СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. Анализ работы за прошедший учебный год
РАЗДЕЛ 2. Научно-методическая работа
РАЗДЕЛ 3. Методическая работа по реализации квартальных
задач
Приложения:
1. План мероприятий по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
2. План по пожарной безопасности.
3. План работы с молодыми педагогами.
4. План работы с аттестующими педагогами.
5. Медико оздоровительная работа.
6. План сопровождения детей (семей), находящихся в тяжелой
жизненной ситуации (социально-опасном положении или
имеющих отклонения в развитии
7. План мероприятий по противодействию жестокому обращению с
детьми

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

2

Раздел 1.Анализ работы за прошедший учебный год
МДОАУ «Детский сад №115 «Белочка» комбинированного вида г. Орска» находится по адресу:
ул. Просвещения 59А.Тел/факс: 8(3537) 49-21-30, E-mail: belochka11549a@mail.ru.
Расположен в типовом 2-х этажном здании.
В 2017 – 2018 уч. году в детском саду функционировало12 групп для детей от 2 до 8 лет, из
них: 10 групп общеразвивающей направленности, 2 группа компенсирующей направленности
для детей от 5 до 7 лет с речевыми нарушениями.Наполняемость групп для образовательного
учреждения устанавливается в соответствии с нормативами, определенными законодательством
Российской Федерации в области образования.Списочный состав детского сада на 2017-2018
учебный годсоставляет 324 человек. Количественный состав детей постепенно увеличивается в
связи со спросом и очередностью детских мест у населения города и района.
- 3группы раннего возраста – 87 чел.
- 7 групп дошкольного возраста – 203 чел.
- 2 группы компенсирующей направленности – 34 чел.
МДОАУ имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа: основной и дополнительной серия56 Л01 № 0003148,
регистрационный №1598-1 от 20.02.2015 г. выдано Министерством образования Оренбургской
области, срок действия бессрочно.
Руководителем является Юдина Надежда Петровна,имеющая высшее образование,награждена
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Старший
воспитатель Якунина Татьяна Александровна высшее образование, первая квалификационная
категория.
1.1. Обеспечения здоровья и здорового образа жизни
Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление здоровья и
совершенствование физического развития ребенка, через организацию закаливания,
воспитания привычки к повседневной двигательной активности.
Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и приумножение
здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с требованиями
и нормами. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют
становлению у детей ценностей здорового образа жизни.
Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости воспитанников:
сравнительные цифры по дням функционирования, данные по группам здоровья;
Динамика распределения детей по группам здоровья.
Общее количество детей
Количество детей 1 группы здоровья
Количество детей 2 группы здоровья
Количество детей 3 группы здоровья
Количество детей 4 группы здоровья

2015 - 2016
300
150
147
3
0

2016 - 2017
318
132
183
3
0

2017 - 2018
324
135
186
3
0

Заболеваемость:
№
1.
2.
3.

Показатели
Количество случаев заболеваемости
Средняя продолжительность одного
заболевания
Количество ЧБД
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2015 - 2016
250
3

2016 - 2017
253
3

2017 - 2018
252
3

7

7

7
3

4.

Индекс здоровья

39%

39%

38%

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать вывод, что в
сравнении за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья незначительно
увеличилось.
В МДОАУ выстроена система физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая включает
обследование детей, двигательную активность, лечебно-профилактические мероприятия,
нетрадиционные методы оздоровления, Рижский метод закаливания.
Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется старшей мед.сестрой.
Медсестра регулярно проводит наблюдения за организацией оптимальных санитарногигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат,
соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.
В МДОАУ разработана система закаливающих мероприятий, которые осуществляются круглый
год, их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды (ежедневные прогулки,
хождение босяком, минутки-пробудки, корригирующие гимнастики). Стало традицией
проведение «Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь оказывают
родители. В детском саду проводится усиленное витаминизированное питание, обилие овощей
и фруктов, использование фитонцидов (лук, лимон). С детьми и родителями проводятся
целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, спорте и гигиене,
рациональная двигательная активность в течение всего дня. В соответствии с учебным планом
педагоги проводят физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом
стараются учитывать индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят
утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику после сна,
физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения переутомления. Ежемесячно
руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей детского
сада.
В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая деятельность:
Мобилизация защитных сил организма: - проводится витаминизация третьего блюда, полоскание горла, витаминотерапия, воздушные ванны после сна и во время
физкультурных занятий, аэрация групповых помещений, использование оксолиновой мази,
оздоровление луком, чесноком и др. Использование здоровьесберегающих технологий:
дыхательная гимнастика,
выполнение
утренней
гимнастики,
закаливающие
процедуры,оздоровительный бег, и др.), способствующих формированию навыков
здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние на состояние здоровья
воспитанников. Изменение организации образовательного процесса (распределение нагрузки
на занятии с учетом психофизических возможностей и состояния здоровья ребенка),
усиленный медицинский контроль за организацией физкультурно-оздоровительного
процесса.
Двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные
паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные
подвижные игры, релаксация), работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических
навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение режимов проветривания.
Работа по укреплению здоровья чѐтко организована, через физкультурно-оздоровительный
процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических и оздоровительных
процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и
др.
Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, что, основная
масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД).
Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая планомерная работа. В
МДОАУ имеется медицинский блок, процедурный кабинет. Утром при приеме детей
ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших.
При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребѐнка.Закаливание
проводилось на фоне теплового комфорта для организма ребѐнка, что достигается
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, тепло-защитных свойств
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одежды детей и уровня их двигательной активности.
Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует
требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы соответствуют нормам.
Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий МДОАУ занимает
сбалансированное питание, которое осуществляется в соответствии с Положением об
организации питания, в котором расписаны требования к устройству, оборудованию,
содержанию пищеблока, требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно
построенное питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы
культуры питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада имеется необходимое
оборудование.
Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием.
Все работники проходят медицинский осмотр и
санитарно-гигиеническое
обучение.
Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%.
Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы значительно
улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню достаточно разнообразно.
ВЫВОД: В МДОАУ
работа коллектива по укреплению здоровья воспитанников
проводиласьцеленаправленно и планомерно - показатель заболеваемости снизился по
сравнению с 2016-17 годом. Однако из-за большого количества случаев ОРЗ и ОРВИ,
прогрессирующих в осенне-зимний период в этом году, не позволило добиться значительного
снижения заболеваемости.
В перспективе планируется продолжать углубленную работу по реализации программы
здоровье «Крепыш» с детьми всех возрастных групп, а именно через формирование
представлений у дошкольников о здоровом и безопасном образе жизни и организации
правильного питания через познавательную и игровую деятельность.
1.2. Анализ эффективности воспитательно-образовательного процесса.
Анализ речевого развития.
В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний педагогов об
особенностях организации воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста:
это индивидуальные консультации по теоретическому обоснованию проблемы:
- консультации об особенностях организации воспитательно-образовательной работы
сдетьми раннего возраста;
- обсуждение проблемных вопросов за круглым столом.
При реализации Образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад
№115 г. Орска», методике организации воспитательно-образовательной работы с детьми
раннего возраста уделялось особое внимание. Педагогиобеспечивали возможность для
обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры, образной и
грамматической сторон речи.
Совместная деятельность с детьми по данному направлению проходилась в
формезанимательной увлекательной игры. Воспитатели групп раннего возраста проводили
речевую работу, используя разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки,
речитативы, мимические игры), помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и
звукоподражательных играх они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне
языка. Воспитатели групп раннего возраста погружали дошкольников в языковую среду,
проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя
правильноезвуко - и словопроизношение.
Анализ познавательного развития.
Формирование математических представлений.
Традиционно
важную
роль
в
развитии
интеллекта
ребенка
играет
формированиематематических
представлений.
Применительно
к
математическому
содержанию формирование умения учиться, помимо рефлексии, лежащей в основе
мышления, предполагает развитие:
- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего
имматематического языка;
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- мыслительных операций (анализа и сравнения и т.д.);
- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления,
объекты и т.д.);
-начал творческой
деятельности (пространственного воображения, представление
информации).
В младшей группе воспитатели начинали работу с самого простого: классификации,
сериации предметов по разным признакам. Чрезвычайно важный момент в их работе это эмоциональный фон. Педагоги успешно справлялись с этим за счет продуманной
мотивации.
Воспитатели средних групп включали математическое содержание в контекст разнообразной
продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, повышали
мотивацию посредством создания информативных образов.
С
начала
года,
воспитатели
старшей
группы
совершенствовали
навыки
обработкиинформации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира; умения
сравнивать, классифицировать,
устанавливать
причинно-следственные
зависимости,
отражать обратимость и необратимость процессов. При такой системе дети проявляли
высокую познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети
пользовались разнообразными исследовательскими действиями; научились группировать
объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству; составлять целое из 4-6
частей; осваивали счет. Дети усваивали представления о числе, как точке числовой прямой,
отрицательных числах, измерении, сохранении количества и т.д.
Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительной группы в течение
годаформировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического
мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в
школе и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения,
стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных решений.
Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а постигался
путемсамостоятельного
анализа,
выявления
существенных
признаков.
Этому
способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное
самостоятельное экспериментирование детей.
Воспитатели расширяли активный и пассивный словарь детей, вводя в него
математическиетермины, формируя навыки учебной деятельности, используя современные
формы организации обучения, такие как, организация сотрудничества с детьми, поиск
решений поставленных задач совместно с взрослыми и сверстниками. На занятиях по
математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический материал, учебные
приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, индивидуальные рабочие тетради). У
детей формировали умение работать с моделями, знаками, строить продуманный план
действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с возможностями ребенка
воспитатели создавали условия для развития графических навыков детей.
Учебный материал подавался в сравнении, сопоставлении и побуждал детей
постояннорассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать,
выбирать правильное решение среди различных вариантов ответов. Таким образом,
формировалась иразвивалась главная ценность, основа всей учебной деятельности творческое развитиеребенка, на основе которого постепенно будет складываться система
знаний.
Развитие представлений об окружающем мире и о себе.
В течение года воспитатели давали эти представления для детей в форме
игры,экспериментирований и в увлекательных беседах, рассказывая детям о строении тела
человека, знакомя их с природой, сменой времен года, давая первые экологические
представления. В зависимости от цели занятия и источника получения информации они
проводили информационные занятия, познавательные практикумы и итоговые мероприятия.
Развивая
познавательную
сферу
дошкольника,
педагоги
учитывали
спецификумировосприятия ребѐнка. Дети играли с водой, песком, магнитом, воздухом, делая
при этом простейшие опыты, позволяющие судить о свойствах этих объектов, работали с
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моделями.
Такая работа позволяла рассмотреть структуру природных объектов, установить связи
междукомпонентами, их последовательность, сделать элементарные экологические прогнозы.
Во
время
непосредственно
образовательной
деятельности
детей
во
всех
группахиспользовали разнообразные и увлекательные для детей приѐмы и методы:
дидактические игры и упражнения, беседы, рассказы педагога (с опорой на наглядность и без
неѐ), рассказы загадки, викторины, в старших – проблемные рассказы и ситуации.
Для
активизации
детской
поисковой
деятельности
старших
детей
воспитателиорганизовывали самостоятельную познавательную деятельность детей. Для этого
создавали условия, провоцирующие их на познавательный процесс; предоставляли свободу
выбора, предложенных педагогами средств и источников познания (книги, картинки,
наблюдения), организовывали предметно развивающую среду. Свою работу по изучению
окружающего мира воспитатели строили на основе характеристик предметов и явлений
окружающего мира, условий благополучного их существования, основных экологических
факторов с учетом усвоенных понятий. Важно было то, что воспитатели создавали условия для
развития бережного ответственного отношения к окружающей природе.
Важным
аспектом
социального
развития
в
дошкольном
возрасте
является
освоениеэлементарных правил этикета (приветствовать, благодарить, вести себя за столом и
т.д.). Мир людей и человеческих отношений воспитатели раскрывали перед детьми в
правилах
поведения с близкими, в детском саду, в общественных местах.
Знакомство
с
миром
социальных
отношений
подразумевает
осознание
безопасностижизнедеятельности, это является условием благополучного существования
человека. Детей знакомили с элементарными правилами безопасного поведения дома, на
улице. В течение года проводилась работа по ознакомлению и обучению дошкольников
правилам дорожного движения.
Дети старших и подготовительных групп к концу года оперировали понятиями
«здоровье»,«организм», усваивали в течение года правила безопасности и здорового
образа жизни, спомощью игр тренировались действовать в неожиданных чрезвычайных
ситуациях.
Таким образом, общей целью изучения природных и социальных явлений
являетсяосознание понятия «окружающий мир», расширение детского кругозора,
формирование общей и экологической культуры дошкольников, определенных умений и
навыков, позволяющих им взаимодействовать с природным и социальным окружением.
У воспитанников МДОАУ уровень представлений об окружающем мире достаточный
дляориентировки в нем. Дети любознательны, активны, они научены сравнивать объекты,
выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы,
рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными
наглядными моделями, схемами при решении ситуаций.
Дети ориентируются в окружающем мире. Достаточно уверенно выделяют объекты живой
инеживой природы, предметного и социального мира.
Анализ художественно - эстетического развития.
Основная
цель
художественно-эстетического
развития
–
обогащение
чувственного,эмоционально-ценностного,
эстетического
опыта
детей,
развитие
художественно-образного мышления и способностей к художественному творчеству.
В
своей
работе
педагоги
предлагали
детям использовать
четкую
цепочку
построениятворческого процесса от замысла до его воплощения и получения результата.
Считают важным формирование у ребенка сенсорно-эмоционального и нравственноэстетического отклика на прекрасное; накопление запаса образных впечатлений и
ассоциирование с собственным опытом; овладение элементарными изобразительными и
техническими навыками художественной деятельности. Образовательная деятельность
всегда носит творческий характер.
В своей работе педагоги использовали игровые методы и приемы. С помощью
игрысоздавались наиболее благоприятные условия для усвоения определенных знаний,
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

7

овладения определенными умениями и навыками, которые становятся основой
дальнейшего развития ребенка. Через игру делали интересным и осмысленным выполнение
любых не интересных и не нужных с точки зрения ребенка, учебных заданий. То есть игра
превращала обучение в осознанное и интересное для ребенка дело.
Анализ музыкального развития.
Музыкальное
воспитание
и
развитие
в
детском
саду
организовано
музыкальнымруководителем, имеет положительную динамику в развитии эмоционального
состояния детей и в освоении ими всех видов музыкальной деятельности. В течение года
в каждой группе проводилась музыкальная образовательная деятельность. Педагог
тщательно продумывал планирование, грамотно составляла перспективные и календарные
планы, вне занятий музыкальный руководитель проводил индивидуальную работу с
детьми по всем разделам музыкального воспитания и развития.
В старшем дошкольном возрасте, учитывая появление у большинства детей интонационно
мелодической
ориентации
музыкального
восприятия,
обогащения
плана
индивидуальнойинтерпретации музыки, становление более адекватного восприятия
музыкального образа обучала детей слышать процесс развития музыкального образа в
музыкальном произведении.
Формами приобщения дошкольников к музыке выступали хоровое и вокальное
исполнение,игра на детских музыкальных инструментах, прослушивание музыкальных
произведений, выражение своих эмоций в слове, художественном движении.
Детей
знакомили
с
музыкальными
жанрами
и
формами,
интонационной
основой,выразительными возможностями, с основными чертами музыки родной страны,
других народов мира. При отборе музыкального репертуара педагог ориентировался на
подлинную художественную ценность произведения.
Анализ социально-коммуникативного развития.
В этой сфере происходит развитие положительного отношения ребенка к себе,
другимлюдям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей.
Социальное развитие представляет совокупность показателей различного действия,
которыенаправлены на последовательный процесс социализации, в ходе которой
осуществляется приобщение ребенка к «социальному», утверждение себя в социальной
среде. Социальное развитие осуществлялось в ходе целенаправленного, организованного
педагогического процесса в МДОАУ, эффективность которого предопределяется
мониторингом результатов социального развития с учетом особенностей детей.
Главной
задачей
психолого-педагогической
работы является создание
условий
дляобеспечения благоприятного эмоционального самочувствия детей в семье и
дошкольном учреждении. Поэтому, прежде всего, педагоги ДОУ учитывали, что воспитание
детей связано с личностью самих педагогов и спецификой общения с каждым ребѐнком.
Как результат работы хорошие знания педагогами психологических особенностей детей
каждого возраста; построение практики воспитательно-образовательного процесса на
началах гуманно личностной педагогики; ориентация на один абсолютный авторитет «каждому ребѐнку должно быть хорошо».
Одним из центральных моментов работы педагогического коллектива детского сада
являласьвыработка личностно-ориентированного стиля общения, стремление учесть
индивидуальные особенности и личный опыт детей, их интересы и желания. Главная
задача взрослых заключалась в воспитании инициативы, самостоятельности, в уважении
выражения собственного мнения. Педагоги проявляли сочувствие, внимание к ребенку (его
заявлениям, жалобам); понимая и принимая положение о том, что у детей есть права и они
обеспечивают соблюдение прав каждого ребенка другими детьми и взрослыми. Это
развивало в детях чувство собственного достоинства, защищенности, равноправия и на
этой основе – потенциальной доброжелательности к сверстникам и взрослым. Этому
способствовало установление определенных норм жизни в группах, основанных на
уважении взрослым ребенка и детьми друг друга. Не допускались никакие формы
агрессивного поведения,продукты труда ребенка (рисунки, поделки) не могли быть взяты
без его согласия, распределения привлекательных для детей предметов. В общении с
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детьми преобладалаиспорчены. Педагоги постоянно практиковали ситуации равного и
справедливого улыбка, мягкий тон, ласковые жесты. Воспитатели использовали
эффективные
технологии создания
в
группе
спокойных,
доверительных
и
доброжелательных взаимоотношений, стремясь не оставить без внимания каждый вопрос
своих воспитанников, даваяисчерпывающий ответ.
Воспитатели
способствовали
развитию
положительного
отношения
ребенка
к
окружающимдетям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в
повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального
происхождения, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня
планировали «Беседы на моральные темы» и во время подведение итога дня обсуждают с
детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и
сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам,
состояниям, поступкам других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игрыдраматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали
образцы нравственного поведения.
Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой
педагогомсоответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на
получение нужного и интересного для ее участников результата. Атмосфера
доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы:
совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства.
Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опиратьсяна
внутренние стимулы.
В коллективе улучшается психологический микроклимат, растет творческая активность и
ихудовлетворенность результатами своего труда. Все наши педагоги стремятся защищать
и охранять детство.
Анализ игровой деятельности.
Дошкольный
возраст
неслучайно
называют
возрастом
игры.
Игра,
являясь
ведущейдеятельностью ребенка, заслуживает особого внимания. Мир детства неразрывно
связан с игрой и игрушками, они являются теми образами и предметами, которые не только
вызывают у ребенка разнообразные чувства, но и придают этим чувствам смысл всей жизни.
Все дети с удовольствием играли в «свободные» игры; при этом они не всегда нуждались втом,
чтобы взрослые учили их играть. Дети самостоятельно объединялись в небольшие группы
на основании взаимных симпатий. Воспитатели помогали им согласовывать игровые действия,
что делало игру наиболее организованной и длительной. С удовольствием дети
рассказывали о своих любимых играх и игрушках. Их радовало одобрение старших, оно
поощряло их к освоению новых действий.
Педагогический
коллектив
был
ориентирован
на
то,
чтобы
детям
предоставлялосьдостаточное количество времени для игры и разумное организованное игровое
пространство.
Анализируя работу в этом направлении, нужно отметить важность содержания
иразнообразия сюжетно-ролевых аксессуаров и игрушек:
- во всех группах была пополнена игровая среда функциональными атрибутами;
- разнообразили младшую группу игрушками для сенсорного развития детей.
В старших группах «конструкторы и другие средства моделирования объѐмных
объектов»знакомили дошкольников с основными возможностями конструирования,
развивали творческие способности. Дети в группах обеспечены местом, временем и
материалом для самостоятельной игры, они достаточно времени играли с конструкторами,
кроме того, они использовали конструктор в сюжетно-ролевой игре: для конструирования
мебели, декораций или персонажей для настольного театра, используя собранные
конструкции, как предметы-заместители в режиссѐрских играх.
Результаты реализации образовательной программы ДО МДОАУ
(высокий и средний уровни)
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Раздел программы
Социально – коммуникативное
развитие
Познавательное развитие

Уровень усвоения программы (%)
2015 – 2016 г.г. 2016 – 2017 г.г. 2017 – 2018 г.г.
81%
78%
79%
80%

79%

77%

Речевое развитие

82%

81%

83%

Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

78%

80%

83%

86%

87%

85%

Уровень усвоения программы по сравнению с прошлым годом снизился по
разделам:физическое
развитие,
познавательное развитие, а именно формирование
элементарных математических представлений; повысился уровень по речевому развитию;
высокие результаты остаются по художественно-эстетическому развитию. Исходя из
результатов выполнения образовательной программы в МДОАУ по направлениям видно,
что имеются недоработки всоциально-коммуникативном развитии (театрализованной
деятельности). Коллектив педагогов предполагает на будущий учебный год, уделить
внимание задачам физического развития, формированию элементарных математических
представлений и театрализованной деятельности.
Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, выставки детского
творчества как в ДОУ, так и за его пределами. Воспитанники МДОАУ занимают призовые
места, получают благодарственные письма и грамоты. Так в этом учебном году наши
воспитанники принимали активное участие в конкурсахдля дошкольников:
Конкурсы
Городские
конкурсы:

Всероссийские
конкурсу:

Ф.И.О. участника, название конкурса
Залесский Сева, Егорова Анна, Выборнова Анна грамота за участие в
конкурсе для детей муниципальных дошкольных образовательных
учреждений г. Орска от 5 до 7 лет на лучший детский рисунок «Я рисую
музыку», 2017г.
Логопедическая группа №11 – диплом городского творческого конкурса по
приобщению дошкольников к художественной литературе «Книга своими
руками» лауреат конкурса в номинации «Авторская книга», 2017г.
Субботина Анастасия – диплом участника II открытый городской конкурсфестиваль детского музыкального творчества «Зажги свою звезду».
Номинация: «Вокал», 2018г. Педагог Панакулова Ж.И.
Булахова Яна – диплом 2 степени II открытый городской конкурс-фестиваль
детского музыкального творчества «Зажги свою звезду». Номинация: «Вокал»,
2018г. Педагог Панакулова Ж.И.
Конкурс чтецов «Разноцветная планета»
Чащина Ульяна - диплом победителя 1 место Всероссийских конкурсов
«Разумейки» номинация: Декоративно-прикладное творчество, название
работы: «Книга своими руками», 2017г.
Демидова Маша – грамота участника Всероссийский творческий конкурс для
детей и педагогов «Лира» за работу «Веселая тыква» в номинации «Времена
года», 2017г. Педагог Дроздова С.П.
Воспитанники логопедической группы №11 – диплом победитель 1 место
Всероссийских конкурсов «Разумейка» «номинация: Экологическое
воспитание, название работы «Грибы», 2017 г. Куратор Кожух Н.С.
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Воспитанники логопедической группы №11 – диплом победитель 1 место
Всероссийских конкурсов «Разумейка» номинация: декоративно-прикладное
творчество, название работы «Хлеб всему голова», 2017 г. Куратор Кожух
Н.С.
Воспитанники логопедической группы №11 – диплом победители 2 место
Всероссийского творческого конкурса: «Рассударики» номинация: Творчество
без границ, название работы «Снегири», 2018 г. Педагог Кожух Н.С.
Королева Лера – диплом 1 место Центр ОПВММ «Твори! Участвуй!
Побеждай!» Всероссийская онлайн-олимпиада: «Мы, ребята, идем в бой! К 23
февраля», 2018г. Педагог Дроздова С.П.
КазангаповаМидина – диплом победитель 3 место Всероссийского
творческого конкурса: «Рассударики» номинация: Рисунок, Работа: «Идем на
выборы», 2018г. Педагог Фабрициева В.Н.
Иванова Катя – диплом 1 степени за победу во Всероссийском интернетконкурсе «Разумейка» в номинации: Рисунок, название работы: «Подарок
маме», 2018г. Педагог Фабрициева В.Н.
Саурова Лиза – диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс
номинация: конкурс рисунков «Выборы президента России», 2018г. Педагог
Дроздова С.П.
Искалиева Адель – диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса
«УМНИКУС» в номинации «Мастер проектов», название работы:
«Разноцветные цветочки», 2018 г. Педагог Юрченко М.Л.
Иванов Вова – диплом победителя 3 степени Всероссийского конкурса для
детей «Узнавай-ка! Дети» в номинации «Новые идеи», название работы:
«Веселый ежик», 2018г. Педагог Юрченко М.Л.
Аксенов Александр – диплом победителя 1 степени Всероссийского конкурса
для детей «Узнавай-ка! Дети» в номинации «Этот день Победы…», название
работы «Спасибо бабушке и деду за великую победу», 2018г. Педагог
Фабрициева В.Н.
Турдалин Алишер – диплом победитель 1 место Всероссийского конкурса
«Ивушка», номинация: «Рисунок», работа: «Правила дорожного движения»,
2018г. педагог Фабрициева В.Н.
Дополнительное образование
В МДОАУ функционируют платные дополнительные образовательные услуги охват детей,
составляет 95 %. Дополнительные образовательные услуги оказываются не в ущерб освоения
образовательной программы ДОМДОАУ. Разнообразие представляемых услуг зависит от
запросов родителей, выявленных склонностей и желания воспитанников. Дополнительны
услуги оказываются, воспитанниками в вечернее время.
Образовательные услуги для детей дошкольного возраста:
1. Раннее обучение английскому языку (старшие, подготовительные группы)
2. Развивающие занятия «Веселый мяч» (младшие, средние группы)
3. Обучение игре в шахматы (старшие и подготовительные группы)
4. Предшкольная подготовка детей (подготовительные группы)
5. Углубленное обучение по предмету «Цветоведение» (младшие средние группы)
6. Азбука общения
7. Формирование здорового образа жизни.
В перспективу развития дополнительного образования детей в МДОАУ могут быть решены
следующие задачи:
- составление модернизированных программ дополнительного образования;
- повышение квалификации, творческих способностей педагогов;
- внедрение новых технологий, способствующих разнообразию образовательного пространства
- повышение качества учебно-методической работы МДОАУ;
- сотрудничество педагогов МДОАУ и дополнительного образования;
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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- решение социально-педагогических задач.
Платные образовательные услуги работают на статус учреждения. Это не только
дополнительные финансирование, но и востребованность образовательных услуг, это
социальная защищенность сотрудников, рост квалификации педагогов.
1.3.Коррекционная работа
В 2017 – 2018 учебном году вМДОАУ функционировали две логопедические группы.
Коррекционная работа в группах компенсирующей направленности осуществляется на основе
адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад
№115 г. Орска».
Вся коррекционная работа коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа с
детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха,
формированию лексико-грамматического строя речи и т.д. была проведена в соответствии с
календарно-тематическим планированием на 2017-2018уч.год. Ежедневно проводились
подгрупповые и индивидуальные занятия.
В запланированные сроки (сентябрь-май) был проведѐн логопедический мониторинг с целью
выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном процессе каждого из
ребѐнка, занимающихся в ГКН.
Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности коррекционнологопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей.
В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились
консультации по вопросам планирования работы по развитию речи детей с учѐтом возрастных
норм и лексических тем, оказывалась систематическая помощь воспитателям в организации
индивидуальной и групповой работы по развитию речи.
На каждый запрос родителей о состоянии речи ребѐнка, о выполнении домашнего задания
логопеда и т.д.) были даны рекомендации и советы.
В группах МДОАУ оформлены тематические логопедические уголки для приобщения
родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребѐнка.
В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификации: изучались
новинки методической литературы, знакомство с инновационными технологиями, создавалась
предметно-развивающая среда в логопедическом кабинете.
Систематически улучшалась оснащѐнность логопедического кабинета дидактическими
средствами, литературой, пособиями, логопедическими играми. Были изготовлены
дидактические пособия на автоматизацию поставленных звуков «Лесенка», «Звуковые
дорожки», «Часы», «Бусы», «Пирамидка», «Звенящие баночки», «Кнопочки», «Игра на
пеанино», «Собери картинку», «Дорожки и поезд»; буклеты по артикуляционной гимнастике;
папки передвижки по лексическим темам: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; куплены игры и
пособия на развитие мелкой моторики; тренажеры для развития дыхания «Дудочка»,
«Султанчики», «Разноцветные кружочки».
В течение года учитель-логопедпровела мастер-класс «Совершенствуем внимание и память
ребенка», консультации для родителей «Почему ребенок говорит не правильно»,
«Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи», «Роль
родителей в формировании грамматически правильной речи у дошкольников», оформлены
стендовые
консультации:
«Как
воспитывать
у
ребенка
навыки
правильного
звукопроизношения», «Играем пальчиками и развиваем речь».
По результатам ПМПК в логопедическую группу было зачислено 27 детей.
Всего детей посещающих группу компенсирующей направленности 29 человек.
Диагноз
ОНР
Дизартрия
ФФН

Кол-во детей направленных на
ПМПК
2016 -2017
2017 -2018
7
14
6
13
3
2
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Выпущено в школу 6 человек, из них с хорошей речью 6 человек. В продолжение обучения
нуждаются 23 человек.
Результаты коррекционной работы с детьми с нарушением речи
Года
2016-2017
2017-2018

Хорошая речь
16 – 94%
6– 100%

Показатель речи
Со значительным
улучшением
-

Без улучшения
1 – 6%
-

ВЫВОД:в 2017 - 2018 учебном году увеличилось детей с ОНР и дизартрией. Из зачисленных
на логопедические занятия все дети получили логопедическую помощь 100%. Для коррекции
нарушения речи детей учитель-логопедТумобаевой А.К., при организации занятий
используются игровые упражнения и задания, которой формируют правильные речевые навыки
и самоконтроль ребенка за своей речью, позволяют эффективно и в более короткие сроки
корректировать речевые нарушения в соответствии с индивидуальными потребностями и
возможностями детей, способствуют созданию у них более высокой, по сравнению с
традиционными методами, мотивационной готовности к обучению.Проведенная на конец года
диагностика выпускников МДОАУ показала, что у 100 % детей отмечается речевое развитие
соответствующее возрастным нормам и чистое звукопроизношение.
1.4.Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Диагностика проводилась по комплекту апробированных методик, рекомендованных МО
ОО.Определяя стартовые возможности будущих первоклассников, в сформированности
предпосылок к продуктивной учебной деятельности, была проведена диагностика детей.
Обследование проводилось по следующим методикам: «Мотивационная готовность ребенка к
школе», «Рисование бус» (методика И.И. Аргинской), «Продолжи узор» (модифицированный
вариант методики Г.Ф. Кумариной), «Запоминание картинок и предметов», «Раскрашивание
фигур» (методика Н.Я. Чутко), «Заселение дома» (методика И.И. Аргинской), «Чтение схем
слов» (методика Н.В. Нечаевой), «Диктант» (методика Н.В. Нечаевой), «Математический
диктант» (методика И.И.Аргинской), «Развитие устной речи» (методика Н.В. Нечаевой).
Общее количество выпускников ДОУ – 49 человек, количество обследованных – 49 человек.
В исследовании приняли участие дети подготовительных к школе групп в составе 49 человек,
что составляет 100% от общего числа выпускников
С целью выявления психологической и социальной готовности к школе исследовался вид
мотивации, преобладающий у детей на данный период. Так было выявлено, что учебная
мотивация присутствует у 5 человек, учебно-игровая у 27 и игровой мотив выявлен у 17
воспитанников.
Показатели уровня готовности к школьному обучению достаточно высокие, о чем
свидетельствуют данные полученные в ходе диагностического обследования.
Так установлено, что преобладает у воспитанников в основном учебно-игровой мотив.
Хорошо развита зрительная память, логическое мышление, зрительно-пространственное
восприятие. Высокие показатели зрительно-моторной координации. Улучшились показатели
речевого развития по сравнению с началом года. Более высокий уровень выявили и в развитии
понятийного мышления.
На основании проведенного обследования можно сделать вывод о достаточно высоком
показателе сформированности у детей предпосылок к продуктивной учебной деятельности.
Проследить динамику уровня готовности к школьному обучению можно в таблице.
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8.

9.

Умение осуществлять звуковой синтез
(фонематический слух)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (понятийно-логическое
мышление)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (речевое развитие)

низкий

7.

средний

6.

хороший

5.

высокий

4.

Эмоционально-волевая готовность
(произвольность)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (зрительно-моторная
координация)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (кратковременная память)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (зрительнопространственное восприятие)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (логическое мышление)
Готовность к освоению учебной
деятельностью (понятийное мышление)

низкий

3.

Уровни

средний

2.

Уровни

Показатели

хороший

1.

Конец учебного
года

высокий

№

Начало учебного
года

20

17

9

3

23

18

7

1

15

10

12

18

19

8

4

22

13 10

27

17

3

2

25

15 5

4

27

17

3

2

31

10

4

4

34

12

1

2

35

6

7

1

39

8

2

0

35

8

5

1

38

8

3

0

28

12

8

1

31

16

2

0

28

13

31

16

1

1

6

6

4

2

Так следует отметить увеличение ряда показателей, следовательно, уровень развития детей
возрос. Мы так же можем отметить динамику в мотивационной сфере (см. таблицу) Так,
большее количество детей имеют учебно - игровой мотив. Присутствует и игровой мотив, но по
сравнению с началом учебного года его показатель снизился. Учебный мотив сформирован у 5
детей, что возросло по сравнению с началом года.
Мотивационная
готовность
Игровой мотив
Учебно-игровой мотив
Учебный мотив

Начало учебного года

Конец учебного года

20
28
1

17
27
5

На основании данных полученных в начале учебного года, была разработана программа,
способствующая активизации познавательных процессов дошкольников в условиях семьи и
МДОАУ. Педагог-психолог проводил занятия, направленные на развитие познавательных
процессов детей старшего дошкольного возраста. Подготавливал консультации и буклеты по
данной проблеме для педагогов и родителей. Следует отметить, что необходимо продолжать
работу по развитию познавательных процессов, их произвольности в условиях семьи и
МДОАУ.
Вывод: У воспитанников МДОАУ сформированы основные предпосылки к продуктивной
учебной деятельности. Отмечается высокие показатели по развитию мотивационной готовности
к дальнейшему школьному обучению, у большинства воспитанников ведущим мотивом
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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является учебно-игровой мотив. Все выпускники имеют средние, выше среднего или высокие
показатели развития компонентов интеллектуальной готовности к учебной деятельности. Все
выпускники дошкольного учреждения, в том числе дети с ОВЗ, продолжат свое обучение в
средних общеобразовательных школах города №5, 37. В гимназии №1 продолжат свое
обучение 39 выпускника.
1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов
Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала
педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. В МДОАУ
сформирован грамотный, работоспособный и творческий педагогический коллектив.
Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В коллективе –
24 чел.
В 2017 – 2018 учебном году прошли аттестацию:
- на первую квалификационную категорию 4 педагога: педагог-психолог – Захарова Ю.О.
воспитатели –Охотникова Т.А., Юрченко М.Л., Кожух Н.С.
На базе МДОАУ осуществляется повышение квалификации педагогических работников через
такие формы работы с кадрами, как консультирование, проведение семинаров-практикумов,
организацию открытых показов, самообразование, наставничество.
Учитель-логопед Тумобаева А.К. прошла процедуру соответствие занимаемой должности
«учитель-логопед».
Проведена эффективная работа по повышению профессионального мастерства и развития
творчества педагогов через непрерывное образование и саморазвитие каждого в рамках
подготовки к прохождению аттестационных мероприятий. Курсы повышения квалификации
прошли 9 педагогов: педагог-психолог Захарова Ю.О., муз.руководитель – Яковенко Т.А.,
воспитатели – Казбаева Ж.А., Кожух Н.С., Котова Л.В., Мишарина М.А., Полфунтикова В.А.,
Фабрициева В.Н., Юрченко М.Л.
Образовательный уровень педагогов
Всего
Среднее пед. Высшее пед.
Старший воспитатель
1
1
Воспитатель
Учитель-логопед

18
1

10
1

Педагог-психолог
Муз руководитель

1
3
24

3
14

Всего:

8
1
10

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива
первая соответствие
без
категории
Старший воспитатель
1
Воспитатель

11

Учитель-логопед

2

5

1

Педагог-психолог

1

Музыкальный руководитель

1

1

1

14

4

6

Всего:
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Сведения о стажах работы педагогов

Наименование
показателей
Численность
педагогических
работников, всего

Всего
работник
ов
24

в том числе имеют педагогический
стаж работы, лет:
от 3 до 5
4

от 5 до от 10 до от 15 до
10
15
20
6

2

20 и
более

2

10

Коллективом МДОАУ в течение учебного года в контексте решаемых задач использовались
разнообразные методы и формы работы. Творчески были проведены праздники и развлечения
для детей всех возрастных групп. Проводились конкурсы для педагогов и родителей,
показавшие положительные результаты.
В ходе подготовки к аттестации 7 педагогов обобщили свой опыт работы на городских
творческих площадках по темам:
- «Развитие эмоциональной сферы тревожных детей средствами арт-терапии» (педагогпсихолог Захарова Ю.О.),
- «Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством дидактических игр» (воспитатель
Юрченко М.Л.),
- «Влияние дидактических и театрализованных игр на речевое развитие дошкольников»
(воспитатель Калужина И.В.),
- «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» (воспитатель
Дроздова С.В.)
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска» принимал участие в конкурсном движении:
Награды МДОАУ муниципального,
регионального, всероссийского
уровней
Диплом 3 место
Грамота управления образования
Администрации г. Орска

Год

Название конкурса

2018г.

За участие в конкурсе «Наш детский сад
– наш дом»
II место в городском конкурсе на лучшую
организацию работы по обучению детей
основам безопасности дорожного
движения в образовательной
организации «Дорога без опасности».

2017 г.

Педагоги, работающие в детском саду, являются образцом для подражания. Многие
воспитатели сами участвуют во всевозможных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях.

Конкурсы
Городские
конкурсы:

Ф.И.О. участника, название конкурса
Якунина Т.А. старший воспитатель диплом победителя 1 степени в
муниципальном
конкурсе
методических
кабинетов
дошкольных
образовательных организаций «Лучший методический кабинет г. Орска»,
2018 г.
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Всероссийские
конкурсы:

Фабрициева В.Н. воспитатель за подготовку участников муниципального
фестиваля-конкурса чтецов, посвященного 105-летию С.В. Михалкова
«Детство – это я и ты», 2018 г.
Фабрициева В.Н., Кожух Н.С. диплом городского творческого конкурса по
приобщению дошкольников к художественной литературе за подготовку
лауреата в номинации «Авторская книга», 2017 г.
Диплом участника дистанционного муниципального конкурса разработок для
педагогов ДОУ г. Орска «Дидактическая находка-2017» приняли участие
Мишарина М.А., Кожух Н.С., Чернышева О.Н., Дроздова С.П., 2017г.
Федорова Н.Н. грамота за участие в конкурсе для детей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений г. Орска от 5 до 7 лет на лучший
детский рисунок «Я рисую музыку», 2017 г.
Захарова Ю.О. диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «Арт-терапия в
современном образовательном процессе», 2018 г.
ФабрициеваВ.Н. диплом I место Всероссийского творческого конкурса для
детей и педагогов «Лира» за работу «Подарок к празднику День дошкольного
работника» в номинации «творческие работы педагогов», 2017 г.
Фабрициева В.Н. участники Логопедической группы № 11
диплом
победителя 1 место Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век»,
номинация: Золотые руки, Название работы: «Снегири» (аппликация), 2018г.
Дроздова С.П. диплом победитель 2 место V Всероссийского педагогического
конкурса «ФГОСОБРазования» профессиональное тестирование в номинации
«Развитие детей дошкольного возраста», 2018 г.
Дроздова С.П. диплом I место Всероссийского творческого конкурса для детей
и педагогов «Лира» за работу «Осеннее Вдохновение» в номинации
«Творческие работы педагогов», 2017 г.
Юрченко М.Л. диплом победителя 2 степени Всероссийского конкурса
«УМНИКУС» в номинации «Педагог-инноватор» тема конкурсной работы:
«Дидактическая игра «Разноцветные ежики», 2017г.
Мишарина М.А. диплом победитель 1 место во Всероссийского интеренет
конкурса «Лучшая методическая разработка» работа дидактическая игра: «Что
растет на дереве, что растет на грядке», 2018г.
Калужина И.В. диплом 1 место Всероссийского конкурса номинация
«Сказочное лето» название работы: «Чудеса в песке», 2017 г.
КалужинаИ.В.диплом победитель 2 место ежемесячного международного
конкурса юных талантов «Вдохновение» «Песочная фантазия», 2017 г.
Калужина И.В. диплом 1 место Всероссийского конкурса номинация:
Безопасность и ПДД, название работы: «Правила дорожные знать каждому
положено!», 2017 г.
Кожух Н.С. диплом победитель 1 место
Всероссийских конкурсов
информационно-образовательного ресурса «Разумейка» номинация «Игры для
дошкольников и школьников» название работы «Дидактическая игра
«Определи предметы по общему названию», 2017 г.
Кожух Н.С. диплом I место Всероссийского творческого конкурса для детей и
педагогов «Лира» за работу ЛЭПБУК «Перелетные и зимующие птицы» в
номинации «Времена года», 2017 г.
Охотникова Т.А. Диплом победителя 1 степени Всероссийского тестирования
«ТоталТест Январь 2018» тест «Методика развития детского изобразительного
творчества», 2018 г.
Охотникова Т.А. благодарность международный образовательный портал
МААМ выражает благодарность за творческий подход в обобщении
педагогического опыта, 2018 г.
Охотникова Т.А. диплом за 1 место в Международном конкурсе Новогоднее
оформление музыкального зала конкурсная работа «Зимний лес», 2017г.
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Некрасова М.Д. диплом победитель 1 место Международного конкурса
«Литературное творчество» работа «Речевое развитие дошкольников», 2018 г.
Некрасова М.Д. диплом 1 место во всероссийском конкурсе «Требования
ФГОС к системе дошкольного образования», 2018г.
Некрасова М.Д. диплом победителя 1 место Международной интернет
олимпиады «Солнечный свет» по ОБЖ, 2018 г.
Некрасова М.Д. диплом победителя 1 место Международного конкурса
«Детский сад» работа «Сказки», 2018 г.
Некрасова М.Д. диплом победителя 1 место Международного конкурса
«Народные традиции» работа «Масленичная неделя», 2018 г.
Самсонова А.С. благодарность международный образовательный портал
МААМ выражает благодарность за творческий подход в обобщении
педагогического опыта, 2018 г.
Кроме того в прошедшем учебном году педагоги использовали интернет-ресурсы, некоторые
создали в социальной сети свои персональные сайты, электронные портфолио, публиковались
в социальных сетях.
- Кожух Н.С. воспитатель опубликовала свой авторский материал Консультация для родителей
«Экологическое воспитание детей» на интернет-проекте «Копилка уроков – сайт для учителей»
на странице https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/383631.
- Калужина И.В. воспитатель опубликовала свой материал на международном образовательном
портале
Маам
«Знаем
правила
движения
как
таблицу
умножения»
http://www.maam.ru/detskijsad/-znaem-pravila-dvizhenja-kak-tablicu-umnozhenja-kaluzhinairina.html
- Захарова Ю.О. педагог-психолог опубликовала свой материал обобщение опыт работы на
тему: «Развитие эмоциональной сферы тревожных детей средствами атртерапии» на странице
интернет-проекта
«Копилка
уроков
–
сайт
для
учителей»
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/prochee/451830.
ВЫВОД:Таким образом, можно сделать вывод о плодотворной работе педагогов в прошедшем
учебном году, их стремлении к профессиональному росту.
1.6. Система взаимодействия с родителями воспитанников
В 2017 - 2018 учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания. Родители
участвовали в таких мероприятиях детского сада, как «День защиты детей», «Новогодние
развлечения», «День Защитника Отечества», «8 марта», «Мама, папа, я – спортивная семья»;
посещали групповые и общие консультации; открытые мероприятия и развлечения. Совместно
с родителями были проведены: осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д.
В детском саду также были организованы тематические выставки, которые регулярно
проводились в холле первого этажа.
Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года) и
родительские собрания в группах. Не менее важным направлением в работе дошкольного
учреждения было сотрудничество детского сада с семьей по вопросам приобщения семей к
здоровому образу жизни. На групповых родительских собраниях раскрывались вопросы
физического развития и здоровья детей, особенно подробно закаливание детского организма.
Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчеркивали важность
развития
самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. Были даны
рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ.
Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась к лучшему. О чѐм
свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности МДОАУ. Родители
воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия МДОАУ.
Их творчество и индивидуальность были наглядно продемонстрированы в внутрисадовских
конкурсах: «Покормите птиц зимой», «Лучший участок детского сада».
В течение года проведено анкетирование родителей по итогам работы за прошедший
2017-2018 учебный год. Опрошено 120 родителей из 324 человек списочного состава.
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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- 68 % родителей удовлетворены работой педагогического коллектива и рады принимать
активное участие в проведении различных конкурсов и совместных праздников;
- 58% интересны все режимные моменты;
- 27 % очень нравятся дни открытых дверей;
- 16% родителей считают, что экскурсии необходимы и важны для разностороннего развития
детей;
- 80 % родителей считают, что детям нравится посещать платные дополнительные услуги.
В целом родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг в детском саду и
предлагают в мероприятия с родителями добавить больше совместной деятельности детей и
родителей.
В своих пожеланиях указали: улучшение материально – технической базы ДОУ,
интересные формы работы с родителями.
ВЫВОД: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и семьи, а
также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребѐнка. Необходимо
продолжать совершенствовать социальное партнерство семьи и детского сада, используя
разные современные формы работы.
Анализ решения годовых задач
В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив МДОАУ работал по ОП ДО
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска». Воспитательно-образовательная работа строилась по
пяти образовательным областям: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Образовательный процесс осуществлялся через совместную
деятельность детей с взрослым (образовательную деятельность и деятельность в ходе
режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей.
В прошедшем учебном году вся работа МДОАУ была направлена на формирование
необходимых предпосылок, условий и механизмов для постоянного самообновления,
повышения качества педагогической деятельности и роста еѐ эффективности. В центре
внимания всей нашей работы в течение этого учебного года было осуществление полного
перехода на работу в соответствии Федеральными государственными образовательными
стандартами. Всем педагогам удалось смоделировать образовательный процесс в соответствии
с новыми требованиями, сохранив при этом положительные моменты теории и практики
дошкольного учреждения.
Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в итоговом учебном году
были:
1. Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому воспитанию
дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования, через реализацию проектов
с использованием регионального компонента.
2. Оптимизировать работу по формированию нравственно-патриотических чувств у детей
дошкольного возраста, через внедрение современных образовательных технологий.
3. Формирование социально-коммуникативных компетенций у дошкольников посредством
сюжетно-ролевых игр.
Для решения этих задач были намечены и проведены пять педагогических советов: -Педсовет
№1 (Установочный) «Организация работы ДОУ в 2017 - 2018 учебном году»;- Педсовет №2
«Формирование экологических представленийчерез проектную деятельность в ДОУ»;Педсовет №3 «Современные подходы к организации патриотического воспитания
дошкольников»;-Педсовет №4 «Сюжетно-ролевая игра, как важный фактор развития
социально-коммуникативных
компетенций
дошкольника»;-Педсовет
№5
«Анализ
воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2017-2018 учебный год».
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных годовых
задач. В 2017 – 2018 учебном году было проведено 3 семинара-практикума и консультации по
темам годового плана; открытый просмотр образовательной деятельности для активизации
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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образовательного процесса.
Тематика внутрисадовского контроля в итоговом году соответствовала задачам годового
плана, результатам оперативного изучения вопросов, Организация и проведение мероприятий
соответствовали срокам и целям, указанным в годовом плане. Нормативно – правовая база их
проведения соответствовала современным требованиям. Результаты обсуждались на педсоветах
и педагогических часах.
1.7. Итоги административно-хозяйственной работы
Улучшение материально-технической базы МДОАУ - одна из важнейших задач дошкольного
образовательного учреждения. Административно- хозяйственная деятельность в 2017-2018
учебном году была направлена на развитие и укрепление материально-технической базы
дошкольного учреждения, организации стабильного функционирования различных систем,
участвующих в обеспечении образовательного и социально-бытового процессов детского сада.
Мероприятия финансово-хозяйственной деятельности
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Мероприятия
Установлено видеонаблюдение в ДОУ (дополнительно 2 камеры)
Проведен ремонт детских игровых площадок (беседки, оборудование)
Опрессовка
Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год)
Производится регулярная оплата за обслуживание сайта, «Тревожной
кнопки», АПС, «Стрелец-Мониторинг», услуги связи, пожарных кранов
и гидрантов,
Производится регулярный вывоз ТБО.
Приобретен пылесос, ноутбук, МФУ, холодильник, машинка
переплетная, покрытие для беговой дорожки, канцтовары, демосистема.
Приобретены лакокрасочные изделия для проведения ремонта в МДОАУ,
приобретены моющие и чистящие средства в неполном объеме.
Приобретен мягкий инвентарь (на матрасники, ковер).
Заменены окна и дверь.
Монтаж, демонтаж и проверка узла учета тепла
Обучение по пожарной безопасности, охране труда и ГО и ЧС
Приобретение энергосберегающих ламп, огнетушителей 4 шт., мебели в
гр. №14.

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к новому
учебному году. Отремонтирована группа №13, туалет группы №11 приемные №12, №8,
моечная №2 и 7 крылец. Ремонт беседок на участках №10, 11, 12, 4, 6. Установка
противопожарной двери в складское помещение №5. Установка пластиковых окон в группах
№9, 14, 4.
Исходя из анализа проделанной работы, можно выделить следующие основные задачи и пути
их реализации на 2018 – 2019 учебный год.
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Задачи деятельности педагогического коллектива на
2018 – 2019 уч. год
Проблема города: реализация системных приоритетов государственной политики в области
образования: опыт, проблемы, целевые ориентиры.
Проблема: Проектирование модели и обновление содержания дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования.
Цель: проектирование образовательного процесса с учетом вариативности содержания
дошкольного
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Задачи (поквартально):
1. Формирование элементарных математических представлений, через взаимодействие с
объектами окружающего мира.
 Способствовать созданию условия для формирования ЭМП путем использования ИКТ.
 Активизировать педагогический поиск эффективных современных образовательных
технологий с целью формирования ЭМП у детей дошкольного возраста.
 Формировать
2. Социальное развитие детей дошкольного возраста средствами театрализованной
деятельности
 Создавать условия для формирования социального и эмоционального интеллекта в
процессе театрализованной деятельности;
 Обеспечить методическое сопровождение по социальному развитию в процессе
театрализованной деятельности;
 Формировать социальные, коммуникативные навыки в процессе театрализованной
деятельности.
3. Сохранение
и укрепление здоровье воспитанников посредством реализации
современных подходов к организации предметно – пространственной среды ДОУ
 Активизировать педагогический поиск эффективных форм по созданию
здоровьесберегающего образовательного процесса, способствующего эмоциональному
благополучию ребенка, полноценному его развитию и повышению уровня здоровья
каждого воспитанника;
 Организация педагогами развивающей предметно-пространственной среды для
самостоятельной деятельности детей и для проявления детской активности и
инициативы в игровой деятельности;
 Повышать педагогическую компетентность родителей в области организации
воспитательной работы в условиях семьи.

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Раздел 2. Научно-методическая работа
Организация научно-методической работы по теме:
«Организация системы работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий
в образовательный процесс МДОАУ»
Цель: Создание системы работы по внедрению в образовательный процесс МДОАУ информационно-коммуникативных
технологий.
Задачи:
1. Сформировать педагогическую компетенцию в области применения ИКТ;
2. Содействовать созданию условий для включения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс;
3. Разработать научно-методические и дидактические материалы по применению
ИКТ;
4. Выявить, изучить, обобщить и распространить передовой педагогический
опыт по проблеме информационно-коммуникационных технологий.
Ожидаемый результат:
1.
Сформирован диагностический инструментарий для оценки готовности педагогов к реализации ИКТ;
2.
Подготовлена материальная база по введению ИКТ в воспитательно-образовательный процесс;
3.
Разработаны методические материалы в помощь педагогам при реализации ИКТ: памятки, консультации, методические
рекомендации, семинары-практикумы;
4.
Публикация педагогического опыта на информационных образовательных порталах.
Руководитель: старший воспитатель Якунина Т.А.

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Содержание

Форма
Сроки
Результат освоения программы
Ответственны
работы
й
Методическая поддержка педагогических работников при реализации ИКТ
I. Анализ нормативных требований, продолжать научно-методическую работу по проблеме применения в образовательном процессе ИКТ,
запланировать работу по обучению педагогов планированию воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
1.Анализ готовности образовательного учреждения для
Анкетирование
Сентябрь Сформирован
диагностический
Старший
внедрения ИКТ: материально-техническое обеспечение,
материал для оценки готовности
воспитатель
готовность
педагога,
учебно-методическое
и
педагогов к реализации ИКТ.
информационное обеспечение
2.Анализ
требований
к
необходимому
уровню
Информационная
справка
о
компетентности педагога (анализ квалификационных
результатах
исследования
требований
и характеристик при аттестации,
готовности
педагогов
к
составляющих компетентность педагога в области
применению ИКТ.
познавательного развития дошкольников)
II. Cистематизация, обогащение и выработка практических умений, необходимых для включения ИКТ в
профессиональную деятельность и образовательный процесс.
1. «Формирование информационной образовательной
Семинар-практикум
Разработаны памятки, буклеты,
Старший
среды в ДОО».
Сентябрь консультации по работе с ИКТ.
воспитатель
2. Консультация: «ИКТ, как способ представления
Консультация
педагогического опыта»
Октябрь
Старший
3. Семинар-практикум
«Microsoft Power Point –
Семинарвоспитатель
программа составления мультимедийных презентаций.
практикум
Декабрь
Старший
Требования
к оформлению презентаций:
воспитатель
выбор цвета, шрифта, размещение и расположение на
слайдах элементов, рисунков, переходы от слайда к
слайду и др».
4. Круглый стол «Компьютерные игры, как новые
Круглый стол
Старший
педагогические информационные технологии в системе
воспитатель
Январь
дошкольного воспитания»
III. Отработка практических навыков использования проектного метода в соответствии с ФГОС
1.Проректирование образовательной деятельности с
Написание
Банк конспектов образовательной
Старший
применением ИКТ
конспектов
В течение деятельности,
презентаций,
воспитатель
2. Взаимопосещение занятий по всем областям развития
Открытое
интерактивных дидактических игр,
Все педагоги
года
занятие
разработанных и реализованных
МДОАУ
педагогами МДОАУ.
Выявление, изучение, обобщение, распространение и создание передового педагогического опыта
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»
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Наблюдение
В течение
Выявление ППО:
- Изучение материалов ППО
года
Обобщение ППО:
- «Изучение инновационных ИКТ технологий в целях
Презентация
повышения
качества
современного
музыкального
опыта
образования дошкольников» (Панакулова Ж.И.)
- «Развитие математических способностей детей
дошкольного возраста через игровую деятельность»
(Некрасова М.Д.)
В течение
- «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста в
года
процессе театрализованной деятельности» (Краснова
В.А.).
- «Роль театрализованной деятельности в социальноэмоциональном развитии младших дошкольников»
(Казбаева Ж.А.).
- «Влияние дидактических и театрализованных игр на
речевое развитие дошкольников» (Калужина И.В.)
- «Использование здоровьесберегающих технологий»
(Фабрициева В.Н.)
Распространение ППО:
Технология гратаж на занятиях художественно- Городские творческие
эстетического цикла (Охотникова Т.А.)
лаборатории
для
педагогов ДОУ
Публикация
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Конкурсы проф
различного уровня
мастерства

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

Ст.воспит.,
Педагоги

Презентация опыта по выбранной
теме

Организационно-методическая деятельность
Разработка организационно-методических рекомендаций: Составление
Сентябрь Материалы
методических
- Методические
рекомендации
по внедрению методических
рекомендаций: памятки, буклеты,
информационных
компьютерных
технологий
в рекомендаций
по
материалы
методических
воспитательно – образовательном процессе МДОАУ»
использованию
мероприятий.
- Методические рекомендации
по применению наиболее эффективных Октябрь
интерактивных форм и методов работы с дошкольниками методов
и
форм
обучения и воспитания
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Ст.воспит,
Педагоги

Ст.воспит.,
Педагоги

Педагоги

Старший
воспитатель
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Вопросы для рассмотрения на совещаниях:
1.
Обеспечение безопасности жизни и здоровья
воспитанников во время образовательного процесса при
использовании ИКТ.
2.
Проработка
инструктивно-методических
материалов Министерства образования РФ и ГУО
3.
Ознакомление с новой нормативно-правовой,
учебно-методической и справочной литературой
Взаимодействие с социальными партнерами:
Участие ВУЗ г.Орска и воспитателей в научнопрактических
конференциях
разного
уровня,
семинарах, педагогических советах, заседаниях кафедр
и других формах научно-методической деятельности

консультация

В течение Повышение
уровня
года
компетентности педагогов
в
вопросах
воспитания, обучения,
развития
и
оздоровления
воспитанников;
а
также
в
вопросах
обновления
законодательства
в
сфере
образования
В течение Распространение позитивного
года
педагогического опыта

научнопрактические
конференции
разного уровня,
семинары,
педагогические
советы,
заседания кафедр
Информационно-методическая деятельность
Выставка
В течение Обмен передовым педагогическим
Подготовка
информационно-методических
материалов:
года
опытом
1.Организация
выставки
новинок
периодической
Повышение качества образования
научно-методической печати в методическом кабинете
МДОАУ
по
теме
«Информационно –
коммуникационные технологии»
Работа по
В течение Обеспечение
открытости
и
Информационное поле
Организация работы официального сайта Учреждения
наполнению
года
доступности
о деятельности
сайта МДОАУ
учреждения, распространение
позитивного педагогического опыта
Контрольно-диагностическая деятельность
Цель:
определить
эффективность
научноАнкетирование
Анкеты.
методической работы по теме: «Организация системы
Май
Информационная
справка
о
работы по внедрению информационно- коммуникативных
результатах
использования
технологий в образовательный процесс МДОАУ»
педагогами ИКТ

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Администраци
я
МДОАУ

Воспитатели,
старший
воспитатель,
преподаватели
ВУЗа

Старший
воспитатель

Администратор
сайта

Старший
воспитатель
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Раздел 3. Методическая работа по реализации квартальных задач
1 квартал

Задача: Формирование элементарных математических представлений,через взаимодействие с объектами окружающего мира.
Разделы
работы

Формы
работы

Содержание работы

Организацион
нометодическая
работа

Педагогическая
диагностика

Консультации

Семинарпрактикум

Мастер-класс

Взаимопосещения

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Сроки
выполнения

Ответственные (с указание
ФИО педагога)

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

Сентябрь

Педагог-психолог
Захарова Ю.О.
Учитель-логопед

«ИКТ, как способ формирования ЭМП у детей старшего
дошкольного возраста».
«Содержание познавательно-математической деятельности в
режиме дня»
«Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков
правильного произношения звуков».
«Становление логико-математического опыта ребѐнка»

Сентябрь

«Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»

Сентябрь

Воспитатель
Тамбулова С.К.
Воспитатель
Юрченко М.Л.
Учитель-логопед
Тумобаева А.К.
Воспитатель
Тамбулова С.К.
Педагог-психолог
Захарова Ю.О.
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

«Значение практического применения математических знаний в
различных видах деятельности».
«Формирование информационной образовательной среды в
ДОО».
«Создание интерактивных дидактических игр для детей
дошкольного возраста средствами программы PowerPoint»
1.Организация и проведение открытого просмотра детской
деятельности НОД по познавательному развитию (ФЭМП).
2. Организация и проведение открытого просмотра детской
деятельности по физическому развитию детей «Подвижные и
малоподвижные игры с элементами математики».

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Воспитатель
Мишарина М.А.
Воспитатели
Казбаева Ж.А.
Абдурахманова Л.М.
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Работа с
педагогически
ми кадрами

Инструктивнометодическое
совещание
Тематический
контроль
Смотр-конкурс

Пед. совет

Изучение
опыта

Тренинг

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

1.Порядок аттестации педагогов на СЗД, 1, высшую категорию
(приказ МО РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»)
2. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей.
«Планирование и организация работы в МДОАУ по ФЭМП у
детей».
Фотовыставка «Урожай с дачи».
Выставка детских творческих работ совместно с родителями на
тему
«Край любимый и родной - нет тебя красивей!»
(реализация регионального компонента).
Конкурс среди педагогов ДОУ РППС «Центр математики»
Педсовет №1 (Установочный) «Перспективы работы ДОУ на
2018-2019 учебный год. Готовность педагогического коллектива
к началу учебного года».
Педсовет №2 «Формирование математическихпредставлений
дошкольников
как
частиобразовательной
деятельности
дошкольниковв условиях ФГОС».
«Изучение инновационных ИКТ технологий в целях повышения
качества
современного
музыкального
образования
дошкольников»
«Развитие математических способностей детей дошкольного
возраста через игровую деятельность».
Технология гратаж на занятиях художественно-эстетического
цикла.
«Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных
детей»

Сентябрь

Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Ноябрь

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатели

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Август

Воспитатели
Заведующий
Ст. воспитатель

Ноябрь

Заведующий
Ст. воспитатель

Октябрь

Муз. руководитель
Панакулова Ж.И.

Октябрь

Воспитатель
Некрасова М.Д.
Воспитатель
Охотникова Т.А.
Педагог-психолог
Захарова Ю.О.

Ноябрь
Октябрь
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Методическая
работа

Общее
родительские
собрания

Работа ДОУ с
родителями

Родительский
Всеобуч

Информационный
стенд

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Разработка расписания ОД на новый учебный год.
Оформление информационных стендов.
Обновление сведений по кадрам.
Оказание помощи новым специалистам в составлении плана
работы и оформлении развивающей среды в группах.
Определение форм отчѐтности педагогов по темам
самообразования.
Обработка итогов диагностики в начале учебного года.
Оформление методической выставки «Уголок занимательной
математике».
Разработка положения о смотре-конкурсе РППС «Центр
математики».
Тема «Ознакомление родителей с организацией воспитательнообразовательного процесса в МДОАУ»

Сентябрь –
Ноябрь
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Октябрь

«ФГОС в дошкольном образовании»

Сентябрь

Организация питания в МДОАУ: краткость питания,
разнообразие и витаминизация блюд.
Соблюдение права родителей дошкольников на отказ от
вакцинации
«Научите детей основа безопасности жизни»
«Уголок для родителей»: организация жизнедеятельности детей
в ДОУ, расписание ОД, возрастные характеристики и т.д.
- «Особенности детского темперамента»;
- «Когда следует обратиться за помощью к логопеду».
- О необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств в рамках месячника «Внимание,
дети!».
- «Детские чувства и эмоции».

Октябрь

Ноябрь
Сентябрь

Заведующий
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Ст. медсестра
Заведующий
Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Заведующий
Юдина Н.П.
Ст. медсестра
Чирикова Т.Ю.
Представитель ГИБДД
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Ст. медсестра
Воспитатели групп

Октябрь
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- «В семье растѐт будущий первоклассник» (подготовительные
группы).
- «Арттерапия и ее влияние на развитие личности дошкольника».
- «Учимся управлять чувствами».
- «Как воспитывать у ребенка навыки правильного
звукопроизношения».
«Слушание музыки с детьми дошкольного возраста»

Консультации

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

Экскурсия

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Ноябрь

Ноябрь

«Адаптация к ДОУ Приемы легкой адаптации»

Сентябрь

«Возрастные особенности психофизического развития детей
четвертого года жизни»
«Мама, я хороший!»
«Впустите сказку в дом»
«Возрастные особенности психофизического развития детей
пятого года жизни»
«Учите детей общению»
«Правополушарное рисование – Пальмы»

Сентябрь

«Возрастные особенности психофизического развития детей
шестого (седьмого) года жизни».
«Речевая подготовка детей к школе в семье».
«Семейное чтение как источник формирования интереса к книги
и духовное обогащение семьи».
«Почему ребенок говорит не правильно».
«Организуйте домашний театр!»
«Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого
развития в условиях семьи».
Экскурсия в школу «Первое сентября»

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Октябрь
Ноябрь
Сентябрь

Муз.руководитель
Яковенко Т.А.
Воспитатели групп
раннего возраста,
Педагог-психолог
Воспитатели младших
групп
Казбаева Ж.А.
Некрасова М.Д.
Воспитатели средних
групп
Мишарина М.А.
Тамбулова С.К.
Педагог-психолог
Захарова Ю.О.
Учитель-логопед
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Котова Л.В.
Полфунтикова В.А.
Фабрициева В.Н.
Дроздова С.П.
Краснова В.А.
Воспитатель
подготовительной группы
Котова Л.В.
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Мероприятия
для
дошкольников

Праздники и
досуги

Музыкально-спортивное развлечение: «День знаний» (стар.иподг
гр.)
Физкультурный досуг:
- «В гости к мишке» (гр. раннего и младшего возраста).
- «Мой веселый звонкий мяч» (сред.гр.).
День пожилых людей.
Музыкальное развлечение: «Осенинны».
Физкультурный досуг: «День здоровья» (все гр.).
Музыкально-спортивное развлечение: «Мамин день» (стар. и
подг гр.).
Физкультурный досуг: «Большие деревья»(гр. раннего и
младшего возраста).
- «Дорожка здоровья» (сред.гр.).

Сентябрь

Муз.руководитель,
воспитатели

Октябрь
Ноябрь

2 квартал
Задача: Социальное развитие детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.
Разделы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Формы
работы

Педагогическая
диагностика
Психологическая
гостиная

Круглый стол
Открытый
просмотр
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Сроки
выполнения

Ответственные (с указание
ФИО педагога)

Педагогическая диагностика достижений детей за 1 полугодие с
согласия родителей с целью корректировки индивидуального
маршрута.

Январь

Педагоги

1. Использование игровых модулей по развитию речи,
имеющие социализирующую направленность.
2. Развитие эмоционального интеллекта как технология
оптимизации взаимоотношений в детском коллективе.
1. Театрализованная деятельность как средство формирования
эмоционального общения детей с нарушением речи.
2. Возможности применения метода сказочных историй в
социальном развитии, развитие представлений об эмоциях и
эмоциональных состояниях.
Игровой театрализованной деятельности по формированию
эмоционального интеллекта детей.

Январь

Педагог-психолог
Захарова Ю.О.

Содержание работы

Февраль
Декабрь

Фабрициева В.Н.

Январь

Котова Л.В.

Февраль

Педагоги

30

- «Приемы формирования грамматически правильной речи у
детей дошкольного возраста»
- Рекомендации по организации центра игровой поддержки в
группе (театрализованная деятельность)
- «Организация театрализованной деятельности детей в условиях
ДОУ»
- «Организация индивидуальной коррекционно-речевой работы в
процессе групповых (подгрупповых) занятий»

Февраль

Дискуссия

«Как научить ребенка поступать нравственно?»

Январь

Семинарпрактикум

Тема: «Творческий ребенок – верный путь к успеху».
Цель: формирования активной личности посредством
театрализованной деятельности. (Образовательный продукт –
памятки в помощь педагогам)
Формирование эмпатии у детей старшего дошкольного возраста
через театрализованную деятельность.
Просмотр и обсуждение уголков по театрализованной деятельности.

Февраль

Психолого-педагогические условия для реализации задач
социального коммуникативного развития в соответствии с ФГОС
ДОО.
Определение уровня социально-коммуникативного развития.

В течение
квартала

Консультации

Мастер-класс
Взаимопосещения
Работа с пед.
кадрами

Инструктивнометодическое
совещание
Тематический
контроль
Смотр-конкурс

Пед. совет
Изучение
опыта

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Декабрь

Учитель-логопед

Январь

Воспитатель
Самсонова А.С.
Воспитатель
Абдурахманова Л.М.
Учитель-логопед

Февраль

Февраль
Январь

Февраль

Воспитатель
Полфунтикова В.А.
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Воспитатель
Чубукина Н.А.
Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Конкурс «Лучший новогодний интерьер»

Декабрь

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели

Выставка художественного творчества «Папа может, папа
может…»
Смотр-конкурс уголков театрализации (представление различных
видов театра).
Педсовет №3 «Социальное развитие детей дошкольного возраста
средствами коммуникативной деятельности»
«Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста в
процессе театрализованной деятельности»
«Роль
театрализованной
деятельности
в
социальноэмоциональном развитии младших дошкольников»

Февраль

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Февраль

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатель
Краснова В.А.
Воспитатель
Казбаева Ж.А.

Январь
Январь
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«Влияние дидактических и театрализованных игр на речевое
развитие дошкольников»
Методическая
работа
Родительский
Всеобуч

Информационный
стенд

1. Разработка методических рекомендаций по формированию
эмоционального интеллекта.
2. Организации тематической выставки по проблеме.
«Охрана здоровья и безопасности детей»
- Приемы формирования правильной речи.
- «Роль родителей в формировании грамматически правильной
речи у дошкольников».
«Мальчики и девочки: два разных мира».
Как организовать выходной день с ребѐнком», «Зимние игры и
развлечения», «Как уберечься от простуды».
- «Как воспитать доброго и отзывчивого ребенка».
- «Воспитание без наказаний».
«Утренник – это не только праздник».

Консультации

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Декабрь
Январь
Февраль
Декабрь

Февраль

- «Роль семьи в профилактике ассоциального поведения детей»
Памятка: «Правила пожарной безопасности в новогодние
праздники».
«Профилактика ОРВИ»
«Новогодние украшения своими руками»
«Памятка: «Правила пожарной безопасности в новогодние
праздники».
«Развитие связной речи детей в семье»
Занимательная новогодняя математика»
Памятка: «Правила пожарной безопасности
праздники»
- «Профилактика ОРВИ»
- «В ожидании первого звонка».

Декабрь –
Февраль

Воспитатель
Калужина И.В.
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Ст. воспитатель
Учитель-логопед
Тумобаева А.К.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Воспитатели

Январь

- «Готовимся к празднику в детском саду»

Работа ДОУ с
родителями

Февраль

в новогодние

Декабрь
Январь
Февраль
Декабрь
Январь
Февраль
Декабрь
Январь
Февраль

Муз.руководители
Воспитатели млад.гр.
Некрасова М.Д.
Казбаева Ж.А.
Педагог-психолог
Воспитатели сред.гр.
Мишарина М.А.
Тамбулова С.К.
Учитель-логопед
Тумобаева А.К.
Воспитатели
стар.иподгот. гр.
Котова Л.В.
Полфунтикова В.А.
Фабрициева В.Н.
Дроздова С.П.
Краснова В.А.
Педагог-психолог
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Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)
Мероприятия
для
дошкольников

Акция
Экскурсия
Консультация для
педагогов ДОУ
Праздники и
досуги

Акция «Птичья столовая»
Музей истории Орского отделения ЮУЖД.

Декабрь
Февраль

Воспитатель всех групп
Воспитатель под.гр.
Котова Л.В.

Как правильно научить ребенка читать

Февраль

Физкультурный досуг:
- «Зимние приключения» (сред.гр.).
- «Мы мороза не боимся» (стар., подг. гр.).
Музыкальное развлечение «Новый год».
Физкультурный досуг:
- «Зимушка-зима» (гр. раннего и млад.возраста)
- «Зимние забавы» (сред.гр.).
- «В гостях у сказки» (стар., подг. гр.).
Зимний спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества «Богатырская помощь»
Музыкально-спортивное развлечение «Ух ты, Масленица»

Декабрь

Учитель МОАУ
«Гимназии №1 г. Орска»
Муз.руководитель,
воспитатели

Январь

Февраль

3 квартал
Задача: Сохранение и укрепление здоровье воспитанников посредством реализации современных подходов к организации
предметно – пространственной среды ДОУ
Разделы
работы

Формы
работы

Организацион
нометодическая
работа

Педагогическая
диагностика

Конференция

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Сроки
выполнения

Ответственные (с указание
ФИО педагога)

Определение
стартовых
возможностей
будущих
первоклассников, в сформированности
предпосылок
к
продуктивной учебной деятельности.
Достижения воспитанников за 2018 – 2019 уч. год.

Апрель

Педагог-психолог
Захарова Ю.О.
Учитель-логопед

«Адаптация выпускников детского сада к обучению в начальной
школе»

Апрель

Педагог-психолог
Захарова Ю.О.

Содержание работы
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- «Развитие основных движений и физических качеств
дошкольников через организацию подвижных игр на прогулке»

Апрель

Воспитатель
Абдурахманова Л.М.

Консультации

- «Развитие интереса дошкольников к двигательной активности»

Апрель

Юрченко М.Л.

Май

Семинарпрактикум

- «Развитие графомоторных навыков у детей старшего
дошкольного возраста»
«Как наше здоровье и настроение связаны с окружающей
средой?»

Мастер-класс

«Профилактика плоскостопия»
«Путешествие в страну здоровья»

Взаимопосещения

Апрель
Март
Март
Апрель

Использование ИКТ технологий вОД по ФИЗО.

Работа с
педагогически
ми кадрами

Инструктивнометодическое
совещание

1.
Изучение педагогами теоретических материалов по
проблеме сюжетно-ролевой игры в соответствии с ФГОС.
2.
Подготовка к участию в районных, городских выставках,
конкурсах, фестивалях, методических мероприятиях, размещение
материала в Интернете.

Тематический
контроль
Смотр-конкурс

«Состояние работы по физическому развитию дошкольников в ДОУ».

Пед. совет

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Конкурс на лучшую разработку и оформление сюжетно-ролевой
игры.
Фестиваль-конкурс Чтецов
Выставка детских рисунков «Весна-красна»
Конкурс поделок:«Георгиевская ленточка»
Педсовет №4 «Формирование у детей здорового образа жизни
через обеспечение рационального уровня двигательной
активности средствами физкультурно-оздоровительных
технологий»
Педсовет №5 «Наши успехи, итоги работы за учебный год».

Март

Апрель

Учитель-логопед
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Воспитатель
Кожух Н.С.
Воспитатель
Воспитатель лог.гр.
Полфунтикова В.А.
Фабрициева В.Н.
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Март

Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели

Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели

Май

Заведующий
Ст. воспитатель

Май

Заведующий
Ст. воспитатель
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Изучение
опыта

Работа в
методическом
кабинете
Общее
родительские
собрания
Конференция

Родительский
Всеобуч

Работа ДОУ с
родителями

Информационный
стенд

Консультация

«Использование здоровьесберегающих технологий»

Март

Методические рекомендации по организации РППС по
физическому развитию.
Оформление выставки в методическом кабинете «Готовимся к
педсовету» с графиками тематического контроля, вопросами,
заданиями.
Подготовка и проведение тематического контроля к педсовету.
Изучение передового педагогического опыта.
Семинары-практикумы и консультации по плану.
Тема «Это должен знать каждый» (безопасность детей
дошкольного возраста)

Март Май

«Мои права и обязанности»

Март

«Воспитать любознательного ребенка - значит подготовить его к
школе»
«Слагаемые здоровья. Как использовать лето для укрепления
здоровья детей»
- «Как предупредить авитаминоз».
- «Влияние цвета на эмоциональное состояние детей
- «Играем пальчиками и развиваем речь»
«Как уберечь ребѐнка от травм»
«Что должен знать выпускник данной возрастной группы»
«Эмоциональный интеллект детей дошкольного возраста»
«Музыка в общении с ребенком»

Апрель

«Учимся играя! Обучающие и развивающие игры»
«Воспитание культуры поведения в младшем дошкольном
возрасте»
«Влияние мультипликации на эмоциональную сферу детей»

Март
Апрель

«Развиваем в игре математические способности»
МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Апрель

Май
Март
Апрель
Май
Апрель
Апрель

Май
Март

Воспитатель
Фабрициева В.Н.
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.

Заведующий
Ст. воспитатель
Ст. медсестра
Заведующий
Юдина Н.П.,
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Педагог-психолог
Захарова Ю.О.
Ст. медсестра
Чирикова Т.Ю.
Ст. воспитатель
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Ст. медсестра
Воспитатели групп
Муз.руководитель
Яковенко Т.А.
Воспитатели гр. раннего
возраста и млад.гр.
Юрченко М.Л.
Чубукина Н.А.
Самсонова А.С.
Воспитатели сред.гр.
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«Все дети разные»
«Все дети разные»
«Нехорошие слова»
«Детские страхи»
Памятка: «Осторожно! Палы сухой травы!»
«Для родителей будущих первоклассников»
«Игровая школа мышления»
День открытых
дверей
Акция
Работа с соц.
партнерами
(с СОШ и др.
соц партнеры)

«Первоцветы»

Май
Апрель

Май

Экскурсия

Экскурсия в школу для детей подготовительной группы

Апрель

Взаимопосещение

«Образовательная деятельность в ДОУ и уроки в школе»

Апрель

Акция
Мероприятия
для
дошкольников

«Приходите в гости к нам! Здесь всегда мы рады Родители
Вам!»

Апрель
Май
Март
Апрель
Май

Праздники и
досуги

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Акция «Пристегнись!». Совместно с сотрудником ГИБДД. Дети
раздают памятки родителям (водителям) о безопасной перевозке
детей, в специальных пристегивающих устройствах.
Музыкальное развлечение «8 Марта»
Физкультурный досуг:
- «Физкультура для зайчонка»(гр. раннего и млад. возраста)
- «Непослушные мячи» (сред.гр.).
- «Правила дорожного движения» (стар., подг. гр.).
Спортивный праздник «Папа мама, я-спортивная семья
Физкультурный досуг:
- «Веселый мяч» (сред.гр.).
- «Весна-красна» (стар., гр.).

Март
Март

Апрель

Мишарина М.А.
С.К.Тамбулова
Воспитатели старших и
подготовительных групп
Котова Л.В.
Полфунтикова В.А.
Фабрициева В.Н.
Учитель-логопед
Тумобаева А.К.
Заведующий
Ст. воспитатель
Воспитатели
Воспитатель
Охотникова Т.А.
Воспитатели
подготовительных групп
Котова Л.В.
Воспитатели
подготовительных групп
Котова Л.В.
Ст. воспитатель
Якунина Т.А.
Воспитатели
Муз.руководитель,
воспитатели

Муз.руководитель,
воспитатели
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Музыкально-спортивное развлечение «День Победа» (стар., подг.
гр.)
Музыкальное развлечение «Здравствуй школа»
Физкультурный досуг:
- «Гномики» (гр. раннего и млад.возраста)
- «Мы умеем дружно жить» (сред.истра.гр.)

МДОАУ «Детский сад №115 г. Орска»

Май

Муз.руководители,
воспитатели
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