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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ ДОУ

МБДОУ «Детский сад №28» работает по образовательной программе, 

разработанной на основе программы «Воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. №1155. Формируемая часть 

участниками образовательного процесса -  краеведение, ознакомление 

дошкольников с родным краем, его историей и традициями. Коррекционная 

работа осуществляется по рабочим адаптированным общеобразовательным 

программам учителей - логопедов для детей с тяжелыми нарушениями в речи 

(в старшей и подготовительной группе). Педагог дополнительного 

образования реализует программу «Музыкальная Менора».

В МБДОУ «Детский сад №28» воспитываются дети с 2 до 7 лет, имеется 

5 возрастных групп:

1 - 1 младшая,

2 -  II младшая,

1 -  средняя,

1 -  старшие,

1 -  подготовительная.

С детьми работают 18 педагогов:

1 старшин воспитатель,

1 музыкальный руководитель,

1 педагог дополнительного образования,

1 инструктор по физкультуре,

2 учителя -  логопеда,

12 воспитателей.

Для повышения квалификации и мастерства педагогов в детском саду

организуются: педагогические советы, консультации, семинары, мастер -

классы, выставки, конкурсы. В соответствии с разработанным планом все

педагоги повышают свою квалификацию на курсах, городских и областных
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методических объединениях, аттестуются в соответствии с графиком и по 

желанию.

1.1 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

Одной из основных задач работы с дошкольниками в детском саду 

является укрепление здоровья детей, закаливание организма и 

совершенствование его функций. Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а так же с 

правильным выполнением основных движений. Данный опыт дети 

приобретают через систему воспитательно - образовательных и 

профилактических мероприятий организуемых педагогами ДОУ:

> утреннюю гимнастику;

> непосредственно-образовательную деятельность (в зале и на улице), с 

элементами корригирующих упражнений по профилактике нарушения 

осанки, плоскостопия, дыхательные упражнения;

> подвижные игры и игровые упражнения на улице;

> физкультминутки;

> динамические паузы и др.

В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика, способствующая развитию мелкой моторики и тактильных 

ощущений. Существенное место в решении многогранных задач физического 

воспитания занимают формы активного отдыха: спортивные досуги, 

праздники, развлечения и эстафеты, дни здоровья.

Целью педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» является: охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья, которая осуществляется через решение 

следующих задач:

> Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе

жизни.
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> Сохранение, укрепление и охркна здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.

> Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки.

> Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.

> Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.

Согласно принципу интеграции, физическое развитие детей 

осуществляется в процессе физкультурных и спортивных игр, упражнений и 

занятий физической культурой, а также при организации всех видов детской 

деятельности, через физкультминутки, дидактические игры с элементами 

движения, подвижные игры с элементами развития речи, математику. В 

процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

одновременно решаются задачи других образовательных областей. Для

обеспечения физической активности воспитанников функционирует
%

музыкально-спортивный зал с необходимым спортивным инвентарём, во 

всех возрастных группах -  спортивные уголки, оборудование для 

спортивных игр на участках детского сада. Разработана система мер в период 

адаптации детей к дошкольному учреждению, составлен план медико

педагогического контроля. Составлена система закаливания детей в 

соответствии с требованиями СанПиН, которая включает следующие 

мероприятия:

> элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная
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прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе;

> специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.

Закаливающие мероприятия осуществляются по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. Занятия по физическому развитию 

проводятся 2 раза в неделю в помещении, и час игры на улице (начиная со II 

младшей группы). Педагоги ДОУ проводят ежедневно бодрящую гимнастику 

после сна и физкультурные паузы во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности статического характера.

С детьми по физическому воспитанию работают воспитатели и 

инструктор по физкультуре -  Кисленко Е.В.. Они организуют занятия в 

соответствии с сеткой НОД, используют разнообразное оснащение, 

музыкальное сопровождение, ориентируются на актуальные потребности, 

способности, интересы детей. Занятия проходят в динамике. Дети на занятия 

ходят с удовольствием. Елена Валерьевна систематически проводит работу 

по физическому развитию детей: готовит детей и к соревнованиям, 

организует спортивные праздники и развлечения. В этом учебном году 

воспитанники участвовали в городских соревнованиях «Вместе с мамой, 

вместе с папой». Семья Дмитриенко показала хорошие результаты. 

Педагогами были проведены досуги: тимбмлдинг - «Энергия жизни», 

«Весёлые старты». А так же летние спортивные праздники и развлечения: 

«Лету спортивному, ура!», «В гостях у светофора», «День Нептуна».

В рамках сотрудничества с родителями был организован праздник «День 

защитников отечества», тимбилдинг посвященный Международному дню 

защиты детей. С целью повышения компетенции педагогов Елена 

Валерьевна провела методическое объедение по теме «Организация и 

проведение НОД по физическому воспитанию дошкольников», проводила 

индивидуальные консультации по организации и проведению занятий.
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Консультировала молодых педагогов по вопросам физического воспитания 

детей в ДОУ.

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением 

комплекса закаливающих мероприятий:

> облегченная одежда для детей (при соответствующей температуре),

> одежда детей соответственно сезону;

> мытье рук прохладной водой по локоть;

> двигательная активность на прогулке, длительность прогулки;

> дыхательная гимнастика;

> проветривание групп;

> влажная уборка.

1.2 Анализ заболеваемости детей.

За 2017 год
заболевания Сад Ясли

случаи детодни случаи детодни
ОРВи 90 531 50 415
Бронхит 5 85 2 30
Ангина 2 19
Пневмония 1 8
В. Оспа 7 72 1 6
прочие 33 25 4 36
Всего 135 713 60 514
Пропущено одним 
ребёнком

5 7

Всего детей 143 29 %
На 2018 год.

заболевания Сад детодни ясли детодни

ОРВи 60 455 37 306
Бронхит 2 19 1 13
Ангина
Пневмония
В. Оспа 7 42 1 7
прочие 8 82 5 19
Всего 77 598 44 345
Пропущено одним 
ребёнком

4 13

Всего детей 143 29
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Сравнительный анализ показал, что заболеваемость в этом учебном году 

стала немного выше. В 2018 году увеличились случаи заболевания ветряной 

оспой и ОРВи, не было заболевших ангиной, и всего один случай - 

пневмонией. Дети стали меньше болеть бронхитом и прочими 

заболеваниями. Исходя из этого, в следующем учебном году, необходимо 

продолжать работу по здоровьесбережению детей ДОУ:

> проводить в системе профилактические и оздоровительные мероприятия,

> приобщать детей и их родителей к активному отдыху,

> применять в системе здоровьесберегающие технологий,

> повышать качество занятий по физической культуре,

> воспитывать у дошкольников потребность в здоровом образе жизни.

1.3 Результаты выполнения образовательной программы

ДОУ.
Работа в этом учебном году была направлена на реализацию следующих 

задач: 1. Создание условий способствующих раннему математическому 

развитию дошкольников. 2. Обеспечит создание и развитие системы работы с 

одаренными воспитанниками.

Эти задачи решались через создание условий в группах детского сада, 

работу над совместными проектами, НОД и СОД, сотрудничество с 

родителями и другими организациями. В соответствие с годовым планом 

были проведены все консультации, педагогические советы, мастер -  классы и 

семинары. Педагогами с детьми и родителями были реализованы следующие 

проекты: Сёмочкина С.Н., Новикова Ю.В. «Путешествие в мир насекомых», 

Неумывака И.А. «Путешествие в мир профессий», Асмаковская Т.С. 

«Одежда», Эльясова В.И., Димова Л.И. «Животные крайнего севера», «Скоро 

в школу», Кириллова С.Я. «Весёлая математика», Амелюхина Ю. В. 

«Бытовые электроприборы».

Тематика проектов разнообразна, но надо отметить, что в основном 

решались задачи познавательного развития детей и формирования 

элементарных математических представлений. Все педагоги реализовавшие
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проекты со своими воспитанниками приняли участие в смотре -  конкурсу 

методических материалов, а также методическая разработка учителя -  

логопеда Амелюхиной Ю.В. и Программа дополнительного образования, 

разработанная воспитателем Едемской Ю.В.. Проекты победителей будут 

участвовать в муниципальном смотре - конкурсе методических материалов 

ДОУ города.

В рамках гражданско -  патриотического воспитания проводилась работа 

по ознакомлению дошкольников с еврейскими традициями в соответствии с 

программой «Менора» и «Музыкальная Менора». Педагоги расширили 

знания детей об основных еврейских праздниках: Рош -  а -  Шана, Суккот, 

Ханука, ту -  би -  Шват, Пурим и Песах. На примере этих праздников дети 

знакомились с еврейской культурой и традициями через занятия и 

совместную деятельность, сотрудничество с родителями и другими 

организациями. Данное направление краеведения способствовало не только 

обогащению знаний об обычаях еврейского народа, но и развитию 

творчества, воображение и речи детей, воспитанию этнических норм и 

толерантности.

В течение всего года педагоги углубляли и расширяли у дошкольников 

представления о Родине -  России. Поощряли интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывали чувства гордости за её достижения. 

Расширяли знания о государственных праздниках.

Для повышения компетенции педагогов ДОУ были проведены 

тематические педсоветы: «Организация работы по раннему математическому 

развитию дошкольников», «Использование в работе с детьми палочек 

Кюизенера и блоков Дьенеша», «Инновационные формы работы с детьми». 

Семинары -  практикумы: «Применение в игровой деятельности 

дошкольников логических блоков Дьенеша и палочек Кюизенера», 

«Построение эффективного общения и взаимодействия с родителями 

дошкольников». Консультации: «Речь как средство педагогической 

компетентности педагогов ДОУ», «Организация работы с детьми по
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математике в совместной деятельн(?сти», «Литературная одаренность: 

диагностика и методы развития», «Профессиональный стандарт «Педагог» и 

др.. Так же для знакомства с развивающими играми В.В. Воскобовича была 

организована практическая консультация с преподавателями ОГАОУ ДПО 

ИПКПР -  Зубаревой Е.А. и Закон Ж.И.. Старшим воспитателем Захарчук 

Е.Н. были проведены мастер -  классы: «Лэпбук как средство обучения 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», «Использование ИКТ 

технологий в работе с детьми».

Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по 

направлениям: физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально -  коммуникативное развитие, художественно -

По результатам диагностики детей можно увидеть, что все возрастные 

группы достигли хороших результатов по всем пяти образовательным 

областям, 95% детей освоили Программу. Наиболее высокие показатели по 

физическому, художественно -  эстетическому и социально -
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коммуникативному развитию. У детей средней, старшей и подготовительной 

группы №3 высокие показатели по познавательному развитию. В первой 

младшей и второй младшей группе более низкие показатели в речевом и 

познавательном развитие детей; в старшей группе и подготовительной №3 -  

детей с низкими показателями освоения программы нет. В подготовительной 

группе №5 есть двое детей неуспевающих в освоении программы ДОУ (с 

диагнозом РЭП). Исходя из результатов мониторинга, можно увидеть, что в 

целом дети усвоили программу на достаточно высоком уровне, но особое 

внимание в будущем году хотелось бы уделить развитию технических 

способностей дошкольников, а так же продолжить работу по речевому 

развитию детей и развитию одаренных ребят.

Адаптация вновь прибывш их детей в первой младшей группе №1 
прошла хорошо. На высоком уровне прошли адаптацию 12 детей, на среднем

-  12, на низком -  2. Педагоги постарались подойти к каждому ребёнку 

индивидуально, учитывали психологические и физиологические особенности 

малышей.

2. Анализ уровня развития выпускников.

Выпускниками в этом учебном году стали 51 ребёнок: 25 детей в 

подготовительной группе №3 (воспитатели -  Асмаковская Т.С., Иванова 

О.А.), 26 детей в логопедической подготовительной группе №5 (воспитатели

-  Эльясова В.И., Димова Л.И.). Все дети имеют положительную мотивацию, 

эмоционально готовы к школьному обучению. Выпускники будут обучаться 

в школах города.
По результатам итргового контроля было выявлено, что к концу года 

дети очень хорошо освоили образовательную программу. Выпускники 

овладели основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляют самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способны выбирать себе род занятий, участников по совместной
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деятельности. Умеют активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. Обладают развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре. Умеют подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Все дети достаточно хорошо 

владеет устной речью, могут выражать свои чувства и желания. У всех 

выпускников развита крупная и мелкая моторика. Они могут контролировать 

свои движения и управлять ими. Дети хорошо знакомы с правилами 

безопасного поведения и навыками личной гигиены. Дошкольники 

проявляют любознательность, умеют наблюдать и экспериментировать. 

Обладают первоначальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором они живут. Имеют первичные представления о себе, семье, 

традиционных семейных ценностях, о еврейских традициях и культуре. 

Проявляют желание узнать новое, стремятся самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относятся к обучению в школе.

Коррекционно-логопедическая работа с детьми группы №5 строилась с 

учётом их образовательных потребностей, индивидуальных и возрастных 

особенностей, которые были определены в результате комплексного 

обследования. Это позволило выстроить маршрут и индивидуальную работу 

в зависимости от структуры и сложности речевого дефекта каждого ребёнка. 

Вся коррекционная работа с детьми проводилась в форме фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий. Эффективность использования 

времени детей на занятиях и вне их достигалась, прежде всего, за счёт 

чёткого планирования всего объёма работы, форм, методов и приёмов её 

организации. Учителем -  логопедом Амелюхиной Ю.В. на коррекционных 

занятиях решались следукнйие задачи:

• Формирование правильного произношения (звукопроизношения, 

формирование артикуляционных навыков звукопроизношения, выработка 

правильного дыхания, формирование слоговой культуры, просодической 

стороны речи).
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• Развитие фонематического восприятия и анализа, формирование умения 

проводить звукобуквенный и слоговой анализ слов.

• Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса.

• Развитие и совершенствование грамматического оформления речи.

• Развитие диалогической речи, навыков построения связного 

высказывания. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.

• Формирование интереса и потребности в чтении, эмоционального 

отношения к литературным произведениям, воспитание чуткости к 

художественному слову.

• Обучение чтению, печатанию.

• Развитие мелкой моторики, общей моторики, координации речи с 

движением, познавательных процессов.

За время занятий дети научились пользоваться как простыми 

распространёнными предложениями, так и сложносочинёнными и 

сложноподчинёнными предложениями. К концу учебного года у детей были 

исправлены ошибки в звукопроизношении, дети научились пользоваться как 

простыми распространёнными предложениями, так и сложноподчинёнными. 

Сформировалось устойчивое внимание к речи окружающих, способность 

выслушивать и слышать собеседника. Значительно увеличился объём 

словарного запаса, хорошо развиты все фонематические процессы. Речь 

детей стала достаточно развёрнутая, логически последовательная. Почти все 

дети готовы к овладению грамоте, умеют держать карандаш и свободно 

манипулировать им. Хорошо сформирована координация движений и 

зрительно -  пространственное восприятие. Практически все выпускникам 

логопедической группы доступно послоговое чтение и письмо.

3. Анализ взаимодействия с родителями и иными организациями.

Сотрудничество с родителями осуществлялось через запланированные

собрания на группах, общие родительские собрания, семейный клуб

«Мишпоха», консультирование и индивидуальные беседы, совместные
12



праздники и открытые мероприятия. Особую значимость в этом учебном 

году приобрели выставки совместных работ родителей и детей: «Украшения 

осени», «Моя мама рукодельница», «Мастерская деда Мороза», «Мой 

ребёнок с самых пелёнок». Акции «Покормим птиц зимой», «Наши добрые 

дела». Выпускались групповые газеты: «Мой папа был солдатом», «Мой 

край, мой город». Оформлялись фотовыставки: «Зимние каникулы», 

«Традиции моей семьи».

Сотрудники детского сада вместе с родителями облагораживали 

участки для летнего отдыха детей. Принимали участие в выставке 

творческих работ «Мой мир» (отдел образования ЕАО), творческом конкурсе 

«Земля -  наш общий Дом» (партия Единая Россия в ЕАО), в городском 

конкурсе детских рисунков «Я люблю свою маму» (Всероссийская 

общественная организация «Молодая гвардия Единой России» в ЕАО).

Чем разнообразнее взаимодействие с родителями, тем всё больший 

интерес проявляется у них к дошкольному учреждению. Результатом этого 

является то, что родители занимают активную позицию в воспитании 

ребёнка. И самое главное -  становятся помощниками и опорой педагогу в 

общем деле воспитания детей.

Таким образом, вовлечение родителей в жизнедеятельность детского 

сада, их заинтересованность и участие в воспитательно -  образовательном 

процессе необходимо для полноценного развития личности ребёнка.

С целью осуществления непрерывности в образовании и 

преемственности в обучении и воспитании наш детский сад сотрудничает с 

краеведческим музеем, общиной «Фрейд», центром детской и юношеской 

книги, музеем современного искусства ЕАО, МБОУ «Лицеем №23 с 

этнокультурным (еврейским) компонентом»

Особенно продуктивным для старших дошкольников было 

сотрудничество с Центром детской юношеской книги, краеведческим 

музеем и музеем современного искусства ЕАО.
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Для слушателей областных курсов ОГАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации педагогических работников» в марте 2018 г. были 

организованы открытые просмотры НОД в I младшей группе, воспитателем 

Новиковой Ю.В. и во II младшей группе, воспитателей Едемской Ю.В.. 

Так же в этом учебном году на базе детского сада были проведены городские 

методические объединения учителей -  логопедов (декабрь), музыкальных 

руководителей (январь), воспитателей II младших групп (март). Своим 

опытом работы на ГМО поделились Амелюхина Ю.В., учитель -  логопед, 

Сандалова Н.Р., музыкальный руководитель, Паршина О.Г., воспитатель.

1.6 Анализ, результатов повышения профессионального мастерства
педагогов.

Повышение профессиональной компетенции педагогов в ДОУ 

совершенствуется через разнообразные формы методической работы: 

педсоветы, семинары-практикумы, консультации, открытые просмотры, 

деловые игры, мастер -  классы.

Непосредственное вовлечение педагогов в активную учебно

познавательную деятельность позволяет формировать познавательный 

интерес, творческое мышление, развивать самостоятельность, 

коммуникативные качества, а также повышают уровень профессионального 

мастерства педагогов, заинтересовывают их в творчестве и инновациях.

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли:

№ ФИО педагога дата переподготовки название курсов
1.
2.

Едемская Ю.В., 
Неумывака И. А.

5.Q2.2018- 9.02.2018 «Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно 
воспитательного процесса в 
ДОО в условиях введения и 
реализации ФГОС ДО»

3. Новикова Ю.В. 12.03.2018
16.03.2018

«Особенности организации | 
образовательного процесса в 
группах раннего возраста в : 
соответствии с ФГОС ДО»
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4.
5. 
6

Сёмочкина С.Н., 
Кириллова С.Я, 
Иванова О.А.

2.04.2018-6.04.2018 «Системно -  деятельностный 
подход в воспитательно -  
образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС 
ДО»

7
8

Амелюхина Ю.В., 
Захарчук Е.Н.

9.04.2018
13.04.2018

«Психолого -  педагогические 
подходы к обучению и 
развитию ребёнка с 
аутизмом»

Аттестовались:

№ ФИО педагога должность категория
1. Кириллова С.Я. воспитатель высшая
2. Эльясова В И. воспитатель высшая
3. Сандалова Н.Р. музыкальный

руководитель
высшая

4. Захарчук Е.Н. старший воспитатель первая категория
5. Амелюхина Ю.В. учитель -  логопед первая категория

Работа в новом учебном году будет направлена на дальнейшее повышение 

квалификации педагогов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.

1.7 Анализ административно -  хозяйственной работы.

По плану административно-хозяйственной работы в течение 

учебного года было приобретено: машина стиральная, принтер лазерный, 

ламинатор, ковер, игровые модули («Улитка», «Кошка», «Динозавр», «Кит»). 

Было закуплено методическое, учебное и игровое оборудование. Выполнили 

работы по замене люстр в музыкальном зале, электроламп, сантехнического 

оборудования. Обновили столовую и кухонную посуду. По благоустройству 

территории выполнили ремонт ограждения, песочниц, заменили песок в 

песочницах. Окрасили малые архитектурные постройки, бордюры. 

Произведен косметический ремонт групп, помещений. Сделали замену 

полового покрытия в группе №2.

С сотрудниками были проведены плановые, внеплановые инструктажи 

по охране труда, йожарной и антитеррористической безопасности.

15



В целом результаты работы за 2017-2018 учебный год хорошие, задачи 
по основным направлениям выполнены.

Таким образом, в детском саду созданы условия для всестороннего 
развития детей, но вместе с тем коллективу ДОУ есть над чем работать:

• Повышать педагогическую квалификацию педагогов в условиях 

работы в соответствии с ФГОС ДО.

• Продолжать создание и развитие системы работы с одарёнными 
воспитанниками.

• Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

вопросам развития технических способностей дошкольников.

• Привлекать родителей и другие организации к эффективному 

сотрудничеству с целью успешной адаптации и социализации детей 
дошкольного возраста.

V
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Цель: создание оптимальных условий для всестороннего развития детей. 

Задачи:

1. Создание условий способствующих развитие технических способностей 

дошкольников.

2. Продолжать способствовать развитию системы работы с одаренными 

воспитанниками.

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

К новому учебному году в ДОУ готов приступить к работе 

профессиональный педагогический коллектив.

Педагоги количество образование
Заведующий 1 высшее
Старший воспитатель 1 высшее
Педагог дополнительного 
образования

1 средне -  специальное

Музыкальный руководитель 1 высшее
Учитель -  логопед 2 высшее
Воспитатели 12 высшее -  5

средне -  специальное -  7

Педагогический стаж

От 3 до 5 лет от 5 до 10 
лет

от 10 до 15 
лет

от 15 до 20 
лет

от 20 лет

3 2 3 2
%

7

Курсы повышения квалификации на 2018 -  2019 г.:

Димова Л.И. -  воспитатель,

Эльясова В.И. -  воспитатель,

Сандалова Н.Р. -  музыкальный руководитель,

Амелюхина Ю.В. -  учитель -  логопед
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Аттестация на 2019 год:

ФИО должность на какую 
категорию 
претендует

дата аттестации

Валевич Л.В. Педагог
дополнительного

образования

I август, 2019 г.

Паршина О.Г. воспитатель I апрель, 2019 г.

Посещение городских методических объединений

педагоги возрастные
группы

ответственный

Сёмочкина С.Н. воспитатель II младшая Захарчук Е.Н., 
старший 

воспитатель

—\ --------------------

Зозуленко А.О. воспитатель средняя

Четвергова Е.В. воспитатель I младшая

Иванова О.А. воспитатель II младшая

Эльясова Л.И. воспитатель старшая

Едемская Ю.В. воспитатель подготовительная

Сандалова Н.Р. музыкальный руководитель

Амелюхина Ю.В. учитель -  логопед

Кнепман Н.В. учитель -  логопед
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Самообразование педагогов:

№ педагоги тема самообразования
1 М охно Н.Ю . С оздание условий для работы  с детьми с 

ОВЗ
2 Захарчук Е.Н., ст. 

воспитатель
Развитие технических способностей детей в 
условиях ДОУ

3 С ёмочкина С.Н., 
воспитатель

О собенности воспитания К ГН  у детей 
раннего возраста

4 Н овикова Ю .В., 
воспитатель

Сенсорное развитие младш их дош кольников

5 Н еумы вака И.А., 
воспитатель

Развитие творческих способностей через 
нетрадиционны е техники И ЗО  деятельности

6 Зозуленко А.О. 
воспитатель

О здоровительная гимнастика после сна

7 А смаковская Т.С., 
воспитатель

Театр как средство развитие речи 
дош кольника

8 И ванова О. А., 
воспитатель

Развитие технических способностей 
дош кольников

9 П арш ина О.Г., 
воспитатель

И ндивидуальная работа с детьми в 
организации ручного труда

10 Едемская Ю .В., 
воспитатель

С казкотерапия как средство, развития 
личностных качеств детей дош кольного 
возраста

11 К ириллова С.Я., 
воспитатель

Речь и общ ение дош кольников

12 Четвергова Е.В., Д идактическая игра как форма обучения 
младш их дош кольников

13 Эльясова В.И., 
воспитатель

Развитие связной речи через воображение

14 Д им ова Л.И ., 
воспитатель

П равила дорож ного движ ения дЛя 
дош кольников

15 А мелю хина Ю .В., 
воспитатель

Здоровьесберегаю щ ие технологии в работе 
учителя -  логопеда

16 Кнепман Н.В., 
воспитатель

С амостоятельная деятельность детей в 
условиях созданной педагогом предметно -  
развиваю щ ей образовательной среды.

17 В алевич Л.В., педагог 
доп. образования

М етодика ознакомления дош кольников с 
еврейскими традициями в детском саду.

18 С андалова Н.Р., муз. 
Руководитель

Коммуникативны е танцы  -  игры в условиях 
ДОУ
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО -  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

№ тема, вопросы сроки ответственные
1. Готовность к новому учебному году Август

1. Анализ работы ДОУ в летний период. Захарчук Е.Н.,
2. Утверждение годового плана работы ст. воспитатель

ДОУ на 2018-2019 учебный год, 
режима дня, учебного плана, сетки
нод.

3. Утверждение «Основной Педагоги ДОУ
образовательной программы ДОУ» и 
рабочих программ педагогов на 2018- 
2019 учебный год

4. Анализ готовности групп к новому Воспитатели
учебному году.

2. Организация работы кружков в ДОУ октябрь
1. Объективные условия организации Мохно Н.Ю.,

кружковой деятельности в ДОУ заведующий
(справка о результатах тематической 
проверки)

2. Виды дополнительных услуг на базе Захарчук Е.Н., ст
детского сада воспитатель

3. Нормативно -  правовое Амелюхина Ю.В.,
сопровождение работы кружка 

4. Мастер -  класс «Программа
учитель -  логопед 
Едемская Ю.В.,

дополнительного образования» воспитатель
5. Планирование и организация работы Захарчук Е.Н., ст

кружка воспитатель
6. Принятие решения педсовета

3. Развитие детского творческого декабрь V
конструирования

1. Организация работы по Мохно Н.Ю.,
конструированию в ДОУ (справка о заведующий
результатах тематической проверки) 

2. Детское конструирование и его виды Паршина О.Г.,
воспитатель

3. Развитие технических способностей Захарчук Е.Н., ст
дошкольников «От мозаики до ЛЕГО» воспитатель

4. Кроссворд «Знатоки Эльясова В.И.,
конструирования»

5. Особенности создания центра
воспитатель 
Кириллова С.Я.,

конструирования в группах детского 
сада

воспитатель

Принятие решений педсовета.
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4. Моделирование из бумаги как один из 
способов развития технических

2.

способностей детей.
Организация работы по моделированию 
из бумаги с дошкольниками (справка о 
тематической проверке)
Виды конструирования из бумаги

3. Методика проведения занятий в разных 
группах

4. Обмен опытом «Чудо из бумаги»
5. Нетрадиционные формы

конструирования из бумаги
6. Принятия решения педсовета

февраль

Мохно Н.Ю., 
заведующий

Иванова О.А., 
воспитатель 
Захарчук Е.Н., ст 
воспитатель 
Все педагоги 
Новикова Ю.В., 
воспитатель

5. Анализ работы ДОУ за 2018 -  2019 
учебный год.

май

1. Готовность воспитанников 
подготовительной группы к обучению в 
школе (справка о тематической 
проверке)

2. Результаты повышения квалификации и 
аттестации педагогов.

3. Отчёт о проделанной работе за учебный 
год.

4. Подготовка к летнему
оздоровительному периоду
(утверждение программы летней 
оздоровительной работы, готовности 
игровых участков, подбор выносного 
оборудования)

5. Принятие решений педсовета._________

Мохно Н.Ю., 
заведующий

Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель, 
Педагоги ДОУ

Мохно Н.Ю., 
заведующий, 
Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель,



МАЛЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
№ содержание дата ответственный
1. Создание условий для эффективного 

процесса адаптации детей раннего 
возраста.
• Особенности адаптации детей 

(проблемы и пути их решения).
• Взаимодействие с родителями в 

период адаптации детей.
• Создание условий для совместной 

деятельности с детьми раннего 
возраста.

ноябрь Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель, 
Неумывака И. А., 
Четвергова Е.В., 

Асмаковская Т.С., 
Иванова О.А., 
воспитатели

2. Скоро в школу.
• Анализ усвоения программы детьми 

подготовительной группы.
• Анализ состояния здоровья 

выпускников ДОУ.
• Сотрудничество со школой и 

другими организациями с целью 
мотивации дошкольников к 
обучению в школе.

апрель Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель, 
Кириллова С.Я., 
Едемская Ю.В., 

воспитатели

СЕМИНАРЫ -  ПРАКТИКУМЫ

№ содержание дата ответственный
1. «ЛЕГО конструирование в условиях 

ДОУ»
ноябрь Захарчук Е.Н., 

ст. воспитатель, 
Паршина О.Г., 

воспитатель
2. «Методы и приёмы стимулирование 

речевой деятельности дошкольников»
февраль Захарчук Е.Н., 

v старший 
воспитатель , 

Амелюхина Ю.В., 
учитель - логопед

СМОТРЫ -  КОНКУРСЫ

№ содержание дата ответственный
1. «Развивающая среда по 

конструированию в ДОУ»
сентябрь Захарчук Е.Н., 

старший 
воспитатель2. «Лучшее оформление групп к 

новогоднему празднику»
декабрь

3. «Методических материалов» март
4. «Лучший участок ДОУ» июнь
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
№ тема дата ответственный
1. «Самообразование как фактор 

профессиональной компетентности 
педагогов»

сентябрь Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель

2. «Двигательная активность как средство 
полноценного развития детей»

ноябрь Паршина О.Г., 
воспитатель

3. «Организация совместной деятельности 
во второй половине дня»

январь Мохно Н.Ю., 
заведующий

4 «Профессиональный стандарт «Педагог» апрель Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель

КОНСУЛЬ ТАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ДОУ
1. «Необходимость организации 

дополнительного образования в ДОУ на 
современном этапе»

сентябрь Мохно Н.Ю., 
заведующий

2. «Становление и развитие 
конструктивных способностей 
дошкольников»

октябрь ЭльясоваВ.И.,
воспитатель

3. «Развитие талантливых и одарённых 
детей в ДОУ»

ноябрь Кириллова С.Я., 
воспитатель

4. «Организация работы с детьми по 
конструированию в СОД»

декабрь Асмаковская Т.С., 
воспитатель

5. «Развитие графомоторных навыков у 
старших дошкольников»

январь Амелюхина Ю.В., 
учитель - логопед

6. «Минутка безопасности в детском саду» 
(ПДД)

февраль Димова Л.И., 
воспитатель

7. «Пижамная библиотека» (ознакомление с 
еврейскими традициями в ДОУ)

март Валевич Л.В., 
цедагог доп 
образования

8. «Мир бумажной мозаики» апрель Паршина О.Г., 
воспитатель

9. «Экскурсия как средство социализации 
дошкольников»

май Едемская Ю.В., 
воспитатель

МАСТЕР-КЛАССЫ
2. «Оригами как способ развития 

конструктивных способностей 
дошкольников»

октябрь Захарчук Е.Н., ст 
воспитатель, 

Иванова О.А., 
воспитатель

1 . «Нетающие льдинки озера Айс» 
(создание дидактической игры В.В. 
Воскобовича своими руками)

апрель Захарчук Е.Н., ст 
воспитатель, 

Новикова О.А., 
воспитатель



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ

№ Тема Дата Ответственный
1 . Подготовка к новому учебному году. 

Итоги приёмки.
сентябрь заведующий,

завхоз
2. Выполнение норм и требований СанПиН 

2.4.1.3049-13
ноябрь Заведующий,

медсестра
3. Правила внутреннего трудового 

распорядка.
январь заведующий

4. Безопасность в ДОУ. март Заведующий,
завхоз

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ

№ Тема Дата Ответственный
1. Коллективный договор. октябрь заведующий

2. Профессиональное выгорание, пути 
преодоления.

февраль заведующий

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

№ Тема Дата Ответственный
1. Обучение младших воспитателей по 

раскладке блюд.
октябрь заведующий

2. Открытый просмотр для воспитателей и 
младших воспитателей «Сервировка 
стола в разных возрастных группах»

декабрь старший
воспитатель

3. Консультация «Особенности соблюдения 
режима питания в ДОУ»

апрель старший
воспитатель

v
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

КУЛЬ ТУРНО -  ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ мероприятия группа дата ответственный
1. Развлечение «День знаний» подготов.,

старшие,
средняя

Сентябрь Муз. руководитель 
Сандалова Н.Р.

2. Развлечение: «Осенний 
листопад»

все
группы

октябрь Муз. руководитель 
Сандалова Н.Р

3. Еврейские праздники:
> Рош -  а -  Шана
> Суккот
> Ханука
> Т у -Б и -ш ват
> Пурим
> Песах

полготов.,
старшие

в
течение

года

Педагог доп. обр. 
Валевич Л.В., 
воспитатели: 

Кириллова С.Я, 
Эльясова В.И.,

4. «День матери» Ст., подг. 
группы

Ноябрь Все педагоги, муз. 
руководитель

5. Участие в городских 
мероприятиях

Старшая,
подготов.

В
течение

года

Ст. воспитатель, 
воспитатели групп

6. «Новогоднее приключение» Все
группы

Декабрь Муз.руководитель, 
воспитатели групп

7. «День защитников 
Отечества»

Все
группы

Февраль Муз .руководитель, 
воспитатели групп

8. «Международный женский 
день»

Все
группы

Март Муз.руководитель, 
воспитатели групп

9. «Весна -  красна» I, II
младшая,
средняя

Апрель Муз .руководитель, 
Воспитатели групп

10. «День победы!» Старшая,
подготов.,

средняя

Май Муз .руководитель, 
Воспитатели групп

11. «До свидания детский сад» Подг
группа

Июнь Муз.руководитель, 
Воспитатели подг 

группы
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■
ВЫСТАВКИ

№ Название выставки Дата Место
проведения

1 . Фотографий и детских рисунков 
«Вот оно, какое наше лето»

Август В раздевальных 
комнатах

2. «Садовое царство, огородное, 
государство» (поделки из природного 
материала и овощей)
Осенняя ярмарка.

Сентябрь На этаже 

На улице
3. «Для моей любимой мамы» (рисунки, 

поделки для мам)
Ноябрь в музыкально 

зале
4. «Мастерская деда Мороза» (поделки из 

различного материала)
Декабрь В раздевальных 

комнатах
5. Фоторепортаж «Зимние забавы!» Январь В раздевальных 

комнатах
6. Стенгазеты «Я горжусь отцом -  

солдатом!»
Моделирование из бумаги «На страже 
Родины» (военная техника)

Февраль В раздевальных 
комнатах

7. «Моя мама лучше всех» (детские 
рисунки), «Моя мамочка рукодельница» 
(поделки руками мам)

Март В раздевальных 
комнатах

8. «Моя малая родина» (детские рисунки) Апрель На этаже
9 «Необычное из обычного» 

(моделирование из бумаги)
Апрель В раздевальных 

комнатах
10 «Мой ребёнок с самых пелёнок» Май В музыкальном 

зале

АКЦИИ v

1 . «Пернатые друзья» Ноябрь На территории 
детского сада

2. «Детский сад -  наш второй дом» 
(Экологическая акция)

Апрель На территории 
детского сада
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

№ содержание дата ответственный
1 . Подборка методических материалов по темам:

> «Создание условий для работы с 
одаренными детьми в ДОУ»

> «Развитие конструктивных способностей 
дошкольников в ДОУ»

> «Речевое развитие детей»
> «Особенности работы с детьми с ОВЗ в 

условиях детского сада»
> «Сотрудничество с родителями как один из 

путей успешного развитие детей»
> «Развивающие игры В.В. Воскобовича»

в 
те

че
ни

е 
го

да

г

Ст
. в

ос
пи

та
те

ль

2. Систематизация методической литературы, по 
разделам реализуемых программой в 
соответствии с ФГОС.

3. Оформление стенда «Для вас педагоги».
4. Организация выставки «Методические 

новинки».
5. Обновление каталога периодической 

литературы.
6. Систематизация материалов по организации 

работы с детьми в совместной деятельности.
7. Индивидуальные консультации, оказание 

методической помощи педагогам.
8. Организация методических объединений в 

ДОУ.
9. Подготовка материалов к аттестации на 

соответствие занимаемой должности.
10 Создание условий для аттестации педагогов 

на категорию.
11. Обобщение и оформление передового опыта.
12. Проведение методических мероприятий.
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНО -  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018 -  2019 ГОД

В и д  кон троля Т ем а кон троля Г руппы Д ата О тв. Выход
1. Тематический 1. Объективные условия Все Октябрь Ст. Педсовет

организации группы воспитатель,
кружковой 
деятельности в ДОУ.

заведующий

2. Организация работы Декабрь Ст. Педсовет
по конструированию в воспитатель,
ДОУ заведующий

3. Организация работы Ст.
по моделированию из Февраль воспитатель, Педсовет
бумаги с заведующий,
дошкольниками.

2. Фронтальный Г отовность Г руппа Май Ст. Малый
воспитанников № 6 воспитатель педсовет
подготовительной группы 
к обучению в школе.

(подгот.)

3. Итоговый Итоги работы за год. Все Май Ст. Педсовет
группы воспитатель

4. Текущий Состояние работы Все В течение Ст. Индивиду
группы года воспитатель, альные

заведующий беседы

5. Предупредитель Организация работы в Все В течение Ст. Собеседо
ный соответствии с ФГОС ДО группы года воспитатель, вание

заведующий

6. Оперативный Качество организации По плану В течение Ст. Метод.
работы сотрудников в 
течении пребывания детей 
в ДОУ.
Организация питания 
детей в детском саду

года воспитатель,
заведующий

час

7. Сравнительный Организация Младшие В течение Ст. Собеседо
двигательной активности группы года воспитатель вание
детей младших групп №1,2,3
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4. С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О  С Р О Д И Т Е Л Я М И
Общие родительские собрания

1. «Современные подходы к развитию 
технических способностей детей»

1. Виды конструирования в ДОУ.
2. Особенности ЛЕГО 

конструирования в дошкольном 
возрасте

3. Создание игрового пространства 
дома (рекомендации)

4. Мастер -  класс «Кодирование и 
декодирование»

Октябрь Мохно Н.Ю., 
заведующий, 

Захарчук Е.Н., 
ст. воспитатель

2. «Итоги работы за 2018 -  2019 учебный 
год»

1. Отчёт о работе педагогического 
коллектива за прошедший учебный 
год

2. Результаты работы кружков в ДОУ
3. Награждение родителей за 

активное участие в жизни детского 
сада

Апрель Ст. воспитатель, 
заведующий.

Встречи с родителями в группах

I младшая группа №2
1. Особенности адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада.
Сентябрь Неумывака И. А., 

Четвергова Е.В., 
воспитатели2. Путешествие в страну «Сенсорику». Ноябрь

3. Особенности речевого развития младших 
дошкольников.

Февраль

4. Наши интересы и достижения. Апрель
II младшая группа №3

1. Давайте познакомимся Сентябрь Асмаковская
Т.С.,

Иванова О.А., 
воспитатели

2. Воспитание детей в игре Ноябрь
3. Основы нравственности закладываются с 

раннего возраста.
Февраль

4. Чему мы научились. Апрель
II младшая группа №1

1. Кризис трёх лет, пути его преодоления. Сентябрь Сёмочкина С.Н., 
Новикова Ю.В., 

воспитатели
2. Играем вместе, развитие игровой 

деятельности младших дошкольников.
Ноябрь

3. Речевое развитие детей четвертого года. Февраль
4. Наши достижения. Апрель
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Средняя Группа №4
1. Организация деятельности взрослых и 

детей по реализации образовательной 
Программы в средней группе

Сентябрь Паршина О.Г., 
воспитатель

2. «Мы мамины помощники», трудовое 
воспитание детей 4-5 лет

Ноябрь

3. Развитие речи детей средней группы Февраль
4. Воспитание доброжелательного 

отношения к живой природе
Апрель

Старшая группа №5
1. Психологические и физиологические 

особенности дошкольников старшего 
возраста

Сентябрь Эльясова В.И., 
Димова Л.И., 
воспитатели

2. Роль семьи в преодолении дефектов речи Ноябрь
3. «Веселье и труд, рядом живут» (трудовое 

воспитание)
Февраль

4. Как хорошо, что есть семья Апрель
Подготовительная группа №6

1. Воспитание добротой. Сентябрь Кириллова С.Я., 
Едемская Ю.В., 

воспитатели
2. Друзья природы Ноябрь
3. Родители и я -  здоровая семья! Февраль
4. На пороге школы. Апрель

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

№ Тема Дата Ответственные
1. «Осень» (группа № 1,2,4,3) 

«Суккот» (группа № 5,6)
Октябрь Все педагоги 

V

2. «Зима» (группа № 1,2,3,4) 
«Ханука» (группа № 5,6)

Декабрь

3. «Семья. Мамин праздник» Март
4. «Дети Земли» Июнь

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «МИШПОХА»

№ Тема Дата Ответственные
1 . «Рош -  а -  Шана» Сентябрь Педагог доп. 

образования: 
Валевич Л.В., 
воспитатели 

Эльясова В.И., 
Кириллова С.Я.

2. «Суккот» Октябрь
3. «Ханука» Декабрь
4. «ТУ -  Би -  Шват» Январь
5. «Пурим» Март
6. «Песах» Апрель
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5. АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

Наименование мероприятия срок ответственный
1. Косметический ремонт групп, 
помещений

июль завхоз
заведующий

2. Замена светильников в 
спальнях

февраль завхоз

3. Обеспечение хозяйственно
уборочным инвентарем, 
моющими средствами

в течение года завхоз

4. Ремонт и покраска малых 
архитектурных форм

май завхоз

5. Благоустройство территории: 
озеленение, завоз песка, ремонт 
ограждения, выпилка сухостоя

апрель-май завхоз

6. Проведение инвентаризации 
материальных ценностей

в течение года завхоз



6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

мероприятия срок ответственные
1. Участие родительской 

общественности в 
управлении ДОУ.

в течение года воспитатели

2. Анкетирование родителей в течение года старший воспитатель

3. Информирование через 
информационные стенды, 
официальный сайт ДОУ.

в течение года воспитатели,
заведующий

4. Анализ обращений 
родителей по действиям 
сотрудников ДОУ.

постоянно заведующий
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