Анализ работы коллектива
Детский сад №209 ОАО «РЖД» за 2013-2014 учебный год
Краткая характеристика
Детский сад №209 ОАО «РЖД» основан в 1966 году. В феврале 2004
года распоряжением №815 дошкольное учреждение передано в порядке
перевода в ведение Открытого Акционерного Общества «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД»).
31.08.2004 года дошкольному учреждению присвоено название
«Негосударственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№209», и по настоящее время оно находится в ведение ОАО «РЖД».
Детский
сад
относится
к
дошкольным
учреждениям
общеразвивающего вида, рассчитан на 6 групп, наполняемостью 110 детей,
возраст воспитанников от 1,6 до 7 лет. Из них:

Группа «Топтыжка» - ранний возраст (1,5-3 лет);

Группа «Малышка» - II младшая (3-4 лет);

Группа «Колобок» - средняя (4-5 лет);

Группа «Непоседы» - старшая (5-6 лет);

Группа «Светлячок» - старшая (5-6 лет);

Группа «Березка» - подготовительная (6-7 лет).
Предметно-развивающая среда: кабинет руководителя ДОУ,
методический кабинет, кабинет педагога-психолога, музыкальный зал,
медицинский кабинет, кабинет заместителя заведующего по ХЧ и
делопроизводителя, бухгалтерия, групповые помещения, участки для
прогулок детей, выставочный холл, спортивный комплекс на улице,
помещения, обеспечивающие быт в ДОУ.
Качественный состав педагогов в 2013- 2014 учебном году
Образовательное
дошкольное
учреждение
укомплектовано
педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.
Всего педагогов – 16 человек:
воспитатели – 11 человек
 старший воспитатель – 1;
 педагог-психолог – 1;

инструктор по физкультуре – 1;

музыкальный руководитель – 1;

педагог дополнительного образования по обучению детей
дошкольного возраста основам английского языка – 1.

№

Стаж
(пед.)
17 лет

Высшая

-

34 года

Высшая

Губенко Татьяна Высшее
Сергеевна
Дорофеева
н/высшее
Надежда
Алексеевна

35 лет

Первая

Грамота
министерства
путей
сообщения,
звание
«Ветеран
труда»
-

30 лет

Первая

5.

Ильина
Елена Среднее
Михайловна
специальное

31 год

Высшая

6.

Кириенко Ольга
Николаевна
Кравцова Татьяна
Владимировна

Среднее
специальное
Среднее
специальное

38 лет

Высшая

18 лет

Первая

Кучелаева Галина Среднее
Сергеевна
специальное

41 год

Первая

1.

2.

3.
4.

7.

8.

Ф.И.О.

Образование

Беляковцева
Высшее
Светлана
Викторовна
Щенникова Ольга Высшее
Григорьевна

Категория

Награды

Благодарность
президента
ОАО «РЖД» с
премией
Именные часы
начальника
ВСЖД приказ
№38
от
03.06.03г.
Благодарность
президента
ОАО «РЖД» с
премией
Грамота
министерства
образования,
звание
«Ветеран
труда»
Звание
«Ветеран

Лебедева Марина
Юрьевна
10. Павлова Гульнара
Разифовна
11. Уразбахт Ольга
Витальевна

Среднее
специальное
Среднее
специальное
Высшее

33 года

Первая

труда»
-

26 лет

Первая

-

7 лет

12. Радкевич Ирина
Петровна
13. Скарницкая
Наталья
Николаевна
14. Спиридонова
Марина
Сергеевна
15. Суходольская
Надежда
Владимировна
16. Чуркина Наталья
Владимировна

Среднее
специальное
Среднее
специальное

22 года

Соответствие занимаемой
должности
Первая
-

13 лет

Первая

-

Среднее
специальное

7 лет

Первая

Диплом ОАО

Среднее
специальное

22 года

Первая

Высшее

15 лет

Первая

Именные часы
начальника
ВСЖД
-

9.

10 педагогов имеют среднее специальное педагогическое образование,
2 педагога имеют высшее педагогическое, 3 – высшее психологическое, 1 –
неоконченное высшее педагогическое образование.

4 педагога дошкольного образовательного учреждения имеют высшую
квалификационную категорию, 11 педагогов – первую квалификационную
категорию, 1 педагог – на соответствие занимаемой должности.

Имеют грамоты министерства путей сообщения 1 педагог, грамота
министерства образования 1 человек, награждены именными часами
начальника ВСЖД 2 человека, имеют звание «Ветеран труда» 3 человека,
благодарность президента ОАО «РЖД» - 2 человека.
Итоги аттестации:
в прошедшем учебном году аттестовались 3 педагога: 1 воспитатель –
первая квалификационная категория (Суходольская Н.В.), 1 воспитатель –
соответствие занимаемой должности (Дорофеева Н.А.), музыкальный
руководитель Кучелаева Г.С. – соответствие занимаемой должности.

Перспективный план аттестации педагогов на 2014-2015 учебный
год: аттестация на I квалификационную категорию Губенко Т.С. На высшую
квалификационную категорию – заведующий Онищук М.А.
Содержание работы и анализ выполнения Программы:
Основными задачами Детский сад №209 ОАО «РЖД» являлись:
1. Разработать систему повышения речевого развития дошкольников
путем внедрения инновационных технологий;
2. Совершенствовать формы и методы работы, направленные на
повышение профессионального мастерства педагогов через внедрение ИКТ в
образовательный процесс.
Педагоги ДОУ строили образовательно-воспитательный процесс,
руководствуясь федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы детского сада, в основе которой
лежит «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой, одновременно изучая
новый
федеральный
государственный
образовательный
стандарт,
руководствуясь Дорожной картой.
Использовали парциальные методики: В.П. Новикова «Математика в
детском саду», «Экологическое воспитание дошкольников» под редакцией
С.Н. Николаевой, «Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста» Н.А. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина,
«Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханёва. При подготовке
к занятиям воспитатели пользовались готовыми конспектами из журналов
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Воспитатель» а также
использовали комплексные занятия по Программе воспитания и обучения в
детском саду, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой.
Основой воспитательно-образовательного процесса в области
музыкального воспитания являлась «Программа воспитания и обучения в
детском саду» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой,
использовались парциальные программы «Музыкальные шедевры» (О.П.
Радынова),
журналы «Музыкальный руководитель», «Музыкальная
политра» и другие пособия.
По физической культуре основной также являлась «Программа
воспитания и обучения в детском саду» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой и
М.А.Васильевой,
«Физическое воспитание в детском саду» (Э.Я.
Степаненкова), «Занимательная физкультура для дошкольников» (К.К.

Утробина), «Физкультурные занятия в детском саду» (Л.И. Пензулаева) и
другие.
Мониторинг проводился согласно годового плана работы, на основании
приказа заведующего с целью выявления промежуточных и итоговых
результатов освоения Основной общеобразовательной программы, оценки
динамики достижений воспитанников. Результаты зафиксированы в
диагностических картах.
Эффективность осуществляемой педагогической деятельности в
детском саду во многом определяется уровнем развития выпускников. В
связи с этим проводился итоговый мониторинг по выявлению показателей,
отражающих уровень развития детей в соответствии с их психофизическими
особенностями. В ходе итогового мониторинга были изучены следующие
направления:
- художественно-эстетическое;
- познавательно-речевое;
- физическое развитие;
- социально-личностное развитие.
В июне 2014 года в школы города было выпущено 26 детей.
Воспитатели выпускной группы: Ильина Е.М. и Лебедева М.Ю.
Показатели уровня и качества подготовки выпускников ДОУ
Направления
Уровень и качество подготовки выпускников ДОУ
развития ребенка (в
Начало учебного года
Конец учебного года
соответствии
с
ВУ
УВС СУ
УНС НУ ВУ
УВС СУ УНС НУ
реализуемой
программой)
Здоровье

9,1%

68%

22,9%

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

-

-

Социализация

4,1%

25%

70,9%

-

-

44%

56%

-

-

-

Труд

45%

41%

14%

-

-

84%

16%

-

-

-

-

22%

78%

-

-

100%

-

-

-

-

9%

4%

87%

-

-

80%

20%

-

-

-

Коммуникация

-

13%

87%

-

-

36%

64%

-

-

-

Чтение художеств.

-

4%

96%

-

-

72%

28%

-

-

-

Физическая
культура

Безопасность
Познание

Литературы
Художественное
творчество

-

-

100%

-

-

100%

Музыка

-

18%

68%

14%

-

24%

-

-

60% 16%

-

-

-

-

ВУ – высокий уровень
УВС – уровень выше среднего
СУ – средний уровень
УНС – уровень ниже среднего
НУ – низкий уровень

Также педагогом-психологом проводилось обследование выпускников
на уровень сформированности и развития школьно-необходимых функций.
Всего было обследовано 26 детей в возрасте от 6 лет 4 мес. до 7 лет 5
мес. Результаты диагностики таковы:
 Высокий уровень – 43,5%;
 Уровень выше среднего – 0%;
 Средний уровень – 56,5%;
 Уровень ниже среднего – 0%
 Низкий уровень – 0%;
 Детей совсем не готовых к школе нет.
По результатам диагностики проведены консультации для родителей
по особенностям развития детей старшего возраста, с целью зафиксировать
пробелы и недостатки в формировании тех или иных психических функций
ребенка и вовремя скорректировать процесс его развития в целом, даны
индивидуальные рекомендации по работе с детьми в домашних условиях по
подготовке к школе.
Делая сравнительный анализ подготовки детей к школе в прошлом
году и сейчас, можно сказать, что дети в этом году более подготовлены к
обучению в школе.
В целом, уровень и качество подготовки воспитанников соответствует
требованиям реализуемых программ по отдельным разделам.
Учителя начальных классов, где впоследствии обучаются наши
выпускники, отмечают хорошую подготовку воспитанников, высокий
уровень познавательной активности, работоспособности, усидчивости и
организованности.

Результаты выполнения программы по всем направлениям
за 2013 – 2014 учебный год

Физическое развитие детей
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья
и совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных
особенностей воспитанников. Оздоровительная работа осуществлялась по
следующим направлениям: физкультурные занятия с использованием
элементов для профилактики плоскостопия и нарушений осанки,
музыкально-ритмические занятия, спортивные досуги, соблюдение режима
дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, гимнастика после
сна, гимнастика для глаз, соблюдение двигательного режима, закаливающие
мероприятия.
Охране и укреплению здоровья детей уделяли большое внимание.
Освещались вопросы по оздоровительной работе. Для родителей
вывешивались консультации на информационном стенде:
 «Профилактика гриппа»
 «Профилактика кишечных инфекций»
 «24 марта всемирный день борьбы с туберкулезом»
 «Детские инфекции»
 «Физическое развитие - один из ведущих показателей состояния
развития подрастающего поколения»
 «Иммунопрофилактика»
 «Первая помощь при обморожениях»
 «Правильное питание детей»
 «Обучение гигиеническим навыкам»
 «Как избежать травмы в зимнее время года» и др.
Воспитатели включали в планирование занятия по ОБЖ, имеется
перспективное планирование по правилам дорожного движения во всех
дошкольных группах, тематическое планирование по основам безопасности
жизнедеятельности детей 4-7 лет. В уголках для родителей регулярно
помещаются консультации на медицинские темы.
Возрастные группы

Первая
младшая

Физическое
развитие

Вторая
младшая

Средняя
№1

Старшая
№1

Старшая
№2

Подготовит.

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г.

К.г. Н.г.

К.г.

«Физическая
культура»

2,9

4,2

2,3

4,0

3,0

4,0

2,9

3,9

2,8

3,9

4,0

5,0

«Здоровье»

2,6

4,1

2,3

4,3

4,0

4,3

3,6

4,7

3,1

3,7

3,9

5,0

по 5-бальной системе
Уровень физического развития детей:
Обследованы дети дошкольного возраста - 84 человека, из них:
- высокий уровень развития – 14;
- уровень развития выше среднего – 19;
- среднее развитие – 46;
- ниже среднего – 5;
- дефицит веса – 0;
- избыточный вес – 1.
Часто болеющие дети – 15
Хронические заболевания – 0

Всего детей по группам
1. Ранний возраст
2. Младший возраст
3. Средний возраст
4. Старший возраст
возрас
ИТОГО

Группы здоровья
I

II

III

9
10
10
12
13
54

1
17
17
14
13
62

4
3
5
3
3
18

IV

V

VI

Анализ заболеваемости и посещаемости за 2013 - 2014 уч. год
N

Показатели

всего

Ранний возраст Дошкольный

1. Списочный став
2. Число д/дней,
пропущенных по болезни

130
561

20
154

возраст
110
407

3. Число пропусков на
одного ребенка

32,1

60,8

32,3

4. Количество случаев
заболевания
5. Средняя
продолжительность
заболевания
6. одного
Количество
случаев на
одного ребенка
7. Количество ЧБД
8. Индекс здоровья

76

22

54

7,4

7

7,7

0,8

1,1

0,5

15

4

11

34,5 %

30%

35,4%

Познавательно-речевое развитие
Познавательноречевое развитие

Возрастные группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Средняя

Старшая
№1

Старшая
№2

Подготовит

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г.

К.г.

«Познание»

2,1

4,5

2,0

4,0

3,5

4,1

3,5

4,4

2,7

3,7

3,5

4,7

«Коммуникация»

2,8

3,8

2,2

4,4

3,7

4,1

3,1

3,8

2,3

3,0

3,4

4,4

«Чтение
худ.
литературы»

2,8

4,5

2,3

4,3

3,3

4,0

3,0

4,2

3,1

3,2

3,2

4,5

Социально-личностное развитие
Социальноличностное
развитие

Возрастные группы
Первая
младшая

Вторая
младшая

Средняя

Старшая
№1

Старшая
№2

Подготовит

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г.

К.г.

«Социализация»

2,9

3,9

2,1

4,0

3,9

4,3

3,2

4,5

3,0

3,3

3,5

4,6

«Труд»

2,9

4,5

1,8

4,0

4,0

4,6

3,6

4,8

3,1

3,7

4,3

4,8

«Безопасность»

2,6

3,8

1,7

4,0

4,0

4,5

3,7

4,5

3,4

3,6

3,6

4,9

Художественно-эстетическое развитие
Возрастные группы

Художественноэстетическое
развитие

Первая
младшая

Вторая
младшая

Средняя

Старшая
№1

Старшая
№2

Подготовит

«Художественное
творчество»

2,4

3,7

2,0

3,8

3,3

3,8

3,4

4,0

2,9

3,1

3,5

4,6
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Опираясь на результаты мониторинга, можно сказать, что программа
освоена с учетом возрастных требований. Но наблюдается недостаточный
уровень
в
реализации
образовательных
областей
«Музыка»,
«Художественное творчество», в меньшей степени «Коммуникация».
Следует уделить внимание развитию умения исполнять на металлофоне
простейшие мелодии на одном звуке, а в старшем дошкольном возрасте –
исполнять несложные песни и мелодии на детских музыкальных
инструментах сольно и в ансамбле, а также различать звуки по высоте. В
художественном творчестве уделить особое внимание лепке и аппликации, а
именно – манипуляции с ножницами, вылепливанию мотивов народной
игрушки, росписи вылепленного изделия, развитию умения различать жанры
искусства. В развитии коммуникативных навыков следует уделить
повышенное внимание умению пересказывать, составлять описательные
рассказы, рассказы по сюжетной картинке.
Также практически по всем образовательным областям наблюдается
недостаточный уровень развития детей в старшей группе №2. Это связано с
возрастным контингентом детей, которые на несколько месяцев младше
старшей группы №1.
Мероприятия, способствовавшие совершенствованию качества
работы и выполнению Программы
В соответствии с годовым планом проведены итоговые занятия за
первое и второе полугодие внутри детского сада для контроля усвоения
программного материала детьми разных возрастных групп, а также с целью
выявления степени выполнения годовых задач.
Итоговые интегрированные занятия в подготовительной группе,
проведенные педагогами Лебедевой М.Ю. и Ильиной Е.М., были
просмотрены учителями начальных классов школы-интернат №25. Дети
показали достаточно высокий уровень знаний и умений. Занятия были

проведены на профессиональном уровне и оценены учителями школыинтернат №25 очень высоко.
На протяжении учебного года использовались разнообразные формы
работы с педагогическим коллективом: советы педагогов, коллективные
просмотры
непосредственно образовательной деятельности по темам
самообразования
педагогов
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, а также по поликультурному воспитанию и
развитию речи,
консультации, семинары-практикумы, мастер-классы,
планерные совещания, индивидуальные беседы.
Советы педагогов проходили в соответствии с назначенным сроком,
интересно, творчески, активно, с применением ИКТ в нетрадиционной
форме, соответствовали задачам годового плана. Педагоги добросовестно
готовились
к
выступлениям,
использовали
творческий
подход.
Осуществлялись разнообразные формы проведения: игра «Устами
младенца», викторины, командные игры, дискуссии, семинар-практикум и
традиционная формы проведения.









В детском саду прошли следующие Советы педагогов:
«Новый учебный год на пороге ДОУ»;
«Создание необходимых условий для единого образовательного
пространства
в
рамках
познавательно-речевого
развития
дошкольников»;
Внеплановый совет педагогов (утверждение положений «О режиме
рабочего времени и времени отдыха педагогических работников», «О
педагогической
этике»
негосударственного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №209 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»);
«Инновационная
деятельность
как
условие
формирования
профессиональной компетентности педагогов»;
«Итоги работы ДОУ за 2013 – 2014 учебный год».
Проведены следующие семинары-практикумы для педагогов:

 «Речевое развитие дошкольников через внедрение инновационных
технологий»;
 «Развитие внимания у детей старшего дошкольного возраста
(использование знаний ИКТ в работе по развитию внимания
дошкольников)»;
 Семинар-практикум по использованию подручных материалов в играх
по ФЭМП «Поиграем с пуговками»;

 Семинар-практикум «Аутотренинг. Возможности и перспективы»;
 Семинар-практикум «Чтобы четко говорить, надо с пальцами
дружить».







В рамках передового педагогического опыта были проведены
Мастер-классы:
«Использование детской журналистики как средства познавательного и
личностного развития ребенка дошкольного возраста» - старший
воспитатель Беляковцева С.В.;
«Использование блоков Дьенеша в работе с детьми младшего
дошкольного возраста» - воспитатель Кравцова Т.В.;
Практикум «Подвижные игры» - инструктор по физо Радкевич И.П.;
«Развитие мелкой моторики и координация движений руки» воспитатель Лебедева М.Ю.

В течение года прошли следующие открытые мероприятия:
 В рамках методических объединений:
«Использование инновационных методик в познавательно-речевом
развитии детей младшего дошкольного возраста»:
- Реализация методик раннего развития «Умница» в ДОУ (презентации)
– старший воспитатель Беляковцева С.В., педагог-психолог Щенникова
О.Г.;
- «В гостях у Тимоши или как тебя зовут?» - совместная деятельность
взрослого с детьми в группе раннего возраста – педагог-психолог
Щенникова О.Г.
- «Путешествие в зимний лес» - совместная деятельность взрослого с
детьми во II младшей группе – воспитатель Кравцова Т.В.
«Особенности предметно-развивающей среды для реализации
образовательной области «Речевое развитие»»
- Организация предметно-развивающей среды в рамках познавательноречевого развития (презентация) – воспитатель Павлова Г.Р.
- «В гостях у сказки» - совместная деятельность взрослого с детьми в
средней группе – воспитатель Суходольская Н.В.
«Поликультурный компонент в условиях работы ДОУ»
- Поликультурное образование в рамках физического и художественноэстетического развития (презентация) – музыкальный руководитель
Кучелаева Г.С.
- «Олимпиада – 2014» - музыкально-спортивное развлечение инструктор по физо Радкевич И.П., музыкальный руководитель Кучелаева
Г.С.

«Поликультурное образование в ДОУ»
- Ознакомление со странами в рамках проекта «По странам и
континентам» на основе методик А. Маниченко «Большое путешествие. От
Канады до Австралии» и «Большое путешествие. Костюмы народов мира»
(презентация) - воспитатель Ильина Е.М.
- Воспитание у дошкольников любви к многонациональной Родине
России в рамках проекта «Наша Родина – Россия» (презентация) –
Скарницкая Н.Н.
«Преемственность в работе детского сада и начальной школы.
Подготовленность детей старшего дошкольного возраста к школьному
обучению»
- Психологическая готовность к школе как важный аспект дошкольной
подготовки (презентация) – педагог-психолог Щенникова О.Г.
- «Путешествие в страну восходящего солнца» - интегрированное
занятие по поликультурному воспитанию в подготовительной к школе
группе – воспитатели Ильина Е.М., Лебедева М.Ю.

День открытых дверей:
- развлечение по английскому языку «Хэллоуин» дополнительного образования по английскому языку Чуркина Н.В.

педагог


Интегрированные занятия по развитию речи с
использованием ИКТ:
- «Зайка в гостях у ребят» - воспитатель Губенко Т.С.
- «Путешествие с цветиком-семицветиком» - воспитатель Беседнова
Ю.А.
- «В гости к лесовичку» - воспитатель Суходольская Н.В. и др.

Взаимопосещение
воспитательно-образовательной
деятельности педагогов по теме профилактики травматизма детей
на дорогах.
- «Как кот Мурзик познакомился с правилами дорожного движения» воспитатель Кравцова Т.В.
- «Клуб вежливых пешеходов» - воспитатель Лебедева М.Ю.

- «Ты и дорога» - спортивное развлечение (ст.д/в) – инструктор по физо
Радкевич И.П.
- «В стране Светофории» - спортивное развлечение (мл.д/в) –
инструктор по физо Радкевич И.П. и др.

Взаимопосещение
занятий
у
аттестующихся
педагогов (по темам самообразования)

Открытые мероприятия с детьми по поликультурному
воспитанию: непосредственно образовательная деятельность,
беседы, игры.
- интегрированное занятие «Русские матрешки» - воспитатель
Спиридонова М.С.
- интегрированная совместная деятельность «Матрешка в гостях у
ребят» - воспитатель Уразбахт О.В.
- интегрированное занятие «День рождения Аленушки» - воспитатель
Павлова Г.Р.
- интегрированная совместная деятельность «Все на ярмарку!» воспитатель Кириенко О.Н.
- интегрированное занятие «Моя Россия» - воспитатель Дорофеева Н.А.
- интегрированное занятие «Путешествие в Великобританию» воспитатель Ильина Е.М.
- музыкально-спортивное развлечение «Малые олимпийские игры» муз.руководитель Кучелаева Г.С., инструктор по физо Радкевич И.П.
 Совместные физкультурные досуги детей и родителей, проведенные
под руководством инструктора по физическому воспитанию Радкевич
И.П.:
- праздники, посвященные Дню Матери, Дню Защитника Отечества;
- тематическая неделя «Зимних игр и забав»;
- «Зимняя олимпиада»;
- «Неделя здоровья».
Акции, смотры-конкурсы, выставки:
 Смотр-конкурс «Готовность групп к новому учебному году»;
 Конкурс на лучший уголок в группе по ПДД;
 Конкурс на лучший уголок речевого развития в группе;
 Смотр-конкурс
воспитанию»;

«Лучший

уголок

по

поликультурному

 Театральный
мини-фестиваль
среди
учреждений ОАО «РЖД» «Радуга талантов».

образовательных

Все мероприятия проходили при активной методической помощи и
поддержке.
Подготовлены и проведены консультации для педагогов:
 «Планирование
воспитательно-образовательной
работы.
Правильное введение документации» (инд. консультирование) –
старший воспитатель Беляковцева С.В.;
 Консультирование педагогов групп раннего возраста и младших
групп по вопросам адаптации детей к условиям детского сада –
педагог-психолог Щенникова О.Г.;
 «Подвижные игры как средство физического и всестороннего
развития дошкольников» - инструктор по физо Радкевич И.П.;
 «Речь педагога как фактор развития речи детей дошкольного
возраста» - старший воспитатель Беляковцева С.В.;
 «Проведение экспериментально-поисковой деятельности в
детском саду» - воспитатель Скарницкая Н.Н.;
 «Классификация подвижных игр» - инструктор по физо Радкевич
И.П.;
 Консультация для воспитателей младших групп «Развитие
моторики рук – важный фактор речевой активности ребенка» воспитатель Спиридонова М.С.;
 Консультации по итогам диагностики актуального уровня
психического развития – педагог-психолог Щенникова О.Г.;
 «Использование русского народного творчества в воспитании
детей» - музыкальный руководитель Кучелаева Г.С.;
 «Как разнообразить подвижные игры» - инструктор по физо
Радкевич И.П.;
 «Особенности детского экспериментирования» - воспитатель
Кириенко О.Н.;
 «Музыкальные инструменты своими руками» - музыкальный
руководитель Кучелаева Г.С.;
 «Игры с парашютом» - инструктор по физо Радкевич И.П.;
 «Поликультурное воспитание дошкольников» - старший
воспитатель Беляковцева С.В.;
 «Игры с фитболом» - инструктор по физо Радкевич И.П.;
 «Развитие речи у детей дошкольного возраста посредством
малых форм фольклора» - воспитатель Павлова Г.Р.;

 «Алгоритм составления аналитического отчета «Педагогические
достижения за учебный год» - старший воспитатель Беляковцева
С.В.
Контроль в детском саду осуществлялся в соответствии с годовым
планом в различных формах: оперативный, тематический, фронтальный. При
этом использовались такие методы, как наблюдение, анализ, беседы,
проверка планов воспитательно-образовательной работы и другой
документации.
Контроль
за
учебно-воспитательным
процессом
осуществлялся путем непосредственного наблюдения и анализа работы
воспитателей, который фиксировался в специальных картах контроля.
В течение года наш детский сад поддерживал внешние связи с
различными организациями города: школой-интернатом №25, школой №2
(посещение занятий учителями, выступление на родительском собрании,
совместные спортивные мероприятия, фестивали, экскурсии), центральной
библиотекой, Братск АРТом (кукольные спектакли, театрализованные
представления), музеем (выставка детских работ «Мы верим в тебя»), БЦК,
СК «Таежный» (проведение совместных спортивных соревнований) др.
Дети и сотрудники ДОУ приняли участие в XXIV Городском фестивале
детского творчества «Мы верим в тебя», были отмечены грамотами и
памятными подарками.
На протяжении всего учебного года осуществлялась связь ДОУ с
семьей. Мероприятия проводились в срок согласно годового плана. Работа с
родителями включала в себя проведение общих и групповых родительских
собраний, консультаций, бесед, размещение информации в уголке для
родителей, оформлений тематических выставок (календарных, по страничкам
праздников, информационных бюллетеней). Родители принимали участие в
праздниках, развлечениях, анкетировании, смотрах-конкурсах.
Для родителей проводились:

Семинары-практикумы и мастер-классы: «Речевое развитие
детей раннего возраста» (использование материалов программы
«Развитие речи с пеленок»); тренинг для родителей групп раннего
возраста «Проблемы воспитания детей раннего возраста»;

Консультации: консультирование родителей по вопросам
адаптации детей к детскому саду; «Развитие связной речи у детей
дошкольного возраста»; консультирование родителей по вопросам

воспитания и обучения детей; беседы и стендовые консультации для
родителей по профилактике травматизма детей на объектах ж/д
транспорта; «Уровень развития школьно - необходимых функций, как
важный фактор готовности к школьному обучению»; стендовая
консультация по готовности к школьному обучению; индивидуальное
консультирование «Готовность моего ребёнка к школьному
обучению»; стендовая консультация «Отпуск с ребенком» и др.

Организованы конкурсы: конкурс необычной книжки
своими руками «Сочините книжку вместе и медаль на грудь
повесьте»; конкурс необычных Снегурочек (детских работ совместно с
родителями) «Внучка Деда Мороза»; конкурс на лучшую куклу в
национальном костюме в рамках поликультурного воспитания.

Организованы общие родительские собрания: «Развитие
речи детей в условиях семьи и детского сада»; «Использование ИКТ в
ДОУ в работе с детьми».
 Проводилось анкетирование: «Развитие речи ребенка –
дошкольника»; анкетирование родителей подготовительной группы на
готовность детей к школьному обучению.

Организовывались выставки детских рисунков в холле
верхнего этажа.
Все запланированные мероприятия с родителями проведены. В каждой
группе прошли по 3 родительских собрания, систематически выставлялись
стендовые консультации.
Родители в целом положительно отзываются о деятельности детского
сада, проявляют интерес, но наблюдается недостаток информированности
родителей по вопросам воспитания. Педагогике сотрудничества родителей и
детского сада уделяется недостаточно внимания со стороны воспитателей.
В перспективе надеемся уделять больше внимания новым формам
взаимодействия с родителями с целью компетентности их в вопросах
воспитания детей.
Исходя из анализа работы педагогов за прошедший год, отмечается
повышение уровня их профессионального мастерства. Этому способствовали
взаимопосещения занятий воспитателей, организация различных смотровконкурсов, самообразование воспитателей по определенным темам, обмен
передовым педагогическим опытом, участие в методических объединениях
на региональном уровне, индивидуальная методическая работа.

Итоги административно - хозяйственной работы
За прошедший учебный год была проведена достаточно объемная
работа для создания материально-технических условий пребывания ребенка
в детском саду.
Был проделан большой фронт работ: изготовлена и установлена мебель
и оборудование во всех помещениях подготовительной группы «Березка»,
оформлен асфальт на территории ДОУ для развивающих игр. Приобретены
игрушки, настольно-печатные игры, наглядно-демонстрационный и
методический материал. Приобретена и установлена интерактивная доска в
подготовительной группе.
Пошиты атрибуты к сюжетно-ролевым играм в дошкольные группы,
приобретено ковролиновое
покрытие в группу «Берёзка» и кабинет
педагога-психолога.
Изготовлены и установлены информационные стенды (гр. «Берёзка»,
«Малышка», «Топтыжка», в холле для старшего воспитателя)

В течение года были приобретены книги, игры, игрушки, демонстрационный
и раздаточный материал. В группах были оформлены и пополнены игровые,
математические, музыкальные и физкультурные
уголки, приобретена
мебель, игровые пособия, контейнеры для хранения сюжетно-ролевых игр.
Для проведения праздничных мероприятий, спектаклей, театрального
фестиваля были пошиты костюмы различных персонажей.
В дошкольном учреждении создаются все условия для полноценного и
всестороннего воспитания и обучения детей дошкольного возраста: была
приобретена недостающая компьютерная техника, интерактивные доски.
Методический кабинет пополнился новой художественной и
методической литературой, наглядными пособиями. Было приобретено
достаточное количество материала в рамках поликультурного и речевого
воспитания детей.
Работу детского сада за 2013 - 2014 учебный год педагогический
коллектив на совете педагогов оценил хорошо. Нашими сильными сторонами
были: успешное участие в конкурсе «Лучший педагогический работник
негосударственного дошкольного учреждения»,
успешное проведение
методических объединений городского уровня, участие в методических
объединениях на региональном уровне; участие фольклорной группы
«Журавушка» в театральном фестивале, проходившем на уровне местных
железнодорожных образовательных учреждений, городском конкурсе;
творческий подход к работе.
Задачи плана были выполнены, но имели место недочеты и недостатки
которые были отмечены и взяты на контроль:
1.
Недостаточная работа с родителями:

по
вовлечению
образовательный процесс;

родителей

в

воспитательно-


по формированию у родителей позиции сотрудничества с
детским садом, понимания ответственности за воспитание собственных
детей.
2.
Проблемы в речевом развитии воспитанников недостаточно
рассмотрены и отработаны и все еще требуют повышенного внимания
и воспитательной работы.
3.
Имеет место недостаточная осведомленность педагогов в
использовании информационно-коммуникационных технологий в
воспитательно-образовательной работе.

4.
Проблема поликультурного воспитания детей по-прежнему
остается актуальной и требует работы воспитателей с детьми над ней.
С целью дальнейшего успешного развития всего воспитательного
процесса, педагогическим коллективом приняты следующие решения:

строить свою работу на принципе гуманного отношения к
каждому ребенку;

заботиться о психическом и физическом здоровье детей;

совершенствовать
работу
по
речевому
развитию
воспитанников, а именно: умению пересказывать, составлять
описательные рассказы, рассказы по сюжетной картинке, используя
инновационные технологии. Продолжать приобщение к словесному
искусству.

продолжать повышать уровень компетентности педагогов,
в вопросах использования информационно-коммуникационных
технологий в воспитательно-образовательном процессе ДОУ;

продолжать работу в рамках поликультурного воспитания
детей.

строить работу молодых специалистов в тесном
сотрудничестве
со
стажистами,
используя
новейшие
педагогические технологии и инновации в воспитании детей
дошкольного возраста.

ГОДОВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой
личности
с учетом его физического, психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Задачи:
1.
Развивать речевые средства и конструктивные
способы взаимодействия дошкольников с окружающим
посредством формирования связной речи (диалогической и
монологической) в различных формах и видах детской
деятельности, используя инновационные технологии;
2.
Совершенствовать
профессиональную
компетентность педагога через развитие конкурсного
движения профессионального мастерства, реализацию
проектной деятельности в рамках введения ФГОС ДО и
поликультурного воспитания как средства формирования
активной социальной позиции детей дошкольного возраста.

Расстановка кадров по группам:
№
1.

2.

3.

4.

5.

Группа

Ф.И.О. воспитателей

«Топтыжка» - ранний Губенко
Татьяна
возраст от 1,5 до 2 лет, Сергеевна
–
I
от 2 до 3 лет
квалификационная
категория,
Уразбахт
Ольга
Витальевна
–
соответствие
занимаемой должности.
«Малышка»
II Кравцова
Татьяна
младшая группа от 3 до Владимировна
–
I
4 лет
квалификационная
категория.
Спиридонова Марина
Сергеевна
–
I
квалификационная
категория
«Лесная
сказка»
- Ильина
Елена
средняя группа от 4 до 5 Михайловна – высшая
лет
квалификационная
категория,
Лебедева
Марина
Юрьевна
–
I
квалификационная
категория.
«Колобок» - старшая Суходольская Надежда
группа от 5 до 6 лет
Владимировна
–
I
квалификационная
категория,
Павлова
Гульнара
Разифовна
–
I
квалификационная
категория.
«Непоседы»
- Кириенко
Ольга
подготовительная
к Николаевна – высшая
школе группа от 6 до 7 квалификационная
лет
категория,
Беседнова
Юлия

Ф.И.О. помощника
воспитателей

Голоденко
Анатольевна

Наталья

Куницына
Анастасия
Владимировна

Королева
Викторовна

Людмила

Силюн
Михайловна

Марина

Кутинова
Любовь
Александровна

6.

Александровна
соответствие
занимаемой должности.
«Светлячок»
- Дорофеева
Надежда
подготовительная
к Алексеевна
–
I
школе группа от 6 до 7 квалификационная
лет
категория,
Терентьева
Скарницкая
Наталья Юрьевна
Николаевна
–
I
квалификационная
категория

Ирина

Сентябрь
№

Вид деятельности

Ответственный

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Общее собрание трудового коллектива
 Отчёт по подготовке ДОУ к новому учебному
году;
 Ознакомление с годовым планом на 2014-2015
год
Приказы по организации деятельности ДОУ,
назначение ответственных лиц
Заполнение тарификационных листов
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни
и здоровья детей

Рейд по санитарному состоянию групп
Инструктаж с младшим обслуживающим
персоналом «Должностные инструкции»
1.7. Утверждение планов, циклограмм работы
специалистов, педагогов
1.8. Утверждение списков детей в группах на новый
учебный год
1.9. Заключение договоров с родителями
воспитанников ДОУ
1.10. Составление схем педагогического опыта работы,
выбор тем по самообразованию, планы

Заведующий
М.А. Онищук

Заведующий
М.А. Онищук
Заведующий
М.А. Онищук
Заведующий,
ст. воспитатель
Комиссия
Зам. зав. по ХЧ
Заведующий
М.А. Онищук
Заведующий
М.А. Онищук
Заведующий
М.А. Онищук
Ст. воспитатель

1.11. Составление графика аттестации, плана работы
Ст. воспитатель
по аттестации
1.12. Подготовка наградного материала на пед.
Администрация
работников ко Дню Дошкольного работника и
Дню Учителя.
1.13. Согласование плана совместной работы с
Ст. воспитатель
театром
2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9

Педагогический совет №1 Организационный:
1. Анализ работы в летний оздоровительный
период;
2. Итоги готовности дошкольного учреждения к
новому учебному году;
3. Обсуждение и принятие годового плана на
2014-2015 учебный год;
4.Утверждение перспективных планов узких
специалистов; обсуждение и утверждение плана
работы творческой группы;
5.Утверждение расписания непосредственнообразовательной деятельности
детей и
комплексно-тематического плана по возрастам;
6. Организационные вопросы;
7. Проект решения педагогического совета.
Смотр-конкурс «Готовность групп к новому
учебному году»
Составление социального паспорта детского сада
Составление планов по самообразованию

Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель,
воспитатели

Зав., зам. зав. по
ХЧ, воспитатели
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель

Оформление выставки новой методической
литературы.
Проведение развлечения для детей «День Муз. руководитель
знаний» - средняя – подготовительная группы
Г.С. Кучелаева,
воспитатели
Консультация для педагогов: «Планирование
Ст. воспитатель
воспитательно - образовательного процесса с
учетом ФГОС ДО. Правильное введение
документации» (инд. консультирование)
Консультирование педагогов групп раннего Педагог-психолог
возраста и младших групп по вопросам
Щенникова О.Г.
адаптации детей к условиям детского сада
Художественная
выставка
«Осенний
Ст. воспитатель,
калейдоскоп»
воспитатели

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность
3.1.

3.4.

Систематический контроль
- календарные и перспективные планы педагогов.
Персональный контроль:
- материалы аттестующихся педагогов
Оперативный контроль санитарного состояния
помещений
Охрана жизни и здоровья дошкольников

3.5.
3.6.

Контроль выполнения режима прогулки
Организация питания в группе

3.2.
3.3.

3.7.

Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Познание.
Центр конструктивной деятельности»
3.8. Выполнение КГН детьми
3.9. Проведение мониторинга по физо на начало
учебного года
3.10. Проведение анализа НПР, заполнение листов
адаптации вновь принятых детей
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Заведующий,
ст.воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. медсестра,
ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
инстр-р по физо
И.П. Радкевич
Педагог-психолог
О.Г. Щенникова

Работа с родителями

Консультирование родителей по вопросам
адаптации детей к детскому саду
Стендовая
консультация
для
родителей
«Дидактические игры по развитию речи детей
дошкольного возраста».
Составление плана работы родительского
комитета
Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)

Педагог-психолог
Щенникова О.Г.
Ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук,
воспитатели
Воспитатели

2. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.

5.2.

Работа по благоустройству территории:
 уборка территории ДОУ от листвы;
 перекопка огорода и цветников.
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в
группах

Заведующий
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ
Заведующий
М.А. Онищук,
ст. медсестра, ст.
воспитатель

5.3.

5.6.

Работа по укреплению ДОУ новыми пособиями
и мебелью
Приказы по организации деятельности ДОУ,
назначение ответственных лиц
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к
новому учебному году
Заполнение тарификационных листов

5.7.
5.8.

Рейд по санитарному состоянию групп
Подготовка овощехранилища

5.9.

Подготовка ДОУ к отопительному сезону

5.10.

Выдача моющих средств

5.4.
5.5.

5.11. Замена битой посуды
5.12. Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
5.13. Рейд по проверке санитарного состояния групп
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.

Заведующий
М.А. Онищук,
Заведующий
М.А. Онищук,
Заведующий
М.А. Онищук,
Заведующий
М.А. Онищук,
Комиссия
Заведующий
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ
Заведующий
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ
Заведующий
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ

Комиссия, ст.
медсестра
Замена ламп освещения в здании и на территории Зам. зав по АХЧ
ДОУ
Ревизия продуктового склада.
Заведующий
М.А. Онищук,
Зам. зав по АХЧ
Замена входной двери гр. Малышка
Зам. зав по АХЧ
Замена вывески на здании Детского сада
Зам. зав по АХЧ
Выравнивание игровых площадок гр. Светлячок, Заведующий
гр. Топтыжка
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ
Демонтаж и монтаж кровли складского
Заведующий
помещения.
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ
Приобретение канцелярии
Заведующий
М.А. Онищук,
зам. зав по АХЧ

Октябрь
1. Организационно-управленческая деятельность

1.1.

1.3.

Согласование плана совместной работы со
школой-интернатом №25
Согласование плана совместной работы с детской
библиотекой и музеем на новый учебный год.
Сдача диагностических отчётов педагогов.

1.4.

Рейд комиссии по ОТ

1.5.

Организация работы по подготовке ДОУ к зиме.

1.6.

Подача заявок на курсы повышения
квалификации.
Заседание административного состава по охране
труда – результаты обследования здания,
помещений д/с
Работа в ДОУ по эстетике оформления
помещений
Рейд по проверке санитарного состояния групп

1.2.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Делопроизводитель
Т.Ф. Немтинова
Заведующий,
зам. Зав по ХЧ
Заведующий
Комиссия по ОТ
Комиссия
Комиссия,
ст. медсестра
Заведующий

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Семинар-практикум «Игра как фактор развития
диалога»
Конкурс на лучшую методическую разработку в
рамках речевого развития дошкольников
Консультация для воспитателей
«Речевые игры как одна из форм творческой
работы с детьми в музыкальном воспитании»
Организация Праздника Осени во всех
возрастных группах (по плану муз. руководителя,
см. приложение №1)
Спортивные развлечения во всех возрастных
группах (по плану инструктора по физо)
Обобщение и распространение передового
педагогического опыта воспитателей (по планам
самообразования)
Выставка детских работ «Чудеса золотой осени»

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель,
муз. руководитель
Муз. руководитель
Г.С. Кучелаева,
воспитатели
Инстр-р по физо
И.П. Радкевич
Воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность
3.1.

Персональный контроль:

Ст. воспитатель

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

- материалы аттестующихся педагогов
Оперативный контроль: проведение праздников,
развлечений.
Подготовка воспитателя к образовательной
деятельности
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Здоровье»
Оформление и обновление информации в уголке
для родителей
Анализ проведения родительских собраний
Оперативный контроль: санитарное состояние,
охрана жизни и здоровья, анализ заболеваемости,
режим проветривания, организация питания
Проведение анализа НПР, заполнение листов
адаптации вновь принятых детей
Диагностика адаптации выпускников ДОУ к
школьному обучению

3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Педагог-психолог
О.Г. Щенникова
Ст. воспитатель,
педагог-психолог
О.Г. Щенникова
Заведующий
М.А. Онищук

4. Работа с родителями
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Общее родительское собрание «Инновационная
деятельность в ДОУ в рамках речевого развития
детей»
- выступление детей
- итоги подготовки к новому учебному году
- выступление педагогов всех возрастных групп
по теме собрания
- просмотр видеофильма «Веселые рассуждалки»
(дети рассуждают на тему: «для чего человеку
нужна речь?»)
- речевые игры дома
-разное (утверждение состава родительского
комитета, вопросы родителей)
- рефлексия
- решение собрания
Консультирование родителей по вопросам
воспитания и обучения детей
Проведение групповых родительских собраний
по плану педагогов (см. приложение №4)
Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)

Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель

Педагог-психолог
Щенникова О.Г.
Воспитатели
Воспитатели

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность

5.1.
5.2.

Организация работы по подготовке ДОУ к зиме.
Подача заявок на курсы повышения
квалификации.
Заседание административного состава по охране
труда – результаты обследования здания,
помещений ДОУ
Работа в ДОУ по эстетике оформления
помещений
Рейд по проверке санитарного состояния групп

Зам. зав по АХЧ
Заведующий

5.7.

Выдача моющих средств

5.8.
5.9.

Замена битой посуды
Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
Установка интерактивной доски гр. Березка
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
Ревизия продуктового склада.
Выравнивание игровых площадок гр. Колобок,
гр Березка
Приобретение канцелярии.

Заведующий, зам.
зав по АХЧ
зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

Комиссия по ОТ
Комиссия

Комиссия,
медсестра
Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и Зам. зав. по АХЧ,
ценного инвентаря.
кастелянша

5.15. Установка входной двери центрального входа.
5.16. Замена входной двери гр. Топтыжка
5.17. Демонтаж и монтаж входной двери гр.
Топтыжка,гр. Малышка

Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Заведующий
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ

Ноябрь
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.

1.2.

Административное совещание:
- образовательная программа
- подготовка педагогов к аттестации
- об итогах диагностики
Рейд по проверке санитарного состояния групп

1.3.

Подготовка приказов по основной деятельности

Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель
Комиссия,
ст. медсестра
Заведующий

1.4.

Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья
детей в зимний период

1.5.

Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

М.А. Онищук
Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

Педсовет №2 «Повышение эффективности
работы по формированию связной речи
дошкольников в различных формах и видах
деятельности»
План педсовета:
1.Выполнение решения Педагогического Совета
№1
2.Актуальность развития связной речи у
дошкольников
3.Итоги тематической проверки «Организация
работы по развитию связной речи детей
дошкольного возраста»
4.Методы и приемы работы в ДОУ по развитию
связной речи дошкольников
5.Использование мнемотехники в развитии речи
детей
6.Подведение итогов конкурса на лучшую
методическую разработку в рамках речевого
развития дошкольников.
7. Проект решения педагогического совета.
МППС №1 по плану педагога-психолога (см.
приложение №5)
Просмотр
непосредственно-образовательной
деятельности по развитию связной речи детей в
группах
дошкольного
возраста:
подготовительные группы - пересказ текста;
старшая группа – составление рассказа по
картине с использованием мнемотехники;
средняя группа – описание игрушки по образцу;
и по развитию речи в группах раннего возраста.
Семинар «Моделирование, мнемотехника эффективный метод для развития речевого
творчества детей»
Индивидуальная работа с педагогами по

Ст. воспитатель

Педагог-психолог
О.Г. Щенникова
Воспитатели

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

освоению
приложений
Microsoft
Office
(оформление
текстовых
документов,
презентаций).
Спортивные развлечения по плану инструктора Инстр-р по физо
по физо
И.П. Радкевич
Проведение музыкальных досугов по плану Муз. руководитель
музыкального руководителя
Г.С. Кучелаева,
воспитатели
Обобщение и распространение передового
Воспитатели
педагогического опыта воспитателей (по планам
самообразования)
Выставка детских рисунков «Родной край»
Ст. воспитатель
3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность

3.1.

Тематический контроль по развитию связной
речи детей в ДОУ.

3.2.

Систематический контроль
- календарные и перспективные планы педагогов.
Оперативный контроль: выполнение режима дня,
проведение утренней гимнастики.
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации
образовательной
области
«Физическая культура»
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации
образовательной
области
«Художественное творчество»
Наличие актов инвентаризации
Организация питания: выполнение натуральных
норм, требований к меню-раскладкам
Выполнение режима прогулки, проведение
оздоровительных мероприятий в течение дня.
Организация условий труда и соблюдение правил
техники
безопасности
(безопасность
развивающей среды для детей в ДОУ и на
участках)

3.3.
3.4
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Зам. зав. по ХЧ
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель

4. Работа с родителями
4.1.
4.2.

Семинары, мастер-классы групповые по плану
воспитателей.
Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)

Воспитатели
Воспитатели

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность

5.1.

Рейд по проверке санитарного состояния групп

5.2.

Проверка освещения ДОУ, работа по
дополнительному освещению ДОУ
Анализ накопительной ведомости, бракеражного
журнала
Разработка плана профилактических
мероприятий по ОРЗ и гриппу
Выдача моющих средств

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Замена битой посуды
Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
Ревизия продуктового склада.

Комиссия,
медсестра
Зам. зав. по АХЧ
Заведующая,
медсестра
медсестра
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Заведующий

Декабрь
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Инструктаж по ТБ при проведении новогодних
елок
Организация новогоднего праздника и подарков
для сотрудников
Посещение
МО,
курсов
повышения
квалификации
Совещание при заведующей:
обсуждение сценариев новогоднего праздника,
организация работы по их подготовке и
проведению.
Подготовка приказов по основной деятельности

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную
1.7. Работа по оформлению ДОУ к Новому году
1.8. Составление графика отпусков. Просмотр
трудовых книжек и личных дел
1.9. Работа по составлению нормативной
документации
1.10. Рейд по проверке санитарного состояния групп

Заведующий
М.А. Онищук
Председатель ПК
Е.Г. Волкова
Ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель,
муз. руководитель
Заведующий
М.А. Онищук
Комиссия ОТ
Заведующий
Заведующий,
ст. воспитатель
Заведующий
Комиссия,
ст. медсестра

2. Методическая и организационно-педагогическая

деятельность
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Консультация
«Педагогический конкурс как Ст. воспитатель
способ
самореализации
всех
субъектов
педагогического процесса»
Организация новогодних утренников во всех Муз. руководитель
возрастных группах (по плану муз. руководителя,
Г.С. Кучелаева,
см. приложение №1)
воспитатели
Взаимопосещение занятий у аттестующихся Ст. воспитатель,
педагогов (по темам самообразования)
воспитатели
Индивидуальная работа с педагогами по
Ст. воспитатель
освоению ИКТ
Обобщение и распространение передового
Воспитатели
педагогического опыта воспитателей (по планам
самообразования)
Оформление в метод. кабинете
выставки Ст. воспитатель
художественной литературы по зиме
Спортивные развлечения для всех возрастных Инстр-р по физо
группах «Зимние забавы»
И.П. Радкевич
Смотр-конкурс «Лучшее зимнее оформление
Ст. воспитатель,
участка»
воспитатели
Оформление
выставки
детских
рисунков
Ст. воспитатель
«Новогодний хоровод»
3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей.
Оперативный контроль: проведение праздников,
развлечений.
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации
образовательной
области
«Социализация»
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Музыка»
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Познание.
Центр познания мира»
Состояние документации педагогов
Систематический контроль:
Выполнение педагогами рекомендаций по
аттестации и самообразованию.

Заведующий
М.А. Онищук
Ст. воспитатель

Оперативный контроль: санитарное состояние
помещений, режим проветривания.

Ст. медсестра
Е.Г. Волкова

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель

4. Работа с родителями
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)
Семинары, мастер-классы групповые по плану
воспитателей.
Привлечение родителей к зимним постройкам на
участках в рамках акции «Сделаем вместе»
Организация и приобретение новогодних
подарков
Конкурс ёлочных игрушек (детских работ
совместно с родителями)

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Родительский
комитет
Ст. воспитатель,
воспитатели,
родители

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в
прачечную
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Составление графика отпусков. Просмотр
трудовых книжек и личных дел
Работа по составлению нормативной
документации
Выдача моющих средств

5.6.
5.7.

Замена битой посуды
Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
5.8. Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
5.9. Проверка средств пожаротушения
5.10. Работа с документами по ОТ и ПБ.
5.11. Рейд по проверке санитарного состояния групп
5.12.
5.13.

Ревизия продуктового склада.
Приобретение проектора для интерактивных
досок

Комиссия ОТ
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Комиссия,
медсестра
Заведующий
Заведующий, зам.
зав по АХЧ

Январь
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.

Подготовка к сдаче статистического отчёта по
форме 85 К.

Заведующий
М.А.Онищук,
Гл. бухгалтер
Е.И. Калмынина

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Инструктаж по охране жизни и здоровья в
зимний период (лед, сосульки)
Инструктаж по проведению прогулок в зимний
период
Оперативное совещание по противопожарной
безопасности
Разработка плана развития ДОУ и уставных
документов
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Заведующий
М.А. Онищук
Ст. воспитатель
Заведующий
Заведующий,
зам. Зав. По ХЧ
Заведующий

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

МПС №2 по плану педагога-психолога (см.
приложение №5)
Подготовка и проведение зимней олимпиады в
средней, старшей и подготовительных группах.
Обсуждение новинок методической литературы.
Выставка в методическом кабинете
Подготовка
к
ежегодному
театральному
фестивалю «Радуга талантов»

Педагог-психолог
О.Г. Щенникова
Инстр-р по физо
И.П. Радкевич
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель,
муз. руководитель
Г.С. Кучелаева
Проведение праздника в рамках поликультурного Муз. руководитель
воспитания «Рождественские встречи» (старшая
Г.С. Кучелаева,
и подготовительные к школе группы)
воспитатели
Развлечение «Прощание с елкой» - младшие,
средняя группы;
Семинар «Внедрение проектной деятельности в
Ст. воспитатель
образовательный процесс»
Обобщение и распространение передового
Воспитатели
педагогического опыта воспитателей (по планам
самообразования)
Оформление
выставки
детских
рисунков
Ст. воспитатель,
«Волшебный праздник Рождества»
воспитатели
3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность

3.1.
3.2.
3.3.

Анализ наглядной педагогической пропаганды,
проведения родительских собраний
Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Труд»

Ст. воспитатель

Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Познание.
Центр сенсорного развития»

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

3.4.

Анализ санитарного состояния помещений,
анализ заболеваемости, организация питания.

3.5.

Соблюдение правил внутреннего распорядка

Ст. медсестра
Е.Г. Волкова,
ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук

4. Работа с родителями
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Стендовая консультация «Детский травматизм.
Опасности на дорогах в зимний период. ПДД»
Фотовыставка «Новогодние и Рождественские
праздники»
Семинары, мастер-классы групповые по плану
воспитателей.
Групповые родительские собрания по плану
педагогов (см. приложение №4)

Воспитатели
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Очистка крыши. Ревизия электропроводки в ДОУ
Ревизия продуктового склада.
Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой
мебели для группы Светлячок
Оперативное совещание по противопожарной
безопасности
Разработка плана развития ДОУ и уставных
документов
Выдача моющих средств

5.7.
5.8.

Замена битой посуды
Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
5.9.
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
5.10. Контроль за обслуживанием системы отопления
водоснабжения, канализации.
5.11. Ревизия продуктового склада.
5.12. Приобретение интерактивных досок- 4 шт.
5.13.

Приобретение принтеров – 2 шт.

Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав. АХЧ
Заведующий, зам.
зав. по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ

Февраль
1. Организационно-управленческая деятельность

1.1.

Административное совещание – итоги рейда по
проверке освещения; - анализ посещаемости,
заболеваемости по группам;

1.2.
1.3.

Состояние охраны труда на пищеблоке
Проверка организации питания по СанПиНу.

1.4.
1.5.

Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

Заведующий
М.А. Онищук,
зам. Зав. По ХЧ,
ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Комитет по ОТ
Заведующий,
ст. медсестра
Коллектив
Заведующий
М.А. Онищук

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.

2.2.
2.3.

Педсовет
№3
«Профессиональная
компетентность педагога в рамках реализации
проектной деятельности по поликультурному
воспитанию»
1. Отчёт о выполнении решения предыдущего
педсовета.
2.Справка по результатам тематического
контроля
3. Результаты конкурса «Лучший проект по
поликультурному воспитанию»
4.Выступление старшего воспитателя в режиме
интерактивного общения по теме (раскрыть
понятие «поликультурное воспитание» со всех
сторон)
5. Выступление педагога-психолога «Влияние
семьи на поликультурное воспитание
дошкольника»
6. Выступление муз. руководителя и инструктора
по физ. культуре «Формирование
поликультурной личности через проектную
деятельность в рамках музыкального и
физкультурного воспитания дошкольников»
7. Проект решения педагогического совета.
Конкурс «Лучший проект по поликультурному
воспитанию» (презентация проекта)
Просмотр
открытой
непосредственно
образовательной деятельности в рамках проектов
по поликультурному воспитанию

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Организация
и
проведение
спортивных
мероприятий во всех возрастных группах,
посвященных Дню Защитника Отечества

Инстр-р по физо
И.П. Радкевич,
муз. руководитель
Г.С. Кучелаева
Проведение праздника в честь дня Защитника Муз. руководитель
Отечества «Как баба Яга внука в армию
Г.С. Кучелаева,
провожала» - старший дошкольный возраст
воспитатели
Организация и проведение развлечений в рамках Муз. руководитель
поликультурного воспитания: «Масленичные
Г.С. Кучелаева,
гулянья» - все группы дошкольного возраста
воспитатели
Оформление выставки «Мой папа – Защитник
Ст. воспитатель,
Отечества»
воспитатели
Экскурсия в школу-интернат №25
Ст. воспитатель,
воспитатели
Консультация для педагогов по планам
Воспитатели
самообразования
3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность

3.1.

Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Тематический
контроль
«Инновационная
деятельность
в
рамках
поликультурного
воспитания»
Выполнение режима прогулки

Заведующий
М.А. Онищук
Ст. воспитатель

3.4.

Организация совместной деятельности по
воспитанию КГН и культуры поведения

Ст. воспитатель

3.5.

Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми

Ст. воспитатель

3.6.

Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Чтение
художественной литературы»

Ст. воспитатель

3.7.

Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области
«Коммуникация»

Ст. воспитатель

3.8.

Санитарное состояние помещений

3.9.

Посещаемость детей

3.2.
3.3.

3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня,
выполнение должностных инструкций по охране

Ст. воспитатель

Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Заведующий
М.А. Онищук

труда
3.11. Выполнение натуральных норм питания детей

3.12. Выполнение плана по детодням

Ст. медсестра
Е.Г. Волкова,
гл. бухгалтер
Е.И. Калмынина
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова,
гл. бухгалтер
Е.И. Калмынина

4. Работа с родителями
4.1.
4.2.
4.3.

Конкурс
семейных
газет
в
рамках
поликультурного
воспитания
«Давайте
познакомимся»
Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)
Оформление
фотовыставки
«Защитники
Отечества»

Ст. воспитатель
Воспитатели
Ст. воспитатель,
воспитатели

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.
5.2.

Состояние охраны труда на пищеблоке
Улучшение МТБ ДОУ.

5.3.

Проверка организации питания по СанПиНу.

5.4.
5.5.

Выполнение санэпидрежима в ДОУ
Выдача моющих средств

5.6.

Замена битой посуды

5.7.

Зам. зав по АХЧ

5.9.

Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
Ревизия продуктового склада.

5.10.

Приобретение принтеров – 2 шт

Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
Заведующий, зам.
зав по АХЧ

5.8.

5.11. Приобретение компьютера – 1 шт
5.12. Изготовление информационных стендов в
группы Светлячок, Колобок

Март

Комитет по ОТ
Заведующий, зам.
зав. по АХЧ
Заведующий,
медсестра
Коллектив
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
зам. зав по АХЧ

Заведующий
Заведующий

1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.
1.2.

Оформление документов по аттестации
Анализ накопительной ведомости в ДОУ

1.3.

Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов

Ст. воспитатель
Ст. медсестра,
зам. Зав. По ХЧ
Заведующий

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Круглый стол «Содержание взаимодействия с
Ст. воспитатель
родителями по ФГОС ДО»
МПС №3 по плану педагога-психолога (см. Педагог-психолог
приложение №5)
О.Г. Щенникова
Обобщение и распространение передового
Воспитатели
педагогического опыта воспитателей (по планам
самообразования)
Оформление в метод. кабинете
выставки Ст. воспитатель
художественной литературы по весне
Спортивные развлечения во всех возрастных Инстр-р по физо
группах по плану инструктора по физо
И.П. Радкевич
Организация
и
проведение
праздников, Муз. руководитель
посвященных 8 Марта во всех возрастных
Г.С. Кучелаева
группах (по плану муз. руководителя, см.
приложение №1)
Смотр-конкурс
«Мини
музей
по Ст. воспитатель,
поликультурному воспитанию»
воспитатели
Оформление
выставки
детских
рисунков
Ст. воспитатель
«Мамочка моя, я рисую для тебя!»
3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность

3.1.
3.2.

Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Выполнение режима дня

Заведующий
М.А. Онищук
Ст. воспитатель

3.3.

Организация режимного момента «умывание»

Ст. воспитатель

3.4.

Организация совместной и самостоятельной
деятельности в утренний период времени

Ст. воспитатель

3.5.

Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми

Ст. воспитатель

3.6.

Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Безопасность»

Ст. воспитатель

3.7.

Посещаемость детей

3.8.

Выполнение
сотрудниками
режима
дня,
санэпидрежима
3.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня,
выполнение должностных инструкций по охране
труда
3.10. Анализ заболеваемости детей и сотрудников
3.11. Выполнение натуральных норм питания детей
3.12. Выполнение плана по детодням

Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Заведующий,
ст. медсестра
Заведующий
М.А. Онищук
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Ст. медсестра,
гл. бухгалтер
Ст. медсестра,
гл. бухгалтер

4. Работа с родителями
4.1.
4.2.

Оформление фотовыставки «Мама – мой лучший
друг»
Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)

Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.

Анализ накопительной ведомости в ДОУ

5.2.

Работа по составлению новых локальных актов и
нормативных документов
Выдача моющих средств

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

Замена битой посуды
Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
Обучение по электробезопасности
Анализ документов на проведение работ по
замерам заземления и сопротивления.
Проверка состояния мебели
Ревизия продуктового склада.

Медсестра, зам.
зав. по АХЧ
Заведующий
Заведующий, зам.
зав по АХЧ
зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ,
инженер по ОТ
Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Заведующий

Апрель
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.

Административное совещание «Подготовка
учреждения к ремонту на новый учебный год»

Заведующий
М.А. Онищук,
зам. Зав. По ХЧ,

1.2.

Санитарное состояние групп

1.3.
1.4.

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ
Анализ хозяйственной деятельности за первый
квартал
Оперативное совещание по итогам анализа
питания в ДОУ
Работа по упорядочению номенклатуры дел
Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов

1.5.
1.6.
1.7.

ст. воспитатель
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Зам. Зав. По ХЧ
Зам. Зав по ХЧ
Заведующий
Заведующий
Заведующий

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

Выставка методических наработок педагогов по
темам самообразования
Методический час: «Знакомство с куклами
разных народов как средство развития
диалогического общения у воспитанников»
Неделя здоровья
Оформление выставки детских рисунков
«Завораживающий космос»
Организация и проведение праздника в рамках
поликультурного воспитания «Светлый праздник
Пасхи» - старший дошкольный возраст.
Проведение досугов и развлечений – младший
дошкольный возраст (по плану муз.
руководителя, см. приложение №1)
Спортивные развлечения во всех возрастных
группах по плану инструктора по физо
Смотр-конкурс «Огород на окне»

Ст. воспитатель,
воспитатели
Ст. воспитатель
Инстр-р по физо
И.П. Радкевич
Ст. воспитатель,
воспитатели
Муз. руководитель
Г.С. Кучелаева

Инстр-р по физо
И.П. Радкевич,
воспитатели
Воспитатели

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Диагностика детей подготовительной группы на
готовность к обучению в школе
Выполнение сотрудниками инструкций по охране
жизни и здоровья детей
Подготовка воспитателя к непосредственно
образовательной деятельности

Педагог-психолог
О.Г. Щенникова
Заведующий
М.А. Онищук
Ст. воспитатель

Анализ наличия материалов и оборудования для
реализации образовательной области «Познание.

Ст. воспитатель

Центр математического развития»
3.5.
3.6.

Организация прогулки
Организация питания детей: сервировка стола,
дежурства детей, участие воспитателя в обучении
приема пищи
3.7. Проведение воспитателями оздоровительных
мероприятий в режиме дня
3.8. Проведение родительских собраний
3.9. Посещаемость детей
3.10. Выполнение
сотрудниками
режима
дня,
санэпидрежима
3.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка дня,
выполнение должностных инструкций по охране
труда
3.12. Анализ заболеваемости детей и сотрудников
3.13. Выполнение натуральных норм питания детей
3.14. Выполнение плана по детодням

Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Заведующий,
ст. медсестра
Заведующий
М.А. Онищук
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова
Ст. медсестра,
гл. бухгалтер
Ст. медсестра,
гл. бухгалтер

4. Работа с родителями
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Общее родительское собрание «Повышение
компетентности
родителей
в
вопросах
поликультурного воспитания детей»
- выступление детей
актуальность вопроса поликультурного
воспитания в семье
- выступление педагогов всех возрастных групп
по теме собрания
- просмотр фрагментов образовательной и
совместной деятельности детей в рамках
поликультурного воспитания
- итоги года
- награждение по результатам конкурсов
- решение родительского собрания
Групповые родительские собрания по плану
педагогов (см. приложение №4)
Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)
Оформление фотовыставки к родительскому
собранию
Анкетирование родителей подготовительной

Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель

Воспитатели
Воспитатели
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

4.6.

группы на готовность детей к школьному
обучению.
Индивидуальное консультирование «Готовность
моего ребёнка к школьному обучению».

О.Г. Щенникова
Педагог-психолог
О.Г. Щенникова

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Анализ хозяйственной деятельности за первый квартал
Оперативное совещание по итогам анализа питания в
ДОУ
Работа по упорядочению номенклатуры дел
Выдача моющих средств
Замена битой посуды
Составление отчета по холодной и горячей воде,
электроэнергии.
Работа по составлению локальных актов и нормативных
документов
Контроль за работой обслуживающего персонала

5.9. Ревизия продуктового склада.
5.10. Замена двери запасного выхода гр. Колобок
5.11. Подготовка к капитальному ремонту гр. Светлячок
5.12. Выравнивание игровых площадок гр. Малышка,
Непоседы

Зам. зав по АХЧ

Заведующий
Заведующий
Заведующий, зам. зав
по АХЧ
зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Заведующий, зам. зав
по АХЧ
Заведующий
Зам. зав по АХЧ
Заведующий, зам. зав
по АХЧ
Заведующий, зам. зав
по АХЧ

Май
1. Организационно-управленческая деятельность
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов
Подготовка информации к анализу работы ДОУ
за прошедший учебный год:
 по финансовому обеспечению;
 по
воспитательно-образовательной
деятельности;
 по
материально-техническому
обеспечению;
 по состоянию здоровья детей.
Сдача диагностических отчетов педагогов
(итоговых)
Проведение
инструктажей
к
летнеоздоровительной работе
Подготовка ДОУ к летне – оздоровительному
сезону

Заведующий
Гл. бухгалтер
Е.И. Калмынина,
ст. воспитатель,
Зам. Зав. По ХЧ,
ст. медсестра
Волкова Е.Г.
Ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук
Заведующий,
зам. Зав по ХЧ,

1.6.

Работа по написанию летнего плана

1.7.

Анализ детей по группам здоровья на конец
учебного года

коллектив ДОУ
Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель
Ст. медсестра
Е.Г. Волкова

2. Методическая и организационно-педагогическая
деятельность
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Педсовет №4 «Итоги работы ДОУ»
Цель: Проанализировать работу за прошедший
год. Подготовка проекта годового плана на
новый учебный год.
1. Анализ деятельности ДОУ за 20142015 учебный год, ознакомление с
публичным докладом руководителя.
2. Анализ заболеваемости детей и
проведения оздоровительной работы с
детьми.
3. Анализ готовности детей к обучению
в школе.
4. Определение основных направлений
деятельности ДОУ на новый учебный год
(выработка проекта годового плана работы
ДОУ; результативность анкетирования
педагогов, анализ карт педагогического
мастерства педагогов).
5. Утверждение
плана
летнего
оздоровительного периода.
6. Обсуждение и принятие решений.
МПС №4 по плану педагога-психолога (см.
приложение №5)
Конкурс детских работ к 70-летию Победы
Организация и проведение праздников в честь
Дня Победы (по плану муз. руководителя, см.
приложение №1)
Организация и проведение Выпускного Бала в
подготовительной группе
Спортивные развлечения по плану инструктора
по физо
Смотр-конкурс «Лучшее оформление участка ко
Дню защиты Детей»

Заведующий
М.А. Онищук,
ст. воспитатель,
ст. медсестра
Е.Г. Волкова

Педагог-психолог
О.Г. Щенникова
Ст. воспитатель,
воспитатели
Муз. руководитель
Г.С. Кучелаева,
воспитатели
Муз. руководитель
Г.С. Кучелаева,
восп. подг. гр.
Инстр-р по физо
И.П. Радкевич
Ст. воспитатель,
воспитатели

3. Контрольно-аналитическая (диагностическая) деятельность
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Проведение
педагогической
диагностики,
выявление знаний, умений, навыков детей.
Подведение итогов диагностики, сравнительный
результат на начало и конец года.
Проведение мониторинга по физо на конец
учебного года
Анализ санитарного состояния помещений,
режим проветривания.
Анализ
выполнения
режима
прогулки,
проведения оздоровительных мероприятий в
режиме дня
Организация совместной и самостоятельной
деятельности во второй половине дня

3.6.

Планирование воспитательно-образовательной
работы с детьми

3.7.

Соблюдение правил внутреннего распорядка

Ст. воспитатель,
воспитатели
Инстр-р по физо
И.П. Радкевич
Ст. медсестра
Ст. воспитатель,
ст. медсестра
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Заведующий
М.А. Онищук

4. Работа с родителями
4.1.
4.2.
4.3.

Групповые консультации по плану педагогов (см.
приложение №3)
Родительское собрание по адаптации вновь
прибывших детей к условиям детского сада
Стендовая консультация «Отпуск с ребенком»

Воспитатели
Педагог-психолог
Щенникова О.Г.
Ст. воспитатель

5. Административная и финансово-хозяйственная деятельность
5.1.

Подготовка ДОУ к летне - оздоровительному сезону

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Работа по написанию летнего плана
Организация работы в цветниках и огороде
Завоз свежего песка
Работа по благоустройству территории

5.6.

Анализ детей по группам здоровья на конец учебного
года
Закупка материалов для ремонтных работ
Организация ремонтных работ
Анализ накопительной ведомости

5.7.
5.8.
5.9.

5.10. Благоустройство территории, смотр-конкурс
5.11. Выдача моющих средств

Заведующий, зам. зав
по АХЧ, коллектив ДОУ
Заведующий
Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Зам.зав. по АХЧ,
коллектив
Медсестра
Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ
Заведующий,
медсестра
Профком
Заведующий, зам. зав
по АХЧ

5.12. Замена битой посуды
5.13. Составление отчета по холодной и горячей воде,

Зам. зав по АХЧ
Зам. зав по АХЧ

5.14.

Заведующий

5.15.
5.16.
5.17.

электроэнергии.
Работа по составлению локальных актов и нормативных
документов
Сан. уборка территории ДОУ
Ревизия продуктового склада.
Составление сметы на проведение косметического
ремонта ДОУ

Зам. зав по АХЧ
Заведующий
Заведующий, зам. зав
по АХЧ

Приложения
Перспективный план работы музыкального руководителя Г.С. Кучелаевой
на 2012-2013 уч. год (см. приложение №1)
Физкультурно-оздоровительная работа инструктора по физической культуре
И.П. Радкевич (см. приложение №2)
Групповые консультации педагогов (приложение №3)
План групповых родительских собраний (приложение №4)
План медико-педагогических советов (приложение №5)
План работы ДОУ по ПДД (приложение №6)
План работы воспитателя по ин. яз. (приложение №7)
Перспективный план работы педагога-психолога (приложение №

