.
- В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 60%
детей имеют высокий уровень освоения программы; 34% – средний уровень; 6 % низкий.
- В образовательной области «Речевое развитие» 60,5% детей имеют высокий
уровень освоения программы; 32,8% – средний уровень; 6,7 % - низкий.
- В образовательной области «Познавательное развитие» 58,6% детей имеют
высокий уровень освоения программы; 35,7% – средний уровень; 5,7 % - низкий.
- В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
49,9% детей имеют высокий уровень освоения программы; 46,1% – средний
уровень; 4% - низкий.
Сравнительный анализ результатов мониторинга на начало и конец 2017-2018
учебного года показывает рост освоения детьми программного материала, т.е.
прослеживается положительная динамика по всем образовательным областям, что
говорит о всестороннем развитии личности дошкольников. Низкий уровень
освоения программы детьми сведен к минимуму, знания детей прочны, дети
способны применять их в повседневной деятельности. Наличие низкого уровня
освоения программы обусловлено низкой посещаемостью ДОУ рядом
воспитанников, эмоционально – психологической незрелостью некоторых
воспитанников, а также наличием сложных логопедических диагнозов. Развитие
каждого ребенка идет по индивидуальной траектории одновременно в разных
областях, в разное время может доминировать то одно, то другое направление.
1.3.

Анализ готовности выпускников детского сада к школьному обучению
Всего в подготовительных группах воспитывалось:
Группа «Непоседы» - 26 детей
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Группа «Колокольчики» - 30 детей
Готовность выпускников детского сада к школьному обучению определялась
специалистами и воспитателями в ходе мониторинга, по результатам которого было
выявлено, что: 76% детей имеют высокий уровень освоения программы, 24% средний, низкий уровень отсутствует. Данные результаты говорят о готовности
детей к обучению в школе. У детей развиты необходимые для обучения в школе
физические, психические, моральные качества, в большинстве случаев
сформировано положительное отношение к обучению в школе.
1.4. Анализ методической работы
МБДОУ «Детский сад № 7» в 2017-2018г. укомплектовано педагогами и
следующими специалистами: заведующая, старший воспитатель (1), воспитатели
(22), учитель – логопед (2), музыкальный руководитель (2), инструктор по
физической культуре (1), Таким образом, ДОУ было укомплектовано
педагогическими кадрами на 100%. Образовательный уровень педагогов, стаж
педагогической работы, уровень квалификации сотрудников отражен в диаграммах:
Диаграмма 1.

Распределение педагогов по уровню образования

0%
39%
61%

Высшее педагогическое
Средне-специальное

Диаграмма 2.
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Распределение педагогов по уровню квалификации

21%

Высшая категория

25%

Первая категория

29%

25%

Соответствует
занимаемой должности
Не аттестован

Диаграмма 3.

Распределение педагогов по стажу работы

18%

36%

7%

до 5 лет
5-10 лет

14%

10-15 лет

25%

15-20 лет
свыше 20 лет

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства является
методическая работа. При планировании методической работы детского сада
педагогический коллектив стремится отобрать те формы работы, которые реально
позволили бы решать поставленные годовые задачи:


педагогические советы;



семинары – практикумы;



консультации;



открытые мероприятия и их анализ;



самообразование по теме;
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организация курсовой подготовки и ИПК;



аттестация;



психолого-медико-педагогические консилиумы;



творческие микрогруппы.

Поставленные задачи решались и через совершенствование методики
проведения занятий, индивидуальной и подгрупповой работы, в совместной
деятельности воспитателя с детьми, а также ознакомление воспитателей и
специалистов с новой педагогической и методической литературой.
Высшей формой коллективной методической работы был и остается
педагогический совет. В 2017-2018 уч. году было проведено 5 педагогических
советов:
1. «Готовность ДОУ к новому учебному году».
2. «Реализация образовательных областей «Здоровье» и «Физическая
культура» путем создания здоровьесберегающих условий в ДОУ и приобщения
детей и их родителей к здоровому образу жизни»».
3. «Организация работы по речевому развитию дошкольников: проблемы,
пути решения»
4. «Формирование музыкально-эстетической культуры детей дошкольного
возраста»
5. «Итоги работы ДОУ».
С целью повышения результативности педагогической работы проводились:
1. Консультации:
 «Организация адаптации детей в условиях детского сада»;
 «Педагогическая аттестация»;
 «Создание условий для развития речи дошкольников»;
 «Логоритмика как средство коррекции речи у детей с речевыми
недостатками»;
 «Создание условий для музыкального воспитания дошкольников»;
 «Формирование музыкально - эстетической культуры детей дошкольного
возраста»;
 «Современные направления работы с дошкольниками по формированию
безопасного поведения в быту и на дорогах. Пожарная безопасность.
Взаимодействие детского сада и семьи в вопросах безопасного поведения
дошкольников»;
 «Организация летней оздоровительной работы».
2. Открытые просмотры НОД.
3. Методические советы.
4. Заседания профессиональных объединений педагогов: экспертной группы,
творческих микрогрупп.
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Достижения педагогических работников
Коллектив МБДОУ «Детский сад №7» принимал активное участие в
мероприятиях различного уровня:
Место
проведения,
уровень, дата
проведения

Фамилия

Наименование конкурсного
мероприятия

Награда

Всероссийский,
20.12.2017

Колганова Алла
Геннадьевна

Всероссийский конкурс для педагогов
"Умната"

Диплом, I
степени

Международный,
17.11.2017

Назарова Лариса
Николаевна

Международный конкурс "Творческая
мастерская музыкального
руководителя"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
26.12.2017

Прибытко Татьяна Всероссийский конкурс "Новогодний
Сергеевна
маскарад"

Диплом, I
степени

г. Новокузнецк,
муниципальный,
10.2017

Тищенко Елена
Андреевна

Диплом
лауреата

Всероссийский,
14.01.2018

Кириллова Наталья Всероссийское тестирование
Михайловна
"Конституция РФ - главный закон
страны"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
10.10.2017

Перевалова Ирина
Владимировна

Олимпиада "ФГОС ДО"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
12.2017

Щукина Ирина
Викторовна

Всероссийский творческий конкурс
"Время знаний"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
17.12.2017

Корчагина
Екатерина
Борисовна

Всероссийский конкурс "Зимушка зима"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
08.01.2018

Фомиченко Ирина
Викторовна

Всероссийский конкурс "Лучший
конспект педагога (НОД)"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
13.12.2017

Яровая Тамара
Александровна

Дистанционное мероприятие "ФГОС в
сфере ДО"

Диплом, III
степени

Всероссийский,
13.12.2017

Яровая Тамара
Александровна

Всероссийский конкурс "Занятие по
нетрадиционной технике рисования"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
13.12.2017

Казакова Мария
Александровна

Всероссийский конкурс "Занятие по
нетрадиционной технике рисования"

Диплом, III
степени

Всероссийский,
12.2017

Сандыбаева Яна
Викторовна

Всероссийский творческий конкурс
"Время знаний"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
28.12.2017

Милюшина
Татьяна
Викторовна

Всероссийский конкурс "Лучший
сценарий праздника"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
10.2017

Сергеева Анна
Юрьевна

Всероссийское тестирование
"ТоталТест Январь 2018"

Диплом, I
степени

Муниципальный этап областного
конкурса "Лесенка успеха - 2018"
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Всероссийский,
11.10.2017

Сергеева Анна
Юрьевна

Всероссийский конкурс "Лучший
конспект ОД для детей с ОВЗ в
области познавательное развитие и
коммуникация"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
28.12.2017

Данилова Анна
Сергеевна

Всероссийский конкурс "Лучше нет
родного края"

Диплом, II
степени

Международный,
03.2018

Назарова Лариса
Николаевна

Международный конкурс "Таланты
России"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
11.03.2018

Щукина Ирина
Викторовна

Всероссийский творческий конкурс
"Время знаний"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
03.2018

Фомиченко Ирина
Викторовна

Всероссийский творческий конкурс
"Время знаний"

Диплом, II
степени

Международный,
29.03.2018

Колганова Алла
Геннадьевна

Международный конкурс "Основы
логопедии"

Диплом, I
степени

Районный,
22.03.2018

Волховицкая Олеся
Владимировна

"Спартакиада - 2018" среди
работников ДОУ Центрального района
г. Новокузнецка

Международный,
20.03.2018

Волховицкая Олеся
Владимировна

Международный конкурс "Таланты
России"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
20.03.2018

Волховицкая Олеся
Владимировна

Всероссийский конкурс "Таланты
России"

Диплом, II
степени

Региональный,
19.03.2018

Казакова Мария
Александровна

Региональная викторина "Адаптация
детей дошкольного возраста к
условиям школьного ОУ"

Диплом, II
степени

Международный,
19.03.2018

Казакова Мария
Александровна

Международный конкурс "Играем в
театр"

Диплом, III
степени

Международный,
23.03.2018

Яровая Тамара
Александровна

Международный конкурс "Физическое
воспитание дошкольника как система
работы воспитателя"

Диплом, III
степени

Районный,
22.03.2018

Корчагина
Екатерина
Борисовна

"Спартакиада - 2018" среди
работников ДОУ Центрального района
г. Новокузнецка

Грамота,
III место

Районный,
12.04.2018

Саланина Алена
Владимировна

"Спартакиада - 2018" среди
работников ДОУ Центрального района
г. Новокузнецка

Грамота,
II место

Районный,
08.02.2018

Саланина Алена
Владимировна

"Спартакиада - 2018" среди
работников ДОУ Центрального района
г. Новокузнецка

Грамота,
II место

Районный,
18.01.2018

Саланина Алена
Владимировна

"Спартакиада - 2018" среди
работников ДОУ Центрального района
г. Новокузнецка

Грамота,
II место

Всероссийский,
14.03.2018

Сандыбаева Яна
Викторовна

Всероссийский творческий конкурс
"Время знаний"

Диплом, I
степени
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Грамота, I
место

Международный,
25.03.2018

Перевалова Ирина
Владимировна

Международный конкурс "Мое
рукоделие"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
01.06.2018

Тищенко Елена
Андреевна

Всероссийская олимпиада "Подари
знание"

Диплом, I
степени

Международный,
11.03.2018

Перевалова Ирина
Владимировна

Международный конкурс "Актерское
мастерство"

Диплом, I
степени

Достижения воспитанников
Уровень, дата
проведения

Фамилия

Наименование конкурсного мероприятия

Награда

Имя

Международный,
20.12.2017

Басманова

Всероссийский,
11.2017

Перевалов

Всероссийский,
26.12.2017

Шустикова
Мария

Всероссийская викторина "По следам сказок" Диплом, II
степени

Всероссийский,
30.12.2017

Душковая

Всероссийский конкурс "Новый год"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
01.2018

Бархатов
Григорий

Всероссийское тестирование "ТоталТест
Январь 2018"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
09.01.2018

Куцев

Всероссийский конкурс "Вопросита"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
30.12.2017

Шустикова

Всероссийский конкурс "Новый год"

Диплом, I
степени

Международный,
10.10.2017

Новикова

Международный конкурс "Календарь
природы "Времена года"

Диплом, I
степени

Муниципальный,
03.10.2017

Алхимченко

Городской конкурс поделок из природного
материала "Вести из леса"

Диплом, II
степени

Муниципальный,
03.10.2017

Гребнева

Городской конкурс поделок из природного
материала "Вести из леса"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
17.12.2017

Лукичев

Всероссийский конкурс "Зима, весна, лето,
осень"

Диплом, I
степени

Муниципальный,
03.10.2017

Гончаров

Городской конкурс поделок из природного
материала "Вести из леса"

Диплом, III
степени

Муниципальный,
03.10.2017

Бонет

Городской конкурс поделок из природного
материала "Вести из леса"

Диплом, I
степени

Екатерина
Павел

Международная интернет - олимпиада
"Солнечный свет"

Диплом, I
степени

Всероссийский конкурс "Радуга Талантов
Ноябрь 2017"

Диплом, II
степени

Полина

Никита
Мария
Василина
Анастасия
Дарья
Иван
Андрей
Рома
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Всероссийский,
14.12.2017

Смирнова
Каролина

Всероссийское тестирование "В мире сказок" Диплом, I
степени

Всероссийский,
14.12.2017

Захарчук

Всероссийская викторина "Времена года"

Диплом, I
степени

Международный,
13.12.2017

Алхимченко

Международная олимпиада "Самый умный
дошколенок"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
11.2017

Элоян

Всероссийский творческий конкурс "Время
знаний"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
29.12.2017

Гринько

Районный,
08.11.2017

группа
"Колокольчи
ки"

Отборочный турнир "Снайпер - 2017"

Грамота, I
место

Международный,
10.2017

Вагин
Станислав

Международная олимпиада для
дошкольников "Физкультурные загадки"

Диплом, I
степени

Районный,
29.11.2017

группа
"Непоседы"

Фестиваль детского фитнеса "Спорт и
музыка 2017"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
28.12.2017

Обрященко
Александра

Всероссийский конкурс "Наши руки не для
скуки"

Диплом, III
степени

Всероссийский,
28.03.2018

Проскурин

Всероссийский конкурс "Таланты России"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
28.03.2018

Белорукова

Всероссийский конкурс "Международный
женский день"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
14.03.2018

Гребнева
Дарья

Всероссийский творческий конкурс "Время
знаний"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
09.01.2018

Куцев

Всероссийский конкурс "Вопросита"

Диплом, I
степени

Муниципальный,
30.01.2018

Котик
Александра

Городской конкурс фотографии "Мои
любимые домашние животные"

Диплом, I
степени

Международный,
20.03.2018

Боровиков

Международный конкурс "Таланты России"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
28.03.2018

Иванова

Всероссийский конкурс "Международный
женский день"

Диплом, II
степени

Международный,
19.03.2018

Драгунов

Международное тестирование "Движение
без опасности (ПДД)"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
19.03.2018

Вайнер

Всероссийский конкурс "В стране
светофории"

Диплом, I
степени

Виктория
Настя
Карине
Марина

Всероссийская викторина "По следам сказок" Диплом, I
степени

Никита
Анфиса

Никита

Семен
Алиса
Родион
Кира
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Муниципальный,
30.01.2018

Колокольцев

Городской конкурс фотографии "Мои
любимые домашние животные"

Диплом, II
степени

Всероссийский,
14.03.2018

Носов

Всероссийский творческий конкурс "Время
знаний"

Диплом, II
степени

Международный,
25.03.2018

Кулешов
Матвей

Международный конкурс "Декоративно прикладное творчество"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
28.03.2018

Мишин

Всероссийский конкурс "Рисунок"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
28.03.2018

Нуриева
Виктория

Всероссийский конкурс "Международный
женский день"

Диплом, I
степени

Всероссийский,
16.09.2017

Трухин

Всероссийский "Кросс нации - 2017"

Грамота, III
место

Всероссийский,
16.09.2017

Терехов

Всероссийский "Кросс нации - 2017"

Грамота, III
место

Всероссийский,
16.09.2017

Боровиков

Всероссийский "Кросс нации - 2017"

Грамота, II
место

Всероссийский,
10.02.2017

Бархатова

Всероссийский конкурс "Лыжня России 2018"

Грамота, I
место

Всероссийский,
10.02.2017

Боровиков

Всероссийский конкурс "Лыжня России 2018"

Грамота, I
место

Всероссийский,
10.02.2017

Алхимченко

Всероссийский конкурс "Лыжня России 2018"

Грамота, II
место

Всероссийский,
10.02.2017

Алхимченко

Всероссийский конкурс "Лыжня России 2018"

Грамота, I
место

Саша
Макар

Арсений

Андрей
Арсений
Семен
Полина
Семен
Данил
Настя

Методическое обеспечение педагогического процесса
Методическая работа велась в соответствии с перспективным планом работы
методического кабинета. Был выполнен ряд мероприятий:
 составлен учебный план, расписание ООД, расписание кружковой
работы, режим дня воспитанников на летний и зимний период;
 разработана ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, на основе
примерной общеобразовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
под редакцией Н.Е.Вераксы;
 систематизирована работа по планированию образовательного процесса;
 составлены диагностические карты, оценочные критерии для
диагностики по основной общеобразовательной программе дошкольного
учреждения разработанной на основе программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы;
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 организована подписка на периодические издания «Дошкольное
воспитание», «Дошкольная педагогика», «Музыкальный руководитель»,
«Управление в ДОУ», «Медработник ДОУ», «Справочник старшего
воспитателя», «Логопед»;
 оформлены аттестационные пакеты документов на педагогов;
 систематизированы и обобщены материалы педагогических советов,
ПМПК.
В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения
квалификации, а также проводилась работа по подтверждению и повышению
квалификационных категории педагогов: Данилова А. С. была аттестована на
первую квалификационную категорию, Ермизина О. Н. – на высшую, Колганова
А.Г. – на высшую, документы Трушкиной А.И. были отправлены в аттестационную
комиссию
Каждый педагог занимается самообразованием, темы которого связаны с
задачами, решаемыми МБДОУ «Детский сад № 7», или с приоритетным
направлением деятельности. Это позволяет воспитателям объединить свои усилия в
решении задач МБДОУ «Детский сад № 7» и задач собственного развития. При
выборе темы учитываются индивидуальный опыт и профессиональное мастерство
воспитателя. Каждый педагог МБДОУ «Детский сад № 7» имеет план работы по
самообразованию, в который включается: знакомство с новыми нормативными
документами дошкольного образования, изучение новинок методической
литературы, современных программ и технологий, передового педагогического
опыта. В планах указываются этапы работы, содержание работы на каждом из них.
Ежегодно педагоги представляют отчет о проделанной работе по самообразованию
на заключительном педагогическом совете.
1.5. Общие выводы, выявленные тенденции и резервы планирования работы
1.
Анализ работы педагогического коллектива позволяет сделать вывод о
повышении квалификационного уровня педагогов, стабильности работы, наличии
тенденции к повышению профессиональной компетентности, мобильности к
реализации поставленных задач в инновационном режиме развития,
совершенствованию содержания и методов воспитания и обучения детей. Но,
имеются и проблемы в отношении педагогов, которые не повышают свой
категорийный и профессиональный уровень. Поэтому целесообразно направить
методическую работу в новом учебном году на помощь именно этим
педагогическим работникам:
 выявление затруднений в работе и помощь в их преодолении;
 прохождение курсов повышения квалификации и подготовка к прохождению
аттестации;
 разработка методических рекомендаций, подбор методической и учебной
литературы, направленной на повышение профессионального уровня
педагогов;
 осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством проведения
образовательного процесса;
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 распространение передового педагогического опыта на различном уровне.
Также в ходе анализа образовательной деятельности педагогов МБДОУ
«Детский сад № 7» была выявлена потребность в повышении грамотности педагогов
в сфере ИКТ. Поэтому одним из наиболее важных направлений в работе
методического кабинета будет просвещение, обучение и внедрение использования
ИКТ в деятельность педагогического коллектива с целью повышения качества
воспитательно – образовательного процесса:
 повышение профессионального мастерства через применение современного
оборудования в образовательном процессе;
 внедрение ИКТ в совместную деятельность педагога и детей, развитие
способностей к восприятию новшества, освоению и активному созданию,
разработке педагогических технологий, повышения инновационной
мотивации;
 использование ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в
вопросах воспитания детей.
1.6. Организация взаимодействия с семьей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — это создание в
МБДОУ «Детский сад № 7» необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное
развитие личности дошкольника, а также повышение компетентности родителей в
области воспитания.
Данные цели реализовывались через основные формы взаимодействия с
семьей:
1. знакомство с семьей, изучение (встречи-знакомства, анкетирование семей);
2. информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток, консультации на сайте МБДОУ «Детский сад № 7»;
3. образование родителей: «Родительский университет» (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов и т.д.;
4. совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов,
семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской
и проектной деятельности, оформлению групп и участков.
По результатам работы с семьей можно наметить основные ориентиры
деятельности на 2018 – 2019 учебный год:
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 повышение педагогической компетенции родителей путем построения
системы взаимодействия родителей и специалистов учреждения, используя
нетрадиционные формы сотрудничества;
 привлечение родителей к активному взаимодействию с детским садом по
организации фотовыставок и мастер классов, мероприятий.
1.7. Анализ административно-хозяйственной работы
В 2017–2018 учебном году была проведена работа по укреплению,
сохранению материально-технической базы детского сада. Результаты тематической
проверки готовности МБДОУ «Детский сад № 7» к учебному году положительные.
Нарушений со стороны хозяйственной деятельности не выявлено, определены
перспективы развития материально-технической базы, улучшения труда
работников.
При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы:
- озеленение территории детского сада;
- частичная замена сантехники;
- сделан косметический ремонт в обоих зданиях.
Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса
осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в
МБДОУ «Детский сад №7». Оформление отчетной документации по инвентарному
учету, списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану
бухгалтерии и локальным актам.
Совершенствованию материально-технической базы способствуют:
- устремление
коллектива
на
обновление
предметно-развивающего
пространства в соответствии с требованиями ФГОС и реализуемой
программы;
- включение родителей в создание предметной среды;
- расширение внешних связей учреждения;
- система поощрения, разработанная в МБДОУ «Детский сад № 7»;
- внебюджетные средства от платных услуг.
1.8. Анализ результатов коррекционной работы
Целью логопедической работы в МБДОУ «Детский сад № 7» является
создание оптимальных условий, способствующих полному раскрытию речевых
возможностей воспитанников, предупреждение у них трудностей в речевом
развитии и своевременное их преодоление.
Исходя, из этого перед учителями – логопедами стояли следующие задачи:
1. Повышение компетентности воспитателей по вопросам теории и практики
логопедической работы.
2. Обеспечение комплексного,
воздействия на речевое развитие детей.

профилактического
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и

коррекционного

3. Обучение родителей детей старшего и подготовительного к школе возраста
конкретным методам и приемам проведения коррекционных занятий.
4. Создание положительной мотивации у детей к логопедическим занятиям.
По итогам мониторинга на конец учебного года из 27 обследованных детей
старшей группы у 34% (6 человек) воспитанников - высокий уровень речевого
развития, у 66% (21 человек) воспитанников - средний уровень речевого развития.
Детей с низким уровнем развития не выявлено.
По итогам мониторинга на конец учебного года из 29 обследованных детей
подготовительной группы у 96,6% (28 человек) – высокий уровень речевого
развития, то есть речь соответствует возрасту; у 3,4% (один человек) – средний
уровень речевого развития, то есть отдельные компоненты речевого развития
недостаточно развиты; низкий уровень речевого развития у 0% детей.
Данные результаты говорят о высоком уровне коррекционной работы.
Руководствуясь результатами анализа работы МБДОУ «Детский сад №7» за
прошедший учебный год, был определен ряд задач.
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Цель:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к бучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи на 2018-2019 учебный год:
 совершенствовать работу по обеспечению физического и психического
здоровья детей путем совершенствования условий развивающей предметнопространственной среды;
 продолжать работу по совершенствованию и обогащению связной речи,
звуковой культуры речи и обогащения словаря дошкольников посредством
внедрения ИКТ в образовательную деятельность;
 систематизировать работу МБДОУ «Детский сад № 7» по нравственно –
патриотическому воспитанию в условиях ФГОС ДО.
Расстановка кадров на 2018-2019 учебный год
Группа

Воспитатели

Специалисты

Младший
воспитатель

I младшая группа

Уварова Л.С.

Муз. Руководитель

Бабичева А.С.

«Смешарики»

Бондарева Е.С.

I младшая группа

Сандыбаева Я.В.

Муз. Руководитель

«Растишки»

Еремина Ю.Ф.

Бондарева Е.С.

II младшая группа

Корягина А.В.

Муз. Руководитель

«Капельки»

Кириллова Н.М.

Назарова Л.Н.

II младшая группа

Щукина И.В.

Муз. Руководитель

«Колокольчики»

Взнуздаева А.Е.

Бондарева Е.С.

Средняя группа

Прибытко Т.С.

Муз. Руководитель

«Ягодки»

Иванец О.А.

Назарова Л.Н.

Средняя группа

Перевалова И.В.

Муз. Руководитель
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Владимирова Э.Т.
Казанцева Е.В.
Гогулина Э.Л.

Половодова О.А.
Кутерина С.В.

«Искорки»

Саланина А.В.

Назарова Л.Н.

Средняя группа

Казакова М.А.

Муз. Руководитель

«Непоседы»

Яровая Т.А.

Бондарева Е.С.

Старшая группа

Данилова А.С.

Муз. Руководитель

«Сказка»

Тищенко Е.А.

Назарова Л.Н.

Старшая группа

Трушкина А.И.

Муз. Руководитель

«Лучики»

Игунова А.В.

Назарова Л.Н.

Верайтес К.А.
Зарипова Е.А.
Галдун И.А.

Учитель-логопед
Колганова А.Г.
Подготовительная
группа

Морозова Т.А.

Муз. Руководитель

Корчагина Е.Б.

Бондарева Е.С.

Фомиченко И.В.

Муз. Руководитель

Милюшина Т.В.

Бондарева Е.С.

Борисенкова Е.Б.

«Почемучки»
Подготовительная
группа
«Звездочки»

Пантюхова А.Н.

Учитель-логопед
Позднякова Н.П.

2.

Повышение квалификации и профессионального мастерства

Перспективный план повышения квалификации на 2018-2019 учебный год

№
п/п

ФИО

Должность

Название курса

музыкальный
руководитель

«Профессиональная деятельность
музыкального руководителя в
условиях реализации ФГОС ДО»

музыкальный
руководитель

«Профессиональная деятельность
музыкального руководителя в
условиях реализации ФГОС ДО»

1.

Бондарева Елена
Сергеевна

2.

Назарова Лариса
Николаевна

3.

Данилова Анна
Сергеевна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

4.

Перевалова Ирина
Владимировна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

5.

Иванец Ольга
Александровна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

6.

Игунова Анастасия

воспитатель

«Проектирование рабочей
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Владимировна

программы педагога ДОО»

7.

Корягина Анастасия
Викторовна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

8.

Яровая Тамара
Александровна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

9.

Еремина Юлия
Федоровна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

12.

Уварова Людмила
Сергеевна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

13.

Милюшина Татьяна
Викторовна

воспитатель

«Проектирование рабочей
программы педагога ДОО»

14.

Верайтес Ксения
Андреевна

младший
воспитатель

«Психолого-педагогические и
здоровьесберегающие аспекты
профессиональной деятельности
младшего воспитателя»

младший
воспитатель

«Психолого-педагогические и
здоровьесберегающие аспекты
профессиональной деятельности
младшего воспитателя»

младший
воспитатель

«Психолого-педагогические и
здоровьесберегающие аспекты
профессиональной деятельности
младшего воспитателя»

15.

16.

Галдун Ирина
Андреевна

Кутерина Светлана
Валерьевна

Организационно - методическая деятельность в режиме аттестации
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственные

сентябрь

заведующий, старший
воспитатель

Разъяснение цели и задачи
аттестации, предмета анализа
и оценки

сентябрь

Старший воспитатель

3.

Оформление
стенда
«Внимание аттестация!»

октябрь

Старший воспитатель

4.

Консультативная
помощь
педагогам в подготовке к
аттестации

В течение года

Старший воспитатель

1.

2.

Деятельность
Изучение
методической
по аттестации

инструктивнодокументации
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5.

Прохождение
процедуры
аттестации, согласно плану
графику

В течение года

Педагоги ДОУ

План прохождения процедуры аттестации педагогическими кадрами
№
п/п

ФИО педагога

Должность

Категория

Планируемая
категория

1.

Саланина
Алена
Владимировна

воспитатель

-

первая

2.

Перевалова
Ирина
Владимировна

воспитатель

-

первая

3.

Прибытко
Сергеевна

воспитатель

первая

высшая

4.

Игунова Анастасия
Владимировна

воспитатель

-

первая

5.

Взнуздаева
Александра
Евгеньевна

воспитатель

первая

высшая

6.

Яровая
Тамара
Александровна

воспитатель

-

первая

7.

Казакова
Мария
Александровна

воспитатель

-

первая

8.

Морозова
Татьяна
Александровна

воспитатель

-

первая

9.

Милюшина Татьяна
Викторовна

воспитатель

первая

высшая

10.

Фомиченко
Викторовна

Ирина

воспитатель

первая

высшая

11.

Еремина
Федоровна

Юлия

воспитатель

-

первая

12.

Суслова
Ольга
Владиславовна

старший
воспитатель

-

первая

Татьяна

Работа по самообразованию
№
1.

Ф.И.О.
Бондарева Е.С.

Тема самообразования
Развитие творческих способностей у детей дошкольного
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возраста средствами элементарного музицирования.
2.

Взнуздаева А.Е.

Развивающие игры как средство формирования
познавательных способностей детей дошкольного
возраста.

3.

Волховицкая О.В.

Использование нестандартного оборудования на
занятиях по физической культуре в ДОУ.

4.

Данилова А.С.

Нетрадиционные техники рисования как средство
развития творческих способностей детей старшего
дошкольного возраста.

5.

Еремина Ю.Ф.

Инновационные методики раннего развития.

6.

Иванец О.А.

Экологическое воспитание в ДОУ. Гармония: личность и
природа.

7.

Игунова А.В.

Формирование у детей старшего дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности.

8.

Казакова М.А.

Создание психологического комфорта в группе ДОУ.

9.

Кириллова Н.М.

Театрализованная деятельность как средство развития
творческих способностей детей дошкольного возраста.

10. Колганова А.Г.

Диалог как средство развития коммуникативных
способностей детей старшей логопедической группы.

11. Корчагина Е.Б.

Формирование первоначальных умений и навыков у
детей подготовительной группы посредством опытноэкспериментальной и исследовательской деятельности.

12. Корягина А.В.

Нетрадиционные техники рисования как средство
развития изобразительного творчества у детей
дошкольного возраста.

13. Милюшина Т.В.

Использование развивающих игр при формировании
элементарных математических представлений у
дошкольников.

14. Морозова Т.А.

Развитие поисково-исследовательской деятельности
дошкольников в процессе экспериментирования.

15. Назарова Л.Н.

Развитие музыкальных способностей детей дошкольного
возраста посредством игровой методики обучения
пению.

16. Перевалова И.В.

Формирование патриотических чувств у дошкольников
посредством ознакомления с родным городом.

17. Позднякова Н.П.

Развитие монологической речи у детей с ТНР

18. Прибытко Т.С.

Сюжетно-ролевая игра как средство формирования
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связной речи у дошкольников.
19. Саланина А.В.

Упражнения для профилактики плоскостопия и
неправильной осанки у детей.

20. Сандыбаева Я.В.

Сказкотерапия как средство развития речи детей первой
младшей группы.

21. Тищенко Е.А.

Развитие детей старшего дошкольного возраста
посредством театрализованной деятельности.

22. Трушкина А.И.

Формирование основных видов движения, посредством
подвижных игр.

23. Уварова Л.С.

Развитие мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста как средство развития речи.

24. Фомиченко И.В.

Использование разнообразных форм работы по
развитию речи у детей дошкольного возраста.

25. Щукина И.В.

Развитие мелкой моторики у детей младшего
дошкольного возраста.

26. Яровая Т.А.

Средства и методы формирования у дошкольников
навыков безопасной жизнедеятельности.

Мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства
педагогов
 организация участия педагогов в мероприятиях разного уровня, направленных
на повышение уровня профессионального роста педагогов (методических
объединений, семинаров, консультаций, конференций, круглых столов и т. д.);
 организация и участие в профессиональных мероприятиях различного уровня
по обобщению педагогического опыта;
 Работа по повышению общего культурного уровня педагогов.

3. Организационно-педагогическая работа
Месяц

Название мероприятия, задачи
Семинары - практикумы
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Ответственные

Октябрь

Декабрь

Апрель

Ноябрь

Семинар – практикум № 1
«Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников
по вопросам здоровьесбережения».
Задачи:
1. актуализировать существующие проблемы во
взаимодействии с родителями;
2. уточнить и систематизировать знания
педагогов по проблеме взаимодействия с
родителями;
3. поддерживать интерес педагогов к
дальнейшему изучению данной темы.
Семинар – практикум № 2
«ИКТ в профессиональной деятельности педагога
ДОУ»
Задачи:
1. повышать уровень профессиональной
компетентности педагогов;
2. показать элементы применения ИКТ в
образовательном процессе детского сада;
3. актуализировать учебно-методическое
обеспечение.
Семинар – практикум № 3
«Нравственно – патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста в ДОУ»
Задачи:
1. повысить педагогическую компетентность
педагогов по вопросам патриотического
воспитания;
2. обобщить знания педагогов об этапах
патриотического воспитания, формах и
методах работы;
3. вызвать интерес педагогов к этой проблеме.
Мастер - классы

ст. воспитатель,
педагоги ДОУ

Повышение ИКТ компетентности педагогов.

Ст. воспитатель,
педагоги ДОУ

Задачи:
1. Познакомить слушателей с понятием ИКТ и
возможностями их применения;
2. стимулировать
внедрение
современных
информационных
технологий
в
образовательно-воспитательный
процесс
педагогов;
3. формировать умение создания и настройки
презентаций.
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ст. воспитатель,
педагоги ДОУ

ст. воспитатель,
учителя логопеды

Консультации для воспитателей
№
п/п

Дата

1

Тема

Ответственный

сентябрь

«Организация адаптации детей в
условиях детского сада»

2

сентябрь

«Педагогическая аттестация»

3

октябрь

«Использование метода проектов в
работе с дошкольниками»

Ст. медсестра
Микоян О.С.,
Ст. воспитатель
Суслова О.В.
Ст. воспитатель
Суслова О.В.
Ст. воспитатель
Суслова О.В.

4

ноябрь

«Роль семьи в коррекционноразвивающем обучении
дошкольников ОВЗ»

Учитель-логопед
Колганова А.Г.

5

февраль

«Роль музыки в развитии
нравственно-патриотических чувств
детей дошкольного возраста»

Муз. руководитель
Назарова Л.Н.

6

март

«Использование пальчиковой
гимнастики, как средство развития
мелкой моторики рук у детей
младшего дошкольного возраста»

Воспитатель
Щукина И.В.

7

апрель

«Познавательное развитие
дошкольника в процессе детского
экспериментирования»

Воспитатель
Корчагина Е.Б.

8

май

«Организация летней
оздоровительной работы»

Ст. воспитатель
Суслова О.В.

План работы творческой группы ДОУ
Содержание

Сроки

Разработка материалов к педагогическим советам (согласно
графику)

В течение
года

Организация выставки поделок из природного материала «Дары
осени»

Октябрь

Творческая разработка плана проведения общего родительского
собрания

Ноябрь

Организация акции «Птичья столовая» (конкурс кормушек)

Ноябрь
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Организация выставки детских рисунков и поделок в рамках
районной акции «Останови огонь!»

Декабрь

Подготовка и проведение выставки новогодних поделок «Зимушка,
зима!»

Январь

Организация смотра - конкурса зимних прогулочных участков
«Зимняя сказка»

Январь

Организация выставки групповых детских стенгазет «Наши
отважные папы»

Февраль

Подготовка к участию в районных и городских конкурсах
художественного творчества детей

Март

Смотр-конкурс «Волшебный мир театра» – конкурс классических и
нестандартных атрибутов к театрализованным играм

Март

Разработка авторских дидактических материалов к районному
конкурсу «Безопасные дороги – детям!»
Участие в проведении итогового общего родительского собрания

Апрель
Май

План работы экспертной группы ДОУ
Содержание
Сроки
Экспертная оценка готовности групп к учебному году /наличие всех Сентябрь
необходимых уголков и центров развития, эстетичность,
соответствие принципам построения предметно – развивающей
среды, санитарным правилам и нормам
Оценка развивающей предметно-пространственной среды в группах Сентябрь
ДОУ к тематическому педагогическому совету
Участие в смотре - конкурсе материалов /экспертная оценка
материалов во всех возрастных группах, к тематическому
педагогическому совету

Октябрь

Отбор детских работ на районную выставку «Останови огонь!»

Декабрь

Отбор лучших детских новогодних игрушек на городскую елку

Декабрь

Участие в смотре - конкурсе материалов /экспертная оценка
материалов во всех возрастных группах, к тематическому
педагогическому совету

Февраль

Просмотр образовательной деятельности, режимных моментов для

Февраль
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оценки уровня сформированности знаний и умений к
тематическому педсовету
Отбор лучших детских работ на районную выставку «Безопасные
дороги детям»

Апрель

Осуществление итогового контроля по освоению детьми
программного материала во всех возрастных группах
Педагогические советы

Май

№

Тематика

Готовность ДОУ к
1 новому учебному
году.

Содержание

Сроки

1. Подведение итогов работы в летнеоздоровительный период.

Август

2. Анализ готовности ДОУ к учебному
году (по итогам проверки в ДОУ).
3. Утверждение годового плана работы
ДОУ, режима работы ДОУ, плана НОД
ДОУ (сетка занятий, планы кружковой
работы, перечень программ и
технологий).
4. Утверждение состава творческой и
экспертной группы на 2018-2019 уч. г.
5. Решение педсовета.

«Совершенствование
2 условий РППС для
сохранения и
укрепления
физического и
психического
здоровья у детей
дошкольного
возраста».

1. Подведение итогов выполнения
решений предыдущего педсовета.

Ноябрь

2. Итоги тематической проверки.
3. Организация безопасного
психологически комфортного
пространства в группах ДОУ.
4. Нетрадиционные формы
взаимодействия с родителями по
созданию развивающей среды в группе и
на участке детского сада.
5. Из опыта работы «Построение РППС
в старшей группе».
6. Решение педсовета.

«Использование ИКТ
развитии
речи
3 в
детей дошкольного
возраста»

1. Подведение итогов выполнения
решений предыдущего педсовета.
2. Итоги тематической проверки.
3. Использование ИКТ в работе по
37

Январь

развитию речи дошкольников.
4. Использование средств ИКТ при
взаимодействии с родителями – важное
условие в развитии речи детей.
5. Использование ИКТ как средства
повышения эффективности
логопедической работы с детьми с ТНР.
6.

«Формирование
4 патриотических
чувств
у
детей
дошкольного
возраста посредством
ознакомления
с
родным городом»

Решение педсовета.

1. Подведение итогов выполнения
решений предыдущего педсовета.

Март

2. Итоги тематической проверки.
3. Ознакомление с родным городом как
средство патриотического воспитания
дошкольников.
4. Нетрадиционные формы работы с
семьей по патриотическому воспитанию
дошкольников.
5. Из опыта работы: Проект
«Знакомство с родным городом».
6. Решение педсовета.

Итоговый педсовет.
5

1. Подведение итогов выполнения
решений предыдущего педсовета.

Май

2. Анализ выполнения поставленных
задач и годового плана.
3. Итоги комплексного психологомедико-педагогического обследования
воспитанников детского сада на конец
учебного года.
4. Утверждение перспектив развития.
5. Подготовка к летнему
оздоровительному периоду.
6. Решение педсовета.
Психолого – медико - педагогические консилиумы
ПМПк групп раннего возраста
1. Выявление группы «риска» по проведенному анкетированию
вновь поступивших детей.
2. Разработка последовательности приема детей и рекомендаций
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Август

для педагогов и родителей.
1. Итоги диагностического обследования уровня нервнопсихического развития детей на начало учебного года.
2. Планирование
воспитательно-образовательной
и
оздоровительной работы с детьми на первое полугодие.

Октябрь

1. Итоги
диагностического
обследования
воспитательнообразовательной и физкультурно-оздоровительной работы.
2. Планирование
воспитательно-образовательной
и
оздоровительной работы с детьми на второе полугодие.

Январь

1. Итоги
диагностического
обследования
воспитательнообразовательной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми
за учебный год.
2. Оценка эффективности работы педагогического коллектива за
учебный год.

Май

ПМПк дошкольных групп
1. Итоги диагностического обследования уровня развития знаний, Сентябрь
умений и навыков детей на начало учебного года
2. Планирование
воспитательно
образовательной
оздоровительной работы с детьми на первое полугодие.

и

1. Итоги промежуточного диагностического обследования уровня
развития знаний, умений и навыков детей на середину учебного
года, динамика уровня развития детей в сравнении с началом года
2. Планирование
воспитательно
образовательной
оздоровительной работы с детьми на второе полугодие.

Январь

и

1. Итоги диагностического обследования уровня развития знаний,
умений и навыков детей на конец учебного года

Май

2. Оценка эффективности работы педагогического коллектива за
учебный год.
3. Планирование летней оздоровительной работы с детьми.
ПМПк логопедических групп
1. Итоги диагностического обследования уровня развития детей, а
также состояния их физического и психического здоровья.

сентябрь

2. Планирование воспитательно - образовательной, коррекционной
и оздоровительной работы с детьми на первое полугодие.
1. Итоги
диагностического
обследования
воспитательнообразовательной, физкультурно - оздоровительной и коррекционной
работы с детьми за первое полугодие.
2. Планирование воспитательно - образовательной, коррекционной
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январь

и оздоровительной работы с детьми на второе полугодие.
1. Итоги
диагностического
обследования
воспитательнообразовательной, физкультурно - оздоровительной и коррекционной
работы с детьми за учебный год.

май

2. Оценка эффективности работы педагогического коллектива за
прошедший учебный год.
3. Планирование летней оздоровительной работы.
Открытые просмотры в 2018-2019 учебном году
№

Наименование

Цель

1.

Организация
НОД по
развитию речи в
группах
логопедической
направленности

Оценка выбора
педагогом
эффективных
форм и методов
работы с детьми
по речевому
развитию

2.

Организация
открытых
образовательных
мероприятий в
рамках Дня
открытых
дверей для
родителей

3.

Организация
открытых
итоговых
занятий

п/п

Возрастная
группа
Логопедические
группы

Сроки

Ответственные

Ноябрь
2018г.

Старший
воспитатель,
учителялогопеды

Актуализация
Все
взаимодействия возрастные
с семьями
группы
воспитанников в
процессе
реализации ООП
и АОП

Апрель
2019 г.

Все педагоги

Оценка
Все группы
достижений
целевых
ориентиров
развития детей в
соответствии с
возрастными
возможностями

Май

Воспитатели
специалисты

2019 г

Смотры - конкурсы и выставки в дошкольном учреждении
№
Тема
п/п
1.
Смотр-конкурс на лучшую подготовку
групп к новому 2018 – 2019 учебному
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Срок
реализации
сентябрь

Ответственный
Заведующий,
старший

году

воспитатель

2.

Выставка детских работ «Дары Осени»

октябрь

3.

Акция «Птичья столовая» (конкурс
кормушек)

ноябрь

4.

Выставка рисунков, посвященная Дню
Матери «Загляните в мамины глаза»

ноябрь

5.

Выставка детских рисунков и поделок
в рамках районной акции «Останови
огонь!»
Выставка новогодних игрушек
«Нарядим елку вместе»

декабрь.

7.

Смотр-конкурс зимних прогулочных
участков «Зимняя сказка»

январь

8.

Выставка детских рисунков и поделок
«Зимушка, зима!»

январь

9.

Выставка групповых детских стенгазет
«Наши отважные папы»

февраль

10.

Выставка творческих работ ко дню 8
Марта «Подарок для любимой мамы»

март

11.

Смотр-конкурс «Волшебный мир
театра» – конкурс классических и
нестандартных атрибутов к
театрализованным играм.
Смотр – конкурс дидактических
материалов к районному конкурсу
«Безопасные дороги – детям!»

март

6.

12.

декабрь

апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Заведующий, ст.
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

Праздники, вечера, досуги
Месяц

Праздники и
развлечения
сентябрь «День знаний»
октябрь

Осеннее развлечение

Группы
Все группы
2 младшие,
средние, старшие,
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Ответственные
муз. руководители,
воспитатели
муз. руководители

ноябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
март
апрель
май
май

подготовительные
Развлечение
Старшие,
«Осторожно, огонь!»
подготовительные
группы
Литературный вечер
Подготовительная
«Времена года»
группа
Праздник «Новый год» все группы
Колядки народный
праздник
Праздник «День
защитника Отечества»
Праздник
«Международный
женский день»
Масленица
Весеннее развлечение
Тематическое занятие
«День победы»
Выпускной бал

инструктор по
физкультуре,воспитатели
Учителя-логопеды
муз. руководители

подготовительные
группы
старшие,
подготовительные
группы
все группы

муз. руководители

Все группы

муз. руководители

инструктор по
физкультуре
муз. руководители

все группы
муз. руководители
Старшие,
муз. руководители
подготовительные
группы
Подготовительные Муз. руководители.
группы

План работы по профилактике травматизма при ДТП
Дата

Мероприятие

Форма
проведения

Возраст
детей

Ответственный

Средние,
старшие,
подготов.
группы
Средние,
старшие,
подготов.
группы
Средние,
старшие,
подготов.
группы

Воспитатели

Работа с детьми
В
течение
года
2-4 р. в
неделю в
течение
года
Сентябрь

Проведение
тематических проектов
по ПДД

Работа в центрах
«ОБЖ»

«Минутки безопасности»
Цель: закрепление
знаний детей о правилах
дорожного движения
1.«Каждый маленький
ребенок должен знать!»
Цель: Формирование
знаний безопасного
поведения у детей на
улицах города.

Тренинг

Развлечение
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Воспитатели

Воспитатели
музыкальный
руководитель

Октябрь

2. «Про умных
Чтение
зверюшек» В.Лебедевхудожественных
Кумач, «Мяч» С. Маршак произведений
Цель: Через
художественные
произведения знакомить
детей с ПДД.

Младшие
группы

Воспитатели
групп

3. «Машины и
пешеходы»
Цель: Уточнять знания
детей о ПДД, обогащать
игровые образы.
1. Аппликация «Машины
везут урожай с полей»
Цель: Развитие умений в
передаче своих
впечатлений о труде
людей, составление
рассказа.

Сюжетно-ролевая
игра

Старшие,
подготов.
группы

Воспитатели
групп

Продуктивная
деятельность

Средние,
старшие,
подготов.
группы

Воспитатели

Все
группы

Воспитатели

Дидактическая
игра

Старшие,
подготов.
группы

Воспитатели

Конструктивная
игра
Дорожный рейд

Младшие
группы
Подготов.
группы

Воспитатели

Средние,
старшие
группы.

Воспитатели

3. «Трамвай»
Цель: закрепление
правил поведения в
городском транспорте и
при выходе из него.

4. «Дорожные
знаки».
Цель: закрепление
полученных знаний о
правилах дорожного
движения.

Ноябрь

4. Конструирование
«Автомобиль»
1.
«Улицы нашего
города».
Цель: познакомить детей
с понятиями
«перекрёсток»,
«светофор»,
«пешеходный переход»,
«дорожные знаки».

Сюжетно-ролевая
игра

2. Загадки (о светофоре, о Совместная
транспорте, о знаках)
деятельность
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Старший
воспитатель,
воспитатели

Декабрь

Февраль

Март

3. Чтение сказки
С. Михалкова
«Бездельник Светофор»
1. Сюжетно-ролевая игра
«Гаражи и автомобили»

Чтение
литературы

Младшие
группы

Воспитатели

Сюжетно-ролевая
игра

Воспитатели

2. Составление рассказа
из личного опыта «Как я
с мамой ездил в гости»

Беседа

Средние,
старшие
группы
Подгот.
группы

3. «Подбери знак»
Цель: закрепление
полученных знаний о
правилах дорожного
движения.
1. «На улице - не в
комнате. О том, ребята,
помните!»
Цель: Формирование
основ безопасного
поведения на улице.

Дидактическая
игра

Старшие,
подготов.
группы

Воспитатели

Праздник

Средние,
старшие
группы

Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель,
воспитатели

2. «Для чего нужны
Беседа
правила дорожного
движения, как они
появились»
Цель: Познакомить детей
с историей правил
дорожного движения.
Объяснить, почему
необходимо их
выполнять.

Подготов.
группы

Воспитатели

3. Подвижная игра
«Воробушки и
автомобиль»

Подвижная игра

Младшие
группы

Воспитатели

4. «Кто такой пассажир?»
Цель: Закреплять
правила поведения
пассажиров.
Активизировать
словарную работу детей.
1. «Дорожные знаки».
Цель: закрепление
знаний детьми дорожных
знаков и их значения для
безопасности дорожного

Дидактическая
игра

Средние
группы

Воспитатели

Художественный
труд

Подготов.
группы

Воспитатели
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Воспитатели

движения, привлечение
детей к обогащению
игрового материала.
2. «Осторожно
пешеход!»
Цель: вызвать у детей и
взрослых интерес к теме
3. Чтение произведений:
«Автомобиль» Н. Носов,
«Любопытный
мышонок» Г. Юрмин.

Апрель

Май

Выставка детских
работ

Все
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели

Чтение
литературы

Старшие,
подготов.
группы

Воспитатели

4. «Найди свой цвет»
Цель: Закрепление
знаний об основных
цветах.
1.»Автобус».
Цель: Закрепление
правил поведения в
городском транспорте и
при выходе из него.

Дидактическая
игра

Младшие
группы

Воспитатели

Все
группы

Воспитатели,
старший
воспитатель

2. «Зеленый огонек»

Викторина

Старшие,
подготов.
группы
Подготов.
группы
Младшие
группы
Младшие
группы

Воспитатели

2. Изготовление
Художественный
атрибутов к сюжетнотруд
ролевым играм.
Цель: Воспитывать
интерес к
созидательному
процессу, способствовать
развитию
содержательности игр.

Старшие,
подготов.
группы

Воспитатели

3. Составление рассказа о Составление
дорожной ситуации по
рассказа по

Средние
группы

Воспитатели

Сюжетно-ролевая
игра

3. Лепка «Регулировщик» Продуктивная
деятельность
4. «Водитель и
Ролевая игра
автомобиль»
1. Дидактическая игра
Целевая
«Где мы гуляем?»
прогулка
Цель: Формирование у
детей понимания, что
гулять можно только в
определенных местах.

45

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

сюжетной картине.
Цель: Учить составлять
небольшой рассказ по
картине, формировать
умения правильного
поведения на улицах
города.

картине

Работа с родителями
Сентябрь Выступление на
родительском собрании
на тему: «Программа
работы ДОУ по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма».
Октябрь «Я и мой ребенок на
улицах города»

Доклад

Все
группы

Старший
воспитатель

Анкетирование

Все
группы

Воспитатели

Декабрь

Консультации для
родителей

Все
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели

Рекомендации для
родителей

Все
группы

Конкурс
семейного
плаката
Выступление
на родительских
собраниях

Все
группы

Старший
воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Февраль
Март
Апрель

Консультации «Учитесь
правильно ходить по
улицам города», «Дорога
в детский сад».
Обновление информации
в уголок «Правила
дорожного движения».
«Берегись автомобиля!»
Подведение итогов
работы с детьми за год

Средние,
старшие,
подгот.
группы

Старший
воспитатель

Педагоги

Заведующая

Работа с коллективом
Сентябрь 1. Инструктаж
педагогического
коллектива о мерах
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма.
2. Согласование с
педагогическим
коллективом плана
работы с родителями и
детьми по профилактике
детского ДТТ.

Круглый стол

Старший
воспитатель
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Сентябрь Презентация уголков по
Взаимопосещения Педагоги
ПДД в группах.
Цель: Проанализировать
соответствие уголков
безопасности следующим
критериям:
Соответствие
возрасту;
Разнообразие
дидактического и
игрового материала;
Эстетика оформления.
Постоян- Оповещение
но
администрации обо всех
выходах детей за
пределы территории д/с.
Январь Повторный инструктаж
педагогического
коллектива о
профилактике детского
ДТТ.
Май
Подведение итогов
Круглый стол
Педагоги
работы с детьми и
родителями по обучению
дошкольников правилам
дорожного движения и
профилактике ДТТ.

Старший
воспитатель

Педагоги

Заведующая

Старший
воспитатель

План работы по правилам противопожарной безопасности.
№
п/п

Мероприятия

Дата

Группа

Ответственный

Воспитатели групп

1-2 раза в
месяц
ноябрь

II мл. гр.,
ср.гр., ст. гр.,
подг. гр.
Ср.гр., ст.гр.,
подг. гр.
Ср.гр., ст.гр.,
подг. гр.
Ср.гр., ст.гр.,
подг. гр.
Ст. гр.

ноябрь

Подгот. гр.

Инструктор по

С детьми
1

Тематические проекты по
пожарной безопасности

В течение
года

2

«Минутки безопасности»

3

Дидактические игры

2-3 раза в
неделю
Ежемесячно

4

Проведение тренингов

5

Непосредственно
образовательная
деятельность «Юные
пожарные»
Развлечение (эстафета)

6
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Воспитатели групп
Воспитатели групп
Воспитатели групп
Инструктор по
физкультуре

7

8

«Боремся с огнем!»
Выставка детских
рисунков «Останови
огонь!»
Практическое занятие по
отработке плана эвакуации
в случае возникновения
пожара

ноябрь
2 раза в год

II мл. гр.,
ср.гр., ст. гр.,
подг. гр.
Все группы

физкультуре
Воспитатели групп
Ответственный
ПБ, воспитатели

С сотрудниками
1

Проведение инструктажей

Раз в квартал

-

Заведующая

2

Знакомство педагогов с
нормативно-правовыми
документами:
 ФЗ-69 «О пожарной
безопасности» от
18.11.1994г., с изм.
Внесенными ФЗ от
27.12.2000г. №150 ФЗ.
 Правила пожарной
безопасности.
Издание приказов

Октябрь

-

Заведующая

-

Заведующая

-

Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели
Старший
воспитатель,
воспитатели

3

4

Оформление наглядной
агитации

Январь

По мере
необходимос
ти
В течении
уч. года
С родителями

1

Оформление наглядной
агитации

ноябрь

-

2

Конкурс поделок, игр,
рисунков

ноябрь

-

План – график физкультурно-оздоровительных мероприятий
Месяц
Мероприятие
Группы
Сентябрь
«Все на старт!»
Средняя,
старшая,
подготовительная
«Кросс Нации – 2018»
Все группы
Октябрь

«Путешествие в страну здоровья»
«Азбука здоровья»
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Вторая
младшая,
средняя
Подготовительная,

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март
Апрель

Май

Июнь

Июль

День безопасности «знатоки
дорожного движения»

старшая
правил Подготовительная,
старшая

«Сказка о светофоре»

Вторая
средняя

младшая,

«Малые Олимпийские игры - 2018»

Подготовительная

«Зима пришла!»

Старшая,
подготовительная
«Зимние забавы»
Вторая
младшая,
средняя
«Огонь – друг, огонь - враг»
Старшая,
подготовительная
«Сказочная история об огне»
Вторая
младшая,
средняя
Спортивный праздник, посвященный дню Все группы
защитника Отечества
«Лыжня России - 2019»
Все группы
«Семейные старты!»
Все группы
«Снайпер - 2019»
Подготовительная
День открытых дверей «Космические Подготовительная
приключения»
«Праздник мяча»
Вторая
младшая,
средняя, старшая
«Эстафета 9 мая» посвященная Дню Подготовительная
Победы
«Весенние старты!»
Все группы
Спортивный праздник, посвященный дню Все группы
защиты детей.
«Кузнецкая Крепость – 1618»
легкоатлетический забег, посвященный
дню рождения г. Новокузнецка

Все группы

Методическое обеспечение педагогического процесса
август
- Оформление информационных стендов по перспективе развития МБДОУ «Детский
сад №7» на 2018-2019 учебный год.
- Пополнение картотеки «Периодика», «Литература» за летний период.
- Обобщение материалов педагогического совета «Готовность ДОУ к новому
учебному году».
- Оформление результатов диагностических обследований детей.
49

сентябрь
- Разработка документации для ПМПк
- Разработка диагностических карт в соответствии с содержанием образовательной
программы.
- Подписка периодики.
- Систематизация литературы в методическом кабинете.
октябрь
- Систематизация картинного материала.
- Оформление результатов тематического контроля (составление аналитической
справки к педсовету).
- Оформление выставки литературы к тематическому педсовету.
ноябрь
- Разработка методических рекомендаций по использованию средств ИКТ в работе
педагогов.
- Пополнение дидактических пособий по обучению правилам противопожарной
безопасности.
- Обобщение материалов педсовета.
декабрь
- Составление методических рекомендаций по организации здоровьесберегающей
среды.
- Проведение тематического контроля в составе экспертной группы.
- Обобщение материалов периодики.
- Пополнение картотеки.
январь
- Проверка заполнения паспортов здоровья воспитанников.
- Оформление результатов промежуточной диагностики освоения программного
содержания детьми.
- Руководство проведением конкурса на лучшее оформление зимней площадки.
февраль
- Оформление результатов тематического контроля (составление аналитической
справки к педсовету).
- Оформление выставки литературы к тематическому педагогическому совету
- Обобщение материалов педсовета.
март
- Пополнение картотеки в методическом кабинете.
- Пополнение
материалов
по
психолого–педагогическому
обеспечению
педагогического процесса.
- Руководство подготовкой к городской акции «Безопасные дороги - детям».
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апрель
- Обобщение материалов комплексного контроля, составление аналитической
справки.
- Составление пакетов документов с педагогами, желающим повысить свою
квалификацию.
- Систематизация материалов инспекционно – контрольной деятельности за год.
май
- Подписка периодики.
- Оформление материалов к итоговому педсовету.
- Разработка годового плана на 2019-2020 учебный год.
- Составление учебного плана на 2019-2020 учебный год.
4.

Инспекционно – контрольная деятельность

№

Содержание контроля

Вид контроля

Сроки

Ответственные

1

Соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

2

Выполнение инструкции по
охране жизни и здоровья детей,
сотрудников

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель

3

Осмотр здания и территории

Оперативный

Ежедневно

Завхоз,
заведующий,
педагоги

4

Питание воспитанников в
соответствии требованиями
СанПиН

Предупредительный,
фронтальный

В течение
года

Заведующий,
ст. медсестра,
завхоз

5

Проверка документации по
группам

Оперативный

1 раз в
квартал

Заведующий

6

Посещение ООД

Предупредительный

1 раз в
месяц

Заведующий,
старший
воспитатель

7

Предметно-пространственная
развивающая среда ДОО
в соответствии с ФГОС
(сезонность)

Фронтальный

1 раз в
квартал

Заведующий

8

Соблюдение противопожарного
режима в период проведения

Фронтальный

В течение
года

Заведующий,
старший
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утренников в МБДОУ «Детский
сад №7»

воспитатель,
завхоз

Соблюдение должностных
инструкций, правил пожарной
безопасности, Правил
внутреннего трудового
распорядка:
– педагоги;
– обслуживающий персонал

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
старший
воспитатель,
завхоз, ст.
медсестра

10 Соблюдение санитарноэпидемиологического
режима в группах, на пищеблоке

Оперативный

В течение
года

Заведующий,
завхоз,
ст. медсестра

11 Анализ планов воспитательнообразовательной работы во всех
возрастных группах

Текущий

Ежемесячно

Заведующий,
старший
воспитатель

12 Обновление информации в
родительских уголках

Оперативный

В течение
года

Воспитатели

14 Безопасность ребенка в
новогодние каникулы

Предупредительный

Декабрь

Заведующий,
старший
воспитатель,
педагоги,
специалисты,
родительский
комитет

15 Готовность ДОУ к новому
учебному году

Тематический

Август

Заведующий,
старший
воспитатель

16 Соответствие состояния ППРС и
применение инновационного
подхода к ее использованию в
условиях реализации ФГОС ДОО

Тематический

Октябрь

Заведующий,
старший
воспитатель

17 Состояние работы по развитию
речи в МБДОУ «Детский сад №7»

Тематический

Январь

Заведующий,
старший
воспитатель

18 Состояние работы по
патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста

Тематический

Март

Заведующий,
старший
воспитатель

19 Анализ результатов

Тематический

Май

Старший

9
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педагогического мониторинга по
выполнению образовательной
программы и готовности
выпускников к школе
5.

воспитатель,
воспитатели,
родители

Взаимодействие с семьей, школой и другими организациями
Общие родительские собрания

Сентябрь:
«Ознакомление с планом работы МБДОУ «Детский сад №7» на 2018 – 2019
учебный год»
/отчет о работе педагогического коллектива в летний период, о проведении
ремонтных работ, о проведении летней оздоровительной компании, особенности
образовательной работы с детьми по ООП и АООП/
Май:
«Мы растем и развиваемся» (итоги работы МБДОУ «Детский сад №7» за год)
/представление видеоматериала, выступления специалистов МБДОУ «Детский сад
№7», творческие номера детей/
Родительские собрания по группам
Первая младшая группа
«Особенности образовательной работы с детьми по
«Программе воспитания и обучения в детском саду». Период
адаптации.
«Учимся играть с детьми дома»

сентябрь

декабрь

«Особенности эмоционального развития детей от года до 3-х
лет»
«Наши успехи за год»

март
май

Вторая младшая группа
«Особенности психического и физического развития детей
младшего дошкольного возраста»
«Игры на развитие мелкой моторики»

сентябрь
декабрь

«Капризы и упрямство. Пути решения проблем»
«Мы растем и развиваемся»

март
май

Средняя группа
« Цели и задачи образовательной работы с детьми в 2018 –
2019 уч. году»
«Развитие дружеских отношений в игре»

сентябрь
декабрь
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«Дорожная азбука. Безопасность детей»

март

«Наши успехи за год»

май
Старшая группа

«Цели и задачи образовательной работы с детьми в 2018 – 2019
уч. году
«Духовно-нравственное воспитание важно в наше время»
«Пути укрепление здоровья детей»

сентябрь
декабрь
март

«Наши успехи за год»

май
Старшая логопедическая группа

«Цели и задачи образовательной работы с детьми в 2018 – 2019
уч. году»

сентябрь

«Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у
детей с речевыми нарушениями»

декабрь

«Влияние родительских установок на развитие детей старшего
возраста»

март

«Наши успехи за год»
май
Подготовительная /в т.ч. логопедическая/ к школе группа
«Особенности образовательной работы с детьми в детском саду
и дома: год до школы»
«Знаете ли вы своего ребёнка?»

сентябрь
декабрь

«На пороге школы»

май
Работа с родителями

Мероприятие

Ответственные

Сроки

Консультирование родителей по
интересующим их вопросам, проблемам и
темам.

Заведующий

В течение года

Оформление документов для получения
компенсации части родительской платы за
детский сад.

Заведующий

Оформление договоров с родителями.

Заведующий

Проведение «Дня открытых дверей»

При приёме
ребёнка в ДОУ
При приёме
ребёнка в ДОУ

Заведующий,

Привлечение родителей для работ по
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ст. воспитатель,
воспитатели

Апрель

Воспитатели

В течение года

благоустройству и озеленению территории
ДОУ.
Организация совместных мероприятий:
праздников, досугов, экскурсий.

Воспитатели

Участие родителей в организации
развивающей предметно-пространственной
среды в группах.

Заведующий,
ст. воспитатель

В течение года
В течение года

Организация выставок поделок и рисунков
детей для родителей.

Воспитатели

В течение года

Оформление ширм для родителей с
советами, рекомендациями.

Воспитатели

В течение года

Оформление фотогазет для родителей.

Воспитатели

В течение года

Привлечение родителей к участию в
выставках, конкурсах, проектах.

Воспитатели

В течение года

ст. воспитатель

В течение года

Обновление стенда «Чем живёт детский
сад!»
Анкетирование родителей

Заведующий,

«Удовлетворенности качеством

ст. воспитатель,
воспитатели

образовательного процесса»
Участие членов Родительского комитета в
работе Совета ДОУ.
Обновление материалов официального
сайта МДОУ с целью формирования
позитивного имиджа учреждения,
информирования родителей о качестве
образовательных услуг.

Заведующий,
ст. воспитатель

В течение года

2 раза в год

Заведующий,
ст. воспитатель,

В течение года

воспитатели

Консультации, памятки для родителей,
ширмы, папки-передвижки согласно
календарно-тематическому планированию.

Воспитатели

В течение года

Взаимодействие со школой
Мероприятие
Ответственные
Сроки
• Экскурсия к зданию школы с детьми Сентябрь 2018
Старший
подготовительных групп.
воспитатель,
воспитатели
• Количественный анализ
Ноябрь 2018
Старший
посещаемости воспитанниками
воспитатель
подготовительных групп
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прогимназических классов школ и
центров предшкольнй подготовки в
учреждениях дополнительного
образования.
• Составление списков закрепления
воспитанников подготовительных групп
за школами по микроучасткам.

Декабрь 2018 г

Старший
воспитатель

•

Апрель 2019

Воспитатели

Май 2019

Воспитатели

Проведение с детьми бесед о школе.

• Диагностика психологической и
личностной готовности воспитанников
подготовительных групп к обучению в
школе.
6.
Месяц
•
•
Август

•
•
•
•

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

•
•

Административно-хозяйственная работа.
Мероприятия
подготовка к отопительному сезону
заключение договоров с
обслуживающими организациями
подготовка хозяйственных помещений
для заготовки овощей на зиму
перезарядка огнетушителей
пополнение медицинского оборудования
уборка листвы на территории МБДОУ
«Детский сад №7»
текущий мелкий ремонт оборудования
заготовка овощей на зиму

• организация субботника по уборке
листвы, подготовка территории МБДОУ
«Детский сад №7» к зимнему периоду
• проверка отопительных систем МБДОУ
«Детский сад №7»
• проведение очередного инструктажа по
технике безопасности с сотрудниками
• текущий ремонт белья, кукольной
одежды, полотенец
• заготовка овощей на зиму
• пошив новых фартуков для младших
воспитателей
• внутренняя
проверка
организации
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Ответственные
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Завхоз
Заведующий
Завхоз
Завхоз
ст. медсестра,
завхоз
Заведующий
Завхоз
Заведующий
Кастелянша
ст. медсестра,
завхоз
Кастелянша
Заведующий

•
•
Декабрь

•
•
•

Январь

Февраль

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Март
•
•
•
Апрель

•
•
•

Май

•
•
•
•

Июнь

•
•
•

питания, хранения овощей
заготовка овощей на зиму
Завхоз
получение разрешения на установку
Заведующий
новогодней ели, проведение утренников
внутренняя
проверка
соблюдения
Ст. медсестра
санитарных правил и норм
проверка температурного режима в
Ст. медсестра
групповых помещениях
составление годового статистического
Заведующий
отчета
проверка хранения овощей
Завхоз
текущий ремонт оборудования
Завхоз
замена битой чайной посуды /при Завхоз
необходимости/
посев семян
Воспитатели
переборка овощей
Завхоз,
ст. медсестра
очистка крыши от снега
Заведующий
уборка наледи и сосулек с крыши
Заведующий
переборка овощей
Завхоз,
ст. медсестра
заготовка строительных материалов для Заведующий
ремонта МБДОУ «Детский сад №7»
внутренняя проверка соблюдения техники Заведующий
безопасности сотрудниками
составление комплектования МБДОУ Заведующий
«Детский сад №7» кадрами
проведение
субботника
по
уборке Завхоз
территории
обеспечение хранение зимнего инвентаря Завхоз
подготовка инвентаря для работы в Завхоз
цветниках
заготовка строительных материалов для Заведующий
ремонта МБДОУ «Детский сад №7»
посадка цветников
Ст. воспитатель
заготовка песка для игр в летнее время
Заведующий
ремонт песочниц и оборудования на Завхоз
участках
переборка овощей
Завхоз,
ст. медсестра
работа в цветниках
Ст. воспитатель
ремонт помещений детского сада
Завхоз,
заведующий
составление комплектования МБДОУ Заведующий
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•
Июль

•
•
•

«Детский сад №7» детьми
покос травы на территории МБДОУ
«Детский сад №7»
прополка цветников
внутренняя проверка по организации
питания
покраска оборудования на территории
МБДОУ «Детский сад №7»
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Завхоз
Воспитатели
Заведующий
Завхоз

Тематический контроль
Тема
Готовность к новому
учебному году

Цель
Оценка готовности
групп к новому
учебному году

«Совершенствование
условий РППС для
сохранения и
укрепления
физического и
психического
здоровья у детей
дошкольного
возраста».

Оценка условий
организации РППС
группы
способствующих
гармоничному
развитию личности
ребенка.

«Использование
ИКТ в развитии речи
детей дошкольного
возраста»

Оценка состояния
работы по
использованию
ИКТ
в процессе развития
речи детей
дошкольного возраста.

Вопросы

Мероприятия

1. Эстетика оформления
группы.
2. Пополнение
предметно-развивающей
среды.
3. Выполнение санитарногигиенических требований.
4. Документация и ее
ведение.
1. Мониторинг детского
развития.
2. Профессионализм
воспитателей.
3. Создание предметнопространственной среды.
4. Работа с родителями.

1.

Смотр групп

2.

Анализ документации

1. Мониторинг детского
развития.
2. Профессионализм
воспитателей.
3. Создание предметнопространственной среды.
4. Работа с родителями.

1. Оценка
результативности работы по
развитию речи
дошкольников.

1. Анкетирование
воспитателей.

Ответственный

август

Административная
группа,
воспитатели

ноябрь

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,

2. Анализ соответствия
РППС группы требованиям
ФГОС ДО

творческая группа

3. Анализ наглядной
информации для родителей
по данному вопросу.

2. Анкетирование
воспитателей.
3. Посещение занятий,
режимных моментов.
4. Анализ условий
созданных в группе для
применения ИКТ.
5. Анализ наглядной
информации для родителей
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Срок

январь

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,
творческая группа

по данному вопросу.
6. Анкетирование
родителей.
«Формирование
патриотических
чувств
у
детей
дошкольного
возраста
посредством
ознакомления
с
родным городом»

Изучение состояния
работы по
патриотическому
воспитанию детей
дошкольного возраста.

1. Мониторинг детского
развития.
2. Профессионализм
воспитателей.
3. Анализ календарного
плана
4. Создание предметнопространственной среды.
5. Работа с родителями.

1. Оценка
результативности работы по
патриотическому
воспитанию.

март

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,
творческая группа

2. Анкетирование
воспитателей.
3. Посещение занятий,
режимных моментов.
4. Наличие и организация
центров нравственнопатриотического развития.
5. Анализ наглядной
информации для родителей
по данному вопросу.

«Итоги работы
ДОУ»

Проанализировать
работу за прошедший
год.

1. Мониторинг детского
развития.
2. Профессионализм
воспитателей.
3. Создание предметнопространственной среды.
4. Работа с родителями.
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1. Мониторинг освоения
программного материала.
2. Анкетирование
воспитателей.
3. Посещение занятий.
4. Проверка
документации педагогов.
5. Посещение
родительских собраний в
группах.

май

Заведующий ДОУ,
ст. воспитатель,
творческая группа
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