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Анализ
методической работы
МАДОУ детский сад № 41
за 2017-2018 учебный год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №41 «Березка» расположен по адресу:
413849, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 3/1. тел:
44 – 31 – 47.
Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00 часов.
Цели и задачи образовательного учреждения
Цель ДОУ: сохранение и укрепление психофизического здоровья
дошкольников, с учетом коррекции нарушения развития речи.
Основные направления воспитательно-образовательной работы
1.Формирование у детей основ физической культуры, бережного отношения
к себе, своему здоровью.
2.Создание условий, развивающей образовательной среды ДОУ для освоения
воспитанниками конструктивно-модельных действий.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников, направленной на развитие социализациичерез организацию
различных видов театрализованной деятельности.
4.Использование и отражение в практике работы педагоговформирования
логического мышления у детей дошкольного возрастав рамках реализации
Концепции математического развития.
5. Совершенствование процесса коррекционной работыс семьями
воспитанников,
имеющими
речевые
нарушения,осуществление
коррекционного сопровождения детей с ОВЗ
Задачи
1. Формировать системный подход к сохранению и укреплению здоровья
путем оптимизации двигательной активности.
2. Развивать творческие способности детей посредством конструирования.
3.Обогащать социальный опыт ребенка через театрализованную
деятельность.
1. Формировать логическое мышление дошкольников через дидактические
игры и упражнения.
2. Совершенствовать комплексное сопровождение семей воспитанников с
ОВЗ.
Реализуемые программы:
В 2017-2018году коллектив ДОУ осуществлял образовательный
процесс по Основной образовательной программе дошкольного образования
МАДОУ детский сад № 41 на основе комплексной программы «От рождения
2

до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.,
примерной основной образовательной программы.
Работа с детьми с общим недоразвитием речи осуществлялась по
Адаптированной образовательной программе МАДОУ детский сад № 41 на
основе коррекционной программы Т. Филичевой, Г. Чиркиной «Подготовка
детей с ОНР к школе в условиях специального детского сада, 1991 г.
В качестве парциальных программ: «Основы безопасности
жизнедеятельности детей» под редакцией Р. Б. Стеркиной, «Основы
здорового образа жизни» под ред. М. Павловой (региональный компонент),
программу музыкального развития «Ладушки» под ред. И Каплуновой, И.
Новоскольцевой, Программу «Мы живем в России» Н. Г. Зеленовой, Л. Е.
Осиповой.
В МАДОУ детский сад № 41 функционирует 12 групп, которые
посещают 276детей. Из них: 2 группы раннего возраста, 2 младшего возраста,
3 – средних группы, 3- старшие, из них 1 группа компенсирующей
направленности, в которой обучаются дети с общим недоразвитием речи, 2 –
подготовительного возраста, из них 1 группа компенсирующей
направленности.
Работу с детьми осуществляют 30 педагогических работников:
Воспитатели: 22 воспитателя
Специалисты:
учитель-логопед – 3,
педагог-психолог – 1,
музыкальный руководитель - 2 человека
инструктор по физической культуре – 1,
старший воспитатель1 –.
из них:
высшее образование имеют 9 человек, что составило 30%,
средне – специальное – 21(70%)
Категория:
Высшая категория – 7 человек (23%)
1-я –19 человек, (64%)
без категории - 4 человека, (13%)
Этот процент составляют вновь принятые педагоги и педагоги с малым
опытом работы.
3 педагогов имеют награду «Почетный работник общего образования РФ».
Проведена аттестация педагогических работников:
Присвоена высшая категория:
Исаева Н. А.
Присвоена первая категория:
Кукушкина С. А. – инструктор по ФЗК
Шапошникова Е. Ю.-музыкальный руководитель
Блинова Л. В. – воспитатель
Подтвердили высшую категорию:
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Кривасова О. Н.– воспитатель
Григорьева М. П.- воспитатель
Трешина Е. Н. - воспитатель
Литвякова О. М.- музыкальный руководитель
подтвердили первую категорию:
Гилева Е. В.- воспитатель
Доля образовательного ценза педагогов МАДОУ детский сад № 41
на 2017-2018 учебный год
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Количество педагогов с первой категорией увеличилось по сравнению с
прошлым годом на 4%.
В дошкольном образовательном учреждении имеются административные
и служебные помещения:
 12 групповых помещений,
 малый спортивный зал,
 музыкальный зал,
 кабинет педагога - психолога,
 кабинет учителя – логопеда,
 методический кабинет,
 медицинский кабинет,
 прачечная,
 пищеблок.
В дошкольном учреждении имеется современная информационно –
техническая база (факс, компьютеры, сканеры, принтеры, проектор).
В дошкольном учреждении формируется банк методических разработок,
пособий, детских художественных произведений, дидактических материалов,
видеофильмов, компьютерных презентаций, обучающих игр и звукозаписей.
Имеющиеся площади, позволяют использовать разные формы дошкольного
образования (подгрупповая, индивидуальная работа).
Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру, имеются
различные виды деревьев, кустарников, клумбы, цветники, газоны, что
позволяет педагогам организовывать ежедневные наблюдения с детьми.
Пересмотрены должностные инструкции педагогических работников,
приведены в соответствии с требованиями ФГОС ДО и квалификационным
характеристикам.
Согласно
плану
методической
работы,
обеспечивающей
сопровождение реализации ФГОС ДО, педагоги ДОУ активно участвуют в
обучающих
семинарах,
вебинарах,
конференциях,
мероприятиях
муниципального и локального уровня.
При организации НОД педагоги применяют современные технологии
образовательного процесса, направленные на повышение качества
дошкольного образования.
В ДОУ продолжается работа по формированию развивающей
предметно-пространственной среды. Проводится мониторинг предметнопространственной среды, который показал уровень соответствия
имеющегося в наличии материала и оборудования соответствующего ФГОС
ДО.
Доля соответствующего оборудования составила 60%.
В следующем году намечена задача: пополнять и обновлять среду,
необходимую для разностороннего развития детей, отвечающую принципу
целостности образовательного процесса. Обеспечение возможности
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предметно-пространственной среды наиболее эффективно поможет
развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей,
интересов, уровня активности.
Особое внимание уделяется поддержке детской инициативы через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
Сведения о повышении квалификации педагогов
С целью повышения квалификации педагоги участвуют в вебинарах,
посещают семинары и круглые столы, организуемые МКУ ОМЦ.
На курсах повышения квалификации в 2017-2018г.г. обучилось 7 педагогов
Педагоги учились анализировать образовательную деятельность с учетом
требований ФГОС ДО, продолжали вносить изменения в РППС, занимались
самообразованием. 98% педагогов владеют компьютерными технологиями,
регулярно пользуются электронной почтой, Интернетом.
Повышение квалификации происходит не только при обучении на курсах, но
и при самостоятельном изучении методической литературы, периодической
печати, а также использования современных информационных технологий.
Воспитатели и специалисты ДОУ посещают методические объединения,
семинары и открытые мероприятия учреждений нашего города, а также
делятся своим педагогическим опытом и дают открытые мероприятия для
педагогов других детских учреждений, а также принимают активное участие
в организации районных мероприятий.
С 26 по 31марта 2018 года для педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений БМР была организована работа
муниципальных площадок «ФГОС дошкольного образования: галерея
лучших педагогических практик». Площадки представления опыта работы
были организованы для всех категорий педагогических работников ДОУ:
воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической
культуре, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и педагоговпсихологов. В этом учебном году мастер-класс от дошкольного учреждения
представили: воспитатель: Кривасова О. Н. (НОД по речевому развитию «В
поисках театральной Феи»), воспитатель Глазкова А. Ю. (мастер-класс по
театрализованной деятельности), педагог-психолог Иванникова Н. В. ( в
номинации «методы и приемы» с темой «Палитра эмоций»)
Педагоги приняли участие в ежегодном муниципальном конкурсе
методических разработок, где заняли 5 призовых мест. В конкурсе
исследовательских проектов «Мир детский открытий» коллектив педагогов и
воспитанников заняли 1 место.
Воспитатели ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме:
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«Эффективные способы реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования» - 4 человека,.
Анкетирование «ФГОС дошкольного образования: образовательные
потребности педагогов ДОУ»показало, что 30% педагогов представили свой
опыт работы по реализации ФГОС ДО на муниципальном уровне в рамках
проведения муниципальных конкурсов, семинаров, заседаний ММО,
площадок ФГОС ДО. 79% педагогов могут поделиться опытом работы с
коллегами.
Все мероприятия проводились в соответствии с намеченным планом работы
на 2016-2017 год.
В соответствии с задачами были проведены педагогические советы:
- «Установочный»;
- Развитие воображения и творческих способностей детей дошкольного
возраста посредством конструирования»
- «Самореализация детей -дошкольников через различные виды
театрализованной деятельности»;
- Итоговый.
В рамках подготовки к педагогическим советам были проведены
семинары и семинары – практикумы:
-« Организация конструктивно-модельной деятельности с детьми.»;
-«Лэпбук: в работе с детьми по математическому развитию».
Большое значение для детского сада имело проведение на его базе
межмуниципального семинара, в котором приняли участие 39 человек из
Балаковского муниципального района и Духовницкого района. Опыт
МАДОУ детский сад № 41размещен на сайте МКУ ОМЦ.
В рамках реализации годового плана в старших группах № (5, 4,7
проведен тематический контроль) «Формирование РППС в рамках
конструктивно-модельной деятельность(конструирование) .В группах
создана развивающая предметно – пространственная среда, способствующая
решению задач художественно-эстетического развития детей старшего
возраста( конструктивно-модельной деятельность). Воспитатели используют
разнообразные методические приемы в работе с детьми. Используются
разные формы организации детей.
В средних группах №3, 6,12 проведен тематический
контроль:«Организация театрализованной деятельности». Воспитателями
проводится систематическая работа по развитию речи, творческих
способностей через использование различных видов театрализованной
деятельности.
В ходе решения поставленных перед коллективом задач были проведены
открытые НОД для педагогов: «Игротека» по конструктивно-модельной
деятельности, «Волшебный мир театра» по театрализованной деятельности.
В открытых НОД педагоги продемонстрировали коллегам свой
педагогический опыт, приемы и методы работы с детьми.
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Воспитатели подготовили теоретический, наглядный и игровой материал,
организовали пространство для проведения НОД. Все НОД достигли
дидактических целей которые были запланированы.
Комплексно-вариативный контроль «Организация образовательного
процесса в подготовительной к школе группе» был проведен в
подготовительной к школе группе № 11. Наблюдение выявило высокий
уровень развития детей, качественную подготовку по всем образовательным
областям. Наблюдение показало, что при общем уровне готовности детей к
школьному обучению недостаточно работы уделяется развитию
воображения, в частности, речевого творчества.
Также необходимо работать над формированием позитивной школьной
мотивации.
Педагоги
применяют
в
образовательном
процессе
здоровьесберегающие технологии: пальчиковая, дыхательная, зрительная
гимнастика, закаливание (обширное умывание, гимнастика после сна);
физкультурные занятия, гимнастика, физкультурные досуги, «День
здоровья», прогулки.
Высокий уровень усвоения программного материала выявлен по разделу
«Ознакомление с предметным окружением и социальным миром», так как
была проведена большая работа по данной образовательной области в рамках
решения годовой задачи.
Несколько снижены результаты по усвоению раздела программы по
познавательному развитию(познавательно-исследовательская деятельность) в
группах среднего возраста, что показывает на необходимость обратить
внимание на работу по данному разделу в следующем учебном году.
Наблюдается положительная динамика подготовленности детей к
школе по сравнению с предыдущим годом.
Анализ
Освоения ООП ДО в
МАДОУ детский сад № 41
на 15.05.2018 г.
Всего обследовано 259 детей:
Высокий уровень: 27% (70 детей)
Выше среднего: 30% (78ребенка)
Средний уровень: 42% (110детей)
Уровень ниже среднего: 1% (4 детей)
Низкий уровень: 0%
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Итоги
педагогической диагностики детей подготовительной к школе групп
МАДОУ детский сад № 41
на 15.05.2018г.
Всего обследовано 46 детей:
Высокий уровень: 54% (25ребенка)
Выше среднего: 46% (21детей)
Средний уровень: 0%
Уровень ниже среднего: 0%
Низкий уровень: 0%
Ежегодно дети ДОУ принимают участие в летней спортивной
олимпиаде. Это мероприятие выявило победителей в разных видах
соревнований: по метанию мешочков – 2 место завоевал Улитин Сергейвбеге
на 30 м среди мальчиков1 место–Христофоров Ваня, 2 место среди девочек у
Седиковой Арины, 1 место в прыжках в длину у Сосоновцева Алеши, 3
место-Карпова Арина. 1 место среди мальчиков по броску набивного мяча у
Трешина Михаила, 3 место у Тимошкиной Кати.
Участие в муниципальном конкурсе экологических театров и
агидбригад принесло коллективу педагогов и воспитанников Гран-при.
Ежегодно коллектив детского сада принимает участие в муниципальном
конкурсе на лучшую методическую разработку. В этом учебном году
педагоги заняли 5 призовых мест.
Воспитанники детского сада № 41 поступают учиться в школы №
2,7,20,25, гимназию № 1.
Из них в гимназии учатся 28% от числа всех выпускников детского сада.
Анализ успеваемости выпускников детского сада показал, что 53% детей
учатся на «хорошо» и «отлично».
В 2017-2018 учебном году педагоги активно участвовали в
методической работе ДОУ и города.
В детском саду регулярно организовывались тематические
выставки детского рисунка, которые проводились в холле первого этажа.
Интересно и содержательно проходят тематические утренники, досуги,
развлечения, спортивные праздники.
Важной стороной в работе ДОУ является взаимодействие с родителями
воспитанников, которые активно принимают участие в организации
выставок, конкурсов. Родители посещали в течении года открытые занятия,
организованные педагогами групп, консультации специалистов, общие и
групповые родительские собрания.
В детском саду практикуются дни открытых дверей, где родители
могут понаблюдать за ведением педагогического процесса, ознакомиться с
условиями пребывания детей, получить консультации специалистов. Для
родителей в детском саду регулярно оформляются информационные стенды,
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проводится анкетирование, способствующее выявлению запросов родителей,
что позволяет изучить особенности семейного воспитания, выявить
положительный опыт.
Детский сад сотрудничает с детской библиотекой, школой искусств, с
которыми установлено многолетнее плодотворное сотрудничество. Дети
посещают
детскую
библиотеку,
сотрудники
которой
регулярно
организовывают творческие выставки, лектории, викторины.
Учащиеся музыкального отделения школы искусств выступают перед
дошколятами с творческими концертами, знакомят их с музыкальными
инструментами. В мае детский сад посетили преподаватели и учащиеся
Детской школы искусств № 1 с концертной программой, что способствует
повышению у детей интереса к школе, формируется потребность учиться в
музыкальной школе.
Произведена подписка на дошкольные периодические издания:
журналы «Старший воспитатель», «Справочник руководителя дошкольного
учреждения», «Дошкольная педагогика», «Музыкальная палитра»,
«Логопед», «Управление ДОУ» и др.
ВЫВОД.
1. В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для
реализации общеобразовательной программы с учетом ФГОС ДО. В течение
года весь педагогический коллектив работал над выполнением задач,
поставленных годовым планом.
2. Высокая активность педагогов, творческий профессиональный
подход к работе, созданная предметно-развивающая среда способствовали
развитию детей, коррекции отклонений в развитии, высокому уровню
подготовки к школе.
На основании выше изложенного в 2018-2019 учебном году необходимо:
1. Совершенствовать здоровьесберегающую среду ДОУ.
2. Педагогам создавать условия для организации снижения уровня
заболеваемости
воспитанников
через
повышение
эффективности
физкультурно-оздоровительной работы и внедрения в образовательную
деятельность здоровьесберегающих технологий.
3.
Активизировать
работу
по
формированию
у
детей
коммуникативных способностей через все стороны связной речи.
4. Разнообразить формы сотрудничества с родителями по
сопровождению детей с ОВЗ.
5. Педагогическому коллективу в 2018/2019 учебном году с целью
повышения эффективности подготовки детей к школьному обучению
создавать условия для развития логического мышления внедрения новых
технологий интеллектуального развития.
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Основные направления
образовательной деятельности
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 41
«Березка»
на 2018-2019 учебный год
1.Реализация комплекснойсистемыфизкультурно-оздоровительнойработы
путем приобщения всех участников образовательного процесса к здоровому
образу жизни, к осмысленному желанию заниматься физической культурой и
спортом, стимулирование воспитанников кдостижениям в физкультуре и
спорте.
2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
работников, направленной на развитие коммуникативных способностей
детей через развитие всех компонентов связной речи.
3. Совершенствование процесса коррекционной работы с семьями
воспитанников,
имеющими
речевые
нарушения,
осуществление
коррекционного сопровождения детей с ОВЗ

Задачи
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада комбинированного вида № 41
«Березка»
на 2018-2019 учебный год
1. Создавать условия для развития коммуникативных качеств у
воспитанников через развитие всех компонентов связной речи
(описание, повествование, рассуждение; развитие грамматически
правильной диалогической и монологической речи).
2. Способствовать снижению уровня заболеваемости воспитанников
через повышение эффективности физкультурно-оздоровительной
работы и внедрения в образовательную деятельность
здоровьесберегающих технологий.
3. - Совершенствовать комплексное сопровождение семей воспитанников
с ОВЗ.
Планирование деятельности ДОУ на 2018 – 2019 учебный год
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№
п/п

Мероприятия

1. Работа с кадрами
1.
Повышение образовательного и
методического уровня
1.1. Аттестация
Высшая категория
Белова Л. Н.
Глазкова А. Ю.
Кудряшова М. Л.
Кривасова Н. Н.
(подтверждение):
Кергель Е. С.
1 категория:
Саянная Н. В.
Лазарева Е. В.
(подтверждение):
Нестерова А. Н.
Майорова Е. В.
Кедрова С. Ю.
Самсонова Т. Ф.
Комарова Н. А.
1.2. КПК:

1.3

Дата
проведения

Сентябрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
Сентябрь
2018 г.
Сентябрь
2018 г.
Сентябрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
В течении
года

Ответственный за Отметка
выполнение
о выполнении

Макарова Е. А.
заведующий,
Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Белова Л. Н.,
старший
воспитатель,
педагоги ДОУчлены
аттестационной
комиссии

Воспитатели:
Сидоркина Н. А.
музыкальные
руководители:
Шапошникова Е.
Ю.
Литвякова О. М.
Инструктор ФЗК:
Кукушкина С. А.
Воспитатели
коррекционных
групп:
Исаева Н. А
Григорьева М. П.
Кривасова О. Н.
Курсы
переподготовки:
Кривасова О. Н.
Баринова А. В.

Школа молодоговоспитателя
(Приложение)
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Организация работы по
самообразованию
2.1. Оформление информационной Сентябрь,
папки по вопросам
2018 г.
самообразования педагогов ДОУ
2.

3.
Оформление портфолио
3.1. Консультации по оформлению
содержания портфолио для
назначения стимулирующей
части оплаты труда

май,
2018 г.

3.2. Изучение материалов портфолио август,
для начисления стимулирующей 2018 г.
части оплаты труда
4.
Участие в работе МКУ ОМЦ
4.1. Муниципальный конкурс
детского творчества «Возраст
делу не помеха» среди
воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
БМР
4.2. Музыкальный заочный
фестиваль песенного творчества
детей старшего дошкольного
возраста «Хрустальный голосок»
4.3. Ярмарка методических идей
4.4

Фестиваль волонтерского
движения «Доброе сердце» для
педагогов, детей и родителей

4.5

Конкурс на лучшую
методическую разработку «Мой
родной край – люблю тебя,
горжусь тобой
Конкурс дидактических пособий
Куклы разных рас и народов

4.6

Белова Л. Н.,
старший
воспитатель

Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Белова Л. Н.,
старший
воспитатель
Рабочая группа

Сентябрь –
октябрь,
2018 г.

Октябрь,
2018 г
Ноябрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
Январь,
2019г.
Февраль
2019г.
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4.7

5

Неделя педагогического
мастерства в ДОУ в рамках
преемственности между
дошкольным и начальным
общим образованием
Муниципальные площадки
«ФГОС ДО: галерея успешных
педагогических практик

Март
2019г.

Григорьева М. П.
Володина И. В.
Лазарева Е. В.
Нестерова А. Н.
Иванникова Н. В.

Апрель
2019г.

ММО
МО воспитателей:
В течение
учебного года Баринова А. В.

Трешина Е. Н.
Творческих групп
воспитателей мл.гр.
Тайнова Н. А.
Бурлакова Я. К.
Творческих групп
ср.гр.:
Аксенова А. В.
Гилева Е. В.
Творческих групп
ст.гр.
Глазкова А. Ю.
Саянная Н. В.
Творческих групп
подг. к школе. гр.:
Кривасова О. Н.
Григорьева М. П.
Творческих групп
изобразительной
деятельности:
Самсонова Т. Ф.
Денисова Н. Д.
МО творческой
группы «Родничок»:
Комарова Н. А.
Кергель Е. С.
МО творческой
группы «Мастерица»:
Нестерова А. Н.
Самыко Т. А.
ММИК на базе д/с №
3:
Исаева Н. А.
Иванникова Н. В.

Размещение материалов
В течение
Белова Л. Н.,
(конспектов НОД, развлечений, учебного года старший
проектов) в сетевом сообществе
воспитатель
14

«Росток».
6.

7.

воспитатели ДОУ

Подготовка материала к
награждению:
• Грамотой Комитета
образования:
Кривасова О. Н.
Ишкова Ж. Ю.
• Почетной грамотой Главы
администрации БМР
Володина И. В.
Исаева Н. А.
Производственные совещания

7.1. Подготовка ДОУ к новому
учебному году
7.2. Мониторинг объемных
показателей ДОУ
7.3. Утверждение плана мероприятий
по предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
Утверждение плана
противопожарных мероприятий
в ДОУ, плана по безопасности на
водных объектах
7.4. Работа ПМПК, психологопедагогичесекое сопровождение
специфика работы;
Организация образовательного
процесса: анализ работы за 1
полугодие
7.5 Анализ проведения праздничных
мероприятий в группах
младшего дошкольного возраста
8.
Административно-групповые
совещания (АГС)
Информация о навыках
самообслуживания и общения
детей групп

В течение
Макарова Е. А.
учебного года заведующий
В течение
Макарова Е. А.
учебного года заведующий ДОУ

Август
2018 г
Август
2018 г
В течение
года

Макарова Е. А.
заведующий ДОУ

Октябрь
2018 г.
Январь
2019 г.
Март
2019 г.

Октябрь
2018 г.

воспитатели

Результативность коррекционной январь
работы в группах
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9.

10.

Анализ результативности работы
по изобразительной
деятельности за 3 квартал
Результативность
образовательной работы в
группах компенсирующей
направленности
Мероприятия по сохранению
здоровья и формированию
здорового образа жизни
Организация и проведение
закаливающих процедур в
режимных моментах(Разработка
алгоритма и памяток проведения
закаливающих процедур)

март
апрель

август
2018 г.

Заведующий
Старшая
медицинская
сестра Заместитель
заведующего по
ВОР
Проведение мониторинга
Сентябрь, май Старшая
физической подготовленности и
медицинская
уровня физического развития
сестра
детей
инструктор по ФЗК
Создание условий для
Сентябрь, май Заместитель
физического и психического
заведующего по
здоровья детей (изучение итогов
ВОР
диагностики, составления
Старший
экранов здоровья в группах)
воспитатель
Педагог-психолог
Изучение состояния здоровья,
Март
Старшая
уровня заболеваемости,
2019 г
медицинская
выполнение плана детодней
сестра
Старший
воспитатель
Помещение статей в уголок
1 раз в
Старшая
здоровья «Советы Доктора
квартал
медицинская
Айболита»
сестра
Информационное обеспечение
для родителей:
Профилактика гриппа и ОРВИ
Сентябрь,
Старшая медсестра
2018 г.
Памятка для родителей
Октябрь
Заместитель
«Безопасность детей на дорогах» 2018 г.
заведующего по
ВОР
«Безопасность детей на водных Ноябрь
Старший
объектах в осенний период»
2018 г.
воспитатель
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11.

Советы специалистов по
развитию воспитанников
Физкультурнооздоровительные
мероприятия:
«Мама папа, я – спортивная
семья» среди воспитанников
групп старшего дошкольного
возраста
Спортивное развлечение
«Малые Олимпийские игры»
среди старших групп
Проект Календарь спортивных
дат

По кварталам специалисты

Спортивный праздник «Зимние
забавы»

Январь,
2019 г.

«Неделя здоровья»

Март,
2019 г.

Спортивные соревнования среди
детей старшего дошкольного
возраста «Веселые старты»
• Спортивный праздник «Мой
веселый звонкий мяч»
Витаминизация питания детей:

Апрель,
2019 г.

-«-

Май,
2019 г.

Инструктор по
ФЗК

Сентябрь
2018 г.

Инструктор по
ФЗК

Октябрь
2018 г.
В течение
года
-«-

• С-витаминизация третьих блюд В течение
года
• Использование лука и чеснока в В течение
осенне-зимний период
года

Старшая медсестра

Контроль за организацией
В течение
питания в детском саду:
года
за качеством получаемой сырой
продукции;
сроками реализации;
наличием сертификата;
за качеством готовой продукции;
за порядком получения и раздачи
пищи;
за состоянием здоровья
работников пищеблока и

Макарова Е. А.
-заведующий
Виноградова
Г. А.
старшая медсестра
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младших воспитателей.
П. Организационно-методическая работа:
повышение качества образовательного процесса
1.
Мероприятия по преемственности В течение
в работе детского сада и школы
года
(план прилагается)
2.
Мероприятия по расширению
кругозора детей:
2.1. Экскурсии:
Озеро Линево
Август 2018
Гимназия № 1
Сентябрь
2018г
ТЮЗ
Март 2019 г.
Дом-музей В. И. Чапаева
Апрель 2019
Обелиск Славы
Май 2019 г
2.2. Развлечения:
«День знаний»
Август 2018
г.
Тематическое развлечение «Моя
мама лучшая на свете»
«День пожилого человека»

Праздник «День защитника
Отечества»
Масленица

Заместитель
заведующего по
ВОР,
Старший
воспитатель,
воспитатели ДОУ

музыкальные
руководитель
Литвякова О. М.
воспитатели
ноябрь,
воспитатели ДОУ
2018 г.
Литвякова О. М.
Шапошникова Е.
Ю.
воспитатели ДОУ
Шапошникова Е.
Ю.
Литвякова О. М.
Февраль,
воспитатели ДОУ
2019 г.
Литвякова О. М.
Шапошникова Е.
Ю.
Март 2019 г. музыкальные
руководитель
Литвякова О. М.
воспитатели
воспитатели ДОУ
Август
2018г.

2.3. Выставки:
Вставка детского рисунка,
фотовыставки «Как я провел
лето»
• «Осень: чудеса природы»
Сентябрь,
(выставка подделок из природных 2018 г.
материалов)на группах
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• «Зимушка-зима» выставка
рисунков
• «Мамин праздник» выставка
рисунков, фотовыставки
«Космические фантазии»

декабрь,
2018 г.
Март 2019

• «День Победы» выставка
рисунков

май,
2019 г.

-«-

Апрель 2019
-«-

«Мой любимый детский сад!
2.4. Конкурсы среди детей:
«Возраст делу не помеха!»
Конкурс чтецов среди детей
младшего дошкольного возраста
Зимушка-зима»
конкурс чтецов среди детей
старшего дошкольного возраста
«Весна Победы!»
3.
Оснащение образовательного
процесса:
3.1. Оснащение групп к новому
учебному году
3.2. Оформление подписки на
периодическую печать

сентябрь
2018 г.
январь,
2019 г.
Май,
2019 г.

В течение
года
В течение
года

3.3. Приобретение наглядного
материала, дидактических
пособий в соответствии с ФГОС
ДО
3.4. Оснащение групп пособиями

В течение
года

Макарова Е. А.
-заведующий
Белова Л. Н.
-старший
воспитатель
Макарова Е. А.
-заведующий

-«-

-«-

3.5. Приобретение методической
литературы в соответствии с
ФГОС ДО
4
Конкурсы среди педагогов
4.1 Конкурс детского творчества
«Возраст делу не помеха» среди
воспитанников МАДОУ детский
сад № 41

-«-

-«-

Сентябрь –
октябрь,
2018 г.
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Конкурс исследовательских
проектов«Моя малая Родина».
Защита проектов среди детей
старшего дошкольного возраста
4.3 конкурс «Нестандартное
оборудование по физической
культуре»
4.5 Конкурс проектов «Я хочу
здоровым быть» для детей
раннего и младшего дошкольного
возраста
III. Методическая работа
1.
Педагогические советы
1.1. «Установочный»
4.2

• Рассмотрение и принятие
годового плана работы ДОУ на
2018-2019 учебный год
Обсуждение и принятие:
• Расписания непосредственно
образовательной деятельности
Принятие планирования
образовательной деятельности
разных возрастных групп,
специалистов, ООП ДО, АООП
ДО МАДОУ д/с № 41
Режима дня на холодный период
года во всех возрастных группах
Годового учебного графика
Учебного плана ДОУ
Календарного плана- графика
Плана работы ПМПк
Годовых планов специалистов,
Локальных актов, Программы
развития
• Анализ работы ДОУ за летний

Ноябрь

Воспитатели,
специалисты

Декабрь
2018 г.
Cентябрьвоспитатели
апрель2019г.

Август,
2018 г.

Макарова Е. А.
заведующий;
Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Белова Л. Н.,
старший
воспитатель

-«-«-

Старшая медсестра
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период
1.2. Тематический педагогический
совет № 2
«Развитие связной речи детей в
различных видах детской
деятельности»
1теоретическая
2. Практическая часть
3. Анализ тематического контроля
«Эффективность работы
педагогов по развитию связной
речи у дошкольников»
4. Обмен опытом работы
педагогов
5. Выставка дидактического
материала».
1.3. Тематический педагогический
совет № 3
Комплексный подход к процессу
здоровье сбережения в
дошкольном учреждении
Анализ заболеваемости детей по
группам(Старшая медсестра) .
Взаимодействие педагогов
детского сада и семьи в
приобщении дошкольников к
основам здорового образа
жизни (отчеты воспитателей
групп).
Практическая часть
- Анализ тематического контроля
«Совершенствование
физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ».
- Игровые физкультурнооздоровительные сеансы в
группах, малом зале и на участке
детского сада (из опыта работы).
-«Осуществление
оздоровительных и закаливающих
мероприятий с детьми
дошкольного возраста».
( из опыта работы)

Ноябрь,
2018 г.

Макарова Е. А.
заведующий;
Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Белова Л. Н.,
старший
воспитатель

Март,
2019 г.

Макарова Е. А.
заведующий;
Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Белова Л. Н.,
старший
воспитатель
Старшая медсестра
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1.4. «Итоговый»
Анализ качества образования в
ДОУ.
Отчет о взаимодействии с
родителями
Отчет об организации работы с
детьми.
Планирование работы ДОУ на
летний период
2.
Семинары
2.1. Развитие коммуникативной
компетентности у дошкольников
Современные подходы к
физическому воспитанию в ДОУ

3.

Консультации
«Педагогическая диагностика»

«Планирование образовательной
деятельности в соответствии с
методическими рекомендациями
СОИРО»
«Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ»
Изучаем исследовательский
проект
«Особенности современных форм,
методов работы в ДОУ по
речевому развитию
дошкольников».
Реализуем Концепцию
математического развития:
педагогическая мастерская
«Мастера математических наук»

Май 2019 г.

Октябрь,
2018 г.
Январь
2019 г.

Белова Л. Н.
старший
воспитатель
Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;

Август 2018 Журавлева И. В.
г
заместитель
заведующего по
ВОР;
Август 2018 Белова Л. Н.
г
старший
воспитатель
Сентябрь
2018 г.

Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Журавлева И. В.

Октябрь
2018 г.
Ноябрь 2018 Учитель-логопед
г.
Декабрь
2018 г.

Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР; воспитатели:
Глазкова А. Ю.
Самсонова Т. Ф.
Комарова Н. А.
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Ситуации общения как средство
развития речи дошкольников»
«О некоторых представлениях
современных дошкольников об
окружающей действительности
«Дошкольное воспитание» №2/17
Организация содержания
наблюдений в ДОУ «Старший
воспитатель» № 6/15

Январь
2019 г.
Февраль
2019 г

Учитель-логопед
Кривасова Н. Н.
Белова Л. Н.
старший
воспитатель

Март,
2019 г.

Эмоциональное здоровье
дошкольников
Современные педагогические
технологии, как условие
формирования ЗОЖ
дошкольников в процессе
освоения образовательной
программы
Формирование социальноличностных отношений детей в
процессе игровой деятельности
4.
Изучение, обобщение и
внедрение передового педагогического опыта
4.1. Формирование ЗКР у детей с ОНР

Март,
2019 г.
Апрель,
2019 г.

Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Педагог-психолог

Май
2019 г.

В течение
года
4.2. Использование игр и упражнений В течение
на развитие логического
года
мышления детей
5.
Открытые просмотры
5.1. «Открытый просмотр
Ноябрь,
образовательная область «Речевое 2018 г.
развитие» Цель: формирование
творческой активной связной речи
Показ открытого физкультурного Февраль
занятия
2019
5.2. Совместная деятельность
март,
инструктора по ФЗК и
2019 г.
воспитателей по образовательной 18.03.2019
области «Физическое развитие» 19.03.2019
20.03.2019

Журавлева И. В.
заместитель
заведующего по
ВОР;
Педагог-психолог

Кедрова С. Ю.
Учитель-логопед
Григорьева М. П.

Гилева Е. В.
Лазарева Е. В.
Кривасова Н. Н.
Инструктор ФЗК
Инструктор ФЗК
Трешина Е. Н.
Баринова А. В.
Кергель Е. С.
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ФГОС дошкольного
образования: внедряем и
реализуем
6.1. Памятка для педагогов
август,
Педагогическая диагностика
2018 г.
детей в соответствии с ФГОС ДО
6.

Белова Л. Н.старший
воспитатель

6.2. Консультация для педагогов
Сентябрь
Журавлева И. В.
«Поддержка индивидуальности и 2018 г.
заместитель
инициативы воспитанника
заведующего по
старший воспитатель №12/16
ВОР
6.3. Консультация для педагогов
октябрь
Белова Л. Н.Модернизация подготовки и
старший
повышения квалификации
воспитатель
педагогов старший воспитатель
№6/15
6.4. Практикум для педагогов
апрель
Журавлева И. В.
РППС: образовательные
заместитель
маршруты на территории ДОУ
заведующего по
(старший воспитатель № 7/15)
ВОР
6.5. Реализация программы педагога- В течение
педагог-психолог
психолога по адаптации детей
года
раннего возраста
6.6. Реализация подпрограмм
В течение
педагог-психолог
педагога-психолога по развитию года
психических процессов у
воспитанников старшего
дошкольного возраста
IV. Изучение организации образовательной деятельности и
осуществление контроля
1.
Тематический контроль
1.1. Тема: «Создание педагогами
Октябрь
Заведующий
речевой образовательной среды
2018 г.
зам. зав по вор
для формирования связной речи у
старший
дошкольников» в старших
воспитатель
группах № 6,12
1.2. Тема: «ИнтеграцияОО
март,
Заведующий
«Физическое развитие» с
2019 г.
зам. зав по вор
другими образовательными
старший
областями в соответствии с ФГОС
воспитатель
ДО
старшая
Цель: эффективность работы по
медсестра
сохранению и укреплению
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здоровья воспитанников.
2.
Оперативный контроль
2.1. Оформление документации в
группах
2.2. Организация развивающей
предметно- пространственной
среды по математическому
развитию дошкольников в
соответствие требованиям ФГОС
ДО, САНПиН 2.4.1.3049-13
2.3. Соблюдение режима дня в
группах раннего и младшего
возраста

Сентябрь,
2018 г.
Октябрь,
2018 г.

зам. зав по вор

Ноябрь,
2018г.

зам. зав по вор
старшая
медицинская
сестра
старший
воспитатель

2.4. Методы приёмы работы по
формированию связной речи у
старших дошкольников.
2.5. Организация взаимодействия с
семьями воспитанников
2.6. Использование спортивного
оборудования при проведении
занятий по физической культуре
на прогулке в старших группах
2.7. Организация культуры питания в
группах младшего возраста

Декабрь,
2018 г.

2.8. Организация двигательной
деятельности детей во вторую
половину дня в средних группах

Апрель,
2019 г.

2.9. Организация и проведение
прогулок в группах старшего
возраста
3
Комплексно-вариативный
контроль
«Организация образовательного
процесса в подготовительной к
школе группе № 4,7

Май,
2019 г.

4.

старший
воспитатель

Январь,
2019г.
Февраль,
2019 г.

зам. зав по вор

Март,
2019 г.

старшая
медсестра
зам. зав по вор
старший
воспитатель
старшая
медсестра
зам. зав по
ворстаршая
медсестра
Заведующий
зам. зав по вор
старший
воспитатель
старшая
медсестра
педагог-психолог

Февраль,
2019 г.

старший
воспитатель

Итоговый контроль
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4.1. Уровень готовности детей к
обучению в школе

май,
2019 г.

V. Совместная работа детского сада с семьей
1.
Родительские собрания (общие и
групповые)
1.1. «Добро пожаловать в детский
Сентябрь,
сад!» Сотрудничество детского
2018 г.
сада и семьи по вопросам
адаптации детей к условиям
детского сада
1.2. «Как помочь ребенку сохранить
здоровье» (для всех возрастных
групп)
Оздоровительная работа в ДОУ
Нетрадиционные формы по
оздоровлению детей
«Зарядка – это весело!» (из
семейного опыта);
Выставка-демонстрация
нестандартного физкультурного
оборудования;
Результаты анкетирования
родителей.
1.3. Мастер-класс "Развиваем речь
детей"
1.4. Результативность работы ДОУ.
Обзор открытых мероприятий
специалистов ДОУ
2
Групповые родительские собрания
Подготовительная группа:
«Задачи обучения и развития
детей»
«Формирование здорового образа
жизни в детском саду и семье»
«Развитие связной речи
дошкольника»
Сформированность предпосылок к
учебной деятельности. Показ
открытого мероприятия»

Ноябрь
2018 г.

Февраль
2019 г
Апрель,
2019 г.

зам. зав по вор
старший
воспитатель

Макарова Е. А.заведующий
зам.зав. по в/о
работе
Журавлева И. В.
ст. воспитатель
Белова Л.Н
зам.зав. по в/о
работе
Журавлева И. В.
ст. воспитатель
Белова Л.Н

Учителялогопеды

сентябрь
ноябрь

Воспитатели
специалисты

февраль
апрель
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Подготовительная к школе группа
компенсирующей направленности:
«Особенности психофизического сентябрь
развития ребенка 6-7 лет с ОНР»
«Здоровье будущего
ноябрь
первоклассника»
«Играем, развиваем, обучаем»
февраль
Сформированность предпосылок к апрель
учебной деятельности. Показ
открытого мероприятия»
Старшая группа:
«Особенности психофизического
развития ребенка 5-6»
сентябрь
«Приобщение старших
дошкольников к здоровому образу ноябрь
жизни»
«Роль проектной деятельности в
февраль
развитии речевых способностей»
«Использование технологий
апрель
развивающего обучения в
образовательном процессе с
детьми Показ открытого
мероприятия»
Старшая группа компенсирующей
направленности:
«Особенности психофизического сентябрь
развития ребенка 5-6»
«Формирование коммуникативных ноябрь
способностей детей с ОНР в
процессе игровой деятельности»
«Развиваем эмоциональный
февраль
интеллект»
«Использование технологий
развивающего обучения в
образовательном процессе с
апрель
детьми. Показ открытого
мероприятия»
Средняя группа:
«Возрастные особенности детей 4- сентябрь
5 лет»
ноябрь
«Как растить ребенка здоровым»
«Развитие речи у детей
посредством различных видов
февраль
театрализованной деятельности»

Воспитатели
специалисты

Воспитатели
специалисты

Воспитатели
специалисты

Воспитатели
специалисты
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«Результативность работы за год:
показ мероприятия для родителей»
Младшая группа:
«Особенности развития ребенка 34 лет»
«Развитие сенсорных эталонов у
детей младшего возраста через
дидактические игры»
«Игра-драматизация как средство
развития речи у малышей»
«Результативность работы за год:
показ мероприятия»
Вторая группа раннего возраста:
«Ваш ребенок пришел в детский
сад»
«Физическое здоровье малыша»
«Становление речи »
«Результативность работы за год:
показ мероприятия»
3.
Совместные праздники с
родителями
3.1. Праздники:
«Снова Осень к нам пришла»
«Новогодняя сказка»
«День Защитника Отечества
«Мамин праздник»
«Выпускной бал»

5.

«День защиты детей»
Фотовыставки:
«Как я провел лето»
«Мы с дедушкой и бабушкой
давние друзья»
«Моя любимая мама»

6.

апрель

сентябрь

Воспитатели
специалисты

ноябрь
февраль
апрель

сентябрь

Воспитатели
специалисты

ноябрь
февраль
апрель

Октябрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
Февраль
2019 г
Март
2019 г.
Май
2019 г.
Июнь
2019 г.

музыкальные
руководители
воспитатели

Литвякова О. М
Литвякова О. М.

Сентябрь,
2018 г.
Октябрь,
2018 г.
Март,
2019 г.

Работа с неблагополучными
семьями:
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Сентябрь,
2018 г.
в течение
года

7.

Обновление социального паспорта
семей детского сада
Проведение обследования
жилищных условий семей,
относящихся к «группе риска»
Дни открытых дверей

2.

Благоустройство территории

3.

Разбивка цветников, клумб

Лето
2018 г.
Июль
2018 г.

4.

Ремонт подвала, системы
отопления, кровли,
Проведение инвентаризации

-«-

В течении
года
V. Административно-хозяйственная деятельность
1.
Покраска забора, игровых
Лето
Заведующий
площадок
2018 г.
Макарова Е. А.
Зам.зав. по АХР
Рябоконь Л. А.

Июль 2018 г
В течение
года

5.

Подготовка отопительной системы Сентябрь
к зимнему периоду
2018 г.

6.
7.

Административный обход здания
Приобретение моющих, чистящих
СИЗ
Обновление и приобретение
детской мебели

8.

Заведующий
Заместитель
заведующего по
ВОР
Заместитель
заведующего по
АХР
Старшая
медицинская
сестра

2 р. в год
В течение
года
В течение
года
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