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                            1. Анализ  работы 

МБДОУ  ДС  КВ  № 34  пгт  Афипского 

МО  Северский  район  за  2017 – 2018  учебный  

год 
 

В  соответствии  с   планом работы  на  2017 – 2018  год   коллективом    

ДОУ  были  намечены     следующие  задачи: 

1. Продолжить  работу  над  повышением  уровня  компетентности  и  

профессионализма  педагогов  в  области  социально  -  коммуникативного  

развития  детей. 

2. Продолжить работу  по  совершенствованию  методов  организации  

взаимодействия  с  семьями  воспитанников  с  целью  формирования  

субъект – субъектных  взаимоотношений  между  педагогами  и  родителями  

воспитанников. 

3. Совершенствовать  умения  педагогов  в  применении      информационно -  

коммуникационных  и  проектных  технологий  в  образовательном  

процессе. 

4. Создать  условия  для  формирования  и  развития  педагогического  

потенциала  начинающих  воспитателей.    

1 –й  задачей  годового плана  было  продолжение  работы  над  повышением  

уровня компетентности  и  профессионализма  педагогов  в  области  

социально  -  коммуникативного  развития  детей.   

В  целях  решения  этой  задачи    в  годовом  плане  были  предусмотрены   и  

реализованы  различные  формы    методической  работы  и   контроль. 

Педагогам  были  предложены  необходимые  консультации; опытные  

воспитатели   представили  мастер – классы,  было  организовано  7  

открытых  просмотров организованной образовательной  деятельности  по  

социально – коммуникативному  развитию  детей. Многие  педагоги  изучили  

некоторые  теоретические  вопросы  самостоятельно   

С  целью изучения  состояния вопроса  и   дальнейшей  реализации  данной  

задачи, в  период   с  13.11.2017 г.  по  24.11.2017  г. была  проведена  

тематическая  проверка  в  группах №№2,8,10,12/2 «Состояние  работы  по  

социально – коммуникативному  развитию  детей (социализация, развитие  

общения, нравственное  воспитание). Результаты  проверки    позволили, в 
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целом,  положительно  оценить  уровень    теоретической    подготовленности 

педагогов к  решению  задач  социально – коммуникативного  развития  

воспитанников, а  также считать  уровень  образовательной  работы  с   

детьми по  социально – коммуникативному  развитию  детей: социализация, 

развитие общения, нравственное воспитание  в  группах  № № 2,8,10,12 /2   

удовлетворительным. Наблюдения  педпроцесса  и беседы  с  педагогами  

показали, что  некоторые  начинающие  педагоги (  вновьпринятые  в  

течение  года)  испытывают  трудности  в  теоретических  вопросах  

социально – коммуникативного  развития  детей, не  имеют  навыков  

рациональной  работы  с  Программой.   

Было  отмечено, что  предметно – пространственная  развивающая  среда  в  

данных  группах  создана  в  соответствии   с  основными  требованиями  и  

предоставляет  возможности  для  работы  над  социально – 

коммуникативным  развитием  детей.   

   Наблюдались  и    недостатки: наблюдения  педпроцесса  и беседы  с  

педагогами  показали, что  некоторые  начинающие  педагоги   

(вновьпринятые  в  течение  года, имеющие  педагогическое, но  

«недошкольное» образование  )  испытывают  трудности  в  теоретических  

вопросах  социально – коммуникативного  развития  детей, не  имеют  

навыков  рациональной  работы  с  Программой.   

 Во  всех  проверенных    группах  не  были  предусмотрены  уголки  

уединения; в  группе  № 12/2 было  недостаточно  иллюстративного  

материала, способствующего  формированию  эмоционального  интеллекта, в  

частности, фото  или  изображения  людей  в  разных  эмоциональных  

состояниях  в  группе № 12/2. Решая  задачи  нравственного воспитания  

детей, некоторые  педагоги  несколько  злоупотребляют   морализированием 

(нравоучениями), в  то  время  как  значительно  успешнее  эти  задачи  

можно  и  нужно  решать  с  помощью  хорошей художественной  

литературы, которая  глубоко  воздействуя  на  эмоции  и чувства  детей, 

способствует формированию  положительных  качеств  личности, а  также  

реализуя  культурные  игровые  практики. В  режиме  каждой  группы  

ежедневно  предусматривается   время  для  ознакомления  детей  с  

художественной  литературой, что  используют  не  все  педагоги. 

 В  дальнейшем  необходимо  добиться  методически  грамотного  и  

творческого  применения  художественной  литературы  в педагогическом  

процессе каждой  группы  каждым  воспитателем.  В  особенности  это  

касается  социально – коммуникативного  развития  детей   и, в  частности, 

нравственного  воспитания, формировании  навыков  конструктивного  

общения, взаимодействия  детей  со  сверстниками  и  взрослыми. 

     Воспитатели  всех  проверяемых  групп  достаточно  много   внимания  

уделяют  воспитанию  культуры  поведения  детей,  а  также  навыков  
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конструктивного  общения. Но  приемы, которые  они  при  этом  

используют, однообразны  и  не  всегда  интересны  для  детей, что  не  может  

не  сказаться  отрицательно  на  прочности  формируемых  навыков  в  

дальнейшем. Таким  образом, напрашивается  вывод:  неплохо  овладев  

теорией, большинство  педагогов  пока  не  отличаются  мастерством  в  

применении  практических  приемов, культурных  практик.  

 

2 - й задачей  было продолжение  работы  по совершенствованию  методов  

организации  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  с  целью  

формирования  субъект – субъектных  взаимоотношений  между  педагогами  

и  родителями.   

   Тематическая проверка, проведенная  в  период  с  15.01.2018 г. по  

26.01.2018 г.   во  всех   группах, включила в себя  следующее:  были  

изучены  планы работы  педагогов   по  организации  взаимодействия  с  

семьей, оформление  и  содержание  родительских  уголков, буклеты, 

подготовленные  для  родителей, стенгазеты, подготовленные  воспитателями  

для  родителей  и  наоборот, родителями, материалы  родительских  

собраний, выставки  совместного  творчества  детей  и  их  родителей, а  

также  другие  материалы, с  помощью  которых    осуществляется  наглядно 

– информационное, познавательное, наглядно – аналитическое и  досуговое    

направления  во  взаимодействии  с  семьями  воспитанников. Кроме  того, в  

рамках  тематической  проверки  был  проведен SWOT – анализ  работы  по  

организации  работы  с  семьями  воспитанников.     

     В результате  ознакомления  с  вышеназванными  материалами, 

собеседований  с  педагогами  и  родителями  выяснилось следующее: 

несмотря  на  то,  что  педагогический  коллектив  работает  над  проблемой  

организации  взаимодействия  с  семьями  не  первый  год,  и  многие  

педагоги  имеют  некоторые достижения  в  решении  намеченных  задач, 

партнерскими  или  субъект – субъектными  взаимоотношения  между  

педагогами  и  родителями  всех  групп  назвать  все  еще  нельзя. 

      Это обусловлено  многими  причинами: как  внутренними, так  и  

внешними, связанными  с  жизнью  общества и  некоторыми  особенностями  

современного  института  семьи   в  том  числе.   

Так, многие  родители  в  настоящее  время достаточно  хорошо  образованы. 

Но  их  правовая  и  педагогическая  компетентность  в  том, что  касается  

семейного  права  и  образования   на  низком  уровне. Вследствие  того, что 

они  весьма  поверхностно  знакомы  с  Законом  об  образовании  № 273 ФЗ 

от 29.12.2012, в ст. 44  которого  подчеркивается  приоритетная  роль, 

обязанность  семьи и  ответственность семьи за    воспитание  и  образование  

ребенка, многие  родители    потребительски  относятся  к  детскому саду, 

считая  его ( детский  сад), а  не  семью  ответственным  за  воспитание  и  
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образование  ребенка. Отсюда  пассивность  некоторых родителей, заметное  

отсутствие  интереса  к  жизни  ребенка  в  детском  саду, равнодушие к  

педагогической  деятельности  воспитателей.  Часть  родителей, правда, 

небольшая, напротив, предъявляет  завышенные  требования, исходя  из  

своих  личных  представлениий  о  методике  работы  с  детьми - 

дошкольниками  и  их (детей)  возможностях.Такие  родители  часто  

проявляют  недоверие  к  педагогам, пытаются  их  поучать  и  

контролировать.   Имеются  сложности  и  у  воспитателей.  На  данном  этапе 

не  у  всех  получается  работать  с  родителями  в  парадигме  

сотрудничества, партнерства.  

Сложившиеся   стереотипы,  « наработанные» за  годы  навыки объясняют  

привычную  для многих  воспитателей  роль наставника, критика, даже, 

иногда  диктатора, что  неверно  психологически, поскольку  у  кого – то  из  

родителей  вызывает  отторжение, кого - то  подавляет – в  зависимости  от  

личностных  особеннностей. И, в любом  случае, не  способствует  

партерским  отношениям.    В  некоторых  случаях  имеют  место   

психологические  барьеры  общения (как  у  воспитателей, так  и  у  

родителей.   

    Информационно – аналитическое  направление  взаимодействия  с  

семьями  воспитанников  в  должной  степени  не  обеспечивает  

взаимоизучения  и  взаимоинформироваиня. В  результате  и  родители   

плохо  знают  воспитателей, и  воспитатели  знают  семьи не  так  хорошо, 

как  требует  современная  жизнь  и  задачи формирования  сотрудничества.  

    Практически  никто  не помещает  в  родительском  уголке  сведения  о  

работниках  группы  в  рубрике  « Будем  знакомы» или « Давайте  

познакомимся» и, в  свою  очередь, не  использует  интересных  форм  

работы  по  изучению  семей, кроме  заполнения, да  и  то  не  всегда 

качественного,  тетради  сведений  о  родителях  и  привычных  

индивидуальных  бесед, которые  не  всегда  проходят  конструктивно  в  

силу  вышеперечисленных  причин. Воспитатели  не  практикуют  

индивидуальных   интервью, сочинений  родителей  о  ребенке. 

Анкетирование  проводят  и  планируют  многие,  но  не  обобщают  и не  

анализируют  результаты.  

 Игры  с  родителями, проведенные  на  собраниях  в  группе № 12/1  

воспитателями  Е.А.Мурашка,  О.А. Цицурой  и направленные  на  изучение  

каждой  семьи, - исключение.  

Следовательно, информационно – аналитическое  направление  

взаимодействия  с  семьями  требует  разнообразия  форм  и  улучшения  

содержания.    

     Работа  в  информационно – наглядном  направлении организована 

несколько  лучше:  многие  педагоги  размещают  информацию  о  жизни 

группы  на  сайте  ДОУ. Это О.В. Новикова, Н.С. Петрова,  Е.Д.   

Рассадникова,О,В. Савченко  Н.Ф.Чуйкова  И.Г.,Левченко  Т.С.,Аванесова  

Н.Н., Дубинина  Е.В..Черний  Е.В.,Черкашина,  Е.А. Мурашка, О.А. Цицура, 
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Т.Г.Топоркова   и  др. Это  достаточно  современная  форма   

информирования, востребованная  родителями.  

 Можно  привести, как  положительный пример, информационные  листовки, 

разработанные  воспитателем  Т.В. Заруцкой. Текст  этих  листовок  

короткий, содержательный  и  составлен  таким  образом, что  с  одной  

стороны  информирует  родителей   о  выполненной  воспитателями  

педагогической  работе,  с  другой, ненавязчиво, но  настойчиво  предлагает  

эту  работу  углубить  и  продолжить. Хорошим  примером  самопрезентации  

стал  спектакль  « Сказка  о  глупом  мышонке»,  подготовленный  

воспитателями с  детьми группы  компенсирующей  направленности  12/2, 

воспитателями Е.В. Черний  и  Е.В. Черкашиной.  В  данном  случае  

родители  воочию  смогли  убедиться  в  том, какая  работа  по  речевому,  

социально – эмоциональному, познавательному  развитию  проводится  с  

детьми  и  как  успешно  она  проводится.  

   Большинство  же  воспитателей  не  информирует  родителей  в  должной  

степени  о  жизни  группы, проводимой  педагогической  работе, успехах, 

достижениях детей, а  значит  и достижениях  педагогов, не применяют  для  

этого  интересных  и  привлекательных  форм 

    Родительские  уголки  содержат    информацию, в основном,  по  вопросам  

безопасности  детей,  профилактике  заболеваний, а  также  режима  дня  и  

расписания  организованной  образовательной  деятельности; иногда  

воспитатели  помещают тексты, содержащие  благодарность  за  помощь  в  

оборудовании  участков  или  ремонте  мебели. Во  многих  группах  стенды  

расположены  в  не  очень  доступных  для  родителей  месте  и  не  

привлекают  их  внимания. 

   Отсутствие  грамотной  самопрезентации  - одна  из  весомых  причин  

трудностей  в  формировании  партнерских  взаимоотношений  с  семьями.   

    Познавательное  направление  взаимодействия  с  семьями  осуществляется  

на  родительских  собраниях, путем  консультаций, бесед, при  помощи  

буклетов. В  текущем  учебном  году  родители  были  подробно  

ознакомлены  со  статьей    44  ФЗ от  29.12.2012  об  образовании  в  

Российской  Федерации № 273 ФЗ, статьей  63 Семейного  кодекса РФ, 

Конвенцией  о  правах  ребенка, ФГОС  ДО   и  др.  

Успех  в  реализации  познавательного  направления  обеспечивается  

фундаментальными  знаниями  воспитателя  в  вопросах, которые  он  

намерен  раскрыть  родителям. Поэтому  проблема  самообразования  

каждого  воспитателя сохраняет актуальность  всегда. 

  Нельзя  не  отметить, что  одним  из  способов  развития  сотрудничества  

стала  проектная  деятельность, к  которой педагоги  привлекали  родителей.  

Воспитатели  Е.В. Черний  и  Е.В. Черкашина, И.Г.Левченко, В.С. Семак,Н.С. 

Петрова,Е.А. Кириченко, Н.Ю. Мельниченко,Е.Д. Рассадникова, О.В. 

Савченко,О.В. Новикова,Н.Ф.Чуйкова    и др. в  ходе  реализации  проектов  

отметили, что  отношения  с  родителями стали  более  доверительными.    
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    Досуговое  направление  осуществляется  наиболее  успешно:  

систематически  в  группах  организуются  выставки  совместного  семейного  

творчества. Уже  стало  традицией  участие  родителей  в  праздниках  в  

качестве  певцов, танцоров, актеров  в  инсценировках .  

   У  воспитателей  подготовительной  к  школе  группы  № 6, З.А. Аджабян, 

Е.Ю. Чернявской в  рамках  работы  над  нравственно – патриотическим  

воспитанием  детей  наблюдалось  сотрудничество, как  и  в прошлом году. 

В  данной  группе  традицией  стали  экскурсии  выходного  дня, в  ходе  ко- 

торых  дети, воспитатели  и  родители  побывали  в гостях  в  военной  части, 

приняли  участие  в  шествии  Бессмертного  полка  9-го  Мая ( и в  прошлом, 

2017, и в  текущем 2018  годах. Сотрудничество  педагогов  и  родителей   

данной  группы  имело  место  и  в  других  аспектах  педагогической  

деятельности.     

   Следует  считать  уровень  работы  по  формированию  субъект – 

субъектных  взаимоотношений    с  семьями  воспитанников  

удовлетворительным  в  досуговом  и  познавательном  направлениях  и  

недостаточным  в  информационно – аналитическом  и  информационно – 

наглядном.          

  Высокой  оценки  заслуживает  работа  воспитателей  средней  группы  №10  

Н.С. Петровой, а  также воспитателей подготовительной  к  школе  группы 

компенсирующей  направленности  №12/2, Черний  Е.В, Черкашиной  Е.В. по  

формированию  партнерских  взаимоотношений  с  родителями     в  процессе  

применения  проектных  технологий, а  также  в  ходе  реализации  

досугового  направления.    

В  следующем  учебном  году   необходимо продолжить  и  завершить  работу  

по  обобщению  педагогического  опыта  воспитателей  подготовительной  к  

школе   группы  № 6,  З.А. Аджабян  и  Е.Ю.Чернявской  по  теме  

«Формирование  партнерских  отношений  с  семьями  воспитанников  в  

процессе  нравственно – патриотического  воспитания  детей  старшего  

дошкольного  возраста. 

    Некоторые  воспитатели, как  уже  сказано  выше, затрудняются  в 

формировании  успешного  и  результативного  общения  с  родителями  

вследствие  имеющихся  психологических  барьеров.  Как  свидетельствуют  

опросы  педагогов, собеседования  с  ними, результаты  самоанализа,   есть   

необходимость    в  повышении  и  совершенствовании  уровня  

компетентности  педагогов  в  области психологии  межличностных  

отношений.  С  этой  целью  следующем  году  уместно организовать  для    

педагогов  семинар – практикум  по  формированию  навыков  

конструктивного  общения  с  элементами  тренинга. В  особенности  это  

касается  начинающих  педагогов.  

      Воспитателям  всех  групп необходимо  проанализировать  планы  работы  

по  организации  взаимодействия  с  семьями  воспитанников;  продумать  и  

разработать  современные  формы  и  методы  своей  деятельности в  

информационно – аналитическом  и  информационно - наглядном  
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направлениях. Итак, работа по  формированию  партнерских 

взаимоотношений  с  родителями  требует  продолжения. Особое  внимание  

следует  уделить  росту компетентности   педагогов в  области  психологии  

межличностных  отношений, педагогики  и  психологии  дошкольника, 

методик  его  воспитания и  образования,  а  также    поиску  не  только    

интересных  форм, но  и  содержания в  информационно – аналитическом  и  

информационно  -  наглядном    и  познавательном  направлениях.                            
   3-я задача  заключалась  в  совершенствовании  умений  педагогов  в  

применении      информационно -  коммуникационных  и  проектных  

технологий  в  образовательном  процессе. 

       С  целью     изучения  и  анализа  уровня  компетентности  педагогов  в     

работе  по  применению  ИКТ  в образовательной  деятельности  и  

организации  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  период  с  

19.03.по  30.03. 2018  года  в  группах  №№ 1/1,1/2,6,7,12/1,12/2, 2,9,11  была  

проведена  тематическая  проверка «Применение  в  образовательном  

процессе  информационно –     коммуникационных  и  проектных  

образовательных  технологий» 

В  результате  наблюдений  педпроцесса, изучения  планирования     

работы   по  применению  ИКТ в  образовательной  деятельности  и  

взаимодействии  с  семьей, изучения   проектной  деятельности,  

собеседований  с  педагогами, анкетирования и др. было  выявлено  

следующее: воспитатели  групп  №№ 1/1, 1/2 полноценно  и  достаточно  

разнообразно  используют информационно – коммуникационные  технологии  

и  образовательном  процессе, и  во  взаимодействии  с  семьями  Уровень  

компетентности  воспитателей  О.В. Новиковой, Е.Д. Рассадниковой  

позволяет  им  значительно  обогатить  образовательный  процесс  за  счет  

необходимых  зрительных  впечатлений  детей, а  также  интерактивных  

дидактических  игр и  презентаций, которые  оба    педагога  успешно  

создают.  Воспитатели этих же  групп, О.В. Савченко   и  Н.Ф.  Чуйкова в  

меньшей  степени  владеют  ИКТ, но на  данном  этапе  у  них  наблюдается  

рост  компетентности. Воспитатели  подготовительной  к  школе  группы  № 

6, З.А. Аджабян,  Е.Ю.Чернявская, владеют  навыками  применения  

мультимедийного  оборудования  в  педпроцессе  и  взаимодействии  с 

семьями. Как  и воспитатели  групп  №№1/1,1/2  они  готовят  к  каждому  

родительскому  собранию презентацию  из  жизни  группы, делают  

видеосъемки,  что  является  интересной  и  результативной  формой 

наглядно - информационного  направления  работы  по  организации  

взаимодействия  с  семьями  воспитанников. Воспитатели подготовительной  

к  школе  группы  №  11, Ж.Х. Нырова, Е.И. Пилипеева  хорошо  освоили  

правила  работы  с  интерактивной  доской  и  постоянно  применяют  ее  в  

ходе  ООД.  
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Но имеют  место  и  недостатки:  иногда информация, предлагаемая  

детям  не  соответствует  интегрирующей  теме  недели,  подбор   материала  

бывает  случайным.    

Воспитатели  группы № 7, Г.Н.Лунина  и  В.В.Кольцова  используют  

интерактивную  доску только  как  экран, что  связано  с  проблемами  в 

проводке  и  ноутбуке.  

Воспитатели  группы  № 12/2 Е.В.Черний  и  Е.В. Черкашина  в  своей  работе   

данное  оборудование, практически, не  применяют, что  отрицательно  

сказывается  на  ходе  и  результатах  образовательной деятельности, 

ограничивая  выбор  наглядных  методов  проведения  ООД.  Данным  

воспитателям необходимо  в  следующем  году  продумать  варианты  

применения  мультимедийного  оборудования.  Из  вышесказанного  следует:  

компетентность  и  качество  работы   по  реализации  ФГОС  с  помощью  

информационно – коммуникационных  технологий  следующих  педагогов:  

О.В. Новиковой, Е.Д.Рассадниковой Е.И., Е.И. Пилипеевой, Ж.Х. Ныровой   

заслуживают  высокой  оценки. 

Качество  работы  в  данном  аспекте воспитателей З.А. Аджабян, Е.Ю 

Чернявской, Е.А Мурашка, О.А.Цицуры, , Г.Н. Луниной, В.В. Кольцовой  

можно  считать   удовлетворительным.       

 

   Что  касается  проектной  деятельности, то в  ходе  проверки  и  оценки  

презентации  проектов  отмечено  повышение  уровня  овладения  педагогами  

данной  образовательной  технологией. Особенно  интересные, глубоко  

разработанные  проекты  были  представлены  воспитателями  

подготовительной  к  школе  группы  12/1,  Е.В.  Черний, Е.В. Черкашиной    ( 

« Сказка  - ложь, да  в  ней  намек...»).  Осуществили  и  представили  свои  

проекты И.Г.Левченко,В.С.Семак, Н.Ю.Мельниченко, Е.А.Кириченко, 

Н.И.Дубинина.  Е.Д.Рассадникова,  О.В.Савченко. 

Высокую  оценку коллег получила     работа  воспитателей Е.В.  Черний, Е.В. 

Черкашиной  по  применению  проектных  технологий  в  образовательном  

процессе. Деятельность   И.Г. Левченко, В.С. Семак, Н.Н. Дубининой, Е.А. 

Кириченко  Н.Ю. Мельниченко  по  применению  проектных  технологий  

оценена  положительно.   

     Беседы с  педагогами  свидетельствуют  о  некоторых  трудностях  в  

планировании  проектной  деятельности. В будущем  году необходимо  

добиться  решения  этой  проблемы. 

4 –й  задачей  было  создание  условий  для  формирования  и  развития  

педагогического  потенциала  начинающих  воспитателей. 

Условия  для формирования  и  развития педагогического  потенциала    

созданы: приобретена  методическая  литература, в  годовом  плане  

ежегодно  предусматривается  работа  «Школы  начинающего педагога», 

организовано  наставничество, открытые  просмотры  образовательной  

деятельности.  
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Работа  по  развитию  профессионализма  педагогов  данной  категории  

должна  быть  продолжена. При этом  особое  внимание  следует  уделить  

наставничеству, полностью  исключив  при  этом  формализм  и  

малоинтересные  формы  работы. Кроме  того, целесообразно  усилить  

контроль  работы  данных  педагогов  с  целью  оказания  им  адресной  

практико – ориентированной  помощи.    Отдельного  внимания  требует  

вопрос  участия  педагогов  ДОУ  в  различных  конкурсах. Как  правило, это  

«привилегия»  более  опытных  и  достаточно  успешных  коллег. Так,    в  

истекшем году  воспитатель  Кускова  Н.В.  стала  победителем в  

профессиональном  конкурсе  «Воспитатель  года  Северского  района». При   

этом  педагог  проявил  не  только  уверенность  в  себе  и  обаяние, но  и 

профессиональную  компетентность. На  районный  фестиваль  «Творчество, 

опыт, мастерство»  был  представлен  педагогический  опыт Дубининой Н.Н. 

«Развитие  партнерских  отношений  с  семьями  воспитанников». 

Воспитатели  Аджабян  З.А.  и  Чернявская  Е.Ю  подготовили  и  провели  на  

муниципальном  уровне  мастер – классы. Вызывает  сожаление  факт, что  в  

текущем  году  никто  из  педагогов  не  принял  участие  в  конкурсе  

«Лучший  педагог», в то  время, как  ранее  участие  педагогов  ДОУ  в  нем  

было  ежегодным.  Следовательно,  дальнейшем  необходимо постоянно  

развивать  и  повышать уровень  профессиональной  компетентности  всех  

педагогов – и малоопытных, и  «мастеров», осуществляя  

дифференцированный  подход  к  выбору  методов работы  с  ними. 

Профессиональный  рост  каждого  педагога  - путь  к  результативности  

дошкольного образования  в  ДОУ. 

На  основании  вышеизложенного   педагогический  коллектив  на  2018 -

2019  год  ставит  перед  собой  следующие  задачи: 

1.Повысить  качество  педагогической  работы  над  социально -  

коммуникативным  развитием  детей  путем  применения    игровых  

культурных  практик. 

2. Совершенствовать информационно – аналитическое  и  информационно – 

наглядное  направления  работы  по   организации  взаимодействия  с  

семьями  воспитанников.  

 

3.Добиться повышения результативности  работы  по  развитию  

профессиональной  компетентности  начинающих  воспитателей средствами  

наставничества  и  применения  интерактивных  методов  их  обучения. 
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         2.Организационно –педагогическая  работа 

2.1   Участие  педагогов  в  районных  методических                    

объединениях 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечить  участие  в районных  

методических  объединениях 

для  воспитателей  младшей   группы   

         Меликян  Г.А.,Пилипеевой Е.И. 

для  воспитателей  средней   группы                                                       

Топорковой  Т.Г. Николаенко В.Ю,  

Рекуновой  Г.Н.  

для  воспитателей  старшей     группы 

 Аджабян З.А  Е.Ю.Чернявской 

Е.Ю.,Падуновой  Н.А.,Некрасовой  

Н.А.,Кусковой  Н.В.,Петровой  Н.С. 

для  воспитателей       подготовительной  

к  школе  группы: 

Луниной  Г.Н.  Кольцовой, В.В.        

ЛевченкоИ.Г.,Семак В.С. 

для  воспитателей  групп  

компенсирующей  направленности: 

Мурашка Е.А., Цицура О.А., Новиковой 

О.В.,Аванесовой Т.С., 

Черний  Е.В.,Черкашиной  Е.В. 

Н.Ф.Чуйковой,  Е.Д.Рассадниковой 

О.В.Савченко, Н.Н.Дубининой. 

Е.А. Кириченко,Н.Ю. Мельниченко  Н.Ю. 

для  воспитателей  групп       

кратковременного  пребывания   

Малюта  М.В. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  течение  

учебного  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

ДОУ, 

Зам.зав. по ВМР 

Старший  

воспитатель. 

                       2.2   Повышение  квалификации 

 

№ 

 

                               ФИО          

 

    должность 

 

          срок 

1. Барило  Л.Н.       муз.рук.  2018г. 

2. Малюта  М.В.       воспитатель  2018 г. 

3. Кухта О.В.       муз. рук.  2019 г. 

4. Кольцова  В.В. воспитатель  2019г. 

5. Савченко  О. В. воспитатель  2019г. 

6. Хмелевская Р.Н.  учитель  -  логопед  2019г. 
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7. Чернявская  Е.Ю. воспитатель  2019г. 

8. Юрченко  Т.А.        муз.рук.  2019г. 

9.  Чуйкова     Н. Ф.        воспитатель  2019                                                    

                     2.3  Аттестация  педагогических  работников 

№  

п/ 

п 

            ФИО,  

 должность  аттестуемого                                         

Квалификацио

нная              

категория      

    Дата  

аттестации 

Ответственные 

1 Кухта  Ольга  

Владимировна, муз.рук. 

первая 29.04.2019 Старший  

воспитатель 

Тедер Ю.В.   

2 Позднякова  Ирина 

Николаевна,учитель - 

логопед 

первая  27. 12. 2018 Старший  

воспитатель 

Тедер Ю.В.   

3 Черкашина  Елена  

Викторовна, воспитатель   

первая 29.04. 2019 Старший  

воспитатель 

Тедер Ю.В.   

4 Мельниченко  Н.Ю., 

воспитатель 

нет 01.02.2019 Старший  

воспитатель 

Тедер Ю.В.   

5 Семак  Валерия  

Сергеевна, воспитатель 

нет 10.08. 2019   Старший  

воспитатель 

Ю.В.  Тедер 

6 Барило  Людмила  

Николаевна, муз.рук 

нет 21.08.2019  Старший  

воспитатель 

Ю.В.  Тедер  

7 Гутник  Елена  

Алексеевна 

нет 28.11.2018 Старший  

воспитатель 

Ю.В.  Тедер 

8 Сырова  Ольга  

Анатольевна 

первая 7.04.2019 Старший  

воспитатель 

Ю.В.  Тедер 
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2.4  Методическая   работа 

                     2.4.1.  Педагогические  советы 

 

 

                      

                   Содержание  работы 

         

         Дата 

    

Ответственные 

    

Педагогический  совет  №1 

  

1 1.1.Анализ  работы  ДОУ  за  летний                         

оздоровительный  сезон  

28.08.2018 г. С.И.Коробкова,   

заведующий   

1.2.План  работы  ДОУ  на  2018-2019  

учебный  год 

 О.Е. Козловская   

зам.зав. по  ВМР 

1.3.Обсуждение  проекта   ООПДО    Коробкова  С.И.,   

заведующий   

1.4.Обсуждение  форм  планирования   

воспитательно-образовательной  работы  на  

2018-2019 учебный  год 
 

 Ю.В.Тедер  

старший  

воспитатель. 

 

2 
        

    Педагогический  совет  № 2 

  

28.11.2018 г 

 

 2.1 Качество  образовательной   работы  по    

по  социализации  детей  через  применение  

игровых   культурных  практик 

/ итоги  тематической  проверки/  

 в  группах  №№ 2,4,6,8,10. 

 

 

 

 

 

С.И.Коробкова, 

зав.ДОУ   

 

 

 

2.2.Модерация (интерактивный  метод  

работы  с  педагогами  по  теме  педсовета. 

 

  

 

 

2.3Тренинг: игры, направленные  на  

формирование  навыков  успешного  

общения   

  

 Богданова  И.С. 

О.Е. Козловская, 

Ю.В.Тедер ; 

воспитатели  
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3           Педагогический  совет  №  3    

 3.1. Анализ  работы  по  организации  

взаимодействия  с  семьями воспитанников 

в  информационно – аналитическом  и  

информационно – наглядном  

направлениях  

Итоги  тематической  проверки  во  всех  

группах. 

30.01.2019 г. С.И.Коробкова, 

зав.ДОУ   

О.Е. Козловская, 

Ю.В. Тедер 

 

3.2  Результаты   теоретического  

семинара- тренинга  по психологии  

межличностных  отношений. Изучение  и  

преодоление  барьеров  общения.  

 Богданова  

И.С.,педагог  -  

психолог  

3.3 Итоги  выставки – конкурса  буклетов, 

информационных  листов, стенгазет  и  др.  

 О.Е. Козловская, 

Ю.В. Тедер 

творческая  группа 

4      Педагогический  совет  № 4   

  4.1 Результативность  и  качество  работы  

по  наставничеству/итоги  тематической  

проверки 

 

4.2 Самоанализ  деятельности наставников  

 

4.3 Отзывы «подопечных» о работе  

наставников; самоанализ 

27. 03.2019г. С.И.Коробкова,  

зав.ДОУ   

О.Е. Козловская, 

Ю.В. Тедер 

Воспитатели 

 

 

 

 

5.      Педагогический  совет  № 5   

 5.1. Итоги  работы  ДОУ  с  01.09.2017  по  

31.05.2017 года. 
29.05.2019 г. С.И.Коробкова,  

зав.ДОУ   

О.Е. Козловская, 

Ю.В. Тедер 

 

 

5.2. Информация  педагогов  о  

самообразовании  за  истекший  период. 

5.3. Результаты  мониторинга  достижений  

и  затруднений  воспитателей. 

5.4. Модель  планирования  и  

осуществления  образовательной  

деятельности  в  летний  период. 
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              2.4.2  Консультации   для  педагогов 

№                    Темы  консультаций Сроки   Ответственные 

1 Нормативно – правовые  документы,   

регулирующие  взаимодействие дошкольного  

учреждения  и  семьи. 

сентябрь  

2018 года 

 Козловская  

О.Е.     

2 Информационно –аналитическое  и  

информационно – наглядное и направления  в  

работе  по  организации  взаимодействия  с  

семьями  воспитанников 

октябрь 

2018  

года 

Козловская  

О.Е.     

3 Игровые  культурные  практики  в  системе  

работы  над  социально – коммуникативным  

развитием  детей. 

ноябрь  

2018 года 

Козловская  

О.Е.  

Тедер.Ю.В.   

4 Художественная  литература  и  ЦОР в  

создании  у  детей  праздничного  настроения   

декабрь  

2018 года 

Козловская  

О.Е.     

5.  Способы  направления  и  поддержки  детской  

инициативы  в  системе  работы  над  

реализацией  ФГОС  и  ООПДО 

январь  

2018 года 

Тедер.Ю.В. 

6 Формирование  у  дошкольников  доступных  

возрасту  представлений  о  защитнике  

Отечества. Обзор  методической  и  

художественной  литературы  по  теме. 

февраль 

2019  

года 

Тедер.Ю.В. 

7 Восприятие  ребенком   художественной  

литературы   и  развитие  у  него  способности  

к  эмоциональной  отзывчивости. 

март 

2019 г. 

Тедер  Ю.В. 

8 Развитие  эмоционального  и  социального  

интеллекта  и  формирование     навыков  

успешного  общения 

апрель 

2019 г. 

Тедер  Ю.В 

9 Взаимодействие  с  семьей  по  вопросам  

безопасности  ребенка  в   летний  период. 

май  

 2019  г. 

Тедер  Ю.В. 

 

10 

Для  воспитателей  групп  компенсирующей  

направленности: 

Особенности  профессиональной  деятельности  

воспитателя  группы  компенсирующей  

направленности. Взаимодействие  с  учителем – 

логопедом. 

октябрь- 

ноябрь  

2018 г. 

Козловская  

О.Е.     
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                     2.4.3.Коллективные  просмотры 

№ 

п/п 

     Образовательная  деятельность 

 

    сроки   ответственные 

  1 

 

 

  

 ООД  с  применением  игровых  

образовательных  технологий. 

Образовательная  область: социально – 

коммуникативное  развитие. 

социализация,развитие  

общения,нравственное  воспитание.   

    

  октябрь 2018 

 

Топоркова  Т.Г. 

 

 

  2 

   

 Этическая  беседа  по  мотивам  

литературных  произведений.   

(семья;  мама) 

  ноябрь 2018 

            

 Левченко  И.Г. 

  

  3 

 ООД  с  применением  литературных  

произведений.Развитие  эмоциональной  

отзывчивости.     

 

  январь 2019       

Сырова  О.А. 

  4  Итоговая  ООД  по  теме  «Защитник  

Отечества» 

февраль   2019  Семак  В.С. 

 

  5 ООД по  речевому  развитию  с  

элементами  логопедии 

 март  2019  Мельниченко 

Н.Ю. 

   

Примечание:  воспитатели, работающие  в групповых  помещениях, располагающих  

ЦОР, обязательно  применяют их в  своем  показе.  

  

               

                                            2.4.4.Мастер  -  классы 

№  

п/п 

                  Содержание  работы  Сроки Ответственные 

  1 Родительское  собрание  с  

применением  интерактивных  методов 

январь  

2019 

Новикова  О.В. 

  2 Мастер – класс  для  родителей ( тема – 

повыбору  воспитателей) 

январь  

2019 

Мурашка  

Е.А.,Цицура  О.А. 

 

  3 

Игры, способствующие  

формированию  навыков  позитивного  

общения  для  детей  и  родителей 

январь  

2019 

Аджабян  З.А. 
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                         2.4.5  Теоретические  семинары 

№ 

п/п 

                 Тема  семинара Сроки   Ответственные 

1 Семинар  - практикум  по  

формированию  межличностных  

отношений  с  элементами  тренинга. 

Ликвидация  барьеров  общения 

 в  течение  

года  1раз  

в  2  м-ца 

    
Богданова  И.С. 

 

2.4.6  Школа  начинающего      педагога 

№ 

п/п 

                   Формы  работы       Сроки Ответственные 

  1 Деловые  встречи ( трудности, 

проблемы, сомнения  и  вопросы; 

анкетирование) 

1  раз  в 2 

месяца 

Ю.В. Тедер   

О.Е. Козловская 

воспитатели 

 2 Семинар  -   практикум        по  

технике  речи; 

1  раз  в  

месяц 

 

 3 Организационно-деятельностная  

игра.  Тренинг. 

 организация  бытовых  

процессов; ведение  

детских  праздников 

 общение  с  детьми, 

родителями,коллегами,         

1  раз  в  

месяц 

Ю.В. Тедер   

О.Е. Козловская 

опытные  

воспитатели. 

                              

2.4.7 Школа  педагога-новатора 

№ 

п/п 

                   Формы  работы Сроки   Ответственные 

 1 Планирование  работы  по  применению  

проектных  технологий  в  системе 

образовательной  работы 

 «Круглый  стол»   

октябрь-

ноябрь 

2018  г. 

Козловская  О.Е. 

Тедер  Ю.В, 

воспитатели 

 

 2 Презентация  образовательных  

проектов ( график) 

ноябрь 

2018 -май  

2019- 

Тедер  Ю.В. 
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                          2.4.8  Наставничество 

№ 

п/п 

ФИО  педагогов,нуждающихся    

в  наставнике 

ФИО  наставников        Срок  

взаимодействия 

1 Барило   Л.Н. Кухта  О.В. 

В  течение   

года 

2 Заруцкая  Т.В. Новикова О.В.  

3 Мельниченко  Н.Ю.  Мурашка  Е.А. 

4 Меликян  Г.А. Савченко  О.В. 

5 Николаенко  В.Ю Рекунова  Г.Н. 

6 Кольцова  В.В. Левченко И.Г. 

7 Семак  В.С Черний  Е.В. 

8 Шулепова  Н.П. Сырова  О.А. 

9 Топоркова  Т.Г Черкашина  Е.В. 

   

   

         

2.4.9  Обобщение  и  внедрение  передового         

педагогического  опыта  работы 

№ 

п/п 

            Содержание  работы     Сроки   Ответственные 

1 Обобщить   педагогический  опыта  

работы  воспитателей   

З.А. Аджабян  и  Е.Ю  Чернявской  по  

теме: «Формирование  основ  

патриотизма  у  детей  старшего  

дошкольного  возраста» 

в  течение  

2018-2019  

учебного  

года 

Козловская  

О.Е.,воспитатели  

групп  старшего  

дошкольного  

возраста 

2 Приступить  к  сбору  опыта  

воспитателя  Кусковой  Н.В.  по  

социально – коммуникативному 

развитию  детей (развитие  навыков  

общения)  

в  течение  

2018-

2019,2019-

2020 гг   

Козловская  

О.Е.,воспитатели  

групп  старшего  

дошкольного  

возраста 

                     2.4.10  Работа  с  творческими  группами 

№               Содержание  работы  Сроки Ответственные 

 

1 

 

Подготовка    тематических  

педчасов  

 

1  раз  в  2 

месяца 

Тедер Ю.В,члены  

творческой  группы 

2 Подготовка  акций, конкурсов, 

выставок  и  т.д.  (разработка  

критериев  конкурсов, подведение  

итогов 

по  мере  

необходимости 

Тедер  

Ю.В.,члены  

творческой  гр. 
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                    2.4.11. Педагогические часы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Тематические 1 раз в 2 

месяца 

 Козловская О.Е., 

зам.зав. по 

ВМР,Тедер  Ю.В. 

ст. воспитатель 

2. Организационные 

Итоги систематического, 

оперативного и комплексного 

контроля 

1 раз в  2 

недели 

 Коробкова С.И., 

заведующий ДОУ, 

 Козловская  О.Е, 

зам.зав. по ВМР, 

Ю.В Тедер  

Ю.В.,старший  восп. 

                         

                              2.4.12. Смотры-конкурсы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Подготовка к новому учебному году 

 

сентябрь 

2018 г. 

 Коробкова С.И, 

заведующий 

ДОУ, 

 Лифанова Т.П, 

зам. зав. по ХР, 

 Козловская О.Е, 

зам.зав. по 

ВМР,Тедер  

Ю.В., 

ст. воспитатель 

3. Готовность к весенне-летнему 

оздоровительному периоду 

апрель-май     

2019 г. 

 

2.4.13. Выставки, фотовыставки, выставки- конкурсы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Выставка  поделок  из  

природного  материала   

« Золотая  волшебница-  

осень»( Совместная  

творческая  деятельность  

детей  и  родителей. 

 

октябрь         

2018  г 

 Козловская  О.Е., зам.зав. 

по ВМР 

Тедер  Ю.В.,ст. 

воспитатель  воспитатель, 

воспитатели групп  

родителей. 

2. Выставка  рисунков  

«Любимая  мамочка» 
 ноябрь  2018  

г.   

 Тедер  Ю.В., ст. 

воспитатель, воспитатели . 

ст. воспитатель, 
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воспитатели . 

3 Выставка «Здравствуй,наша  

елочка,здравствуй,Новый  

год!». 

Совместное  семейное  

творчество на  темы  Нового  

года, елки. 

декабрь 

2018 г 

  

 

  

Воспитатели  всех  групп 

Совместная  творческая  

деятельность  детей  и  

родителей, воспитателей  . 

4 Выставка рисунков «Мой 

папа( дедушка,прадедушка) 

– защитник Отечества» 

 февраль 

 2019 г. 

Воспитатели    групп  

старшего  дошкольного  

возраста 

5. Выставка поделок «Наша 

Армия родная  и  отважна, и  

сильна»   
февраль  2019 

г. 

О.Е. Козловская, зам.зав. 

по ВМР 

Тедер  Ю.В.  

ст. воспитатель,  

воспитатели групп  

старшего  дошкольного  

возраста 

6. Фотовыставка «Защитники 

Отечества нашей семьи»  

7. Выставка-конкурс  

информационных  

листовок(листов),буклетов, 

брошюр  и  др.материалов  

для  реализации  

информационно – 

наглядного  и  

познавательного  

направлений  

взаимодействия  с  семьями  

воспитанников. 

январь  2019  

года 

О.Е. Козловская, зам.зав. 

по ВМР 

Тедер  Ю.В.  

ст. воспитатель,  

воспитатели ,творческая  

группа 

                            

                                        2.4.14. Акции  

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. «Поможем  птицам» ноябрь - 

декабрь   

2018 г. 

 Козловская О.Е., 

зам. зав. по ВМР  

Тедер  Ю.В., 

старший  

воспитатель; 

воспитатели  

групп. 

2. «Украсим  цветами  любимый  

детский  сад» 

март       

2018 г. 
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2.4.15. Оснащение  педагогического  процесса 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Обеспечить подписку на 

периодические издания: 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Управление  ДОУ» 

в течение 2018-

2019 учебного года 

С.И. Коробкова, 

заведующий ДОУ, 

Т.П. Лифанова, зам. 

зав. по АХР, 

О.Е. Козловская, 

зам.зав. по ВМР,  

Тедер  Ю.В., 

ст. воспитатель 

2. Пополнить библиотеку 

ДОУ методической 

литературой  к   

комплексной  

образовательной 

программе дошкольного  

образования  для  детей  с  

тяжелыми нарушениями  

речи (общим  

недоразвитием  речи) с  3 

до  7лет  

 

3 

Приобрести  два  

комплекта  

мультимедийного  

оборудования 

(экран,проектор, ноутбук) 

в течение 2018-

2019 учебного года 

С.И. Коробкова, 

заведующий ДОУ, 

Т.П. Лифанова, зам. 

зав. по АХР, 

 

 

4 

Приобрести   

программное  

обеспечение  для  

интерактивной  доски  с  

целью  обеспечения  

условий  для  

познавательного  развит   

в течение 2018-

2019 учебного года 

С.И. Коробкова, 

заведующий ДОУ, 

Т.П. Лифанова, зам. 

зав. по АХР, 
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2.4.16 Организация внутреннего контроля   

педагогического     процесса 

1. Систематический контроль постоянно Коробкова С.И., 

заведующий 

ДОУ,Козловская 

О.Е.,зам. зав. по 

ВМР , Тедер  

Ю.В., ст. 

воспитатель  

2. 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль  
(3 -4 актуальных вопроса) 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Коробкова С.И., 

заведующий ДОУ 

Козловская 

О.Е.,зам. зав. по 

ВМР  

Тедер  Ю.В., ст. 

воспитатель 

3.  
 
 
 
 
   

4.  
4.1  

Комплексные проверки в 
подготовительных  к  школе  группах  

компенсирующей  направленности 

№№ 7/1,7/2 

 

Тематический  контроль 

Анализ  педагогической   работы  по 

социализации  детей  с  применением  

игровых  образовательных  

технологий   

   Декабрь    

2018 г. 
 
 
 
 

Ноябрь    

2018 

Коробкова С.И., 

заведующий ДОУ  

Козловская О.Е., 

зам. зав. по ВМР 

Лифанова Т.П., 

зам. зав. по ХР, 

Тедер  Ю.В.   ст. 

воспитатель.  

                 

4.2 

 

Состояние  работы  по  организации 

взаимодействия  с  семьями 

воспитанников в информационно – 

аналитическом  и  информационно -  

наглядном направлениях . 

Все  группы. 

 

Январь 

2019 г. 

Коробкова С.И., 

заведующий ДОУ 

Козловская 

О.Е.,зам. зав. по 

ВМР.,Тедер  

Ю.В., старший  

воспитатель 
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4.3  Наставничество. 

Результативность  

профессионального взаимодействия  

наставников  с  начинающими  

педагогами. 

Март  

2019г. 

Коробкова С.И., 

заведующий ДОУ 

Козловская О.Е., 

зам. зав. по ВМР 

Тедер  Ю.В.ст. 

воспитатель 
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               2.5   Взаимодействие  с  семьей 

                         2.5.1. Родительские собрания 

1. Общие собрания родителей 

 

Сроки  Ответственный 

1.1 -  Задачи на новый 2018-2019 учебный год. 

Реализация  ФГОС ДО 

- Ознакомление  родителей  воспитанников  

с  нормативно –правовыми   другими 

документами, регулирующими 

взаимодействие  семьи  и  дошкольного  

учреждения: 

 Федеральный  закон  

 «Об  образовании Российской  

федерации»от 29.12.2012 г.ст.  44 п.1,2,3 

2),3); ст.45 п. 2,3,6, 

 СанПин 2.4.1.3049 -13  х1. 

 «Правила  внутреннего  распорядка  

воспитанников  и родителей( законных  

представителей воспитанников) 

МБДОУ  ДС КВ № 34 

-  Выборы родительского комитета 

 

Октябрь 

2018г. 

Заведующий 

ДОУ 

Коробкова С.И. 

1.2 - Итоги работы ДОУ по  реализации  ООП 

ДО  МБДОУ  ДС КВ №34  за период с 

октября 2018  по март 2019 . 

- Вопросы подготовки к весенне- летнему 

сезону 

 

Март  

2019г. 

Заведующий 

ДОУ 

Коробкова С.И. 
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2. 

2.1.1 

 

 

 

 

Групповые родительские собрания 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

 

Психофизические особенности ребенка 3-4; 

4-5 лет 

 

Задачи воспитательно-образовательной 

работы на новый учебный год. - 

Ознакомление  родителей  воспитанников  с  

нормативно –правовыми   другими 

документами, регулирующими 

взаимодействие  семьи  и  дошкольного  

учреждения: 

 Федеральный  закон  

 «Об  образовании Российской  

федерации»от 29.12.2012 г.ст.  44 п.1,2,3 

2),3); ст.45 п. 2,3,6, 

 Сан Пин 2.4.1.3049 -13  х1. 

 «Правила  внутреннего  распорядка  

воспитанников  и родителей( законных  

представителей воспитанников) 

МБДОУ  ДС КВ № 34.  

-  Выборы родительского комитета 

 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

2018г. 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе  

Козловская О.Е., 

старший 

воспитатель  

Тедер  Ю.В. 

Воспитатели 

 

  2.1.2  Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах формирования  социализации  

детей    

(в  рамках  реализации  ФГОС ДО) 

Открытый показ фрагментов воспитательно-

образовательной работы; презентация.   

 

Ноябрь 

2018г. 

 

Воспитатели 

младших  и  

средних  групп. 

2.1.3 Итоги работы над реализацией ООПДО 

Вопросы подготовки к весенне – летнему  

сезону 

Выставка детских работ по изодеятельности  

 

Апрель 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Козловская О.Е., 

старший 

воспитатель  

Тедер  Ю.В., 
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2.2 Старшая   группа Сроки Ответственный 

2.2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2 

Психофизические особенности ребенка 5-6 

лет 

-Задачи воспитательно-образовательной 

работы на новый учебный год. 

 - Ознакомление  родителей  воспитанников  

с  нормативно –правовыми   другими 

документами, регулирующими 

взаимодействие  семьи  и  дошкольного  

учреждения: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании 

Российской федерации»от 29.12.2012 

г.ст.  44 п.1,2,3 2),3); ст.45 п. 2,3,6, 

 СанПин 2.4.1.3049 -13  х1. 

 «Правила  внутреннего  распорядка  

воспитанников  и родителей( законных  

представителей воспитанников) 
МБДОУ  ДС 34  

  Выборы родительского комитета 

 

 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах социализации  детей ( в  

соответствии  с  ФГОС ДО  и  ООП ДО) 

Открытый показ фрагментов воспитательно-

образовательной работы; презентация. 

Сентябр 

2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 

2018 г 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Козловская О.Е., 

старший 

воспитатель 

Тедер  

Ю.В.,воспит. 

2.2.3 Итоги работы над реализацией ООП ДО 

Вопросы подготовки к весенне – летнему  

сезону.  

Выставка детских работ по изодеятельности 

и ручному труду (или концерт) 

 

 

апрель 

2019 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Козловская О.Е., 

старший 

воспитатель  

Тедер  Ю.В., 

воспитатели 
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   Подготовительная к школе группа 

2.3.1 

 

 

 
 

 

 

 

Психофизические особенности ребенка 6 лет 

Задачи на новый учебный год 

Выборы родительского комитета 

- Ознакомление  родителей  воспитанников  

с  нормативно –правовыми   другими 

документами, регулирующими 

взаимодействие  семьи  и  дошкольного  

учреждения: 

 Федеральный  закон  «Об  образовании 

Российской федерации» от 29.12.2012 

г.ст.  44 п.1,2,3 2),3); ст.45 п. 2,3,6, 

 СанПин 2.4.1.3049 -13  х1. 

 «Правила  внутреннего  распорядка  

воспитанников  и родителей( законных  

представителей воспитанников) 
МБДОУ  ДС 34  

  Выборы родительского комитета 

 

 

 

 

 

Сентябрь

2018г. 
Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Козловская О.Е., 

старший 

воспитатель, 

Тедер  Ю.В. 

воспитатели 

2.3.2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

вопросах социализации  детей ( в  

соответствии  с  ФГОС ДО  и  ООП ДО) 

Открытый показ фрагментов воспитательно-

образовательной работы; презентация 

 
 

декабрь 

 

2018г. 

 

 

2.3.3 

 

 

 

 

Итоги работы над реализацией ООПДО 

Вопросы подготовки к весенне – летнему  

сезону.  

 Выставка детских работ по  изодеятельности 

и ручному труду (или концерт) 

 

 

 

 

 

апрель 
 

2019 
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2.4.2. Индивидуальные  формы  работы 

Анкетирование  родителей 

Индивидуальные   беседы  и  консультации, 

интервью, сочинения  о  ребенке 

Буклеты, информационные  листовки; 

общение  посредством  электронной  почты  

 

по мере 

необход

имости в 

течение  

 

Воспитатели  

всех  групп;  

старший  

воспитатель,зам.

зав.по  ВМР. 

2. 

 

 «Телефон доверия»  Зав.ДОУ  

Коробкова  С.И. 

 

 

          2.4.3. Наглядно – информационное , познавательное, досуговое 

направления  работы  по  организации  взаимодействия  с  семьями  

воспитанников  

1.     Стенд «Для вас, родители», в течение года воспитатели 

групп 

3.  3.1Буклеты, информационные  

листовки , стенгазета и  интервью, 

визитные  карточки и  другие   

материалы, направленные на  

взаимоизучение   и  

взаимоинформирование  педагогов  

и  родителей, ознакомление  их  с  

содержанием  образовательной  

работы, достижениями  и  

проблемами  группы, совместное  

семейное  творчество детей  и  

родителей, участие  родителей  в  

совместных праздниках.        

в течение  

2018 – 2019 

учебного года 

старший 

воспитатель  

Ю.В.,Тедер 

воспит.гр. 

4. Информация на сайте ДОУ с 

осуществлением обратной связи по 

электронной почте 

в течение  года 

2018 – 2019 

учебного года 

старший 

воспитатель  

Ю.В.Тедер  
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          3. Административно-хозяйственная работа                

№ 

п/п 

                 Содержание работы Сроки Ответственные 

3.1. Работа с кадрами 

2.1. Совещания  у заведующего 

 

 

еженедельно 

 

Заведующий ДОУ 

С.И.Коробкова  

2.2. Инструктаж:  

- охрана жизни и здоровья детей; 

- техника безопасности на рабочем 

месте; 

- противопожарная безопасность; 

учебно-тренировочные занятия по 

эвакуации детей в случае пожара, в 

чрезвычайной ситуации или 

террористического акта; 

- охрана труда. 

2 раза в 

год(ноябрь 

2018  май 

2019 г.) 

Заведующий ДОУ 

С.И.Коробкова  

3.2. Консультации для младших 

воспитателей: 

2.1. «Правила маркировки инвентаря  и 

емкостей» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ст. медсестра  

 

2.2. «Действия персонала в 

чрезвычайной ситуации, при угрозе 

террористических актов» 

октябрь Заведующий ДОУ  

Коробкова  С.И. 

2.3. «Роль младшего воспитателя в 

организации и проведении бытовых 

процессов» (взаимодействие с 

педагогом) 

ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Козловская О.Е. 

2.4. Профилактика   гриппа,  ОРЗ,    

ОРВИ  и  детского травматизма в 

зимний период 

декабрь ст. медсестра   

Рец  А.А. 

2.5. «Рациональная организация 

процесса питания» (взаимодействие с 

воспитателем, детьми – дежурными, 

сервировка стола) 

январь Ст. воспитатель   

Тедер  Ю.В 

2.6. Правила внутреннего трудового 

распорядка  

февраль Зам. зав. по АХР 

Лифанова Т.П. 

2.7. Формирование у детей навыков 

самообслуживания  

март Ст. воспитатель   

Тедер  Ю.В. 

2.8. Требования к культуре речи, 

поведения и внешнего вида работника 

дошкольного учреждения 

апрель Зам. зав. по ВМР 

Козловская О.Е. 
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2.9. Выполнение санитарно-

эпидемиологического режима в летний 

период 2016 года. 

май ст. медсестра   

 

3.3 Консультации для всех сотрудников 

ДОУ: 

3.1. «Профилактика гриппа и ОРВИ в 

осенне-зимний период» 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

ст. медсестра  

  

3.2. «Правила безопасного поведения на 

дороге» 

март 2019 г. Зам. зав. по ВМР 

Козловская О.Е. 

3.3. «Правила безопасного поведения на 

воде, в лесу» 

июнь 2019 г. Ст. воспитатель 

Тедер Ю.В. 

3.4.  Общие  собрания  трудового  

коллектива 

4.1. Анализ работы ДОУ за летний 

оздоровительный период; Итоги смотра 

готовности групп к учебному году. 

 

сентябрь 

2018 г. 

Заведующий ДОУ 

Коробкова С.И. 

4.2. Охрана здоровья сотрудников в 

период обострения гриппа, ОРВИ 

(анализ заболеваемости сотрудников 

ДОУ)  

март 2019 г. Заведующий ДОУ 

Коробкова С.И. 

4.3. Итоги смотра-конкурса готовности 

участков к работе в весенне-летний   

период.   План  работы  на  весенне-

летний  период. 

апрель  2019 Заведующий ДОУ 

Коробкова С.И. 

3.5. Хозяйственная работа 

5.1. Постройка теневого навеса на 

участке группы № 1. 

 

5.2. Косметический ремонт пищеблока, 

прачечной, групп №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12/1. 12/2. 

 

до сентября 

2019 г. 

 

до июля 

2019 г. 

 

 

Заведующий ДОУ 

Коробкова С.И., 

 

Зам. зав. по ХР 

Лифанова Т.П. 

 


