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I.Информационно-аналитический
Проблемно – ориентированный анализ реализации годового плана за 2016-2017 уч.г.
Общая информация об учреждении.
Полное наименование образовательного учреждения – муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад№56
«Надежда» г.Орска»
Сокращенное – МДОАУ «ЦРР – д/с №56 «Надежда» г.Орска»
Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение
Вид – Центр развития ребенка.
В настоящее время дошкольное учреждение работает по Лицензии Министерства
образования Оренбургской области, серия А №331906 от 27 мая 2010г., рег.№68 13
(действительна до 26.05.2015г.) в соответствии с которой детский сад имеет право на
осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности..
Юридический и почтовый адрес: 462421 Оренбургская область, г.Орск, ул.Ялтинская,
д.89 «А», 462430 , ул.Комарова, д.34.
Электронная почта: mdoay56@mail.ru
Сайт: http:// mdoau56.ru
В учреждении функционируют: 22 группы общеразвивающей направленности для детей
от 2 до 7 лет
Наполняемость общеразвивающих групп
- в соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СаНПиН 2.4.1. 304913 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций
(утв.
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26) с и типовым положением
ДОУ о предельной наполняемости .
Численность воспитанников на май 2016г. года составляла 543 детей в возрасте от
2 до 7 лет.
Дошкольное учреждение посещают дети из семей разного социального состава:
Социальная характеристика родителей.
Характеристика
родителей
Социальные
категории

Образовательный
уровень

Параметры

2014-2015

2015-2016

2016-2017

- служащие
- рабочие
- предприниматели
- пенсионеры
- домохозяйки
- высшее
- средне-спец.
- среднее
- без образ.

25 %
39%
33 %
3%
37%
50%
8%
5%

33%
27%
33%
7%
38%
44%
11%
7%

38%
30%
25%
7%
44%
42%
11%
4%

Географическое положение Оренбургской области (граница Европы и Азии),
соседство с Казахстаном, Башкирией, а также социально-исторические условия
обусловили многонациональный состав населения города Орска: русские, украинцы,
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белорусы, татары, казахи, башкиры и др. Поэтому в ДОУ воспитываются дети разных
национальностей, состав каждой возрастной группы многонационален. Национальное
сознание, формирование толерантности, культура межнационального общения и
взаимодействия закладывается с самого раннего возраста и является составной частью
воспитательно-образовательной работы с детьми.
Миссия ДОУ: помочь сформировать индивидуальную траекторию развития
дошкольника и адаптировать к жизни в социуме: «К школьному порогу- жизнеспособного
ребенка».
Вид ДОУ (Центр развития ребенка), тип образовательной системы (адаптивная,
гуманистическая, развивающаяся во времени) и Устав МДОАУ (от 12.03.2011 №34-21-р)
предполагает реализацию приоритетных направлений развития личности дошкольника:
социально-коммуникативное, физическое, художественно-эстетическое, познавательное и
речевое.

1.Эффективность работы по охране жизни и укреплению здоровья детей
Одним из главных направлений работы МДОУ остается – охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального
благополучия.
В 2016 -2017 учебном году по этому направлению перед коллективом были
поставлены следующие задачи:

формирование у воспитанников потребности в физическом развитии с
использованием нетрадиционных форм оздоровительной работы.

Реализация модели оздоровительной работы в соответствии с ФГОС.

приобщение родителей к ЗОЖ через участие в проектах оздоровительной
направленности.
Поставленные задачи решались за счет оптимизации условий для развития
физической культуры и оздоровления, активного взаимодействия с родителями
воспитанников и окружающим социумом, корректировки взаимодействия педагогов и
специалистов по данному направлению.
На протяжении нескольких лет наблюдается устойчивая низкая заболеваемость
воспитанников МДОАУ, достаточно высокий уровень физической подготовленности. На
положительную динамику данного направления работы оказали влияние следующие
факторы:
1.Реализация системы работы по профилактике заболеваемости и укреплению
здоровья детей, которая включает в себя:










Соблюдение санэпидемического гигиенического режима
Лечебно-профилактическую работу
Своевременное проведение прививок
Витаминотерапию
Применение общеукрепляющих средств (элеутерококка)
Дыхательную гимнастику
Использование естественных сил природы (организация летнего оздоровительного
периода)
Комплекс закаливающих процедур: воздушные и солнечные ванны, прогулки на
воздухе, занятия в бассейне
Санитарно-просветительскую работу.

2. Организация секционной работы с детьми. (Воспитанники в рамках дополнительного
образования занимаются детским фитнесом). Это способствует укреплению здоровья,
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повышает тренировочный эффект детского организма, развиваются психические
процессы, координация, что в целом способствует подготовке детей к школьному
обучению.
3. Улучшение материально-технической базы учреждения.
4. Использование занятий в бассейне для оздоровления и развитие физических качеств у
детей, профилактики нарушений осанки, поднятия общего тонуса.
5. Активное взаимодействие с родителями: родительские собрания, консультации, беседы
с целью пропаганды здорового образа жизни, совместные с детьми спортивные
мероприятия, тематические выставки, проектная деятельность, выпуск газет и т.д.
6. Представление и обмен опытом работы на научно-практических конференциях,
форумах, выставках.
7.Формирование привычки к ЗОЖ в тесном сотрудничестве со школой. Преемственность
осуществляется на уровне организации учебного процесса и на уровне личности ребёнка.
По результатам обследования за последние три года увеличился процент детей с первой
группой развития, что говорит о благоприятных условиях и отлаженной системе работы в
группах раннего возраста, подтверждает актуальность выбранного приоритетного
направления.
Обследование психологической готовности ребенка к школе, а также условий для
успешной, активной адаптации их к систематическому обучению показывают, что
высокий и средний уровень готовности к школьному обучению в среднем у 91% детей.
Вывод: в результате реализации образовательной программы дошкольного
образования, углубленной работы по приоритетному направлению наблюдается
устойчивая динамика развития детей по всем направлениям деятельности.
Результаты проделанной работы отразились на посещаемости детьми ДОУ : в
2016-2017уч.году средняя посещаемость составила 83% от муниципального задания,
заболеваемость, по сравнению с 2015-2016 уч.г., повысилась на 4%.
Количество детей по группам здоровья в % к общему числу.
Годы/гр.здор.

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 группа

27 %

31%

34%

2 группа

72,5%

67,5%

64 %

3 группа

0,5 %

1,5%

2%

4 группа

Вывод: сравнительный анализ пропусков по болезни одним ребенком выявил, что уровень
состояния здоровья стабильно оптимальный, что говорит об удовлетворительной работе
коллектива по сохранению здоровья детей.
Сохранение психологического здоровья и создание эмоционально-комфортной
обстановки для воспитанников ДОУ обеспечивает система психолого-педагогического
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сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе, которая была реализована по
следующим направлениям:
Диагностика.
Психодиагностическая работа в учреждении ведётся по следующим
направлениям:
• Диагностика познавательной сферы
• Диагностика эмоциональной сферы (проявления агрессивного поведения, страхи,
тревожность, эмоциональная отзывчивость)
• Диагностика готовности к школе (мотивационная готовность, интеллектуальная,
коммуникативная
• Диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь
поступивших детей
• Диагностика детско-родительских отношений (межличностные отношения в
семье, родительские отношения, определение психологической атмосферы в семье•
Диагностика педагогов (изучение степени эмоционального выгорания, изучение
психологического климата, изучение творческого потенциала педагогов, самоанализ
профессиональных затруднений.
Коррекционно-развивающая работа
Система коррекционных мер, реализуемая в МДОАУ «ЦРР-детский сад № 56»
направлена:
* на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую
адаптацию воспитанников. .
* повышение уровня умственного развития детей: формирование у них отдельных
высших психических функций (памяти, внимания, восприятия и т. Д)
* коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития
детей: занятия «Учимся сочувствовать, переживать», «Учимся общению».
Консультационная работа с родителями
Консультации с родителями проводятся по запросу родителей или воспитателей, по
различным вопросам личностного развития дошкольников, взаимоотношений со
сверстниками, детско-родительских отношений, детских страхов, психологической
готовности ребенка к обучению в школе.
Индивидуальные консультации с родителями за 2016 – 2017 уч.г. год
№
Индивидуальные консультации
Количество обращений
п/п
1.
Адаптация ребенка раннего возраста к условиям ДОУ 13
2.
Как подготовить ребенка к школе
26
3.
Детские страхи.Почему я боюсь темноты.
32
4.
«Агрессивное поведение у дошкольников»
8
5.
Формирование гигиенических навыков у детей 7
раннего возраста
6
Ребенок и телевизор
4
7
Возрастные этапы развития детей в дошкольном 46
возрасте
( кризисы)
8
Взаимосвязь школы и ДОУ»
1
Всего обращений за 2013-2014 г.г.:
47
Профилактическая работа.
Психопрофилактическая работа направлена на развитие коммуникативных
способностей и социальной адаптации детей, развитию познавательных и творческих
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способностей у детей, развитию эмоциональной сферы. Работа с детьми проводится в
форме тренинговых упражнений, предпочтение отдаётся групповым играм.
Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания,
повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и
личностный рост. Были проведены тренинги: «Эмоциональное выгорание у педагогов»,
«Развитие творческого потенциала педагогов»
Работа с родителями направлена на профилактику дезадаптивного поведения в
семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком,
направленность на формирование полноценной личности. Работа проводилась в форме
индивидуальных консультаций.
Но остаются проблемы по
развитию физического здоровья и сохранению
психологического здоровья воспитанников ДОУ, которые требуют решения:
Проблемы

Возможные
пути
позитивных
изменений
1. снижение активности участия родителей в
1.
внедрить
новые
формы
открытых оздоровительных мероприятиях
взаимодействия
с
родителями
по
оздоровительной работе

2.Уровень
и
эффективность
реализации
образовательного процесса и его результаты

воспитательно-

2.1.Образовательная деятельность ДОУ .
Педагогическая деятельность коллектива в 2016 - 2017 уч.г. была направлена на
развитие речи дошкольников через различные виды познавательной деятельности
Достижение цели достигалась через решение следующих задач:
1. Развитие звуковой культуры речи дошкольников
2. Развитие связной речи дошкольников.
3. Развитие связной речи дошкольников через творческие формы работы.
Решались эти задачи через следующие формы работы:
- повышение квалификации педагогов: консультации, семинары, круглые столы,
посещение курсов, участие в творческих городских площадках;
-реализацию практической деятельности: открытые занятия, праздники, показ
режимных моментов, взаимопосещения, проектную деятельность
- работа с родителями
- организационно - методическую работу
С целью повышения теоретической и практической базы педагогов были
запланированы и реализованы следующие формы работы:
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Форма
работы
семинары
консультации
открытые
просмотры

запланировано

проведено

9
9
9

9
9
7

не
проведено
2

причина
По причине болезни
педагогов

1 квартальная задача 2015-2016 учебного года была направлена на развитие звуковой
культуры речи дошкольников.
через:
 Создание полноценной речевой среды для формирования звуковой культуры речи.
 Методика формирования фонетической культуры речи в разных возрастных
группах.
 Создание консультационного центра «Литературный салон» для родителей по
развитию речи дошкольника.
По результатам деятельности педагогического коллектива можно выделить
следующие результативные формы работы:
В теоретическом направлении:
форма проведения

тема

ответственный

результат

Работа по проблеме: «Методика формирования грамматического строя речи в разных
возрастных группах»
Сентябрь
Представлен
дидактический
Консульт «Формирование грамматического Воспитатель
строя речи»
Наточий Я.Н. материал по формированию
ация:
грамматического строя речи
дошкольников
Ст.
проведен
анализ
новых
Семинар– «Приемы формирования
подходов
к
развитию
практику грамматически правильной речи у воспитатель
детей дошкольного возраста»
Батурина
грамматического
речи
м
Н.Ю.,
дошкольников в соответствии с
учительФГОС.
логопед
Представлен
дидактический
Шилан Т.А
материал по использованию
мнемотаблиц в работе с детьми
разного возраста
Октябрь
«Представление авторских
Ст.
Представлены дидактические
Круглый
дидактических игр по
воспитатель, игры
по
развитию
стол
формированию грамматического
педагоги ДОУ грамматического строя речи на
строя речи в разных возрастных
разных возрастных этапах
группах»
Ноябрь
ст.воспитатель Проведен теоретический анализ
Консульт «Методы и приемы
формирования грамматических
использования
методов
и
ации:
навыков в разных возрастных
приемов
формирования
группах»
грамматических навыков у
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Круглый
стол

ноябрь

октябрь

дошкольников.
«Роль сюжетно-ролевой игры в
ст.воспитатель Проведен анализ организации
развитии речи»
Донцова Н.В. сюжетно-ролевых игр в разных
возрастных
группах
и
воздействие их на развитие
речи дошкольников.
творческие площадки
Тема
«Нормативно-правовое Рахматуллина
В рамках городской площадки
обеспечение
методического Н.Г.
старших
воспитателей
кабинета»
рассмотрено
нормативноправовое
наполнение
методических кабинетов.
Методика развития речи в Педагоги ДОУ Представлена речевая среда в
дошкольном возрасте
группах ДОУ

Вывод:работа по повышению квалификации педагогов реализуется в системе, в
соответствии с планом научно-методической работы.
Реализация практической деятельности проходила по следующим направлениям::
Дата
форма проведения
ответственный результат
тема
открытые занятия
сентябрь Взаимопосещения «ОД по
Воспитатели
формированию грамматического
ДОУ
строя речи с элементами
экологического развития
октябрь

ноябрь

Открытый просмотр ОД по
использованию дидактической игры
для формирования грамматического
строя речи на занятиях по развитию
речи

Воспитатель
Третьякова
Е.В.

ОД по экологии с использованием
сюжетно-ролевых игр

воспитатель
Кин В.А.

Выявлены нарушения в
методике
проведения
занятии по формированию
грамматического
строя
речи в средней группе,
нарушены
временные
нормы проведения занятий
Представлено
занятие
развивающего характера с
использованием
развивающих форм работы.

проектная деятельность
результат реализации проекта

дата

тема проекта

сентябрь

Проект «Азбука дорожного движения»
(театрализованная деятельность по
ПДД)

октябрь

Реализация проекта «Осенняя карусель» Результатом проекта стало проведение
осенних праздников и конкурса поделок
«Дары осени»

Во всех возрастных группах итогом
проекта
стала
театрализованная
деятельность по ПДД

Творческие недели педагогов дополнительного образования
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октябрь

Неделя художественного творчества

Высокий уровень проведения занятий во
всех группах.

Вывод: реализация ОД по формированию грамматического строя речи дошкольников
дала возможность педагогом
увидеть проблемные стороны в методической
организации занятий такого типа.
Была проведена контрольно- аналитическая деятельность
тематический контроль
дата
тема
форма
сентябрь Развитие грамматического строя речи в старшем Наблюдение за проведением
возрасте.
занятия по развитию речи в
возрастной группе
октябрь
ноябрь

Развитие грамматического строя речив среднем Наблюдение за проведением
возрасте.
занятия по развитию речи в
возрастной группе
Развитие грамматического строя речив младшем Наблюдение за проведением
возрасте.
занятия по развитию речи в
возрастной группе

По результатам тематического и оперативного контроля по 1 квартальной задаче
были сделаны следующие выводы:
1. Обратить внимание при организации образовательной деятельности на речевую
активность детей,
2.На прогулках продумывать дидактическое сопровождение по реализуемой теме
3.Использовать новые формы реализации проектной деятельности и творчески
подходить к итоговому продукту проекта
квартальная задача
была
посвящена проблемеразвития связной речи
дошкольников
через
 Формирование связной речи дошкольников через обучение составлению рассказов
(обобщение опыта работы педагогов Буякевич Т.Ю.)
 Анализ парциальных программ и технологий по развитию речи дошкольников.
 Привлечение родителей детей дошкольного возраста к чтению, приобщение
молодой семьи к книге, библиотеке; создание домашней библиотеки.
2

Во 2 квартале 2016-2017 уч.г.с целью повышения педагогического мастерства педагогов
была реализована следующая методическая работа:
форма проведения

тема

ответственны
й

Работа по проблеме: «Методика формирования связной речи
группах»
декабрь

результат
в разных возрастных
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Консуль
тация:

- «Анализ парциальных программ
и технологий по развитию речи
дошкольников» (Приложение к
УО, 2011, Микляева)

Педагог доп.
образования
Афанасьева
Е.П.,
Клемешова
О.Ю.

Семина
р–
практи
кум

- «Требования ФГОС к развитию
связной речи дошкольников»

Селиванова
Л.А.

Консуль
тация:

Консультации:
«Развитию связной
речичерезиспользование
нетрадиционных форм работы

февраль
Консульт
ации:

Консультации:
- «Развитие творческих
способностей детей в
театрализованной деятельности»
Семинар– Семинар –практикум:
практи
- «Использование
кум:
художественной литературы в
театрализованной деятельности
и развитии речи дошкольников»

январь
Буякевич
Т.Ю.

Сделан анализ программ
Л.Ворошниной,
О.Ушаковой, развиавющих
технологий:
Аляевой
,мнемотехники
и
мнемотаблиц,
технологии
критического мышления
Проведен анализ требований
к
развитию
звуковой
дошкольников
в
соответствии с ФГОС.
Представлен опыт работы
воспитателя Буякевич Т.Ю.
по
использованию
нетрадиционных
форм
работы по развитию речи
(проектная
деятельность,
экскурсии)

воспитатель
Михайлова
И.Ю.
Воспиттатель
Зайцева О.К.

Проведен
теоретический
анализ
использования
театрализованной
деятельности,
художественной литературы
в развитии связной речи
дошкольников.

творческие площадки
февраль
Тема «План годовой работы Рахматуллин В
рамках
городской
ДОУ»
а Н.Г.
площадки
старших
воспитателей рассмотрено
планирование работы ДОУ
на учебный год.
Вывод:работа по повышению квалификации педагогов реализуется в системе, в
соответствии с планом научно-методической работы.
Была проделана следующая работа по реализации практической деятельности:
Дата
декабрь

форма проведения
тема
ОД по развитию
речи в
подготовительной
группе

ответственный

результат

открытые занятия
Воспитатель
В рамках аттестации на высшую
Буякевич Т.Ю.
категорию было показано занятие
по
составлению
творческих
рассказов
с
использование
мнемотаблиц, ТКМ, ТРИЗ
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январь

февраль

март

Вывод:

дата

«ОД по
Воспитатель
Создавать больше ситуаций для
использованию
Мищенко О.С.
активизации самостоятельной речи
театрализованной
детей младшего возраста.
деятельности на
занятиях по
формированию
ФЭМП»
«Использование
Воспитатель
Создавать
игровые
ситуации,
театрализованной
Скачкова Н.Я.
стимулирующие самостоятельную
деятельности в
речевую активность дошкольников.
свободной игровой
деятельности»
«Использование
Воспитатель
Занятие «Весна потерялась»
игровых технологий Клемешова О.Ю.
на занятиях по
развитию речи»
1.Обращать внимание на временные рамки проведения занятия в
соответствии с возрастом детей группы; не увлекаться большим
количеством структурных элементов при подготовке ОД.
2.Содавать проблемные и игровые ситуации, стимулирующие
самостоятельную речевую деятельность воспитанников на занятии
проектная деятельность
тема проекта
результат реализации проекта

декабрь

Дизайнерский проект «Петушок –
золотой гребешок»

Активное участие всех групп

Февральмарт

Смотр-конкурс «Дефиле театральных
костюмов»

Итоги конкурса
Старший возраст
1 место – Группы № 11
2 место – группы 12, 7
3 место – группы № 6,1,
Младший возраст
1 место - группа №4
2 место – группа №6
3 место – группа №5,3

Контрольно- аналитическая деятельность показала следующие результаты:
Был проведен анализ предметно-развивающей среды по развитию речи в группах
Вывод:
1.Во всех группах оборудованы книжные уголки в соответствии с возрастом детей,
достаточный выбор художественной литературы, в наличии иллюстрации по темам
занятий, материалы об авторах.
Рекомендации по организации книжных уголков в группах: обратить внимание на подбор
литературы ( количество книг , соответствие возрасту( группа №3),отражение темы
недели в уголке (группа №7), умение детей рассказать о книгах с которыми они
познакомились)
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2.Во всех группах оборудованы и Центры театрализованной деятельности. Оборудование
этих центров достаточно разнообразное и качественное.
Рекомендации: 1-2 раза в неделю организовывать кукольные спектакли с привлечением
детей, стимулировать использование театра детьми в свободной игровой деятельности.
3.Во всех группах достаточно пособий и дидактических игр по развитию речи
дошкольников.
Рекомендации: педагогу группы №5 оформить дидактические игры по развитию речи
4.Наглядная информация для родителей.
Во всех группах выставлены консультации по развитию речи детей. Но не во всех группах
регулярно заполняются разделы информационного уголка «Чем мы занимались» и
«Позанимайтесь дома».
Рекомендация: молодым специалистам обраться за опытом подачи такого
консультативного материала к Коваленко Н.А.
Результаты тематического контроля
дата
январь

тематический контроль
тема
результат
Развитие связной речи через Проблемы:
выстраивание
логической
составление
творческих последовательности,
использование
рассказов в старшей группе
распространенных предложений, затруднения
в формировании мысли.

февраль Составление рассказов по серии Проблема: умение развивать сюжетные линию
сюжетных картинок в среднем в серии картинок, соединяя высказывания
возрасте
разными типами связями

По итогам проделанной работы за 2 квартал были сделаны следующие выводы:
При организации ОД по развитию речи обратить внимание на:
- временные рамки проведения занятия в соответствии с возрастом детей группы; не
увлекаться большим количеством структурных элементов при подготовке ОД.
- создание проблемных и игровых ситуаций, стимулирующих самостоятельную
речевую деятельность воспитанников на занятии
В 3 квартале была реализована работа по развитию связной речи дошкольников
через творческие формы работы через:
 Использование игровых технологий в развитии речи детей.
 Выявление новых подходов в обучении дошкольников рассказыванию ( ИКТ., реч.
кубы, реч. дорожки, книжки-развивалки и т.д.).
 Обучение родителей нетрадиционным формам работы над развитием речи
дошкольника .
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Наиболее результативными стали следующие формы работы:
апрель – май
Работа по проблеме: « Развитие связной речи дошкольников через творческие формы
работы»
форма
тема
ответственный
проведения
Семинар«Новые подходы в обучении Буякевич Т.Ю.
практикум дошкольников
рассказыванию»
консультац -«Развитиеречи у
Буякевич Т.Ю.
ия
дошкольниковчерез
Пак Е.А.
театрализованную
деятельность»
- «Использование экскурсий
в развитии речи детей»
просмотр
открытых
занятий

ОД
с
использованием Кин В.А.
театрализации в развитии
речи дошкольников

просмотр
открытых
занятий

«Развитиесвязнойречипосред
ством художественнотворческойдеятельности»

проект.
дея-ть

Реализация проекта «Весна все воспитатели
идет! Весне дорогу!»

Петрищева Н.Н.

результат
Представлены
новые
формы работы по развитию
речи дошкольников
Рассмотрена
методика
развития
речи
дошкольников
через
театрализацию
и
проведение экскурсий
Представлена
образовательная
деятельность
с
использованием авторской
программы «Театр и дети»
Представлена
образовательная
деятельность по развитию
речи с использованием
художественноэстетического творчества
Составление презентаций
по теме «Весна», подбор
игр по тематике, создание
лэп бука

По итогам работы по 3 квартальной задачи и тематического контроля были
выделены проблемы:
1. Недостаточный уровень владения педагогами ИКТ- технологиями
2. Чрезмерное использование мультимедийных
презентаций на занятиях, что
приводит к снижению познавательной активности детей.
В рамках обозначенных задач и с учетом блочно-тематического планирования была
построена работа узких специалистов и педагогов дополнительного образования.
Под руководством музыкального руководителей Клюшиной В.В., хореографа
Малышевой Е.М. были подготовлены и проведены тематические утренники. Все
утренники были проведены на высоком профессиональном уровне. Были использованы
различные формы работы с детьми: театрализация, групповое и индивидуальное пение,
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музыкальные игры. Сценарии утренников на каждой возрастной группе был
индивидуален, продуманы сюрпризные моменты и спецэффекты. За текущий год
хореограф МалышеваЕ.М. представила по 2 танца в каждой группе.
В системе ведется физкультурно-оздоровительная работа: утренняя гимнастика и
ритмика, закаливание после сна, прогулки, фитнес для детей ( под руководством
инструктора по физической культуре Жупиковой И.А).
В системе реализуется и традиция нашего детского сада –«Маленькая страна».
Хочется отметить, что практически на каждой линейке используются слайд-презентации,
особенно интересно прошли линейки с презентационным сопровождением «9 Мая»,
«Масленица».
дата
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
февраль
март

апрель

мероприятие форма проведения
День знаний Линейка,
спортивный
праздник,
конкурс
рисунков
на асфальте
«Осенний
«Осенний
сундучок»бал»
театрализованное
представление на осеннюю
тематику,
«Витаминное
шоу» - современные ритмы
осени»
Неделя
тематическая
неделя
психологии
«Неделя смешинок»

Новогодний
карнавал

Театрализованные
представление

Прощание с развлечение
елочкой
«День
тематическая линейка
защитника
Отечества»
Весенний
театрализованный концерт
бал
«Мамочке в
подарок»

Творческие
отчеты

результат
эмоциональный настрой детей и
педагогического коллектива на
начало учебного года

закрепление детей знаний об
осенних
явлениях
через
музыкально-хореографическое
творчество и театрализацию»
формирование
эмоциональноположительного
настроения
детей и родителей к реализации
образовательного процесса в
ДОУ,
формирование
коммуникативных навыков
закрепление
навыков
художественно-эстетического
развития через различные формы
работы
закрепление
навыков
художественно-эстетического
развития через различные формы
работы
формирование
чувств
патриотизма

воспитание любви к матери,
высокий уровень подготовки
воспитанников
КлюшинойО.В.при исполнении
хоровых
и
индивидуальных
песенных номеров , оркестра и
Малышевой
Е.М.
( танец
«Казачья вольница». «У озера)
«Путешествие
на Соотнесение
государственных
киностудию «Мосфильм»
ориентиров
(Год
кино)
с
15

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №56 «Надежда»
г.Орска»

май

День
Победы

Тематическая
флешмоп

тематикой
познавательного
развития воспитанников ДОУ
линейка, Формирование
чувства
патриотизма

Вывод: задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на год выполнены.
Проблемы
1.недостаточность владения педагогами методикой
развития речи: нарушение
временных рамок
проведения занятия в соответствии с возрастом
детей группы; большое количество структурных
элементов при подготовке ОД.

Возможные пути позитивных
изменений
1.провести практический показ
занятий по развитию речи
педагогами Клемешовой О.Ю.,
Коваленко Н.А., Кин В.А..

2.обратить внимание на подбор
2.недостаточное содержание книжных уголков в литературы ( количество книг,
группах
соответствие
возрасту,
отражение темы недели в уголке
(умение детей рассказать о
книгах
с
которыми
они
познакомились)

Результаты освоения воспитанниками ОП ДО МДОАУ №56 по образовательным
областям
По результатам анализа освоения детьми основной общеобразовательной
программыпо образовательным областям можно сделать следующие выводы:
наиболее успешно освоена образовательная область «Художественно-эстетического
развития». Художественно-эстетическое развитие осуществляется как в специально
организованной образовательной деятельности, так и в совместной деятельности детей и
воспитателей. Планирование ведется с учетом задач по изобразительной деятельности в
соответствии с Программой. При этом учитываются возрастные особенности детей,
индивидуальное развитие ребенка, их интересы. Изобразительная деятельность
реализуется с учетом интеграции меж предметных связей: ознакомлением с окружающим
и предметным миром, социальными явлениями, природой во всем ее многообразии,
ознакомлением с разными видами искусства, как классического, современного, так и
народного, включая литературу, а также разнообразными видами деятельности детей.
В 2016-2017уч.г. показатели остались стабильными при реализации образовательной
области «Физическое развитие».
Отмечается повышение результативности в освоении образовательной области
«Познавательного развитие» .Существенное влияние на повышения качества в этой
образовательной области продолжает оказывать освоение и внедрение педагогами в ОД
технологии «Развитие критического мышления», постоянное использование развивающих
технологий ТРИЗ, РТВ, технологии А.И.Савенкова «Маленький исследователь», так же
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системное использование
развивающего оборудование( счетные цветные палочки
Кюизенера, логические блоки Дьенеша и др.) и дидактического материала ( «Моторика».
«Математика». «Учимся считать», «Форма и цвет», Стадии и процессы» и др). Среди
проблемных моментов
можно выделить следующие: выстраивание логических
последовательностей, решение творческих задач.
Работа дошкольного учреждения по приоритетному направлению « Развитие
связной речи» дало положительный результат в освоении образовательной области
«Речевое развитие».
На достаточно высоком уровне остается работа по реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Это направление является
приоритетным в деятельности дошкольного учреждения, поэтому в планировании
образовательной деятельности по социализации педагоги стараются максимально
использовать наиболее эффективные формы работы с детьми: проектную деятельность,
нетрадиционные формы занятий, совместные трудовые тренинги с родителями.
Вывод:
Возможные причины недостаточного Пути повышения качества реализации
качества освоения образовательных образовательных областей
областей
Недостаток
владения
методикой Спланировать методическую работу по
проведения ОД по развитию речи и совмещению
классических
методик
системность использования развивающих дошкольного образования и современных
речевых технологий
развивающих технологий по развитию речи

3. Уровень готовности детей к обучению в школе






Уровень взаимодействия детей со сверстниками и со взрослыми вырос на 8% (66%74%)
Из 11 детей с повышеннымуровнем тревожности 8 сняты с проблемы, у 3 снижен до
слабого уровня.
Психологическая готовность к школе дала следующие результаты: из 9 детей 6
имеют хороший уровень развития.3 средний уровень, слабого нет.
По мотивационной готовности 5 готовы к обучению в школе,4 ребёнка условно
готовы, не готовых нет.
За последние 3 года результативность по готовности к школе выросла на 9% (68%77%)

4. Уровень профессиональной квалификации педагогов и аттестации
педагогов
Образовательную деятельность в ДОУ осуществляет высокопрофессиональный
коллектив педагогов
Общее
Распределение по образованию
количество по образованию
имеют педагогическое образование
всего %

высшее

среднее
специальное

высшее

среднее
специальное
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всего

%

46

100% 28
61%
Общее
количество
всего
%
0- 5 лет

46

100%

высшая
всего
%
8
17
20-25 лет
всего
%
4
9

всего

%

всего

%

всего

%

18

39%

28

61%

18

39%

Распределение по стажу работы
5-10 лет

10-20 лет

всего
10

%
всего
%
всего
22
6
13
6
по квалификационной категории
I кат.
2 кат.
Без категории
всего %
всего %
всего
%
14
30
15
32
5
11
по возрасту
25-30 лет
30-40 лет
40-50 лет
всего
%
всего %
всего
5
10
9
20
9

Диссеминация опыта работы
Дата
Тема

Педагог

%
13

Свыше 20
лет
всего %
24
52

соответствие
всего
%
4
7

%
20

50 и выше
всего %
19
41

Место
представления
опыта
Городская площадка
на базе МДОАУ
№56

октябрь

Мастер-класс для воспитателей
г.Орска по развитию связной речи
дошкольников»

Буякевич Т.Ю.

апрель

Представление
опыта
«Работа
сенсорной комнаты в условиях ДОУ»
Представление опыта «Оснащение
уголков сюжетно-ролевых игр в
ДОУ»
Представление опыта на лучшую
дидактическую игру (пособие) для
детей дошкольного возраста по
приобщению
дошкольников
к
художественной литературе "

Належинская
О.В.
Афанасьева
Е.П.

Городская площадка
психологов
Городская площадка
на базе МДОАУ
№121

Сорокина О.А.

Городская
площадка на
МДОАУ №11

май

апрель

апрель

Представление опыта «Организация Буякевич Т.Ю.
развивающей
предметнопространственной среды
в
центре
познавательноисследовательской деятельности »

базе

Городская площадка
на базе МДОАУ
№99

В течении всего года проходило повышение профессионального мастерства педагогов
через участие в профессиональных конкурсах , конкурсах творческого мастерства
На 2017-2018 уч.г. запланировано:
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Аттестация
ВК
2
(Афанасьева
Е.П.,
Клемешова
О.Ю.)

1К
1
(Бахмат
О.Ю.)

Соответствие
2
(Кадырбаева
Л.А., Зайцева
О.К.)

КБПК
3

Проблемные курсы
15

5. Уровень и эффективность работы с родителями, социальными
партнерами
Одной из важнейших задач Центра является создание единого пространства
взаимодействия семьи и ДОУ по развитию и воспитанию детей, так как
взаимодействие воспитывающих взрослых позитивно отражается на физическом,
психическом и социальном здоровье ребенка.
Работа коллектива была ориентирована на переход к новому уровню
взаимодействия ДОУ и семьи в соответствии с ФГОС:
- информированность систем о достижениях и трудностях;
- включенность в совместную социально-значимую деятельность
Формы работы с родителями, реализованные в 2016-2017 уч.г.
дата
форма работы
сентябрь
Родительские собрания с использованием
интерактивных
взаимодействия
октябрь
- Тематический праздник «Безопасная дорога»
ноябрь
декабрь
сентябрь
май

форм

- Спортивный праздник «Вместе весело шагать»
Консультационный центр «Литературный салон» для родителей по
развитию речи дошкольника (УО, № 4, 2013)
– Консультации «Приобщение семьи к ЗОЖ», «Добродетельное воспитание:
нравственные ориентиры для родителей», «Роль отца в семейном
воспитании» и другие

февраль
«Спортивно-развлекательная программа», посвященная 23 февраля
Сентябрь
– Участие в конкурсах«Книжки-развивали», «Золотой петушок»
май
Сентябрь-май Участие в проектной деятельности: «Осенняя карусель», «Веселая
азбука», «Наша ёлка лучше всех»,«Книжкин дом»

Для реализации поставленных задач реализуется план работы с родителями,
который направлен на вовлечение родителей в активную совместную деятельность с
детьми. Особенно эффективно реализуется это направления через проектную
деятельность, в которой многие родители с интересом принимают участие.
Администрация и педагогический коллектив ДОУ стремятся, чтобы каждая семья
стала активным участником воспитательно-образовательного процесса, для этого в апреле
месяце прошли творческие отчеты, посвященные Году ЭКОЛОГИИ, на всех возрастных
группах, после которых педагоги вместе с родителями обсудили достижения,
проанализировали проблемы и составили план на следующий год.
По результатам анкетирования на апрель 2017г. ( опрошено из 240 родителей – 197)
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Удовлетворяет ли вас реализация
воспитательно-образовательного процесса
в целом
да
нет

Устраивает ли вас реализация
дополнительных услуг в дошкольном
учреждении
дополнительная услуга
да

95,5%

английский язык
фитнес
хореография

4,5%

нет

97,2% 2,8%
96%
4%
98%
2%

Уровень удовлетворенности родителями образовательным процессом в ДОУ: 95,5%

6.Итоги административно-хозяйственной работы
Информационное обеспечение.
В ДОУ ведется целенаправленная работа по информационному обеспечению,
которое позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом: создавать
и редактировать интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы,
творческие работы, размещать и накапливать материалы образовательного процесса.
Проводить мониторинг воспитательно-образовательного процесса и результаты освоения
ООП.
На 2016-2017 год ДОУ оснащен средствами ТСО: магнитофон (9),из них закуплено
2 новых, DVD проигрыватель(1),музыкальный центр(2), компьютор (8), принтер(2),
сканер(1), интерактивная доска(1),
онлайн-система(1)., интерактивный стол (1),
ламинатор. Создано атоматизтрованное место для работы педагогов в методическом
кабинете.
В методических кабинетах создаётся видеотека передового педагогического
опыта, подобран видеоматериал для создания единого пространства педагог-ребенокродитель («Организация непосредственно образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС», «Творческие отчеты по итогам деятельности»).
Новые информационные технологии используются при проведении городских
площадок, семинаров-практикумов, консультаций для молодых специалистов. При
организации городских площадок постоянно используется интерактивная доска для
слайд-презентаций.
Количество педагогов, владеющих навыками работы на персональном компьютере (на
уровне пользователя в % к общему числу) - 87%
Вывод: но для более эффективного и качественного осуществления взаимодействия
между всеми участниками образовательного процесса, использования данных,
формируемых в ходе педагогической деятельности и отслеживания результатов остается
проблема автоматизация рабочих мест педагогов.
Проблемы
Возможные пути позитивных изменений
Остается
проблема
необходимость Продумать
возможность
привлечения
автоматизации рабочих мест педагогов и родительской общественности к созданию
воспитателей в группах
автоматизированных мест в группах
Материально-техническое оснащение
В ДОУ создаются условия для обогащенного развития и расширения
возможностей для выбора индивидуальных кружков, секций, студий.
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Все виды детской деятельности (самостоятельная, игровая, познавательноиследовательская, коммуникативная, продуктивная, музыкально-художественная, чтение
и др.) обеспечены в групповых помещениях центрами активности.
Созданы более качественные условия для организации оздоровительной и познавательной
деятельности на прогулке: разработано дополнительное выносное оборудование ,
дорожки здоровья.
На участки закуплено новое оборудование
(4 группа, на 67 тыс. руб), сделаны
деревянные игровые постройки на участках №9, 4, 6 на средства детского сада
На данный момент перед ДОУ в плане материально-технического оснащения стоят
следующие проблемы :
Создание предметно- развивающей среды ДОУ
проблемы

Возможные пути решения

1.
Необходимость
создания
на
территории детского сада центров
познавательно-игровой активности для
организации
образовательной
деятельности на прогулке, особенно
обратить внимание на оборудование
спортивной площадки.

1. Разработать проект создания предметноразвивающей
среды
для
организации
познавательно-игровой
деятельности
на
прогулке.
2.Привлечь родительскую общественность для
оказания помощи оснащении
спортивной
площадки.

2.пролжить работу по техническому 2.Привлечь родительскую общественность для
оснащению образовательного процесса в оказания помощи в техническом оснащении
групповых помещениях
групп.

Исходя из проблемного анализа педагогический коллектив ставит на учебный год
следующую цель:
Цель и задачиобразовательнойдеятельности на 2017 – 2018 уч. г.
Управленческая: Создание условий для формирования предметно-пространственной
речевой среды в соответствии с требованиями ФГОС.
Методическая: Создание предметно- пространственной образовательной среды по
развитию речи в соответствии с требованиями ФГОС.
1.Развитие грамматического строя речи дошкольников .
1.1.Формирование грамматического строя речи дошкольников посредством
использования дидактических игр на занятиях и в самостоятельной
игровой
деятельности.
1.2.Методика формирования грамматического строя речи в разных возрастных
группах (представление опыта работы педагогов Клемешовой О.Ю., Понякшиной
К.Н.)
1.3.Создание консультационного центра «Литературный салон» для родителей по
развитию речи дошкольника.
1. Развитие связной речи дошкольников.
2.1.Формирование связной речи дошкольников в театрализованной деятельности
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2.2. Представление авторской программы «Театр и дети» ( педагог Кин.В.А.).
2.3.Привлечение родителей детей дошкольного возраста к чтению, приобщение
молодой семьи к книге, библиотеке; создание домашней библиотеки.
2. Развитие связной речи дошкольников через творческие формы работы.
3.1.Использование игровых технологий в разных видах детской деятельности с целью
развития речи детей.
3.2.Использование педагогами информационно-коммуникативных технологий в
развитии речи дошкольников.
3.3.Обучение родителей нетрадиционным формам работы над развитием речи
дошкольника.

22

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №56 «Надежда» г.Орска»

II. Организационно-содержательная часть.
2.1.Организационно-управленческая работа с кадрами

Разделы

Мероприятия

Ответственный
IX

1. Аналитическая
справка

- анализ заболеваемости
- выполнение программы
(диагностика детей)
- тестирование детей
подготовительной
группы
- анализ повышения
квалификации
и
аттестации
- работа с семьей
- итоги
административнохозяйственной работы
2. Формы работы
- аттестация
повышение
квалификации
- консультации
- семинары-практикумы
- открытые просмотры
- наставничество
3. Организационно- - тематическая проверка
методическая работа - педагогические советы
- выставки, конкурсы

X

XI

Ст.медсестра
Ст.воспитатель

XII

I
+

II

III

IV

+

+

+

Психолог
Ст.воспитатель

+

Ст.воспитатель
Заведующая

+

+

+

+

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Примеча
ния

Месяцы

+
+
+
+
+

+

VI

VII

VIII

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+ +
+ +

+
+

+
+

+
+
+ +

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+ +
+ +
+ +
+ +
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+ +
+
+
+
+ +

+

+

+

+
+

+
+

V
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
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- работа в
Ст.воспитатель
метод.кабинете
- общие родительские Заведующая
собрания
- групповые собрания
Воспитатели

+

- консультации

Воспитатели

+

6. Работа со школой - родительские собрания
и
другими - конкурсы, выставки
общественными
- краеведческий музей
организациями

Заведующая
Ст.воспитатель

+

Ст.воспитатель

+

7. Административно - ремонт
-хозяйственная
- приобретения
работа

Заведующая
Заведующая,
завхоз

+
+

4. Взаимодействие
семьей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+

2.2. Научно-методическая работа
Раздел. Организация научно-методической работы по теме:
«Создание полноценной образовательной среды по развитию речи в ДОУ как условие повышения качества дошкольного образования»
Цель:формировать готовность педагога к внедрению инновационных идей развития дошкольного образования; содействовать созданию
условий для формирования предметно пространственной речевой среды в ДОУ, развивать компетентность педагога в области развития речи
дошкольников.
Задачи:
1. продолжить работу над теоретическим аспектом формирования образовательной среды по развитию речи в ДОУ
2. формировать практические навыков педагога в использовании классических методов и развивающих технологий по развитию речи
дошкольников.
3. рассмотреть возможности использования педагогами
мультимедийных возможностей ПО MOffice и ПО SMARTNOTEBOOK,
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SMARTTABLE по развитию речи детей дошкольного возраста.
Ожидаемый результат: создание банка развивающих и диагностических игровых заданий, разработанных самостоятельно педагогами по
развитию речи в приложении MOfPowerPoint;
1. разработка методических рекомендаций по проектированию развивающей образовательной речевой среды.
2. презентация и публикация педагогического опыта педагогов ДОУ на сайте ДОО, в средствах массовой информации, на информационных
образовательных порталах.
Руководитель: старший воспитатели Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю.

Содержание

Форма
работы

Сроки

Результат освоения программы

Ответственный
(с указание
конкретных
ФИО)
Методическая поддержка педагогических работников при реализации опытно-экспериментальной (исследовательской) деятельности
I. Анализ нормативных требований, готовности педагогов к обновлению предметно-пространственной среды по развитию речи в ДОУ; ориентация
педагогов на повышение квалификации в образовательной области «Развитие речи».
1.Анализ готовности образовательного учреждения для
создания условий по созданию предметно-пространственной Мониторинг
Сентябрь
Старший
среды
по
развитию
речи:
материально-техническое
Информационная справка о результатах
воспитатель,
обеспечение, готовность педагога, учебно-методическое и
исследования готовности педагогов к
педагогинформационное обеспечение
созданию
предметно-пространственной
психолог
2.Анализ требований к необходимому уровню компетентности Анкетирование
среды по развитию речи в ДОУ.
педагога
(анализ
квалификационных
требований
и
характеристик при аттестации, составляющих компетентность
педагога в области развития речи дошкольника)
II. Cистематизация, обогащение и выработка практических умений, необходимых для создания единой предметно-пространственной речевой среды в
ДОУ.
1 Анализ нормативных требований по развитию речи детей в Лекция - диалог
Каталог дидактических игр по развитию
Ст.воспит.
ДОУ.
грамматического строя речи
"Приемы формирования грамматически правильной речи у
Семинар21 сентября
Сорокина О.А.
детей дошкольного возраста"
практикум
«Представление
авторских
дидактических
игр
по
Круглый стол
19 октября
Ст.воспитатель
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формированию грамматического
возрастных группах»

строя

речи

в

разных

Роль сюжетно-ролевой игры в развитии речи
Методические рекомендации к организации театральных
занятий в целях
развития связной речи детей старшего
дошкольного возраста
Формы работы по развитию связной речи через
театрализованную деятельность

Круглый стол

7 декабря
Семинар
Семинарпрактикум
Семинар

Современные игровые технологии по развитию речи в
соответствии с ФГОС
(«Азбука общения», ТРИЗ, РТВ, мнемотехника)

Семинарпрактикум

«ИКТ в ДОУ - дань моде или необходимость ?»

18января
15 февраля

Использование
художественной
литературы
в
театрализованной деятельности и развитии речи дошкольников

Авторские находки педагогов ДОУ по использованию ИКТ в
речевом развитии дошкольников

29 ноября

22 марта
19 апреля

Круглый стол
Дискуссия

Памятки-методички по организации
театрализованных занятий

воспитатели
групп
Воспитатель
Селиванова Л.А.
Воспитатель
Клемешова
О.Ю.
Воспитатель
Буякевич Т.Ю.

Воспитатель
Клемешова
О.Ю.
Воспитатель
Банк развивающих игровых заданий, Плотникова Ю.

разработанных
самостоятельно
Ст.воспитатель
педагогами по развитию речи
в воспитатели
приложении MOfPowerPoint;
групп

16 мая

Ст.воспитатель

«Формирование грамматического строя речи»

14сентября

Воспитатель
Бахмат О.Ю.

«Роль дидактической игры в формировании грамматического
строя речи дошкольника»

12 октября

Воспитатель
Буякевич Т.Ю

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА-логопеда
Методы и приемы формирования грамматических навыков в
разных возрастных группах
Основные требования к организации театрализованных игр в
детском саду
Развитие творческих способностей детей в театрализованной
деятельности

консультации

23 ноября
7 декабря
8 февраля

Сборник консультаций по развитию речи
детей дошкольного возраста

Логопед
Ефанова С.А.
Воспитатель
Афанасьева Е.П.
Воспитатель
Зайцева О.К.
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«Технология активизирующего обучения речи как средству
общения» (О.А.Белобрыкина)

15марта

Воспитатель
Понякшина К.Н.

Воспитатель
Сорокина О.А.
III. Отработка практических навыков использования классической методики и развивающих технологий по развитию речи дошкольников в
соответствии с ФГОС
Практические
Воспитатель
ОД по формированию грамматического строя речи с
занятия
27 сентября
занятия по развитию речи на электронных
Кин В.А.
элементами экологического развития»
носителях с использованием развивающих
технологий
Использование развивающих технологий по развитию речи
воспитатель
детей старшего возраста (ОД)
Мастер-класс
26 октября
Клемешова
О.Ю.
Практические
Воспитатель
«Использование дидактической игры для формирования
занятия
28 октября
Коваленко Н.А.
грамматического строя речи на занятиях по развитию речи»
Использование ИКТ в речевом развитии дошкорльников

12 апреля

Использование ИКТ в развитии речи дошкольников старшего
возраста
Использование театрализованной деятельности на занятиях по
изодеятельности
ООД. Использование
речевых игровых технологий на
занятиях по подготовке к обучению грамоте .
Использование ПМК по развитию речи А.Ю.Коркиной
занятиях по развитию речи дошкольников.

на

Практические
занятия
Мастер-класс
Практические
занятия
Практические
занятия

15 ноября

Воспитатель
Понякшина К.Н.

21 марта

Преп.изодеятель
ности
Петрищева Н.Н
Бахмат О.Ю.
Селиванова Л.А.

22 мая

Воспитатель
Буякевич Т.Ю.

25 января

Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового педагогического опыта
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Выявление ППО:
- Изучение материалов ППО воспитателей
Кин В.А., Наблюдение
Клемешовой О.Ю., Петрищевой Н.Н.
Обобщение ППО:
- Выступления, доклады на педагогических советах, Презентация
консультациях, семинарах педагогов
с результатами опыта
внедрения собственного опыта Кин В.А., Клемешовой О.Ю.,
Петрищевой Н.Н.

В течение
года

Презентация и публикация педагогического
опыта на сайте ДОУ, в средствах массовой
информации,
на
информационных
образовательных порталах

В течение
года
Ст. воспит,
педагогпсихолог

Распространение ППО:
- Участие в работе региональной (муниципальной, Региональная
экспериментальной) площадкой по введению ФГОС ДОв (муниципальная)
образовательных организациях,
городских семинарах и площадка
совещаниях по проблемам дошкольного образования:
«Использование театрализованной деятельности на занятиях
по изодеятельности» (городской семинар-практикум для
педагогов ДОУ)
«Представление авторской программы «Театр и дети»
Кин В.А.(педагогический совет)

Ст.воспит.,
педагоги

Семинарпрактикум

Февраль,

Педагогический
совет

март

- Публикация ППО в сборниках Всероссийских научнопрактических конференций, журналах («Современный детский Публикация
сад»), в том числе в сети Интернет (образовательные порталы,
ИД "Первое сентября", сайт ДОУ)

Ст.воспит,
педагогпсихолог

Ст.воспитат,
педагоги

В течение
года

- Участие в конкурсах профессионального мастерства Конкурсы проф
мастерства
различного уровня:
-муниципального уровня: «Дидактическая находка -2018»;
для
Всероссийские конкурсы профессионального мастерства, Конкурсы
конкурсы для детей дошкольного возраста (в том числе детей д/в
дистанционные )
Организационно-методическая деятельность
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Разработка организационно-методических рекомендаций:
 Составление каталога дидактических игр по развитию
грамматического строя речи.
 Составление памятки-методички по организации
театрализованных занятий.

Составление
методических
рекомендаций по
использованию
наиболее
 Создание банка развивающих и диагностических эффективных
игровых заданий, разработанных самостоятельно методов и форм
и
педагогами по развитию речи в приложении обучения
воспитания
MOfPowerPoint.

Создание библиотеки практических занятий по
развитию речи с использованием классических методик
и развивающих технологий в соответствии с ФГОС.
ИнструктивноИнструктивно-методические совещания
методические
совещания

Памятки, буклеты

старший
воспитатель

ноябрь
февраль
март
май



Взаимодействие с социальными партнерами
Участие преподавателей СПО, ВУЗ г.Орска, Оренбурга и
воспитателей в научно-практических конференциях разного
уровня, семинарах, педагогических советах, заседаниях кафедр
и других формах научно-методической деятельности ....

научнопрактические
конференции
разного уровня,
семинары,
педагогические
советы,

В течение
года

в течение
года

Повышение
уровня
компетентности
педагогов
в
вопросах
воспитания,
обучения, развития и оздоровления
воспитанников; а также в вопросах
обновления законодательства в сфере
образования
Опыт работы консультационных центров

Информационно-методическая деятельность
Подготовка информационно- методических материалов:
В течение
Обобщение опыта работы педагогов ДОУ
1.Организация выставки новинок периодической научно- Рабочая группа
года
по развитию речи
методической печати в методическом кабинете ДОУ по теме
исследования
Информационное поле
Организация работы официального сайта Учреждения

Рабочая группа в течение
по наполнению года
сайта ДОО

Администрация
ДОУ

Воспитатели,
старший
воспитатель,
преподаватели и
студенты ГАОУ
СПО
«Педагогически
й колледж» г.
Орска
Старший
воспитатель

Обеспечение открытости и доступности о Администратор
деятельности учреждения, распространение сайта
позитивного педагогического опыта
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Контрольно-диагностическая деятельность
Цель: определить эффективность научно-методической
Анкетирование
Апрель
Информационная справка о результатах
работы по теме:«Создание полноценной образовательной
исследования готовности педагогов к
среды по развитию речи в ДОУ как условие повышения
формированию ИОС и освоению ИКТ
качества дошкольного образования»»

Старший
воспитатель,
педагогпсихолог
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2.3.Планирование воспитательно-образовательной работы , контроль.

1 квартал
Задача:Развитие грамматического строя речи дошкольников:
1.1.Формирование грамматического строя речи дошкольников посредством использования
дидактических игр на занятиях и в самостоятельной игровой деятельности.
1.2.Методика формирования грамматического строя речи в разных возрастных группах
(представление опыта работы педагогов Клемешовой О.Ю., Понякшиной К.Н.)
1.3.Создание консультационного центра «Литературный салон» для родителей по развитию речи
дошкольника.

Сентябрь
Разделы
работы
Организационно
-методическая
работа

Содержание работы

Дата

Ответственные
(с указание ФИО
педагога)

Первичная комплексная
диагностика уровня развития
ребенка с целью определения
индивидуального маршрута.

до 25
сентября

Педагогпсихолог

Консультация

«Формирование грамматического
строя речи»

14сентября

Бахмат О.Ю

Семинарпрактикум

"Приемы формирования
грамматически правильной речи у
детей дошкольного возраста"

21 сентября

Сорокина О.А.

27 сентября

Кин В.А.

Формы
работы
Педагогическая
диагностика

Взаимопосещения

Работа с пед.
кадрами

Инструктивнометодическое
совещание

ОД по формированию
грамматического строя речи с
элементами экологического
развития»
Тема«Приоритетные направления
образовательной политики ДОУ»
Цель: утверждение перспектив в
работе коллектива на учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной
работы.
2. Принятие годового плана,
учебного плана.
3. Создание творческой группы по
реализации ФГОС ДО.
4. Внесение изменений и
дополнений в образовательную
программу дошкольного
образования ДОУ.
4. Задачи, условия и формы работы
системы дополнительного
образования в учебном году.

Зав.ДОУ
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5. Утверждение работы
консультативного центра «Новые
стандарты малышам»;
6.Утверждение плана работы по
сетевому взаимодействию с
социальными партнёрами
7. Рассмотрение и обсуждение
новых локальных актов.
Тематический
контроль

В течении
месяца

Ст.воспитатель

В течении
месяца

Ст.воспитатель

31 августа

Заведующий,
Ст.воспитатель

Проверка рабочих программ
педагогов
На 2017-2018 уч.г

В течении
месяца

Ст.воспитатель

Ребенок поступает в детский сад
(группы раннего возраста»
Воспитание и уход за детьми на
этапах дошкольного возраста
( старшие группы)

В течении
месяца

воспитатели

Проектная
деятельность

Неделя безопасности в городе

с 25 по 29
сентября

Воспитатели.род
ители

Психологическ
ая почта

Как можно представить своего
ребенка гостям

Уголок
здоровья

Роль семьи и детского сада в
формировании здоровья ребенка»

Совместные
мероприятия

Родительские собрания «Это мы ,
наш детский сад»
Утренняя линейка «Мы снова
вместе»
По
договоренн
остит

Педагогпсихолог

Смотр-конкурс

Пед. совет

Работа в
методическом
кабинете
Работа ДОУ с
родителями

Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)
Мероприятия
для
дошкольников

Консультации

Посещения

Праздники и
досуги

Развитие грамматического строя
речи в старшем возрасте.
«Экологическая тропа на участке
группы» (гербарий участка для
прогулок)
Городской «Смотр уголков по
экологии»
Установочный
Тема: «Итоги августовского
совещания . План работы на 20172018уч.г.»

Встреча с сотрудниками ГИБДД.
День знаний «Мы снова вместе»
- Неделя физической культуры
1.

Муз.рук.
Хореограф
Жупикова И.А
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Октябрь
Разделы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Формы
работы

Педагогическая Развитие
диагностика
возрасте

Консультация

Круглый стол

Мастер-класс

Взаимопосещения
Работа с пед.
кадрами

Содержание работы

Инструктивнометодическое
совещание

Тематический
контроль
Смотр-конкурс

речи

в

Дата

старшем В течении
месяца

«Роль дидактической игры в
формировании
12
грамматического строя речи
октября
дошкольника»
«Представление
авторских
19
дидактических
игр
по октября
формированию
грамматического строя речи в
разных возрастных группах»
Использование развивающих
технологий по развитию речи
26
детей
старшего
возраста октября
(НОД)
«Использование
дидактической
игры
для
28
формирования
октября
грамматического строя речи на
занятиях по развитию речи»
Тема:
«
Развитие
грамматического строя речи
дошкольников Цель: выявить
эффективность
речевого
развития дошкольников
в
условиях
реализации
Образовательной программы.
1.Итоги
тематического
контроля. .
2. Анализ адаптированных
образовательных
программ
для воспитанников с ОВЗ по
коррекции речевого развития
Развитие
грамматического В течении
строя
речи в среднем
месяца
возрасте.
В течении
- Реализация проекта «Оставь
месяца
свой след на земле»
(экологическое воспитание)
- Смотр-конкурс поделок из
овощей и фруктов «Дары
осени»
Городской уровень

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

Педагогпсихолог
Воспитатель
Буякевич Т.Ю.
Ст.воспитатель,
воспитатели
групп

воспитатель
Клемешова О.Ю.
Воспитатель
Коваленко Н.А.

Зав.ДОУ

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
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Работа в
методическом
кабинете

Работа ДОУ с
родителями

День открытых
дверей

Работа с соц.
Посещения
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)
Мероприятия Праздники и
для
досуги
дошкольнико
в

Дидактическая игра,
дидактическое пособие по
экологии
В течении
Тематический контроль:
Развитие звуковой культуры
месяца
речи в среднем возрасте.
-Подготовка воспитателей к
род.собраниям.
-Работа
с
молодыми
специалистами
по
планированию.
-Подготовка к
городской
лаборатории.
Совместный
спортивный
праздник с родителями «папа,
мама, я – спортивная семья»

Ст.воспитатель

Родительский
клуб
«Литературный салон» для
Инструктор по
родителей по развитию речи
По
дошкольника (УО, № 4, 2013) договорен физической
культуре
– для старших возрастных
ности
Ст.воспитатель
групп
Совместная
деятельность
праздник
«Осенний
калейдоскоп»,конкурс «Дары
осени»
Посещение
бассейна
в По
спортивно-оздоровительном
договорен
комплексе «Надежда».
ности
- Праздник «Осенний
калейдоскоп»

20
октября

- Неделя художественноэстетического творчества
«Палитра осени»

Муз.
Руководители,
хореограф
Преподаватель
ИЗО Петрищева
Н.

Ноябрь
Разделы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Формы
работы

Содержание работы

Педагогическая Развитие
диагностика
возрасте

речи

в

младшем

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА-

Дата

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

16 ноября

Педагогпсихолог

23 ноября

Логопед
34

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №56 «Надежда» г.Орска»

Консультация

Круглый стол
Мастер-класс
Взаимопосещения
Работа с пед.
кадрами

Инструктивнометодическое
совещание
Тематический
контроль
Смотр-конкурс

Работа ДОУ с
родителями

Мероприятия
для
дошкольнико
в

логопеда
Методы и приемы
формирования
грамматических навыков в
разных возрастных группах
Роль сюжетно-ролевой игры в
развитии речи
Использование
ИКТ
в
развитии речи дошкольников
старшего возраста
ООД
по
экологии
с
использованием
сюжетноролевых- игр

Ефанова С.А.

29 ноября

Воспитатель
Селиванова Л.А.

15 ноября

Понякшина К.Н.
Зайцева О.К.

24 ноября

Развитие звуковой культуры
речи в младшем возрасте.

Городской уровень. Конспекты
занятий,
экологические
проекты,
праздники,
развлечения по экологии.
Пед. совет
Тема:
«Развитие 30 ноября
грамматического строя речи
дошкольников».
В течении
подготовка к пед.совету,
Работа в
месяца
результатов
методическом оформление
тематического контроля за I
кабинете
квартал
«Литературный салон» для
родителей по развитию речи
дошкольника для
младших
возрастных
Родительский групп
клуб
Шпаргалка для родителей
ноября
«Профилактика агрессивного
поведения у детей»
Оформление
в
группах
праздничной
газеты,
посвященной «Дню матери»
Экскурсия
Посещение краеведческого По
музея по плану
согласова
нию
Праздники и 2. Открытие бассейна «Праздник 14 ноября
досуги
веселого дельфинёнка».

Воспитатели,
муз.рук.,
Зав.ДОУ,
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог
Инструктор по
физ.куллтуре
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Педсовет №2
Тема: «Совершенствование образовательного процесса по развитию грамматического строя
речи
Цель: провести анализ совершенствования образовательного процесса по развитию
грамматического строя речи
Ход педсовета:
1. О выполнении решений предыдущего педсовета.
заведующий ДОУ
2. Анализ работы педагогического коллектива за первый квартал 2017-2018 учебного года.
Достижения. Проблемы. Пути решения возникших проблем по внедрению совершенствованию
образовательного процесса по развитию грамматического строя речи детей дошкольного возхраста.
старшие воспитатели Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю.
3.Анализ заболеваемости воспитанников и проведённой профилактической и оздоровительной
работы с дошкольниками. Результаты диспансеризации
старшие медсёстры Чиннова Л.П., Блинова Л.И.
4. Обобщение опыта педагогов Клемешовой О.Ю., Пак Е.А. по формированию грамматического
строя дошкольников.
воспитатели Клемешова О.Ю., Пак Е.А.
6. Выработка и принятие решения по итогам педагогического совета.
7. Разное. О подготовке к Новогодним праздникам.

План
тематического контроля по развитию звуковой культуры речи дошкольников
на I квартал 2017-2018 уч.г.
Цель: анализ совершенствования образовательного процесса по развитию грамматического
строя речи
Разделы плана

1. Диагностика
уровня развития
грамматического
строя речи
дошкольников

2. Уровень

Методика
Содержание
Выявить:
1. уровень развития
грамматического строя речи
дошкольников в старшем
возрасте
2. уровень развития
грамматического строя речи
в среднем возрасте
3. уровень развития
грамматического строя речи
в младшем возрасте
Выявить:
-реализацию ОД по развитию

Дата проверки
в течение месяца

- собеседование

- собеседование,
наблюдение
- собеседование,
наблюдение

Просмотр и анализ

в течение
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профессионального
мастерства
воспитателя

3. Система
планирования
4. Создание условий
для развития
звуковой культуры
речи детей
5. Работа с
родителями

грамматического строя речи
в старшем возрасте
- использование системы
игровых упражнений в
развитии грамматического
строя речи дошкольников
среднего возраста
- использование
произведений устного
народного творчества в
развитии грамматического
строя речи детей младшего
возраста
- Календарно – тематическое
планирование на 1 квартал
Обеспечение условий для
развития грамматического
строя речи в соответствии с
ФГОС
Реализация проекта «Веселая
азбука»

сентября
Наблюдение и анализ

в течение
октября

Наблюдение и анализ

Анализ планирования
на 1квартал

сентябрьоктябрь

Анализ речевой среды в
группах

сентябрьоктябрь

Консультационный
центр «Литературный
салон» по развитию
речи дошкольника

ноябрь

2 квартал
3. ЗадачаРазвитие связной речи дошкольников через театрализованную деятельность.
2.1.Формирование связной речи дошкольников в театрализованной деятельности
2.2. Представление авторской программы «Театр и дети» ( педагог Кин.В.А.).
2.3.Привлечение родителей детей дошкольного возраста к чтению, приобщение молодой семьи к
книге, библиотеке; создание домашней библиотеки.

Декабрь
Разделы
работы

Формы
работы

Содержание работы

Организационн Педагогическая Психолого-педагогическая
о-методическая диагностика
диагностика за 1 полугодие
работа
Консультация

Основные
требования
организации

к

Дата

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

В течении
месяца

Педагогпсихолог

7 декабря

Воспитатель
Афанасьева Е.П.
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театрализованных
игр
в
детском саду
Методические рекомендации
к организации театральных
занятий в целях
развития связной речи детей
старшего
дошкольного возраста

Семинар

Использование
театрализованной
деятельности на занятиях по
английскому языку

Взаимопосещения
Работа с пед.
кадрами

Смотр-конкурс

Преп.англ.
Кадырбаева Л.А.

Составление рассказа по В течении Ст.воспитатель
серии сюжетных картинок в
месяца
среднем возрасте
Дизайнерский проект «Самый В течении Ст.воспитатель
месяца
красивый символ 2018 г. »
- Работа с аттестуемыми.

Работа в
методическом
кабинете

Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)
Мероприятия
для
дошкольников

14
декабря

Воспитатель
Клемешова О.Ю.

Инструктивнометодическое
совещание
Тематический
контроль

Работа ДОУ с
родителями

7 декабря

-Организация
выставки
лучших работ на тему
«Самый красивый символ
2018 г.

В течении
месяца
Ст.воспитатель

Участие в конкурсе «Самый
красивый символ 2018 г» и В течении
оформление
группы
к
месяца
Новому году.

проект

Посещения

«Зимние
забавы»
совместная
игровая
деятельность д/сада и школы
№ 43.
- «Новогодний бал»

Праздники и
досуги
3.

Воспитатели
групп

По
Воспитатели
договорен групп
ности
С 25 по 29 Муз.
декабря
Руководители,
хореограф
Преподаватель
ИЗО Петрищева
Н.
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Январь
Разделы
работы

Формы
работы

Организационн Консультация
о-методическая
работа

Работа с пед.
кадрами

Содержание работы

Виды театров

Дата

18 января

Формы работы по развитию
18января
связной речи через
Круглый стол
театрализованную
деятельность
Использование
Мастер-класс театрализованной
25 января
деятельности на занятиях по
изодеятельности
ООД
Использование
Взаимопосе- театрализованной
26 января
щения
деятельности на занятиях по
формированию ЭМП
Инструктивно Тема «Использование ИКТ в
-методическое образовательном
совещание
пространстве
ДОУ
в
интересах развития ребенка»
Цель: анализ работы по
использованию
ИКТ
в
образовательном пространстве
ДОУ в интересах развития
ребенка.
1.Итоги контроля по проблеме.
2.Представление
опыта
по
содержанию
персонального
сайта
и
блога
педагога;
3.Представление
итогов
конкурса
использования
презентаций
в
образовательном процессе «
Флешка»;
4.Отчет
о
деятельности
педагогов
в
условиях
реализации
ФГОС
ДО.(
позитивные
достижения,
проблемы
Тематический Составление рассказа по серии В течении
контроль
сюжетных картинок в старшем
месяца
возрасте
СмотрАвторское
пособие
для В течении
конкурс
театрализованной
месяца
деятельности
Представление
авторской 18 января
Обобщение
программы
«Театр
и
дети»
опыта

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

Воспитатель
Коваленко Н.А.
Воспитатель
Буякевич Т.Ю.

Преп.изодеятель
ности Петрищева
Н.Н.
Воспитатель
Афанасьева Е.П.
Зав.ДОУ

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Кин В.А.
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Работа в
методическом
кабинете

Работа ДОУ с
родителями

Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)

Родительский
клуб

Посещения

Экскурсия

Мероприятия
для
дошкольников

Работа с молодыми
специалистами
Консультация по работе с
родителями.

В течении
месяца
Ст.воспитатель

«Литературный салон» для
родителей по развитию речи
дошкольника
для старших
групп
По
Консультация
«Создание
договорен
Ст.воспитаель
домашней библиотеки для
ности
развития речи ребенка»
3. Вечернее кафе «Я пеку,
пеку, пеку всем по пирогу»
(чаепитие с бабушками)
Библиотека СОШ №43
ПедагогПо
договорен психолог
ности
Краеведческий
плану музея)

музей

Праздники и 4. Неделя психологии
досуги
5. «Зимнее настроение»
6. Праздник
«Прощание
елочкой»

(по По
Педагогдоговорен психолог
ности
С 15 по
22 января
с 12 января

Педагогпсихолог
Муз.
Руководители,
хореограф

Февраль
Разделы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Формы
работы

Консультация

Круглый стол

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

Содержание работы

Дата

Развитие
творческих
способностей
детей
в
театрализованной
деятельности
Использование
художественной литературы в
театрализованной
деятельности и развитии речи
дошкольников

8 февраля

Воспитатель
Зайцева О.К.

15
февраля

Воспитатель
Клемешова О.Ю.

В течении
месяца

Воспитатели
групп

14

Плотникова Ю.

Проектная
деятельность

«Мы придумаем сказку про…»

Взаимопосе-

Использование
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щения
Работа с пед.
кадрами

театрализованной
деятельности в свободной
игровой деятельности

Инструктивнометодическое
совещание
Тематический
контроль
Смотр-конкурс
Пед. совет

Обобщение
опыта
Работа в
методическом
кабинете

февраля

Составление
описательного В течении
рассказа
по
игрушке
в
месяца
младшем возрасте
Дефиле театральных костюмов
По
договорен
ности
Формирование связной речи
28
дошкольников
в февраля
театрализованной
деятельности
Использование
28
театрализованной
февраля
деятельности в формировании
связной речи дошкольников
В течении
Подготовка к конкурсу «Я –
месяца
исследователь».

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель
Зав.ДОУ,
ст.воспитатель

Третьякова Е.В.

Ст.воспитатель

Консультация
Работа ДОУ с
родителями

Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)
Мероприятия
для
дошкольнико
в

День открытых
дверей
Участие в
проектной
деятельности
Экскурсия

Праздники и
досуги

«Роль отца в семейном
воспитании».
В течении
Неделя английского языка
месяца

Воспитатели
групп

Дефиле театральных костюмов
Краеведческий музей: «Хлеб – По
Воспитатели
всему голова» и т.д.
договорен групп
ности
«Ата–баты-мы - солдаты»

7. Неделя английского языка

22
февраля
С 5 по 9
февраля

Ин.пофизоЖупи
кова И.А.
Преп.англ.
Кадырбаева Л.А.

Педсовет №3
Тема: « Эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию связной
речи дошкольников»
Цель:определить, выяснить причины и факторы, определяющие уровень педагогической
работы по развитию связной речи детей
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Ход педсовета:
2. О выполнении решений предыдущего педсовета.
заведующий ДОУ
2. Анализ работы педагогического коллектива за второй квартал 2017-2018 учебного года.
Достижения. Проблемы.
Старшие воспитатели Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю.
3.
Методическая
копилка.
Презентация
дидактических
игр
по
связной
речи
дошкольникаВоспитатель: Петрова А.А.
4. Выработка и принятие решения по итогам педагогического совета.
5. Разное.

План
тематического контроля по развитию связной речи дошкольников
на II квартал 2017-2018 уч.г.
Цель: определить эффективность воспитательно-образовательной работы
в ДОУ по
развитию связной речи дошкольников средствами всестороннего обследования воспитательнообразовательного процесса и последующего педагогического анализа, выяснить причины и
факторы, определяющие уровень педагогической работы по развитию связной речи детей
Разделы плана

1. Диагностика
уровня развития
связной речи
дошкольников

2. Уровень
профессионального
мастерства
воспитателя

Методика
Содержание
Выявить:
1. умения составлять
рассказы по сюжетным
картинкам
2. уровень развития связной
речи через составление
творческих рассказов в
старшем возрасте
3. уровень сформированности словаря у детей
подготовительных групп
Выявить:
-реализацию ОД по развитию
речи в подготовительной
группе
использование
театрализации на занятиях в
средней группе по развитию
речи
просмотр
ОД
по
активизации
словаря
дошкольника в младшем и

Дата проверки
в течение месяца

- собеседование

- собеседование,
наблюдение
- собеседование,
наблюдение

Просмотр и анализ

декабрь

Наблюдение и анализ

январь

Наблюдение и анализ

февраль
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среднем возрасте
Проверка плана
воспитательнообразовательной работы по
разделу «Речевое развитие»

3. Система
планирования

4. Создание условий
для развития связной
речи детей
5. Работа с
родителями

«Уголки театрализации в
соответствии с
требованиями ФГОС
Оценка форм
взаимодействия с
родителями по развитию
речи дошкольников

Карта проверки плана
воспитательнообразовательной работы
по разделу «Речевое
развитие»
Обновление содержания
уголков по
театрализации
карта анализа наглядной
информации для
родителей по данному
направлению

декабрь

февраль

В течении II
квартала

3 квартал
Задача Развитие связной речи дошкольников через творческие формы работы.
3.1.Использование игровых технологий в разных видах детской деятельности с цельюразвития
речи детей.
3.2.Внедрение педагогами информационно-коммуникативных технологийв образовательную
область « Развитие речи».
3.3.Обучение родителей нетрадиционным формам работы над развитием речи дошкольника.

Март

Разделы
работы

Формы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Педагогическая
диагностика

Консультация

Круглый стол
Дискуссия
Взаимопосе-

Содержание работы

Дата

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

Педагогпсихолог
«Технология
активизирующего
обучения
речи как средству общения»
(О.А.Белобрыкина)
Современные
игровые
технологии по развитию речи
в соответствии с ФГОС
(«Азбука общения», ТРИЗ,
РТВ, мнемотехника)
«Роль игровых технологий в
развитии речи дошкольника»
ООД. Использование речевых

15марта

Воспитатель
Понякшина К.Н.

22 марта

Воспитатель
Плотникова Ю.

29 марта

Ст.воспитатель

21 марта

Бахмат О.Ю.
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щения
Работа с пед.
кадрами

игровых
технологий
на
занятиях по подготовке к
обучению грамоте .

Инструктивнометодическое
совещание
контроль

Смотр-конкурс

Работа в
методическом
кабинете
Работа ДОУ с
родителями

Оперативный контроль:
Организация
режимных
моментов в течении дня
На лучшее авторское детское
стихотворение
для
мамы
«Подарю я маме нежные
слова…»
Работа с молодыми
специалистами по
составлению аналитического
отчета за год.
«Нетрадиционные
формы
работы над развитием речи
ребенка»

Консультация

Работа с соц.
Встреча
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)
Мероприятия Праздники и
для
досуги
дошкольнико
в

Селиванова Л.А.

В течение
месяца

Ст.воспитатель

По
согласова
нию

Ст.воспитатель

В течение
месяца
Ст.воспитатель

В течение
месяца

Воспитатели
групп

Родителей выпускной группы По
Педагогс учителями школ №43,15
договорен психолог
ности
Весенний бал «Мамочке в
подарок»
День птиц – «Ласточка с
весною в сени к нам летит».

С 1 по 7
марта

Муз.
Руководители,
хореограф

8.

Апрель
Разделы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Формы
работы

Содержание работы

Дата

Педагогическая Готовность
детей В течение
диагностика
подготовительной группы к
месяца
школьному обучению
Консультация

Круглый стол

Использование ИКТ в речевом
развитии дошкорльников
Авторские находки педагогов
ДОУ по использованию ИКТ в
речевом развитии
дошкольников

12 апреля
19 апреля

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

Педагогпсихолог

Воспитатель
Сорокина О.А.
Ст.воспитатель,
воспитатели
групп
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Работа с пед.
кадрами

Инструктивнометодическое
совещание
Тематический
контроль
Смотр-конкурс

Уровень
сформированности
речи
дошкольника
подготовительной группы
Проектов на тему «Весеннее В течение
настроение»
месяца

Ст.воспитатель

Использование
ИКТ
на
занятиях по ознакомлению с
окружающим миром

19 апреля

Понякшина К.Н.

В течение
месяца

Ст.воспитатель

Пед. совет
Обобщение
опыта
Работа в
методическом
кабинете

Работа ДОУ с
родителями

Мероприятия
для
дошкольнико
в

Подготовка к род.собраниям.
Творческие отчеты

Групповые
родительские
собрания, анкетирование
По
День открытых
Творческие
отчеты
для согласова
дверей
родителей по итогам работы за
нию
год.
Литературный салон
Экскурсия
в школу № 43, 15
По
договорен
ности
Праздники и
2 апреля
1 апреля – «Праздник
досуги
Бантика»
(Ст.в., №10, 2013)
9. Творческие отчеты по итогам
работы за год.

Ст.воспитатель

Муз.
Руководители,
хореограф
Воспитатели
групп

Май
Разделы
работы

Формы
работы

Организационн Педагогическ
о-методическая ая
работа
диагностика

Круглый стол

Содержание работы

Дата

Готовность
детей
подготовительной группы к
школьному обучению
Представление ПМК по
«Развитию речи»
А. Ю. Коркиной

Ответственные (с
указание ФИО
педагога)

Педагогпсихолог

16 мая

Новый педагог
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Дискуссия

Работа с пед.
кадрами

«ИКТ в ДОУ - дань моде или
16 мая
необходимость ?»
Использование
ПМК
по
Взаимопосе- развитию речи А.Ю.Коркиной
22 мая
щения
на занятиях по развитию речи
дошкольников.
Инструктивно Тема:Итоги
работы
за
-методическое учебный год и перспективы
совещание
на
будущее.
Цель: Подвести итоги работы
коллектива за учебный год,
проанализировать работу по
выполнению задач годового
плана. Наметить перспективы
на следующий учебный год.
1.
Анализ
работы
педагогического
коллектива
в учебном году. Достижения.
Проблемы
по
реализации
ФГОС
ДО
2.Результаты
освоение
образовательной
программы
ДОУ.
3. Анализ готовности детей к
обучению в школе. (Итоги
мониторинга
освоения
основной
образовательной
программы)
4. Анализ состояния работы по
повышению
профессионального мастерства
педагогов.
5.Роль
управленческих
решений
в
повышении
качества
образования
дошкольников
6.
Итоги
работы
по
дополнительному
образованию дошкольников.
7.Перспективы
работы
коллектива на следующий
учебный год. Анкетирование
педагогов.
Подготовка
к
самообследованию
Тематический Речевое
развитие В течение
контроль
дошкольников
в
разных
месяца
возрастных группах.
СмотрДень Победы «Я помню, я
В течение
конкурс
месяца
горжусь».
Пед. совет

Развитие связной речи

По

Ст.воспитатель
Воспитатель
Буякевич Т.Ю.
Зав.ДОУ

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

Зав. ДОУ,
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дошкольников через
творческие формы работы.

согласова
нию

- Проблемный анализ за 20162017 год.
- Проект плана на новый
учебный год.
- Подготовка к педсовету.
«Как правильно организовать
отдых детей в летний период

В течение
месяца

Консультация

1. «Мы гордимся вами!»
(проект «Памяти участникам
ВОВ»)

В течение
месяца

Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)

Посещения

Краеведческий музей

По
согласова
нию

Встреча

Встреча с ветеранами ВОВ.

Мероприятия
для
дошкольников

Праздники и
досуги

- День Победы.

Работа в
методическом
кабинете

Работа ДОУ с
родителями

- Выпускной бал «До
свидания, детский сад!»

ст.воспитатель

Ст.воспитатель

воспитатели

Педагогпсихорлог
Воспитатели
групп
Муз.
Руководители,
хореограф

Педсовет №4
Тема: « Развитие связной речи дошкольника через творческие формы работы»
Цель:определить эффективность воспитательно-образовательной работы в ДОУ по развитию
связной речи дошкольника через творческие формы работы.
Ход педсовета:
3. О выполнении решений предыдущего педсовета.
заведующий ДОУ
2. Использование творческих форм работы по развитию речи в условиях дошкольного учреждения (
анализ проделанной работы за 3 квартал)
Старшие воспитатели Рахматуллина Н.Г., Батурина Н.Ю.
3. Представление опыта работы педагогов по использованию творческих форм по развитию речи
дошкольников («Игровые технологии» _Кин В.А., Пак Е.А.)
4. Выработка и принятие решения по итогам педагогического совета.
5. Разное.
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План
тематического контроля по развитию связной речи дошкольников
на III квартал 2017-2018уч.г.
Цель: анализ компетентности педагогов в использовании творческих форм работы в развитии
речи дошкольников.
Разделы плана

1. Диагностика
уровня развития речи
дошкольников

2. Уровень
профессионального
мастерства
воспитателя

3. Система
планирования
4. Создание условий
для развития связной
речи детей

5. Работа с
родителями

Методика
Содержание
Выявить:
- уровень
сформированностиречи
дошкольника
подготовительной группы
Выявить:
-использование
игровых
технологий в развитии речи
дошкольников
- просмотр интегрированной
ОД по развитию речи и худэстетич. развитию
просмотр
ОД
с
использованием
театрализации в развитии
речи дошкольников
Система планирования
индивидуальной работы по
развитию речи
Центр развития речи
дошкольников «Речевичок»

Оценка взаимодействия
учителя-логопеда с
родителями по коррекции
звукопроизношения
дошкольников

Дата проверки
в течение месяца

-беседа, наблюдение

наблюдение и анализ

март

Наблюдение и анализ

апрель

просмотр и анализ

май

Анализ планов
воспитательнообразовательной работы
Анализ предметнопространственной
среды по развитию речи

март

карта анализа работы
логопеда с родителями

май

апрель
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График
контроля реализации образовательного процесса на 2017-2018 учебный год
Физкультурно-оздоровительная работа
№

сен
1
2
3
4
5
6
10
11
12
14
15
16
17
18

Работа с родителями

ФИО педагога
Сорокина Ольга
Анатольевна
Буякевич Татьяна
Юрьевна
Третьякова Елена
Вячеславовна
Малышева Елена
Масхудовна
Кин Виктория
Александровна
Коваленко Надежда
Алексеевна
Клюшина Ольга
Владимировна
Бахмат Оксана
Юрьевна
Колядина Татьяна
Сергеевна
Жупикова Ирина
Алесандровна
Клемешова Ольга
Юрьвна
Терентьева О.Г.
Петрищева Наталья
Николаевна
Малышева Елена
Михайловна

окт

ноя
Т

1кв

дек

янв

О

фев

2кв

Психологический климат в
группе
март
апр
май
3кв
С

Т

С

О

С

О

СР
О

С
СР

Т

О

О

О
О
О

Т
О
Т

О
О

Т

О

О
О
49

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №56 «Надежда» г.Орска»

19 Селиванова Людмила
Александровна
20 Кадырбаева Л.А.
21 Афанасьева Елена
Петровна
22 Жупикова Ирина
Алесандровна

О

Т

О

О

С

О
О
Т

Виды контроля
О – оперативный
Т – тематический
С – сравнительный
2.4. Повышение квалификации

План самообразования педагогов МДОАУ «ЦРР – детский сад №56 «Надежда»г.Орска»
на 2017-2018 учебный год»
№п Ф.И.О.
/п педагога

Стаж
(общ/пед)

1

Сорокина Ольга
Анатольевна
25/2

2

Буякевич
Татьяна
Юрьевна

35/3

Должнос
ть,
категор
ия
воспитатель

Тема
самообразованию

"Ознакомление детей с
природой и
краеведением",
"Развитие сенсорики в
младшем дошкольном
воспитатель возрасте»

по

Форма отчета, сроки

Планируемый результат

Участие в семинарах, открытые Презентация системы работы на
занятия, обмен опытом
городской площадке
Руководитель творческой
Преобразование предметнолаборатории по р/речи, участие пространственной среды в
в семинаре, педсоветах
соответствии с ФГОС.
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3

Третьякова
Елена
Вячеславовна
4 Малышева
Елена
Масхудовна
5 Кин Виктория
Александровна
6 Коваленко
Надежда
Алексеевна

26/9

23/13

20/3

40/24

7 Клюшина Ольга
Владимировна 16/4
8 Терентьева
Ольга
Георгиевна
10 Жупикова
Ирина
Алесандровна

34/30

37/23

11 Трубникова
Юлия Сергеевна декрет

Развитие творческих
способностей детей
воспитатель посредством
театрализованной
деятельности
Коррекционная аэробика
хореограф

Участие в творческой
Презентация системы работы по
лаборатории, семинарах,
проблеме на ПС
педсоветах, творческих отчетах

Новые подходы к
познавательно-речевому
воспитатель
развитию дошкольников в
условиях ФГОС
Развитие элементарных
математических
воспитатель представлений
посредством
дидактических игр
Использование новых
Муз.рук.
программ в музыкальном
развитии детей
Развитие логического
мышления дошкольников
Воспитатель
на метем.занятиях

Панорама занятий, опыт
работы, выступление на
педсоветах, семинарах

Презентация системы работы по
проблеме на ПС

Опыт работы, участие в
семинарах, творческих
площадках

Презентация системы работы
по проблеме

Обобщение опыта работы,
Публикация по данной
авторская разработка, участие в проблеме, обобщение опыта на
педсоветах, творчлабор
ПС

Отчет на рабочем месте,
участие в педсоветах,
творческие отчеты
Участие в семинарах,
оформление выставки
логических игр, откр занятия,
творч отчеты
Нетрадиционные формы Изучение литературы, участие в
работы по физическому
семинарах, творческая
Воспитатель
развитию и оздоровлению площадка
детей
Речевое общение детей
Проблемные курсы, творческая
Воспитатель младшего дошкольного
лаборатория по раннему
возраста
возрасту, изучение лит-ры

по проблеме на ПС, МО учителейлогопедов города
Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта на
ПС
Презентация системы работы на
городской площадке
Преобразование предметнопространственной среды в
соответствии с ФГОС.
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12 Понякшина
Ксения
Николаевна
13 Клемешова
Ольга Юрьвна

17/4

13/9

14 Соболева
Кристина
декрет
Сергеевна
17 Селиванова
Людмила
1/1
Александровна
19 Афанасьева
Елена Петровна 22/17
21
Платонова Юлия
8/2
Касимовна
22 Зайцева Ольга
4
Константиновна
23 КадырбаеваЛяйс
анАхматшевна 8/1
24

Денисова
Ксения
Евгеньевна

Развитие речи детей через Изучение литературы, участие в
Воспитатель дидактическую игру
семинарах, творческая
площадка
Обучение английскому
Аттестационные курсы,
Воспитатель языку детей раннего
изучение лит-ры,
дошкольного возраста
взаимопосещения
Развитие детей
Изучение лит-ры, проблемные
воспитатель дошкольного возраста в
курсы
театр.и муз. деят-ти
Развитие дошкольников в Изучение лит-ры, участие в
Воспитатель игровойдея-ти
творческих лабораториях,
взаимопосещения
Развитие речи детей в
Изучение литературы,
воспитатель игровой деятельности
взаимопосещения

Презентация системы работы по
проблеме на ПС
Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта на
ПС
Презентация системы работы по
проблеме на ПС
Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта на
ПС
Презентация системы работы на
городской площадке

Использование
Участие в творч лаборатории, Создание каталога
нетрадиционных техник в оформ-ление выставок, участие
Воспитатель
развитии творческих
в конкурсах города, обл
способностей детей
воспитатель
Развитие дошкольников в
Воспитатель игровойдея-ти
Развитие речи через
ознакомление с
воспитатель
художественной
литературой

Изучение литературы, участие в
семинарах,
творческая
площадка

Обобщение накопленного
опыта
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Уровень квалификации педагогических кадров
№
п/п

1.

2.

Ф.И.О.

Жупикова Ирина
Александровна

Малышева Елена
Масхудовна

Должность, действующая
категория на какую
претендует
Инструктор по физической
культуре, высшая
28.05.2014
Хореограф, первая
28.05.2014.

Результаты работы

Презентация системы работы
на городской площадке

Преобразование предметнопространственной среды в
соответствии с ФГОС.

Афанасьева Елена
3.
Петровна

Презентация системы работы
Воспитатель, первая 30.04.2014., по проблеме на ПС
на высшую в 2018г.

Буякевич Татьяна
Юрьевна

Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта
на ПС

4.

Клемешова Ольга
5.
Юрьевна

6.

Воспитатель, высшая
30 ноября 2016

Воспитатель, первая
28.05.2014г. на высшую в 2018г.

Коваленко Надежда Воспитатель, высшая
Алексеевна
27.04.2012

Презентация системы работы
по проблеме на ПС

Форма теоретической подготовки

24.04. 2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург, "Системноодеятельностный подход как основа реализации ФГОС
нового поколения"
24.04. 2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург, "Программа
взаимоодействия ДОУ с семьей"
30.09.2012г. НОУДО Институт консульт и тренинга
"Статус", Введение в песочную арт-терапию"(16ч.) св-во
№3009201201
24.04. 2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург, "Программа
взаимоодействия ДОУ с семьей"
24.04. 2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург, "Системнодеятельностный подход как основа реализации ФГОС
нового поколения"

Презентация системы работы 13мая по 31 мая 2014г.г.Москва "моск.психпо проблеме
пед.универсистет."ФГОС дошк.обр.как основа
организации обр.процесса .Дети с огрвозможностямизд.
в группе детского сада "84ч.
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Селиванова
7. Людмила
Александровна
Сорокина Ольга
8.
Анатольевна

Третьякова Елена
9.
Вячеславовна

Кин Виктория
10.
Александровна

11.

12.

13.

воспитатель, первая
27 мая 2015.

Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта
Воспитатель, первая 30.04.2014. на ПС

Воспитатель, первая
29 марта 2017

воспитатель, высшая
27 мая 2015.

Понякшина Ксения
Воспитатель , первая
Николаевна

Петрова Анна
Александровна

по проблеме на ПС, МО
учителей-логопедов города

воспитатель, первая
27 апреля 2016г.

Соболева Кристина
декрет
Сергеевна

Презентация системы работы
на городской площадке

Преобразование предметнопространственной среды в
соответствии с ФГОС.

апрель 2014, ИПКиППРО "Реализация образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС"
13мая по 31 мая 2014г.г.Москва "моск.психпед.универсистет."ФГОС дошк.обр.как основа
организации обр.процесса .Организация и
псих.сопров.игрыдош-ка"
11.06. 2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург,
"Инновационные подходы к организации соц.-личн.
развития детей дошк. возраста в соотв. с ФГОС"72ч.
24.04. 2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург,
"Инновационные подходы к организации соц-личн.
развития детей дошк. возраста в соотв. с ФГОС"

Презентация системы работы
по проблеме на ПС

6.11.14г.ГАОУ СПО "Педколледж" г.Орска."Специфика
работы воспитателей ДОУ в условиях интеграции и
инклюзии детей с ОВЗ(72ч)

Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта
на ПС

«Современный образовательный менеджмент. Принцип
государственно-общественного управления реализацией
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования », ГБУ ДПО
«ЧИППКРО», ноябрь 2015г., 72ч.
«Современный образовательный менеджмент. Принцип
государственно-общественного управления реализацией
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования », ГБУ ДПО
«ЧИППКРО», ноябрь 2015г., 72ч.

Презентация системы работы
по проблеме на ПС
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14.

Публикация по данной
проблеме, обобщение опыта
на ПС

Петрищева Наталья Воспитатель, высшая
Николаевна
27 марта 2016

Бахмат Оксана
15.
Юрьевна

Воспитатель, первая 25 апреля
2013г., на первую в 2017г.

Презентация системы работы
на городской площадке

"Содержание и условия реализации ФГОС второго
поколения начальногообразования"ОГПУ, 2013г.,72ч.

СООТВЕТСВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
1

2

3

4

№
п/п
1.

Муз.рук, соответствие Презентация системы работы на 11.06.2014,
АНО
ЦДО
г.Санкт-Петербург,
занимаемой
городской площадке
"Здоровьесберегающие технологии в обр.-восп. процессе ДОУ
должности25.07.2014г
в соотв. с ФГОС"
25.07.2014г.,протокол
Преобразование предметно11.06.2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург, "Инновационные
Воспитатель,
Терентьева Ольга АК №1
пространственной среды в
подходы к организации соц.-личн. развития детей дошк.
соответствие
Георгиевна
соответствии с ФГОС.
возраста в соотв. с ФГОС"72ч.
18.12.2015
Презентация системы работы по 24.04.2014, АНО ЦДО г.Санкт-Петербург, "Информатизация
Соответствие
Трубникова Юлия
современ. обр.пространства и практическая деятельность
занимаемой должности проблеме на ПС
Сергеевна
педагога"
18,11.2016г.
Публикация по данной
«Современный образовательный менеджмент. Принцип
Соболева
Соответствие
управления
реализацией
Кристина
занимаемой должности проблеме, обобщение опыта на государственно-общественного
ПС
федерального государственного образовательного стандарта
Сергеевна
18,11.2016г.
дошкольногоКОМИССИИ
образования », ГБУ ДПО «ЧИППКРО», ноябрь
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ
2015г.,
72ч. рекомендации
Ф.И.О.
Должность
рекомендация
Выполнение
Клюшина Ольга
Владимировна

Буякевич
Т.Ю.

воспитатель

Пройти переподготовку

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по
программе "Педагогика и методика дошкольного образования",
13.02.2017. , рег.№1090. /17г.Волгоград,260ч.
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Циклограмма аттестации педагогами МДОАУ«ЦРР – детский сад №56 «Надежда г.Орска»
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Должность

Жупикова Ирина
Александровна
Малышева Елена
Масхудовна
Афанасьева Елена
Петровна

Инструктор по
физической культуре
воспитатель

В

В

1

1

воспитатель

1

4.

Буякевич Татьяна Юрьевна

5.

Клемешова Ольга Юрьевна

6.

Коваленко Надежда
Алексеевна
Селиванова Людмила
Александровна
Сорокина Ольга
Анатольевна
Третьякова Елена
Вячеславовна
Кин Виктория
Александровна
Понякшина Ксения
Николаевна
Петрова Анна
Александровна
Соболева Кристина
Сергеевна

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2013

2014

2015

2019

2020

2021

В
В

1
В

воспитатель

1

1

1

1

воспитатель
воспитатель

2018

В

воспитатель

воспитатель

2017

В

воспитатель
воспитатель

2016

1
В

В

воспитатель

1

воспитатель
воспитатель

1

1
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14.

Петрищева Наталья
Николаевна

15.

Бахмат Оксана Юрьевна

16.

Клюшина Ольга
Владимировна
Терентьева Ольга
Георгиевна
Трубникова Юлия
Сергеевна
Соболева Кристина
Сергеевна

17.
18.
19.

воспитатель
воспитатель

В

В

1

музыкальный
руководитель
воспитатель

1
соот
соот

воспитатель

соот

1

воспитатель

соот

1

График повышения квалификации педагогов через курсовую подготовку
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

2. Малышева Елена Масхудовна

Инструктор по
физической культуре
воспитатель

3.

Афанасьева Елена Петровна

воспитатель

4.

Буякевич Татьяна Юрьевна

5.

Клемешова Ольга Юрьевна

6.

Коваленко Надежда Алексеевна

1.

Жупикова Ирина Александровна

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

воспитатель
воспитатель
воспитатель
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7. Селиванова Людмила
Александровна
8.
Сорокина Ольга Анатольевна

воспитатель

9.

Третьякова Елена Вячеславовна

воспитатель

10.

Кин Виктория Александровна

11.

Понякшина Ксения Николаевна

12.

Петрова Анна Александровна

13.

Соболева Кристина Сергеевна

14.

Петрищева Наталья Николаевна

15.

Бахмат Оксана Юрьевна

16.

Клюшина Ольга Владимировна

17.

Терентьева Ольга Георгиевна

18.

Трубникова Юлия Сергеевна

19.

Соболева Кристина Сергеевна

20.

Коледянкова Татьяна Сергеевна

воспитатель

воспитатель
воспитатель

декрет

воспитатель

декрет

воспитатель

декрет

воспитатель
воспитатель
музыкальный
руководитель
воспитатель
воспитатель

декрет

воспитатель

- курсы пройдены
- пройти курсовую переподготовку
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Ш. Взаимосвязь с семьей, со школой и другими социальными
институтами
План работы с родителями на 2017- 2018 учебный год.
Мероприятия
Совместные
родительские
собрания

Тема
« Это мы и наш Детский сад»
(знакомство родителей с
организацией воспитательной и
оздоровительной работы ДОУ)
Анализ совместной работы ДОУ
и родителей воспитанников за
учебный год
«Давайте познакомимся»

Групповые
родительские
собрания

Дата
Ответственные
проведения
сентябрь

май

октябрь

«Воспитания самостоятельности
детей младшего дошкольного
возраста» ( родительское
собрание в ДОУ)

воспитатели
старших групп
апрель

«Очень многое мы можем, очень
многое умеем»

«Роль отца в семейном
воспитании»

воспитатели
младшей группы
воспитатели
средней

ноябрь

воспитатели
подготовительной
группы
воспитатели
специалисты

февраль

воспитатели
специалисты

март

воспитатели
специалисты

« На пороге школы»
«Профилактика агрессивного
поведения у детей»

воспитатель
младшей группы

воспитатели
ср. гр.

«Методы воспитания детей
дошкольного возраста»

Шпаргалка для
родителей
(консультации)

зав. ДОУ
старший
воспитатель

Воспитатель
I мл. гр.

«Знаете ли вы своего ребенка»

«Очень многое мы можем, очень
многое умеем»

зав. ДОУ
старший
воспитатель

«Где грань дозволенного?»
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Организация
информационной
среды

Организация информационных
стендов для родителей

ежемесячно

Выставка фотографий, рисунков

ежемесячно

Организация работы доски
объявлений
Создание «Визитной карточки
группы»
Выпуск газет, дружеских
шаржей, проспектов:
Оформление газеты к Дню
матери
«День защитника Отечества»
(фотоколлаж)

Анкетирование

Клубы:

Социологический опрос семей:
«Степень удовлетворенности
родителей образовательным
процессом в дошкольном
учреждении»

сентябрь

старший
воспитатель
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Ноябрь
Февраль

сентябрь

старший
воспитатель
старший
воспитатель
инстр по физ.
медсестра
старший
воспитатель

«Анализ оздоровительной
работы ДОУ»

февраль

Результаты работы ДОУ

апрель

«Литературный салон»

ноябрь,
январь,
апрель

старший
воспитатель

Тематические физкультурные
занятия
Неделя английского языка

Сентябрь

инстр. по
физ.восп.

Неделя детского фитнеса
«Вечернее кафе. Я пеку-пеку
всем по пирогу»
«Мы гордимся Вами» (проект
памяти участников ВОВ)

май
январь

«Литературный
салон»

Совместная
деятельность:

сентябрь

старший
воспитатель
воспитатели
зав. ДОУ

февраль

май

воспитатели
воспитатели
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- совместные
праздники

конкурсы:

«Мы снова вместе» (День
знаний)
«Осенний калейдоскоп»
«Праздник дельфиненка»
«Новогодний бал»
« Аты-баты, мы солдаты»
«Мамочке в подарок»
«Праздник бантика» (к 1 апреля)
«До-свидания, детский сад!»

сентябрь

«Дары осени»
«Самый красивый символ года»
«Лучшая новогодняя игрушка»
(своими руками)

октябрь
декабрь
декабрь

октябрь
ноябрь
декабрь
февраль
март
апрель
май

Муз.рук.
Муз.рук.
инстр по физ.восп
Муз.рук.
инстр по физ.восп
Муз.рук.

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Совместные
субботники

Психолого-медикопедагогические
консультации

«Папа, мама я – трудолюбивая
семья»
«Весеннее настроение»

март
апрель

воспитатели

Подготовка участка к зиме

ноябрь

воспитатели

Благоустройство территории
ДОУ

конец мая

администрация

в течение
года

педагог-психолог
специалисты
ДОУ

«Особенности психического
развития детей на разных
возрастных этапах»

План работы со школой.
Форма работы

Ответствен-ный
Содержание

Встречи
педагогов
школы с
родителями
выпускников

1.. Мотивационная готовность детей к
обучению в школе.
2. Об эмоционально-волевой готовности
детей к обучению в школе
3. Готовность дошкольника к обучению в
школе

Консультации

1. Как оценить развитие будущих
школьников за 1 полугодие
2. Как провести диагностику готовности

Сроки

Январь

психолог, завуч,
ст.восп.
психолог школы, д/с,
ст.восп.
психолог,
преподавателипредметники, завуч,
ст.восп.
ст.восп, психолог

Октябрь

психолог

Сентябрь
Ноябрь
Апрель
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ребенка к школе
3. "Будущие школьники"
Педсовет

2. "Итоги учебного года". Определение
направления работы на следующий год в
звене – "д/с – школа"

Открытые
просмотры

1. Занятие по развитию речи в д/спо теме
Апрель
"Обучение детей рассказыванию"
3. Занятие по эколог.вос-ю в д/с на тему "Наш Ноябрь
дом – природа"

завуч
ст.восп

1. Тема"Ребенок и школа"
2. Тема"Что должен знать и уметь будущий
первоклассник"

в теч.
года

ст.восп

1. В классную комнату
2. Организация и проведение экскурсии:
а) в библиотеку (школа)
б) Краеведческий музей

Сентябрь

ст.восп, восп,учит
библиотекарь

1. Совместная подготовка и проведение
праздника "Золотая осень"
2.. Выпускной праздник "До свидань, детский
сад»
1. Папка-передвижка"Здоровье дошкольника"
(д/с, школы)
2. Совместная работа педагогов д/с, школы и
семьи по подготовке детей к шк.
(анкетирование родителей)
3. Подбор диагностических методик оцен-ки
готовности ребенка к обучению в шк.
4. Папка-передвижка "Психологическая
готовность ребенка к школе"
1. День открытых дверей:
а) посещение занятий воспитателей и
специалистов д/с

Ноябрь

ст.восп, восп

Май

муз.рук,ст.восп

Сентябрь

ст.воспит,завуч

Октябрь

ст.воспит,завуч,
заведующий

Июнь

ст.воспит.,завуч,
воспитатели
психологи д/с,
школы
заведующий,
ст.восп.,
воспитатели, завуч

По результатам диагностических методик.
Оценка готовности выпускника д/с к
обучению в школе.

Июль

Выставки
Ширма

Экскурсии

Праздники

Работа с
родителями

Дни открытых
дверей

Круглый стол

Май

завуч,учитель,
восп,ст.воспит

май

Март
в теч.год
средадень отк
две-й д/с
вторник –

заведующий, завуч,
специалисты,
ст.восп.
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IV.Административно-хозяйственная работа
План по административно-хозяйственной работе
Финансово-экономическая деятельность:
мероприятия
срок
Комплектование групп по возрастам, уровню здоровья,
август
реализуемым программам
Утверждение штата сотрудников и расстановка по группам
30.08.17
Составление и утверждение тарификационного списка
23.08.17
сотрудников
Работа с договорами:
Постоянно
- с сотрудниками;
- с родителями (законными представителями);
- с организациями.
- заключение договора о совместной деятельности по
обучению кадров с ИПКИППРО г.Оренбурга
01.10.17
Составление данных по персонифицированному учёту,
1 раз в
подача их в ЦБУО и корректировка в ПФ.
квартал
Постановка на учёт и подача сведений в военкомат на
декабрь
военнообязанных сотрудников.
Работа с пенсионерами и оформление пенсий.
постоянно
Работа с табелями детской посещаемости
ежемесячно
Работа с кадрами:
постоянно
 издание приказов по личному составу;
 ведение личных дел педагогических работников;
 ведение журнала движения трудовых книжек;
 составление графика отпусков;
 оформление трудовых книжек;
 оформление личных дел на МОП;
Издание приказов по основной деятельности.
постоянно
Работа с приказами и распоряжениями вышестоящих постоянно
организаций.
Работа с положениями об оплате труда работников В течение
(изменение окладов), об аттестационной комиссии.
года

ответствен.
заведующий
заведующий
заведующий
заведующий

делопроизвод.
заведующий
делопроизв
заведующий
Заведующий

делопроизвод.
заведующий
заведующий
заведующий

Организационная деятельность:
МЕРОПРИЯТИЯ

срок

ответствен.

Проведение консультации по соблюдению правил
внутреннего трудового распорядка. Охрана жизни и здоровья

сентябрь

заведующий

15.08.2017

заведующий

Подготовка МДОАУ к учебному году. Проверка готовности
МДОАУ.
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Выполнение предписаний органов Госпожнадзора и
Роспотребнадзора
Представить рейтинговые оценочные листы по результатам
деятельности МДОАУ
Проведение собраний трудового коллектива
(производственных совещаний):
1. Организационное
-Утверждение графика работы сотрудников.
-Поздравление с профессиональным праздником
- Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе
террористических актов
- Итоги готовности к учебному году.
2. Производственное совещание с младшим
обслуживающим персоналом.
- О санитарно-гигиеническом состоянии помещений сада.
Экран санитарного состояния.
- Об обеспеченности инвентарем и моющими средствами.
- О состоянии инженерных сетей. Экономия энергоресурсов.
3. Низкая заболеваемость детей и сотрудников – забота
общая
- Анализ заболеваемости детей за первую половину учебного
года.
- Анализ соблюдения СанПиН.
- Утверждение графика отпусков на 2014 год.

по плану

завхоз

06.09.17.

заведующий
Заведующий

сентябрь

октябрь

Заведующий
Зам.по АХЧ

Заведующий
Ст. м/с
Зам.по АХЧ

январь
Ст. м/с
Заведующий

март
4. Итоговое
- Итоги работы за учебный год.
- О подготовке к летне-оздоровительной работе.
- Расстановка кадров на летний период. Утверждение
плана ремонтных работ.
- Инструктаж по ОТ.
Проведение заседания Советов МДОАУ
Составление и утверждение планов:
-обучения работников по ГО и ЧС, пожарной безопасности,
оказания первой медицинской помощи;
- работы с воспитанниками по обучению правилам пожарной
безопасности, безопасности в быту, предупреждения
детского дорожно – транспортного травматизма.
Организация работ по выполнению нормативных
документов, проведение инструктажей:
-дополнение нормативной базы;
-создание комиссии по охране труда;
-распределение и закрепление участков для прогулок с
детьми;
-организация трехступенчатого контроля за состоянием
охраны труда;

Заведующий
Зам.по АХЧ
Ст.воспит.
Ст.м/с

По плану

заведующий

октябрь

Зам. зав
Зам.по АХЧ

В течение
года

Заведующий
Зам.по АХЧ
Уполном.по
охране труда
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-работа по проведению инструктажа по охране труда с
каждой категорией работников.
Составление должностных инструкций по ОТ и ТБ в
соответствии со изменениями в штатном расписании

По
необх-сти

заведующий

Система работы со школой и соц.партнёрами

В течение
года

Заведующий
Ст.воспит.

В течение
года

заведующий

2 раза в год
по плану

заведующий

сентябрь

заведующий

По графику

Зам.по АХЧ

По плану

Зам.по АХЧ

май

Ст.воспит.

сентябрь
февраль
до 01.10.17

Ст.воспит.

Подведение итогов организации административнохозяйственной деятельности:
- Административные совещания:
Проводятся во второй и четвертый понедельники месяца.
На совещании в четвертый понедельник месяца стоят
вопросы:
1. О выполнении плана работы за месяц.
2. Утверждение плана работы на следующий месяц.
3. Ознакомление с материалами совещаний руководителей.
- комиссия по распределению ФОТ.
Корректировка и утверждение:
- плана проведения тренировочной эвакуации.
Назначение:
- ответственного по охране труда;
- ответственных за служебные помещения;
- ответственных за обеспечение безопасности и др.
Проведение практической отработки плана эвакуации при
пожаре.
Месячник по безопасности дорожного движения.
Организация работы МДОАУ в летний период (план)
Организация работы по награждению: оформление
материалов на государственные и отраслевые награды.
Контрольное обследование семей социального риска,
выявление и профилактическая работа с данными семьями.
Разработка индивидуальных планов мероприятий работы с
семьёй

до 15.11.17

Работа с вновь прибывшими детьми по оформлению
Ежемесячно
компенсации.
январь
Работа с родителями по замене заявлений на компенсацию по
родительской плате
Размещение на сайте ИПК г. Оренбурга электронных заявок
на прохождение курсов повышения квалификации
Ревизия номенклатуры дел в МДОАУ

Ст. воспит.

бухгалтер

заведующий
январь

заведующий
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Организация и проведение электронных аукционов по
закупке продовольственных продуктов, заключение
договоров, оформление необходимой документации

1 раз в
полгода

Гл.бухгалтер
заведующий

Система работы по повышению квалификации.
Курсовая переподготовка педагогов и других категорий
работников

В течение
года

заведующий

Проведение консультаций по аттестации педагогических
работников

По необхсти

Ст.воспит.

Апрель
май

Ст.воспит.

Оформление информационных карт на аттестуемых
педагогических работников, индивидуальная работа с
заявлениями работников
Санитарно-гигиеническое обучение воспитателей, поваров,
вновь поступивших на работу

По необх- заведующий
сти

Обучение по ОТ и ТБ, пожарной безопасности,
электробезопасности

декабрь

заведующий

Разработка пакета документов по аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности

В
течении
года

заведующий

Организация медицинского обслуживания.
Составление сведений и подача данных по обязательному
медицинскому страхованию сотрудников и
воспитанников.
Диспансеризация детей. Проведение иммунизации детей и
сотрудников против гриппа. Проведение плановых
прививок
Прохождение профилактического осмотра сотрудниками
ДОУ
Соблюдение требований СанПиН при организации
производственного контроля.
Контроль за адаптацией детей раннего возраста
Контроль за соответствием антропометрических данных
детей и расстановкой мебели.
Контроль за освещением и правильным подбором мебели
Ведение медицинской документации. Сдача квартальных
и годовых отчетов
Проведение анализа оздоровительной работы в ДОУ

декабрь
октябрь

заведующий
Ст. м/с

октябрь

Ст. м/с

В течение года

Ст. м/с

ноябрь

Ст. м/с

октябрь
январь
Сентябрь
январь
постоянно

Ст. м/с

апрель

Ст. м/с

Ст. м/с
м/с
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Проведение кварцевания групповых помещений, спален

По мере
необходимости
Диспансеризация детей старшего дошкольного возраста.
По плану
Проведение своевременного медицинского осмотра детей,
сбор основных медицинских данных о состоянии здоровья
и уровне физического развития воспитанников старшей и
подготовительной групп.
Работа с поликлиникой по подготовке медицинского
По плану
пакета документов выпускников

Ст. м/с
Ст. м/с

Ст. м/с

Контроль.
Сроки

Содержание

сентябрь 1. Проведение смотра «Готовность дошкольных
групп и кабинетов узких специалистов к
началу нового учебного года»
2. Проверка документации и планов
воспитателей, узких специалистов.
3. Комплектование групп.
4.Обновление информационных стендов

Кто проверяет

Подв.
итогов
Совет пед.

Старш.воспит.
Заведующий

Собрание
коллектива
Адм. совещ.

Ст.воспит.
Зам.по АХЧ

Совет пед.
Адм. совещ.

4.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

1.Организация работы с родителями
(документация).
2. Состояние работы по ОТ.
3.Оснащение групп методическими пособиями
4. Подготовка здания к зиме, оклейка окон,
уборка территории
5. Санитарное состояние

комиссия

Адм. совещ.
Собрание

1.Проверка питания
2.Мониторинг
достижения
детьми
планируемых результатов, интегрированные
занятия
3.Трудовая дисциплина.
4.Санэпидрежим.
5.ТБ на кухне, работа с электроприборами.
6. Контроль за сохранностью имущества
(инвентаризация)

Ст. м/с, завед.
Ст.воспит.

Адм. совещ.
Совет пед.

Заведующий
Ст. м/с

Собрание

1. Анализ итогов работы за 1 полугодие.
2. Соблюдение правил пожарной безопасности.
3. Проведение закаливающих процедур
4. Состояние работы в группах по ОБЖ

Заведующий
Зам.по АХЧ

1 .Номенклатура дел
2. Деятельность детей в течение дня (в
соответствии с планом работы)
1 .Санитарное состояние.

Зам.по АХЧ

Адм. совещ.
Адм. совещ.

Собрание
Адм. совещ.
Адм. совещ.

Ст. м/с
Ст.воспит.
Заведующий
Ст.воспит.

Инд. беседы

Комиссия

Адм. совещ.
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2. Организация питания детей: сервировка
стола, дежурства детей, участие воспитателя в
обучении приема пищи, воспитание культуры
поведения за столом
3. Трудовая дисциплина
4. Фронтальный контроль по готовности
выпускников к школьному периоду
Март

Апрель

Май

Ст.воспит
ст. м/с

Адм. совещ.

заведующий
комиссия

Совет
педаг.

1 .Состояние работы по обеспечению
электробезопасности. Экономия
энергоресурсов.
2. Организация прогулки в группах

Зам.по АХЧ

Адм. совещ.

1.Проверка по питанию детей
2. Мониторинг достижения детьми
планируемых результатов.
3. Организация работы с родителями,
проведение родительских собраний
4. Санитарное состояние
5. Тематический контроль по ЗОЖ

Ст. м/с
Ст.воспит.

1. Организация и проведение итоговых занятий
по образовательным областям во всех
возрастных группах.
2. Организация и методика проведения
утренней гимнастики в группах
3. О подготовке к летнему – оздоровительному
периоду

Ст.воспит.

Инд. беседы
Ст.воспит.
Адм. совещ.
Совет
педаг.
Инд. беседы
комиссия
ст.воспит.

Адм. совещ.
Совет
педаг.
Совет
педаг.
Инд. беседы
комиссия

Хозяйственная деятельность.
Ремонт специализированных помещений, кровли, покраска
оборудования и малых форм на участках, замена линолеума в
ясельных группах, изостудии
Организация работы по благоустройству участков (песочницы,
столики и др.)
Организация родительских субботников по утеплению окон и
балконных дверей на зимний период;
Организация работы по подготовке МДОАУ к зимнему
периоду

По плану
ремонта

Зам.по АХЧ

В течение
года
октябрь

Зам.по АХЧ
воспитатели

октябрь

Зам.по АХЧ

Подготовка помещений к проведению новогодних праздников

декабрь

Зам.по АХЧ

Приобретение игрового материала на группы, канцелярских
товаров.
Приобретение детской мебели, кроватей для ясельной группы и
ковров для групповых помещений.

В течение
года
В течение
года

Заведующий
заведующий
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Перезарядка огнетушителей
Установка системы видеонаблюдения
Установка отражающих экранов за батареи
Приобретение детских и взрослых костюмов для праздников
Предоставление информации в электронном виде по
энергообеспечению
Приобретение холодильного оборудования на пищеблок.
Выполнение мероприятий по энергосбережению
Замена песка в песочницах

ноябрь

Зам.по АХЧ

В течение
года
В течение
года
В течение
года
1 раз в
квартал
Ноябрь
2017
В течении
года
июнь

Зам.по АХЧ
Зам.по АХЧ
Зам.по АХЧ
Зам.по АХЧ
Зам.по АХЧ
Зам.по АХЧ
Зам.по АХЧ

Мониторинг деятельности МДОАУ, работа с архивом:
Анализ и подсчёт посещаемости и заболеваемости детей за
год.

ежемесячно

Ст. м/с

январь

Гл.бухгалтер

сентябрь

Ст.воспит.

Разработка положений к смотрам, конкурсам, проверкам.

октябрь

-//-

Подготовка пакета документов для каждой возрастной
группы для организации образовательной деятельности
Анализ итогов работы за прошедший год, составление
отчётности:
- мониторинг адаптации выпускников к школе
- итоговая диагностика воспитанников;
- мониторинг профессионального уровня педагогов;
- результаты обобщения опыта работы и повышения
квалификации педагогов;
- анализ кадрового обеспечения МДОАУ, итогов работы за
год
Работа по оформлению дел, подлежащих хранению.

В течение
года

-//-

Составление и подача сведений органу государственной
статистики.
Составление графиков занятости помещений, сеток занятий,
режимов дня по группам, образовательных нагрузок и др.

Ст. воспит.
октябрь
апрель

Заведующий
Ст.воспит.

январь

делопроизвод
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Приложение к плану научно-методической работы.
План площадки по методике развития речи дошкольников на 2017-2018 уч.г.
№
Содержание работы
4. «Методика формирования грамматического
строя речи»
Теоретический модуль:
1. Грамматические языковые значения. Роль
их усвоения для общего развития речи
детей.

Время проведения
ноябрь

Ответственные, исполнители
Ст. воспитатель
Батурина Н.Ю.
Воспитатели ДОУ
Мищенко О.С.
Самсонова Н.С. – воспитатель ДОУ № 104
Массова О.Г. – воспитатель ДОУ № 18
Пронина И.Н. – воспитатель ДОУ № 19

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА
1. Методы и приемы формирования
грамматических навыков в разных
возрастных группах
2. Презентация опыта работы «Речевое
развитие детей дошкольного возраста»
3. Обобщение опыта работы «Развитие
речевой активности через проектную
деятельность»
Практический модуль
1.Представление опыта работы «Мнемотехника,
как прием обучения связному рассказыванию»
2.Показ ОД по формированию грамматического
строя речи в разных возрастных группах
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5.

«Развитие связной речи дошкольников»
Теоретический модуль:
1. Два типа связной речи – диалог и монолог.
Особенности их усвоения детьми.

март

Ст. воспитатель Батурина Н.Ю.
Воспитатель ДОУ
Наточий Я.Н.

ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА
2. «Трудности усвоения детьми связной речи»

Учитель-логопед ДОУ № 102 Шилан Т.А.

Практический модуль:
Представление и обсуждение презентаций по
темам:
- «Дидактическая игра как средство развития речи
детей младшего возраста»
- «Влияние устного народного творчества на
развитие речи 2-3 лет»
- «Пиктограммы в развитии речи дошкольников»
- Просмотр фрагмента занятия «Заучивание
стихотворения с использованием мнемотаблиц»

Мазур Н.В. – воспитатель ДОУ № 25

СОГЛАСОВАН
Первый заместитель министра
______________Г.И. Сафонова

СОГЛАСОВАН
Координатор РБПРуководитель РБП
______________И.Н. Аляева

«_____» _________________2018 г.

«_______» ___________________2018 г.

Крячкова Л.Н. – воспитатель ДОУ № 116
Князева Н.В. – воспитатель ДОУ № 120
Воспитатель
ДОУ № 11

УТВЕРЖДЕН
______________Г.В.Золотоверхова
«_____» _________________2018г.

План деятельности региональной (базовой) площадки (РБП)
МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад № 56 «Надежда» г. Орска» на 2018 год
Цель деятельности: создание условий для внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования, диссеминации опыта организационного и научнометодического сопровождения внедрения и реализации ФГОС ДО в образовательных организациях г.Орска
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Направления деятельности:
1. Организационно-методическая деятельность
2. Информационная деятельность
3. Аналитическая деятельность
Задачи:
1. Оформление пакета нормативно-правовой документации по организации и функционированию консультационных центров (пунктов) методической,
педагогической, диагностической помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования
2.Обобщение опыта работы по организации и функционирования центров (пунктов) методической, педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования в.
3. Мониторинг эффективности организации и функционирования центров (пунктов) методической, педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в форме семейного образования.

№
п/п
1
I.
1.1

1.2.

Перечень мероприятий

Сроки

Ожидаемый результат
Ответственные
2
3
4
5
Содействие в создании организационно-управленческих и информационных условий внедрения и реализации ФГОС ДО
Инструктивно-методическое совещание на базе НМЦ
декабрь
Аляева И.Н. координатор Согласование " Плана деятельности региональной
г.Орска
2017г.
(базовой) площадки (РБП)МДОАУ «Центр развития
РБП МДОАУ 56,
" План деятельности региональной (базовой) площадки
ребенка – детский сад № 56 «Надежда» г. Орска» на
Кондракова Е.В. (РБП)МДОАУ «Центр развития ребенка – детский сад №
2018 год» с планом НМЦ г.Орска
специалист ДО НМЦ
56 «Надежда» г. Орска» на 2018 год
г.Орска,
региональной
(базовой)
ЗолотоверховаГ.В.руковод Пландеятельности
Представление пакета нормативно-правовой
площадки по внедрению и реализации ФГОС
итель РБП МДОАУ 56
документации по организации и функционированию
дошкольного образованияМДОАУ «Детский сад №
консультационных центров (пунктов) методической,
56 г. Орска» на 2018 год
педагогической, диагностической помощи родителям
детей, получающим дошкольное образование в форме
семейного образования
Лонгирование
приказа «Об организации работы
региональной (базовой) площадки в рамках реализации
мероприятий по внедрению ФГОС ДО»

декабрь
2017г.

Руководитель РБП

Приказ МДОАУ №56 по административной
деятельности «Об организации работы региональной
(базовой)
площадки
в
рамках
реализации
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мероприятий по внедрению ФГОС ДО»
1.3

1.5

1.6

2.
2.1

2.2

3.
3.1

Проектирование деятельности региональной (базовой)
январь
площадки по распространению деятельности
2018г.
консультационных центров (пунктов) методической,
педагогической, диагностической помощи родителям
детей, получающим дошкольное образование в форме
семейного образованияв ДО г.Орска.
-. Обсуждение плана работы региональной (базовой)
площадки на 2018 год
Обсуждение результатов деятельности региональной
декабрь
(базовой) площадки по организации консультационных
2017г.
центров (пунктов) методической, педагогической,
диагностической помощи родителям детей, получающим
дошкольное образование в форме
семейногообразованияза 2016-2017 учебный год и задач на
2017-208 учебный год»
Информационное сопровождение в СМИ внедрения и
в течение
реализации ФГОС ДО
2018 г.

Аляева И.Н.,
Кондракова Е.В..,
руководитель РБП,
рабочая группа

Аляева И.Н.,
Кондракова Е.В.
Рахматуллина Н.Г.

План работы региональной (базовой) площадки на
2018 год

Аналитический отчет о результатах деятельности
РБП за 2017 год
План работы региональных (базовых) площадок по
внедрению и реализации ФГОС ДО на 2017-2018
учебный год

Аляева И.Н.,
рабочая группа

Интервью и публикации вCMИ, в том числе
электронных, на страницах официального сайта
Управления образованием г.Орска, ГАОУ СПО
«Педколледж» г. Орска, МДОАУ № 56 о ходе
внедрения и реализации ФГОС ДО
Мониторинг условий и аналитическое обеспечение внедрения и реализации ФГОС ДО
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ДОО:
апрель
Руководитель РБП,
Аналитическая
справка
о
результатах
(нормативно-правовые,
кадровые,
информационномониторинга
условий
реализации
ФГОС
ДО
в ДОО
рабочая группа
методические, финансово-экономические, материальнотехнические)
Методическая, диагностическая и консультационная
Мониторинг деятельности организации методической,
помощь ДОО родителям детей, получающим
диагностической и консультационной помощи родителям
дошкольное образование в форме семейного
детей, получающим дошкольное образование в форме
образования
семейного образования.
Обеспечение научно-методического сопровождения внедрения ФГОС ДО
презентация
методических
рекомендаций
по март 2018г.
Аляева И.Н.,
Методические рекомендациипо использованию
использованию
эффективных
форм
организации
рабочая группа
эффективных форм организации методической,
методической, диагностической и консультационной
диагностической и консультационной помощи
помощи родителям детей, получающим дошкольное
родителям
детей,
получающим
дошкольное
образование в форме семейного образования в
образование в форме семейного образования в
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3.2

3.3

3.4

4.
4.1

4.2

соответствии ФГОС ДО
Проведение консультаций участников региональной
(базовой) площадки по оформлению пакета нормативноправовой документации и использованию эффективных
форм организации методической, диагностической и
консультационной
помощи
родителям
детей,
получающим дошкольное образование в форме семейного
образования в соответствии ФГОС ДО
Организация консультаций для руководителей, педагогов
муниципальных ДОУ по внедрению ФГОС ДО

соответствии ФГОС ДО
ноябрь
2018 г.(по
графику
трансляции
опыта
работы
РБП)

1.Использование эффективных форм организации февраль
методической, диагностической и консультационной 2018г.
помощи родителям детей, получающим дошкольное январь
образование в форме семейного образования в
соответствии ФГОС ДО
Научно-методическое сопровождение и общая координация в течение
деятельности региональных (базовых) площадок
2018г.

Старший воспитатель ДОО

Члены ОРГ,
старший воспитатель

Консультации в единый консультационный день

Аляева И.Н.

Обобщенный опыт работы по направлению
деятельности региональной (базовой) площадки

Развитие кадрового ресурса региональной (базовой) площадки образовательной организация
Обеспечение повышения квалификации руководителяи
педагогов ДОО по вопросам ФГОС дошкольного
образования в рамках курсов повышения квалификации:
а) «Научно-методическое сопровождение деятельности
ДОО в условиях реализации ФГОС» - для педагогических
работников (72 часа);
б) «Научно-методическое сопровождение деятельности
ДОО в условиях реализации ФГОС» - для старших
воспитателей (72 часа);
в) «Управление ДОО в условиях внедрения и реализации
ФГОС» - для заведующих ДОУ (72 часа);
г) Программа по менеджменту

в течение
2018 г.

Организация дистанционного обучения педагогов ДОО
«Организация и функционирование консультационнометодических
центров(пунктов)
методической,

ноябрь
2018г.

Аляева И.Н.,
Таран Е.В.,
руководитель РБП

План-график прохождения курсов повышения
квалификации руководящих и педагогических
работников ДОО
Договоры с научными организациями ВПО и СПО
на оказание услуг по повышению
квалификации руководящих и педагогических
работников ДОО

Трансляция обобщенного опыта
онлайн-конференции регионального

в режиме
уровня по
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педагогической, диагностической и консультационной
помощи родителям детей, получающим дошкольное
образование в форме семейного образования»
4.3

4.4

Организация и проведение повышения квалификации
внутри образовательной организации
Диссеминация педагогического опыта инновационной
деятельности ДОО

научно-методическому сопровождению внедрения и
реализации ФГОС ДО числе в режиме онлайн
(участие)
в течение
2018 г.

Старший воспитатель

в течение
2018 г.

Аляева И.Н.,
Кондракова Е.В.,
руководитель РБП,
рабочая группа

Программа
повышения
разработанная ДОО

квалификации,

Публикации
статей в журналах, в сборниках
научно-практических конференций, участие в
конкурсах
(в
ОО,
районных,
областных,
всероссийских)
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План «Литературного салона» для родителей

Цель: помочь родителям осознать ценностьчтения как эффективного средства развития речи
детей, воспитания дошкольников, интеллектуального ресурса развития их личности, как залог их
жизненного успеха.
Задачи:





ознакомить родителей с ролью книги в жизни дошкольника;
дать рекомендации родителям о том, как приобщить ребенка к чтению;
помочь родителям при выборе книг для своего ребенка;
дать рекомендации родителям воспитанников по созданию домашней библиотеки.

Формы взаимодействия с родителями дошкольников:
 мини-тренинг для родителей «Читать ли детям книги?»
В результате тренинга были выявлены те или иные причины, по которым родители дошкольников не читают
детям книги, не обсуждают прочитанное (даже если и читают) и намечены некоторые пути преодоления
данной проблемы.
 анкетирование.
 беседа с родителями.

Дата проведения

Тема

ноябрь

«Актуальность развития речи детей дошкольного возраста»

январь

«Роль книги в жизни ребёнка дошкольного возраста».

март

«Как создать домашнюю библиотеку для ребёнка дошкольного
возраста?»

План работы с молодыми специалистам
Содержание встреч
Тема «Психологическое развитие дошкольника»
Создание условий для охраны нервной системы ребенка от
стрессов и перегрузок
Особенности воспитательно-образовательной работы по
формированию культурно-гигиенических навыков у
дошкольников
Организация двигательного режима в разных возрастных
группах
Тема «Игра в развитие личности дошкольника»
Организация и руководство творческими играми детей
Самостоятельная организация и руководство творческими

Срок
Октябрь

Ноябрь

Ответственный
Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Воспитатель по
физкультуре
Старший
воспитатель,
воспитатель76
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играми детей (во 2-ой половине дня)
Организация и руководство игрой-драматизацией
Особенности и проведения дидактических игр
Тема «Развитие личности ребенка в трудовой
деятельности»
Оборудование, необходимое для организации трудовой
Деятельност дошкольника
Виды труда и их освоение детьми данной возрастной группы
Самостоятельная организация и руководство трудом
дошкольников
Сотворчество воспитателя и детей в продуктивном виде
деятельности
Тема «Социальное развитие дошкольника»
Анализ программы по разделу «Социально-личностное
развитие ребенка»
Особенности работы по формированию у дошкольников
социальных знаний
Проведение занятий по формированию у дошкольников
социальных знаний (разработка конспекта занятий или
другой формы работы, его проведение)
Изготовление плана (макета) «Наша большая дружная семья»
Тема «Я – с семьей, она – со мной, вместе мы с детским
садом»
нетрадиционные формы взаимодействия с родителями
(примерная тематика родительских встреч)
Деловая беседа и подготовка к ней
Подготовка к публичному выступлению ( с
самодиагностикой)
Тема «Эстетическая деятельность по развитию
творческих способностей дошкольников»
Развитие творчества дошкольников на занятиях по
изобразительной деятельности
Сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя
дошкольников
Практическое занятие «Хорошее настроение» (к 1 апреля),
«Мамочка милая, мама моя…» (составление плана
развлечения)
Тема «Социально-педагогическое направление»
Практический семинар «Радуга общения»
Эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ
Тема «Планирование воспитательно-образовательной
работы в летний оздоровительный период»
Особенности среды развития ребенка в летний период
Практическое занятие «Введение в педагогическую
деятельность»

наставник
декабрь

Старший
воспитатель,
воспитательнаставник

Январь

Старший
воспитатель,
педагог-психолог

Февраль

Старший
воспитатель,
воспитательнаставник

Март

Преподаватель ИЗО,
музыкальный
руководитель

Апрель

Старший
воспитатель,
педагог-психолог
Старший
воспитатель,
воспитательнаставник

Май
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