Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Пушкинский детский сад общеразвивающего вида» Омского муниципального района.
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Пушкинский детский сад»
Тип – дошкольное учреждение
Вид – общеразвивающего вида.
Дошкольное учреждение имеет одно здание. Место нахождения здания: Российская Федерация, пос. Пушкино, ул.
Ленина, д. 52А. Почтовый адрес: 644540, Омская область, Омский район, пос. Пушкино, ул. Ленина, д. 52А, тел 8-(3812) 939202.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных
нормативных документов:
-

Устав ДОУ утвержден Приказом комитета по образованию Администрации Омского муниципального района

Омской области от 14.01.2013 г. № 28.
-

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 326851 регистрационный № 30-п от 06.05.2009

г., выдана Министерством образования Омской области.
В детском саду функционируют физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет учителялогопеда, методический кабинет. На территории детского сада оборудованы площадки для прогулок воспитанников с
песочницами и необходимым оборудованием (горки для лазания, прыжков) по возрасту детей, беседки, спортивные площадки.
Музыкальный зал оборудован музыкальными инструментами, музыкальным центром. В физкультурном зале имеется
необходимое физкультурное оборудование (мячи разных размеров, гимнастические палки, дуги разных размеров, габаритный
мягкий инвентарь, канаты, лестницы, скакалки, кегли).
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Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является групповая ячейка, включающая:
групповую комнату для игр и занятий (игровую), раздевалку (приёмную), спальню, туалетную комнату. В групповой ячейке
каждому ребёнку обеспечивается личное пространство: кровать, стул, шкаф для одежды и др. Мебель подбирается в
соответствии с ростом и возрастом детей.
В

группах

организована

предметно-развивающая

среда,

имеются

уголки

природы,

зоны

самостоятельной

изобразительной деятельности, книжные уголки, игровые зоны для сюжетно-ролевых игр, уголки по сенсорному развитию,
физкультурные уголки, музыкальные уголки, уголки-уединения. Необходимо в дальнейшем, пополнить развивающую среду
зонами экспериментирования в старших группах, в некоторых группах - зонами двигательной активности.
В ДОУ ведётся работа по профилактике и снижению заболеваемости: витаминизация блюд, кварцевание, профилактика
плоскостопия у воспитанников. Сообщение из опыта работы по данной теме было заслушано на педагогическом совете:
«Лечебно-профилактическая работа в ДОУ» старшая медицинская сестра Часовитина З.В. Педагоги ДОУ создают условия для
высокой двигательной активности детей: утренняя гимнастика, физкультминутки, взбадривающая гимнастика после сна,
психогимнастика и динамические паузы во время образовательной деятельности, спортивные игры и развлечения, командные
соревнования, пальчиковые и подвижные игры на прогулках и в помещении. Двигательные часы проводят воспитатели,
используя физические упражнения в различных сочетаниях. Педагоги уделяют внимание качеству выполнения основных
движений. Широко используются в укреплении здоровья детей и привития навыков здорового образа жизни спортивные игры,
развлечения, дни здоровья. С целью пропаганды здорового образа жизни в группах изготовлены папки-раскладушки по
интересующим родителей вопросам. Анкетирование родителей «О здоровье всерьез». На педсовете «Формирование привычки
к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста в формате ФГОС ДО» прошла защита проектов
«Движение+движение=формула здоровья». Была организована выставка презентация новых технологий оздоровления».
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В детском саду имеется учебно-методический комплект к авторской комплексной программе «О рождения до школы»,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Учебно-воспитательный процесс обеспечивается наглядными пособиями серии «Мир в картинках», «Расскажите детям»,
«Рассказы по картинкам» по различным темам, «Играем в сказку», картин по развитию речи В.В. Гербовой и О.С. Ушаковой,
картинами для рассматривания, плакатами по различным темам по познавательному развитию. Собрана разнообразная,
соответствующая возрасту художественная литература для чтения детям каждый день, различные энциклопедии,
дидактические игрушки.
В детском саду ведется психологическое сопровождение педагогического процесса (диагностика, развивающие,
коррекционные, групповые и индивидуальные занятия, консультирование) под руководством педагога-психолога И.В.
Федотовской.
Контроль за воспитательно-образовательным процессом осуществляется старшим воспитателем и заведующим ДОУ. Для
этого используются различные формы диагностики знаний и умений детей, посещение образовательной деятельности и
режимных моментов в группах, анализ планов работы педагогов.
Реализуя задачи по развитию у детей эстетического отношения к окружающему миру, педагоги создают условия для
приобщения к миру искусства. К педагогическому совету «Художественно-творческое воспитание детей и создание
комфортной обстановки в ДОУ» старшим воспитателем Н.А. Худышкиной был сделан анализ - «Художественнопедагогической деятельности воспитателей» (средние группы). На педагогическом совете были заслушаны сообщения из опыта
работы: «Изобразительная деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС ДО» Ширяева Т.В., «Методы и приёмы
художественно-эстетического развития в ОД» Ахременко Е.М.
На протяжении многих лет наш детский сад поддерживает связь с театром кукол, театром «Лира», театром-студией
Ермолаевой, Омской Филармонией, которые приезжают с детскими тематическими спектаклями, концертами в наш детский
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сад и помогают приобщать детей к художественно-эстетическому искусству. Для педагогов характерно бережное отношение к
продуктам детского творчества. Детскими работами украшены групповые комнаты, приемные, витражи, оформляются сменные
тематические выставки.
В дальнейшем, необходимо продолжать совершенствовать технические навыки и умения детей. Разнообразить материал,
используемый для изобразительной деятельности, ориентировать детей на художественные ценности и развитие творческих
способностей.
Педагогический коллектив ДОУ уделяет большое внимание работе с родителями: проводятся общие и групповые
родительские собрания, семейные гостиные, совместные праздники и развлечения. Теме работы с родителями был посвящен
круглый стол, где в форме дискуссии обсудили формы работы с родителями, обменялись опытом и заслушали отчет
творческой группы. Стало хорошей традицией нашего учреждения, в конце учебного года проводить неделю открытых дверей
для активизации совместной деятельности всех участников педагогического процесса в ДОУ (педагогов, родителей и детей).
Родители с большим удовольствием принимали участие в мероприятиях ДОУ.
Работа с родителями будет продолжена в новом учебном с использованием разнообразных форм сотрудничества. Также
коллективу ДОУ необходимо направить работу на создание условий для патриотического и правового воспитания детей и
родителей.
В детском саду функционирует 8 групп:
1 младшая группа (с 2 до 3 л.)

-

«Ромашка»

2 младшая А группа (с 3 до 4 л.)

-

«Звёздочки»

2 младшая Б группа (с 3 до 4 л.)

-

«Солнышко»

средняя А группа (с 4 до 5 л.)

-

«Фиксики»

средняя Б группа (с 4 до 5 л.)

-

«Смешарики»
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старшая А группа (с 5 до 6 л.)

-

«Капитошка»

старшая Б группа (с 5 до 6 л.)

-

«Непоседы»

подготовительная группа (с 6 до7 л.)

-

«Сказка»

Педагогический и руководящий коллектив детского сада состоит из:
Общее количество педагогов – 14
Старший воспитатель – внутреннее совместительство
Педагог-психолог – 1
Учитель-логопед – 1
Воспитатель – 12
Возраст педагогического состава
До 25 лет
1

От 25 – 29 лет
2

От 30 – 39 лет
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Уровень образования педагогов
Высшее
педагогическое
/неоконченное

Среднее
профессиональное
/неоконченное

8/0

5/0

Стаж работы педагогов
Стаж работы

До 3 лет

3 до 5 лет

Количество
специалистов

4

1

От 40 – 49 лет
5

Старше 50 лет
3

Среднее
Высш Перв Соотв
специальное
ая
ая
етств
непедагогичес кат.
кат.
ие
кое
1 чел
0
0
10

5 до 10
лет
4

10 до 15
лет
1

15 до 20
лет
1
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Не
аттестованы
4 (стаж
менее 2 лет)
20 и более
3

Прошедшие курсы повышения
квалификации год по ФГОС ДО

11

73 %

Запланировано на курсы на 2017-2018
учебный год

3

27 %

Формы повышения квалификации:

курсовая подготовка в ИРООО;

практико-ориентированные семинары на базе других учреждений;

самообразование;

обмен опытом в рамках взаимодействия между дошкольными учреждениями.
Расстановка педагогов по группам на 2017-2018учебный год
Возрастная группа
1 младшая группа «Ромашка»
2 младшая А группа «Звёздочки»
2 младшая Б группа «Солнышко»
средняя А группа «Фиксики»
средняя Б группа «Смешарики»
старшая группа А «Капитошка»
старшая группа Б «Непоседы»
подготовительная группа «Сказка»

Ф.И.О. педагогов
Парфёнова Л.А.
Ахременко Е.М.
Рудченко Е.В.
Свиркина С.В.
Баах М.С.
Свиркина С.В.
Крючкова Т.В.
Симбаева М.К
Загребаева Т.М.
Симбаева М.К.
Ширяева Т.В.
Петровская Е.А.
Гизатуллина З.Г.
Петровская Е.А.
Черемисина Е.П.
Казанцева М.А.
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Квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности
Соответствие занимаемой должности

Цели и задачи ДОУ на 2017-2018 учебный год
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи
учреждения на 2017-2018 учебный год.
Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
Основные задачи работы:
•

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической безопасности; создание

комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств;
•

Обогащение

предметно-развивающей

среды,

способствующей

обеспечению

полноценного

физического,

художественно-эстетического, познавательно-речевого и социально-личностного развития каждого воспитанника;
•

Осуществление планирования воспитательно-образовательного процесса в соответствии с Федеральном

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с интеграцией образовательных областей и
комплексно–тематическим планированием воспитательно-образовательного процесса.
•

Развитие игровой деятельности у детей во всем ее многообразии.

•

Формирование профессиональной компетентности педагогов.

•

Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.

•

Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей их физического

развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.
8

НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ

Цель работы:
•
Нормативно-правовая база учреждения должна соответствовать ФГОС ДО.
•
Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.
№
п\п
1
2
3
4
5

Содержание основных мероприятий

Сроки проведения

Исполнитель

Совершенствование и расширение нормативно – правовой базы МБДОУ на
2017-2018 учебный год.
Разработка нормативно – правовых документов, локальных актов о работе
учреждения на 2017-2018 учебный год
Внесение изменений в нормативно – правовые документы в соответствии с
ФГОС ДО
Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья
детей.
Производственные собрания и инструктажи

в течение года

Заведующий

в течение года

Заведующий

до декабря 2017 г.

Заведующий

в течение года

Заведующий,
ответственный по ОТ
Заведующий,
ответственный по ОТ
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в течение года

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель работы:
•
совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС ДО;
•
получение положительных результатов работы посредствам информационно – аналитической деятельности.
№
Содержание основных мероприятий
Сроки
п\п
проведения
1
Деятельность заведующего по кадровому обеспечению.
в течение года
2
Подведение итогов деятельности МБДОУ за 2016 – 2017 учебный год, анализ проделанной
май
работы, подведение итогов и выводов:
- проблемный анализ деятельности образовательного учреждения по направлениям: (анализ
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;
- анализ состояния материально – технической базы;
- анализ реализации инновационных технологий в ДОУ
- анализ педагогических кадров и др.
- анализ заболеваемости детей.
3
Определение ключевых направлений работы учреждения на 2017-2018учебный год,
август
составление планов по реализации данной работы.
4
5
6

Составление перспективных планов работы учреждения, разработка стратегии развития
ДОУ на основе анализа работы учреждения.
Составление перспективных планов воспитательно-образовательной работы педагогов
Проведение педсоветов, инструктажей, и др. форм информационно – аналитической
деятельности.

август
август
в течение года

7

Оформление наглядной информации, стендов, памяток по текущим управленческим
вопросам.

в течение года

8

Организация взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: дети,
родители, педагоги.

в течение года
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Исполнитель
Заведующий
Заведующий,
Педагоги,
завхоз,
старшая медсестра

Заведующий,
Старший
воспитатель.
Заведующий
Педагоги
Заведующий,
Старший
воспитатель
Заведующий,
Старший
воспитатель
Заведующий,
педагоги

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Цель работы:
•
укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом,
•
установление творческих контактов, повышающих эффективность деятельности ДОУ
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Содержание основных мероприятий

Сроки
Исполнитель
проведения
Экскурсия в школу для подготовительной группы.
сентябрь
Воспитатели подготовительной группы
Открытые мероприятия для учителей СОШ в подготовительной группе.
май
Воспитатели подготовительной группы
Экскурсии в библиотеку. Тематические часы для дошкольников.
в течение года
Педагоги
Посещение концерта, посвящённого Дню Матери.
ноябрь
Педагоги
Легкоатлетический кросс ко Дню Победы.
май
Педагоги
Посещение митинга и концерта ко Дню Победы.
май
Педагоги
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Цель работы:
•
Повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства.
№
Содержание основных мероприятий
Сроки проведения
Исполнитель
п\п
1
Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки
сентябрь
Заведующий,
педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО.
Старший
Планирование работы, отслеживание графиков курсовой подготовки.
воспитатель
2 Прохождение педагогами курсов
по плану курсовой
Педагоги
подготовки
3 Посещение педагогами методических объединений района
по плану МО
Старший
воспитатель,
педагоги
4 Организация работы педагогов по самообразованию.
в течение года
Старший
Выбор тематики и направлений самообразования.
воспитатель,
Оказание методической помощи в подборе материала для тем по самообразованию.
педагоги
Подготовка педагогами отчетов и докладов о накопленном материале за год.
5 Приобретение новинок методической литературы в течение года
в течение года
Заведующий,
Старший
воспитатель,
педагоги
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ

Цель работы:
•
повышение профессионального уровня педагогов, присвоение более высокой квалификационной категории;
•
обеспечение непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования.
№
Содержание основных мероприятий
Сроки проведения
Исполнитель
п\п
1
Обновление плана аттестации педагогов на 5 лет.
сентябрь
Старший воспитатель
2
Ознакомление педагогов с Положением об аттестации педагогических кадров
октябрь
Старший воспитатель
3
Прохождение аттестации по плану
по плану аттестации
Педагоги
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель работы:
•
обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных
педагогических технологий.
№
Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\п
проведения
1
Внедрение в образовательный процесс новых педагогических программ и технологий.
в течение года
Педагоги
Использование в работе современных педагогических технологий (развивающее обучение,
индивидуальных подход, метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии,
личностно – ориентированная модель воспитания детей и другие)
2
Изучение содержания инновационных программ и педагогических технологий с педагогическим
в течение года
Педагоги
коллективом, посредством разнообразных форм методической работы
3
Подведение итогов деятельности ДОУ по использованию инновационных программ и технологий,
май
Заведующий
определение перспектив работы на следующий год.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Тема, план, содержание

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Форма
выступления

Подготовка к педсовету
Самостоятельное изучение педагогами данного вопроса посредством
различных сайтов. Поиск резервов повышения компетентности через
самообразование.

I. Педсовет: «Организация образовательной деятельности в Круглый стол
условиях реализации ФГОС ДО»
План:
1. Обсуждение и утверждение Отчёта о проведении самообследования
2. «Организация образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО»
3. «Планирование образовательной деятельности в режиме дня, сетке занятий в
соответствии с ФГОС ДО». Обсуждение и утверждение годового плана
воспитательно – образовательной работы на 2017-2018 учебный год
4. «Обновление содержания воспитательно-образовательной работы ДОУ по
региональному компоненту в условиях внедрения ФГОС ДО»
5. Результаты готовности групп, кабинетов к новому учебному году.
6.Утверждение рабочих программ педагогов, перспективных планов, годовых
планов специалистов.
7. Разное.
8.Решение педсовета
Подготовка к педсовету:
1. Изучение методической литературы.
2. Смотр «Речевых уголков»
3. Тематический контроль «Речевое развитие детей старшего дошкольного
возраста»
4. Семинар практикум «Использование разнообразных форм и методов в работе
с детьми по развитию речи» Филонина А.В.
5. Просмотр открытых мероприятий Филонина А.В., Ширяева Т.В.
6.Разработка рекомендаций к проведению НОД по развитию речи.
7. Домашнее задание для педагогов: освежить в памяти методику речевого
развития детей дошкольного возраста»
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Сроки
проведения
Июль август

Август

Исполнитель
Педагоги, специалисты

Старший воспитатель

Педагоги,
специалисты
Заведующий
Октябрьноябрь

Педагоги

II. Педсовет: «Развитие речи детей в условиях ДОУ»
Цель: активизировать знания педагогов о методах, приёмах и средствах
развития речи дошкольников; наметить пути дальнейшей эффективной
деятельности в данном направлении,
План:
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Итоги тематического контроля
3. Сообщение «Система работы воспитателя по речевому развитию
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» Рудченко Е.В.
4.Сообщение «Роль детской книги в речевом развитии детей» Свиркина С.В.
5.Мозговой штурм.
6.Рекомендации к проведению ОД по развитию речи
7. Решение педсовета.
Подготовка к педсовету:
1. Изучение методической литературы.
2. Составление консультаций для родителей.
3.Тематическая проверка «Система работы по формированию у дошкольников
привычки к здоровому образу жизни».
4.Организация и проведение дня здоровья все группы ДОУ
5.Изготовление коллажей «Мы выбираем здоровье»
6. Просмотр открытых мероприятий «День здоровья» – Гизатуллина З.Г., Баах
М.С.
III. Педсовет «Мы выбираем здоровье»:
Цель: систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного
возраста, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников ДОУ.
План
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
3. Анализ состояния здоровья воспитанников. Рекомендации по сохранению и
укреплению здоровья.
Часовитина З.В.
4. Итоги тематической проверки
5. Сообщение «Здоровье дороже богатства» Симбаева М.К.
6. Деловая игра
7. Решение педсовета.
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Ноябрь

Январьфевраль

Деловая игра

Февраль

Старший воспитатель
Педагоги

Педагоги

Старший воспитатель
Педагоги
Старшая медсестра

Подготовка к педсовету:
1. Подготовка аналитических справок.
2. Изучение плана, сетки, режима на лето
IV. Педсовет «Итоги учебного года»
1. Анализ выполнения программных задач за учебный год с использованием
диагностики знания детей по всем образовательным областям.
2. Оценка готовности детей подготовительной группы к обучению в школе
3. Обсуждение и утверждение плана работы, режима дня и сетки занятий на
летний оздоровительный период
4. Решение педсовета

Апрель-май
Круглый стол

Май

Педагоги
Старший воспитатель
Педагоги

КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ
№
п\п
1.
2.

Содержание основных мероприятий
"Моторика руки и цвет неразрывно связаны"
«Игра - ответственное дело»

Сроки
проведения
Декабрь

Исполнитель
Парфёнова Л.А.

Март

Ахременко Е.М.

Сроки
проведения
Сентябрь

Исполнитель
Рудченко Е.В.

КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП
№
п\п
1.

Содержание основных мероприятий
«Использование народного фольклора в работе с детьми дошкольного возраста»

2.

«Роль русских народных сказок в нравственном воспитании дошкольников»

Октябрь

Свиркина С.В.

3.

«Речь воспитателя как пример для подражания детям»

Ноябрь

Ширяева Т.В

4.

«Интеллектуальное развитие дошкольников в игровой деятельности»

Декабрь

Загребаева Т.М.
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5.

«Развитие воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством
конструирования»

Январь

. Крючкова Т.В.

6.

«Развитие логического мышления детей дошкольного возраста посредством логико-математических
игр»

Февраль

Гизатуллина З.Г.

7.

«Влияние театрализованной игры на формирование личностных компетенций ребенка-дошкольника»

Март

Казанцева М.А

8.

«Роль чувственного опыта дошкольников в процессе познания окружающей действительности»

Апрель

Черемисина Е.П.

Сроки
проведения
Октябрь

Исполнитель
Филонина А.В.

КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
№
Содержание основных мероприятий
п\п
1. «Значение словесных игр в детском саду»
2.

«Сказкотерапия в детском саду»

Ноябрь

Федотовская И.В.

3.

«Мамина терапия»

Февраль

Федотовская И.В.

4.

«Развитие связной речи в различных видах детской деятельности»

Март

Филонина А.В.

Сроки
проведения
Ноябрь

Исполнитель
Филонина А.В.

Январь

Федотовская И. В.

Март

Федотовская И.В.

СЕМИНАРЫ. ПРАКТИКУМЫ
№
п\п
1

Содержание основных мероприятий
Семинар - практикум: «Использование разнообразных форм и методов в работе с детьми по развитию
речи

3

Игра-тренинг «Здоровый педагог - здоровый ребенок» (профилактика психоэмоционального выгорания)

4

Мастер – класс «Сказки гуляют по свету»
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ
№
п\п
1

Содержание основных мероприятий
Открытый показ для педагогов по речевому развитию

Сроки
проведения
Октябрь

2

Открытый показ для педагогов по речевому развитию

Ноябрь

Ширяева Т.В.

3

Нетрадиционные формы работы с детьми по физическому развитию в рамах «Дня здоровья»

Февраль

Гизатуллина З.Г.
Баах М.С.

4

Открытый просмотр для учителей

Апрель

Черемисина Е.П.

5

Открытые просмотры для родителей

Май

Исполнитель
Филонина А.В.

Все педагоги

Тематические недели, дни
1

День матери
- тематические беседы в группах
– выставка поделок «Золотые руки наших мама»

Ноябрь

День здоровья
- народные подвижные игры
- соревнования с элементами спортивных игр
- различные виды гимнастики
- изготовление коллажей «Мы выбираем здоровье»

Январь

2

День психологического здоровья

Март

Федотовская И.В.

3

Неделя открытых дверей «Планета детства»

Май

Все педагоги

4

День защиты детей
– праздничный концерт
– оформление выставок в группах
– конкурс рисунков на асфальте

Июнь

Все педагоги
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СООБЩЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ, ОБОБЩЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
№
п\п
1

Содержание основных мероприятий

Сроки
проведения
Ноябрь

Исполнитель
Рудченко Е.В.

Ноябрь

Свиркина С.В.

2

Сообщение «Система работы воспитателя по речевому развитию дошкольников в соответствии с
ФГОС ДО»
«Роль детской книги в речевом развитии детей»

3

«Рекомендации по сохранению и укреплению здоровья»

Февраль

Часовитина З.В.

4

«Здоровье дороже богатства»

Февраль

Симбаева М.К.

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ
Смотры-конкурсы
№
Содержание основных мероприятий
п\п
1 Смотр «Подготовка к новому учебному году»
2 Смотр-конкурс «Развивающей предметно-пространственной среды по формированию экологической
культуры у детей дошкольного возраста»

Сроки
проведения
Август

Исполнитель
Педагоги

Сентябрьоктябрь

Педагоги

3 Смотр «Речевых уголков»

Ноябрь

Педагоги

4 Смотр-конкурс «Лучшее новогоднее оформление группы»

Декабрь

Педагоги

Февраль-март

Педагоги

Июнь

Педагоги

5 Смотр-конкурс «Огородные фантазии» (огород на окне)
6 Конкурс рисунков на асфальте
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Методические выставки
1 Новинки литературы
2 Организация работы по ФГОС ДО

В течение года

3 Материал по ПДД

Старший
воспитатель

4 Материал по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей в летний период»
Выставки детских работ
1 Золотая осень!
2

Сентябрь

Поделок «Золотые руки наших мама»

Ноябрь

3 Мастерская Деда Мороза

Декабрь

4 Защитники Отечества

февраль

5 Моя любимая мама

март

6 Космические просторы

апрель

7 Тематические выставки

ежемесячно

8 День Победы

май
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Педагоги

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Содержание основных мероприятий
- Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в группах (макеты, игровые зоны,
атрибуты, информация).
- Оформление консультационного материала для родителей по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма (фотоматериал, папки-раскладушки).
- Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный»
- Выставка детских рисунков «Безопасность на дорогах»
- Обыгрывание ситуаций «Как себя вести, если…».
- Рекомендации по чтению художественных произведений, рассматривание картинок, иллюстраций,
заучивание стихов о транспорте, правилах дорожного движения
- Рекомендации по знакомству с дорожными знаками и указателями: «Въезд воспрещен», «велосипедные
движения запрещены», «Движение налево», «Движение направо», «Движение прямо», «Перекресток»,
«Железнодорожный проезд», «Пешеходы», «Дети», «Переход», «Стоп».
- Игры-ситуации на тему: «Мы пешеходы» (цель: закрепить правила поведения на улице)
- Консультация для родителей: «Опасные перекрестки»
- Оформление выставки методических пособий для организации работы с детьми по изучению правил
дорожного движения в методическом кабинете
- Консультация для родителей на тему: «Организация изучения правил дорожного движения с детьми в
летний оздоровительный период».
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Сроки
проведения
Сентябрь

Исполнитель
Педагоги

Сентябрьоктябрь

Педагоги

Ноябрь-декабрь

Педагоги

Январь-февраль

Педагоги

Март-апрель

Педагоги

Май

Старший
воспитатель
Педагоги

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Цель работы:
•
совершенствование педагогического процесса в целом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач
Тематический
«Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС
Заведующий,
контроль
ДО» и готовность групп к новому учебному году
Сентябрь
все группы
Старший
Оперативный
Состояние документации педагогов, наличие системы планирования
воспитатель
контроль
Тематический
контроль

«Речевое развитие дошкольников». Оценка уровня развития детей

Старшие группы
Октябрь

Оперативный
контроль

«Анализ содержания наглядной педагогической пропаганды в уголках
для родителей в группах раннего возраста»

Персональный
контроль

Оценка профессиональных умений педагогов при проведении открытых
мероприятий

Оперативный
контроль

Анализ планов воспитательно-образовательной работы педагогов

Фронтальный
контроль

Проведение закаливающих процедур

1 младшая группа

Ноябрь

Декабрь

Средние и старшие
группы
2 младшие группы

Анализ соблюдение инструкций по охране жизни и здоровья детей,
гигиенических требований к организации среды;
Январь

Сравнительный
контроль

Старший
воспитатель

все группы

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий

Оперативный
контроль

Ширяева Т.В.
Филонина А.В.

Все группы

Заведующий,
старшая
медсестра

Анализ заболеваемости детей по группам.
.
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Персональный
контроль

Оценка профессиональных умений педагогов при проведении открытых
мероприятий

Гизатуллина З.Г.
Баах М.С.
Февраль

Оперативный
контроль

Наличие оборудования и целесообразность размещения материала по
развитию двигательной активности в группах.

Фронтальный
контроль

Анализ планов воспитательно-образовательной работы педагогов

Оперативный
контроль

Состояние документации специалистов ДОУ в соответствии ФГОС ДО

Фронтальный
контроль

Проверка протоколов родительских собраний

Тематический
контроль

Подготовка детей к школе

Фронтальный
контроль

Формы взаимодействия ДОУ с семьёй

Оперативный
контроль

Анализ подготовки воспитателей к проведению качественного
сопровождения дошкольников в летний оздоровительный период

все группы
все группы
Март
специалисты
все группы
Апрель
подготовительная

22

Май

Все группы

Старший
воспитатель

ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Цель работы:
•
формирование эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития личности.
№ п\п
Содержание основных мероприятий
Сроки проведения
1
«День знаний»
сентябрь
2
«Здравствуй, Осень!»
октябрь
3
«Новогодние утренники»
декабрь
4
«День защитников Отечества»
февраль
5
«Малые зимние олимпийские игры»
февраль
6
«Мамин праздник»
март
7
«День Победы»
май
8
«До свиданья детский сад»
май
9
«День рождения детского сада»
июнь
10
«Малые летние олимпийский игры»
июль
СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕАТРАМИ
1
2

Спектакли театра «Лира» и театра «Арлекин»,
Омской филармонии
Выезд воспитанников в театр «Арлекин»

1 раз в 2 месяца
1 раз в течение года
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Исполнитель

Педагоги, специалисты

Старший воспитатель

РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель работы:
• оказание родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей
№№
Содержание основных мероприятий
Сроки
Исполнитель
п\п
проведения
1
Разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями на 2017-2018учебный год.
Август
Педагоги
2
Сбор банка данных по семьям воспитанников
Сентябрь
Педагоги
Социологическое исследование социального статуса и психологического микроклимата
семьи:
- анкетирование, наблюдение, беседы
3
Нормативно-правовое обеспечение
Сентябрь
Заведующий
Создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей сотрудничество с
родителями в период введения ФГОС в ДОУ
4
Выставки
В течение года
Педагоги
Оформление праздничных газет и поздравлений
Оформление фотовыставок
Оформление выставок детских работ
5
Общие родительские собрания, посвящённые введению ФГОС ДО и групповые В течение года
Заведующий,
родительские собрания
Педагоги
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