Методическая тема: Развитие личности детей в различных видах образовательной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических способностей.
Годовые задачи:
1. Формирование эмоционально-комфортной образовательной среды в ДОУ, с целью сохранения и укрепления психологического
и физического здоровья воспитанников.
2. Создание благоприятных условий для внедрения эффективных форм и методов взаимодействия с родителями, через установления
партнерских отношений с семьей каждого воспитанника путем тесного сотрудничества семьи и ДОУ.
3. Стимулирование развития познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе работы
по ранней профориентации в условиях интеграции образовательных областей, посредством использования инновационных
педагогических технологий.
3. Внутренний источник образовательного заказа






Устав ДОУ.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности.
Образовательный заказ родителей (законных представителей) воспитанников (из анализа анкет, интервьюирования).
Образовательный заказ школы (совместное решение «Круглого стола» ДОУ и МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «Северской гимназии»).
Образовательный заказ педагогов и специалистов ДОУ (из анализа анкет, интервьюирования).

Планирование этапов реализации и распределение формы методических услуг,
направленные на решение годовых задач 2020-2021 учебного года.
Тактическая задача
1. Создание благоприятных условий для
внедрения эффективных форм и методов
работы с родителями, через установления
партнерских отношений с семьей каждого
воспитанника путем тесного сотрудничества

Этапы реализации тактической задачи
1.Оказать
информационную
и
организационно-методическую поддержку
родителям в воспитании и развитии
дошкольника.
2.Обеспечить повышение квалификации
педагогических
кадров по вопросам
семейного воспитания и образования.

Формы работы направленные на
решение тактической задачи
Работа методических объединений по
выбранным
направлениям.
Консультирование,
анализ,
корректирование
материалов.
Совместные образовательные события
праздники, развлечения). Семинар
практикум

семьи и ДОУ.

3.Внедрять разные формы взаимодействия
с родителями в области в воспитании и
развитии дошкольника через совместные
образовательные события ДОУ.

2. Стимулирование развития познавательных,
коммуникативных, творческих способностей
детей дошкольного возраста в процессе работы
по ранней профориентации в условиях
интеграции
образовательных
областей,
посредством использования инновационных
педагогических технологий.

1.Выявление затруднений у педагогов знаний
по
инновационным
педагогическим
технологиям по ранней профориентации в
условиях
интеграции
образовательных
областей,
недостаточная рефлексия. по
использования
инновационных
педагогических технологий.
2. Разработать план профессиональной
компетентности
педагогов
по
инновационным
педагогическим
технологиям.
3.Распространения
эффективного
педагогического опыта

1.Индивидуальные консультации,
2. Открытые показы НОД
3. Педагогический совет.

3. Формирование эмоционально-комфортной
образовательной среды в ДОУ, с целью
сохранения и укрепления психологического и
физического здоровья воспитанников

1.
Разработать
план
мероприятий
формированию эмоционально-комфортной
образовательной среды в ДОУ.
2.
Внедрение
в
воспитательнообразовательную деятельность с детьми
разработанной модели.
3.
Провести
анализ
эффективности
разработанной модели на основе сохранения
и
укрепления
психологического
и
физического здоровья воспитанников

1. Семинар - практикум.
2.
Консультирование,
анализ,
корректирование материалов.
3.
Совместные
образовательные
события (развлечения, режимные
моменты).

Краткая информационная справка.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» функционирует в двух отдельно расположенных
корпусах по адресам: здание I корпуса – улица Калинина 107, запущено в эксплуатацию с 1970 года, здание II корпуса – улица Калинина 141,
запущено в эксплуатацию с 1961 года. В 2019– 2020 году функционирует 16 групп, укомплектованных детьми с 1 года до 7 лет.
таблица1
Должность
Заведующий
Заместитель заведующего
по административно-хозяйственной работе
Заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе
Старший воспитатель

Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре

Педагог – психолог

Учитель – логопед

ФИО, образование, квалификационная категория
Набока Лариса Станиславовна
Образование: высшее педагогическое
Турчанова Татьяна Константиновна
Образование: высшее профессиональное
Курьина Марина Владимировна
Образование: высшее педагогическое
Фролова Светлана Владимировна
Образование: высшее педагогическое, высшая. категория
Сорокина Татьяна Анатольевна
Образование: высшее педагогическое, высшая категория
Лелюх Ольга Владимировна
Образование: среднее музыкальное педагогическое, высшая кв. категория
Васина Лилия Вячеславовна
Образование: среднее педагогическое, I кв. категория
Дементьева Татьяна Васильевна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Пименова Инна Анатольевна
Образование: высшее педагогическое, без категории
Щикотурова Екатерина Владимировна
Образование: высшее педагогическое, без категории
Александрова Светлана Викторовна
Образование: высшее педагогическое, высшая кв. категория
Леонтьева Ираида Эдуардовна
Образование: высшее педагогическое, высшая кв. категория

Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, художественноэстетическая, музыкально-театрализованная, гражданско-патриотический уголок, книжный уголок; природно-экологическая; уголок
творчества, физкультурный уголок.
Имеются залы и кабинеты:
– музыкальный зал;
– физкультурный зал;
– медицинский кабинет;
– методический кабинет;
– кабинет педагога-психолога;
– кабинет учителя - логопеда.
Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, которое эффективно используется. На территории детского сада имеется
дорожная разметка.

Подбор и расстановка кадров по группам
таблица2
№

Название группы

Возраст

«Солнышко»

I младшая группа
с 2 – 3 лет

группы

1

I младшая группа
с 2 – 3 лет
2

«Колокольчики»

3

Группа раннего
возраста
с 1 – 2 лет

4

старшая группа
с 5 – 6 лет

«Курносики»

«Капитошки»

II младшая группа

ФИО сотрудников, работающих на группах,
образование, квалификационная категория
Воспитатели:
Тимощенко Татьяна Дмитриевна
Образование: средне-специальное педагогическое, без категории
Мешкова Татьяна Михайловна
Образование: средне-специальное педагогическое, без категории
Младший воспитатель:
Фатеева Татьяна Викторовна
Крюкова Варвара Викторовна
Образование: средне-специальное педагогическое, без категории
Снеговая Татьяна Владимировна
Образование: средне-специальное педагогическое, без категории
Младший воспитатель:
Нартова Алена Сергеевна
Воспитатели:
Белоус Галина Анатольевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Витошко Елена Дмитриевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Бобровник Екатерина Надировна
Воспитатели:
Бородина Евгения Федоровна
Образование: высшее педагогическое, без категории
Вахрушева Наталья Васильевна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Шилова Вероника Александровна
Воспитатели:
Кириллова Светлана Евгеньевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория

5

«Сказка»

6

«Гномики»

с 3 – 4 лет

средняя группа
с 4– 5 лет

старшая группа
7

«Рябинка»

8

«Одуванчики»

с 5– 6 лет

подготовительная к
школе группа
с 6 – 7 лет

9

«Улыбка»

II младшая группа
с 3 – 4 лет

I младшая группа

Юсина Светлана Юрьевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Фадеева Оксана Владимировна
Воспитатели:
Резинкина Наталья Ивановна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Собко Ирина Петровна средне-специальное педагогическое, I кв.
категория
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Воспитатели:
Тихоненко Алексадра Анатольевна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Рак Ольга Андреевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Фишер Екатерина Сергеевна
Воспитатели:
Столберова Ольга Юрьевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Тищенко Ольга Васильевна
Образование: средне-специальное педагогическое, высшая кв. категория
Младший воспитатель:
Золина Елизавета Сергеевна
Воспитатели:
Галущак Марина Викторовна
Образование: высшее педагогическое, без категории
Паздеева Анна Владимировна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Беляева Ольга Михайловна
Воспитатели:
Евтушенко Ольга Александровна
Образование: высшее педагогическое, без категории

10

11

«Пчелки»

«Незабудки»

с 2 – 3 лет

подготовительная к
школе группа
с 6-7 лет

старшая группа
12

«Смешарики»

с 4 – 5 лет

«Лесная полянка»

II младшая группа
с 3 – 4 лет

13

средняя группа
14

15

«Солнышко»

«Звездочки»

с 4– 5 лет

II младшая группа

Малыхова Елена Александровна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Миронова Евгения Павловна
Воспитатели:
Большанина Анастасия Вячеславовна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Иглакова Марина Валерьевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Ивлева Татьяна Васильевна
Воспитатели:
Кочкина Татьяна Наильевна
Образование: высшее педагогическое, без категории
Болховитина Елена Владимировна
Образование: высшее педагогическое, высшая категория
Младший воспитатель:
Красникова Елена Игоревна
Воспитатели:
Рякшина Татьяна Николаевна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Медведева Лариса Геннадьевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Смоленцева Елена Станиславовна
Воспитатели:
Иванченко Елена Александровна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Миркина Светлана Васильевна
Образование: средне-специальное педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Егорова Наталья Борисовна
Воспитатели:
Туранова Ольга Валентиновна
Образование: средне-специальное педагогическое без категории

с 3– 4 лет

Пронина Маргарита Олеговна
Образование: высшее педагогическое, I кв. категория
Младший воспитатель:
Иванова Ирина Сергеевна

РАЗДЕЛ I

Анализ достижения цели и выполнения годовых задач
В 2019 -2020 учебном году перед коллективом детского сада стояли следующие задачи:
Методическая тема:
Создание современной образовательной и социально-адаптивной среды в дошкольном учреждении для всех воспитанников ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Годовые задачи:
1. Создать условия для социально-ориентированных форм работы с детьми, способствующих реализации образовательных задач в соответствии
с ФГОС ДО и социального заказа родителей.
2. Совершенствовать работу по формированию здорового и безопасного образа жизни дошкольников в ДОУ через организацию здоровье
ориентированной модели деятельности.
3. Формировать нравственно-патриотические качества у дошкольников через разнообразные виды детской деятельности.

Ожидаемые результаты:
 Систематизация работы с детьми в соответствии требованиям ФГОС ДО.
 Современная предметно - пространственная развивающая среда и материально - техническая база, способствующая развитию
инициативы, самостоятельности и личности ребёнка.
 Положительная динамика состояния физического
дошкольников к здоровому образу жизни.

и

безопасного образа жизни детей. Снижение заболеваемости, приобщение

 Повышение профессионального мастерства педагогов.
 Совершенствование формы работы по нравственно-патриотические качества у дошкольников
деятельности

через разнообразные виды детской

таблица 3

Сводная таблица анализа воспитательно - образовательного процесса
за 2019-2020 учебный год.
1.Совершенствовать работу по формированию здорового и безопасного образа жизни дошкольников в ДОУ через организацию здоровье
ориентированной модели деятельности.
Дети сохранили и укрепили физическое и безопасный образ жизни. Сформированы начальные
Достижения
представления о здоровом образе жизни, культурно – гигиенических навыков. Число простудных
заболеваний снизилось.
Сформированность компетенций в образовательной области «Здоровье» составляет из 158 детей:
16,7% – высокий уровень ,
82,6% –средний уровень,
1%-низкий уровень.
Индекс здоровья 87%
Факторы, влияющие на достижения
Одной из важнейших задач ДОУ является сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное
благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого ребёнка. В нашем саду созданы необходимые условия для охраны и
укрепления здоровья детей. Функционирует медицинский кабинет, который включает в себя два блока – медицинский и процедурный
кабинет. Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом – педиатром и медицинской сестрой.
В случае возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, осмотр детей во время
утреннего приёма, помещения и бытовые предметы обрабатываются специальными средствами, согласно требованиям СанПин. Во всех
групповых комнатах имеются бактерицидные лампы, которые помогают обеззаразить воздушную среду в помещении.
Кроме того имеется физкультурный зал со спортивным оборудованием, позволяющим реализовать двигательную активность, а также
являющимся хорошим дополнением к традиционной физкультуре, делая процесс каждодневных занятий гимнастикой, бегом и другими
видами более эмоциональнее и разнообразнее. В хорошую, добрую традицию вошла утренняя зарядка на воздухе в летний период.
Воспитатели детского сада проводят различные закаливающие и оздоровительные мероприятия, активизируют двигательную активность
детей в течение дня, ежедневно проводят утреннюю гимнастику с использованием различных предметов, гимнастику пробуждения,
дыхательную гимнастику, физкультминутки, подвижные и спортивные игры и т.п.
За отчётный период было проведено несколько общих мероприятий, направленных на формирование здоровья и безопасного образа жизни
наших воспитанников. Семинар практикум «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста», мониторинг
физического развития детей, Методическое объединения для раннего и дошкольного возраста ««Формирование привычки к здоровому образу
жизни у детей дошкольного возраста», Европейская неделя иммунизации и тд.
Анализируя состояние физическое здоровья детей, мы обратили внимание, нездоровье ребёнка
Выявленные
неразрывно связано с психологической атмосферой, или климатом семьи и климатом в группе детского
проблемы
сада, и зависит от характера взаимоотношений со взрослыми.
Когда ребенок впервые активно осваивает социальное пространство, он может подвергаться жестокому
Причины возникновения

проблем

обращению, агрессии со стороны сверстников, а иногда и взрослых. Неосознанно дети копируют поведение
педагога и черпают из него представления о нормах и правилах человеческого общения, о
взаимоотношениях людей, создавая иногда искаженную собственную картину мира. Педагог порой
показывает детям не лучшие образцы собственного поведения, стили и стратегии поведения, позиции по
отношению к детям и другим субъектам образовательной среды.

Задачи на следующий
учебный год

Формирование эмоционально-комфортной образовательной среды в ДОУ, с целью сохранения и
укрепления психологического и физического здоровья воспитанников

Планируемые
действия
дошкольников к здоровому
образу жизни

Создание условий для успешной социализации, начиная с ДОУ, где исходно осознанно должно
закладываться уважительное отношение к себе и другим, к своему будущему и к жизни в обществе.
Правильное обучение и воспитание малышей начинается со спокойной атмосферы в группе. Маленькие
воспитанники должны испытывать позитивные эмоции от общения с педагогами.

Планируемые
результаты

Установление открытых доверительных отношений с детьми, педагог формируют ровный и комфортный
фон

2.Формировать нравственно-патриотические качества у дошкольников через разнообразные виды детской деятельности.
Достижения

На протяжении всего года нами решается эта годовая задача. Для её реализации проводим мероприятия,
задействовав различные виды детской деятельности, применяемые в дошкольном учреждении: игровая
деятельность, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, а так же чтение художественной литературы. Образовательная деятельность
осуществляется в рамках режимных моментов, включая самостоятельную (свободную) деятельность детей.
В работе с детьми используются различные методы для достижения хороших результатов: наблюдение,
беседы, сравнение, самоанализ, индивидуальная работа с детьми. Используются дидактические игры,
позволяющие закрепить и развивать соответствующие знания, умения и навыки.
На протяжении года проводились следующие мероприятия:
«Нравственно патриотическое воспитание через открытые показы НОД», смотр-конкурс «Патриотический
уголок в группе, «Вот какая мама, золотая прямо», «Мой папа – защитник», «День России», «Год памяти и
Славы», «Великой победе – 75»; мини музей «Летопись военных лет», «Окна Победы», участие детей и
родителей в флэшмобе «Голубь мира», участие детей в акции «День памяти и скорби», участие детей и

педагогов в флэшмобе «Наш любимый триколор».
проведение выставки совместных творческих работ родителей и детей – «Я помню! Я горжусь!»,
«Новогодние поделки», «Сердечко для мамы», «Пасха в северской семье», «Победа деда – моя победа!»;
Факторы, влияющие на достижения
Когда с детьми проводится такая работа, им становится интересно, они хотят знать больше и стремятся к этому. В процессе такой работы
дети больше узнают о нашей Родине, формируются знания, патриотические чувства. В этом нам помогают наши правильно оформленные
патриотические уголки. Ребенку интересно подойти к карте, посмотреть, где живут разные народы, взять альбом или книгу и узнать о разных
традициях, песнях, танцах, речи. Мы помогаем нашим детям, но они и сами многое узнают в нашем патриотическом уголке. И это результат!
Ведь если мы им не поможем, они могут многого не узнать, а мы стремимся вырастить настоящих патриотов нашей Родины!
Планируемые
действия

В работе использовались разнообразные методы и приемы патриотического воспитания с учетом
психологических особенностей дошкольника (эмоциональное восприятие окружающего, образность и
конкретность мышления, незнание истории и др.). Учитывалось, что воспитывать любовь к Родине,
родному городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жизнью, которая окружает
ребенка. Патриотическое воспитание охватывало все виды деятельности в организованной образовательной
деятельности: чтение художественной литературы, художественное творчество, физическое развитие, труд,
конструирование, формирование общественной жизни (экскурсии, прогулки). В совместной деятельности:
игра, наблюдение, беседы, экспериментирование, рассматривание картинок.

Ожидаемые
результаты

1.Испытывают любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, детскому саду
2.Имеют представление о значимости труда родителей, испытывают гордость и уважение к труду взрослых;
3.Имеют знания о месте проживания: город Северск, Томская область, об истории и
достопримечательностях своего города;
4.Сформированы представления о Москве –столице России;
5.Сформированы представления о государственных символах страны -флаге, гербе и гимне;
6.Имеют знания о природе родных мест, флоре и фауне (умеют любоваться природой, бережно относиться к
ней)
Повышение качества образования через профессиональное мастерство педагогов

Достижения

За отчётный период педагоги целенаправленно работали по расширению и углублению своих
теоретических знаний, совершенствовали имеющиеся и приобрели новые профессиональные навыки
работы с детьми.

Факторы, влияющие на
достижения

Выявленные проблемы
Задачи на следующий
учебный год

Планируемые действия

Воспитатели значительно обновили предметно - развивающую среду в группах в результате изучения
литературы и анализа построения развивающей среды.
Результаты работы по самообразованию – источник пополнения педагогического опыта. Это и конспекты
НОД, планы разнообразных видов деятельности.
За период с 2019 - 2020 учебный год
- 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации дистанционно;
- 6 педагогов получили I квалификационную категорию, 4 педагога получили высшую категорию,1педагог
подтвердил первую квалификационную категорию;
- 30 педагогов имеют квалификационные категории.
Способность педагога мобилизовать свои знания, умения. Стабильно высокий уровень профессиональной
компетентности посредством непрерывного образования. Подборка методической и художественной
литературы, тематическая подборка газетных и журнальных статей, видеозаписи, материалы из опыта
работы, беседы, анкетирование, консультации, анализ и самооценка результатов, практическая деятельность
(применение знаний, навыков и умений на практике: изготовление пособий и атрибутов, организация и
проведение практической работы с детьми).
Недостаточная полнота и системность знаний по инновационным педагогическим технологиям по ранней
профориентации в условиях интеграции образовательных областей, недостаточная рефлексия.
Стимулирование развития познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей
дошкольного возраста в процессе работы по ранней профориентации в условиях интеграции
образовательных областей, посредством использования инновационных педагогических технологий.
Разработка инновационных технологий, составление календарных и перспективных планов, конспектов
занятий, выступление на совете педагогов и родительских собраниях. Организация передового опыта,
творческих лабораторий, ШМП (школа молодого педагога), разработка планов самообразования и т. д

Повышение профессиональной компетентности педагогов: теоретический компонент; практический
компонент; мотивационный рост профессионального мастерства педагогов в работе с детьми и родителями.
Участие педагогов в работе городских, областных методических объединений, семинаров, конкурсов,
развитии сотрудничества с другими ДОУ, школами, детскими центрами, музеями и т. п.
3.Создать условия для социально-ориентированных форм работы с детьми, способствующих реализации образовательных задач в
соответствии с ФГОС ДО и социального заказа родителей.
Эффективность взаимодействия детского сада и семьи в воспитании детей. Наблюдается взаимное доверие
Достижения
во взаимоотношениях между педагогами и родителями, взаимопомощь в совместной работе по воспитанию
и обучению дошкольников. Анкетирование родителей выявило, что они довольны качеством услуг,
предоставляемых детским садом, по присмотру обучению и воспитанию детей, работа воспитателей их

Планируемые результаты

Факторы, влияющие на
достижения

Выявленные проблемы

удовлетворяет.
Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как
живёт и развивается его ребёнок);
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе.
Недостаточная компетентность родителей в воспитании и образовании детей

Задачи на следующий
учебный год

Создание благоприятных условий для внедрения эффективных форм и методов работы с
родителями, через установления партнерских отношений с семьей каждого воспитанника путем
тесного сотрудничества семьи и ДОУ.

Планируемые действия

Использование современных методов общения (ролевое проигрывание проблемных ситуаций семейного
воспитания, игровое взаимодействие родителей и детей в различной детской деятельности, моделирование
способов родительского поведения, обмен опытом семейного воспитания и др.)
Планирование задач с учётом анализа достижений и трудностей в работе с семьей за прошлый год; учёт
запросов родителей при планировании содержания мероприятий; планирование мероприятий по работе с
семьёй в каждом разделе годового плана; планирование работы по повышению профессиональной
компетентности педагогов по вопросам взаимодействия с семьёй; разнообразие форм методической помощи
педагогам по данным вопросам (семинар-практикум, деловые игры, тренинги); выявление обобщение,
внедрение опыта работы педагогов с семьями внутри ДОУ.
Тесное взаимодействие детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, формирование детсковзрослых отношений, основанных на принципах гуманно-личностной педагогики. Повышение уровня
развития коммуникативных умений в работе с родителями.
Вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада.

Планируемые результаты

Методические мероприятия, направленные на достижения целей и решению годовых задач.
Педсоветы, семинары, мастер – классы, методические объединения —основные формы работы с педагогическим коллективом в
дошкольном учреждении. Благодаря этим формам работы мы решаем годовые задачи дошкольного учреждения, принимаем важные решения
для всего педагогического коллектива и повышаем уровень профессионального роста кадров.
В 2019 –2020 учебном году было запланировано 3 педагогических совета, были проведены 2, прошли с участием всех педагогов и
специалистов ДОУ, имели хорошие практические результаты. Один педсовет не состоялся из-за пандемии Коронавируса. В целях решения

годовых задач были проведены коллективные просмотры внутри детского сада. Проведены семинары-практикумы, круглые столы,
тематические проверки, консультации, мастер – классы и другие мероприятия, направленные на достижение поставленной цели и решению
годовых задач.
таблица 4
Педсоветы
Педсовет №1
Установочный «Определение стратегии развития дошкольного учреждения в новом учебном году»»
Педсовет №2
«Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ» (не проведен в связи с пандемией).
Педсовет №3
Итоговый педсовет «Цветочная феерия». Результативность деятельности ДОУ за 2019-2020 учебный год
Тематические проверки
В целях решения годовых задач были проведены следующие тематические проверки, результаты которых обсуждались на педагогических
советах в течение учебного года.
Смотр-конкурс Украшение зимней площадки»,
Смотр-конкурс «Огород на окне»
Смотр- конкурс «Патриотический уголок в группе»
Тематическая неделя открытый показ НОД «Формирование нравственно –патриотических чувств у дошкольника»
Консультации для педагогов
Для расширения кругозора и получения теоретических и практических знаний и рекомендаций, которые помогут в дальнейшем в работе
педагогам, за истёкший период, в соответствии с годовым планом работы, были проведены следующие консультации:
«Взаимодействие с семьями, имеющими детей ОВЗ.»;
«Оформление портфолио педагога к аттестации »;
«Развитие игровой деятельности на раннем возрасте»»;
«Музейная деятельность в работе с дошкольниками»;
«Познавательные психические процессы»;
«Календарное планирование в соответствии с ФГОС ДО»;
«Планирование работы к зимнему периоду и летнему оздоровительному сезону»
Неделя профессионального мастерства
Для демонстрации наиболее эффективных форм, методов организации педагогического процесса, с целью ознакомления и обучения были

организованы коллективные просмотры профессиональной деятельности педагогов, содержание которых, определялось целями и задачами
годового плана, а именно:
- Открытые показы «Педагогический марафон» для молодых педагогов в ДОУ.
- Декада будущего первоклассника
- Месячник молодого специалиста
- Муниципальный семинар-практикум « Математика вокруг нас и в жизни ребенка»
Семинары. Семинары – тренинги.
«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста» «Ассорти» «Организация коррекционной работы с
детьми на занятиях»
«Права и обязанности родителей по воспитанию детей »
«Свобода и уверенность»
МО педагогов раннего и дошкольного возраста
С целью повышения уровня профессиональной компетенции педагогов на базе ДОУ на протяжении 2019-2020учебного года действовали МО
раннего и дошкольного возраста.
МО раннего и дошкольного возраста
«Эффективное общение и взаимодействие педагогов в ДОУ с родителями»;
«Работа по формированию единого здоровьесберегающего пространства ДОУ, семьи, социума».
ВЫВОДЫ: годовой план работы реализован в полном объеме (с учетом ограничительных мероприятий в разных формах). Сравнительный
анализ выполнения основных разделов годового плана 2019-2020 учебного года показывает стабильность работы педагогического коллектива и
динамику развития профессиональной компетентности.
С учетом сроков реализации Программы развития ДОУ на конец 2020 года необходимо разработать новую Программу развития ДОУ на 3-5
лет.
В детском саду организовано квалифицированное психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение, которое способствует
успешности реализации основной образовательной программы и Адаптированных программ ДОУ.
В ДОУ внедряются новые формы взаимодействия с семьей и социумом.
В течение года проводилась работа по улучшению материально - технической базы.

Качество образовательной программы, ее соответствие требованиям ФГОС ДО.
В МБДОУ «Детский сад № 55» воспитательно-образовательный процесс осуществляется по образовательной программе МБДОУ
«Детский сад № 55» скорректированной в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,
«Программой обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием» под ред. Т.Б.Филичевой, Т.В.Чиркиной.
Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ регламентируется учебным планом, являющимся локальным нормативным актом,
который устанавливает перечень образовательных областей непосредственно образовательной деятельности и объем учебного времени
(нагрузки), составленный с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Воспитательно-образовательная работа с детьми определяется гибким
графиком, составленным с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей. В ДОУ используются различные
формы организации воспитательно – образовательного процесса: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей.
Педагогический процесс для детей от 1 до 7 лет включает образовательную деятельность, соответственно образовательным областям:
1. «Социально-коммуникативное развитие»
2. «Познавательное развитие»
3. «Речевое развитие»
4. «Художественно-эстетическое развитие»
5.«Физическое развитие»
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы
осуществляется педагогами самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, оснащенности группы, культурных и
региональных особенностей, специфики группы, от опыта и творческого подхода педагога.
Определение учебно-методического обеспечения реализации Образовательной программы МБДОУ, учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательной деятельности определены в
Образовательной программе с учетом ФГОС ДО.
С целью оказания специализированной помощи детям, родителям и педагогам в МБДОУ «Детский сад №55» создан и функционирует
психолого – педагогический консилиум (ППк). В состав ППк входят специалисты учреждения: заместитель заведующей по воспитательнометодической работе, старшие воспитатели, учителя – логопеды и педагоги – психологи. В 2019-2020 году основное содержание деятельности
консилиума заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявлении актуального уровня и
особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) возможностей ребенка, выборе дифференцированных
педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для
воспитателей и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в развитии и воспитании.
В текущем учебном году в нашем детском саду 9 воспитанникам с ОВЗ (из них 1 - ребенок-инвалид), имеющим заключения городской
ТПМПК оказывалась необходимая помощь согласно рекомендациям. Разработаны индивидуальные образовательные программы развития

ребенка, по которым специалисты и воспитатели осуществляют совместную деятельность, для родителей проводятся индивидуальные
консультации по запросу.
Для оказания квалифицированной коррекционной помощи детям в ДОУ имеются оснащенные необходимым оборудованием кабинеты
педагога-психолога, учителя-логопеда. Для коррекции эмоциональной сферы и познавательной активности в кабинет педагога – психолога
приобретена и установлена интерактивная песочница. Группы детского сада оснащены материалами, атрибутами, пособиями, играми и
игрушками для проведения индивидуальной коррекционной работы с детьми.
Анализируя работу ППк за 2020-2021уч. год можно отметить, что весь объем запланированных мероприятий выполнен; наблюдается
повышение качества взаимодействия специалистов, педагогов и родителей воспитанников; динамика коррекционно – развивающей работы с
детьми; отмечается востребованность логопедической и психологической помощи со стороны родителей..
Таким образом: Отмечается востребованность в логопедических и психологических услугах со стороны родителей. Положительным
моментом является увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в коррекционной работе.
Создается система раннего выявления и коррекции недостатков в развитии детей.
Выводы:
1. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад№ 55» обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает все 5 направлений ФГОС ДО: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно – эстетическое развитие и физическое развитие.
2. Успешная реализация ООП подтверждается отличными результатами участия воспитанников в конкурсах различного уровня .
3. Учебно – методический комплекс дошкольного учреждения соответствует требованиям ФГОС ДОО.
Дополнительные образовательные услуги.
В нашем детском саду с января 2020 года возобновилась работа по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Работали 12
постоянно действующих образовательных объединений: «Маленькие йоги», «Физручата», «Тестопластика», «Волшебные ладошки»,
«Очумелые ручки», «Маленький кулинар», «Веселый язычок», «Говорушечка», «Чудеса на песке», «Радушка», «Роболатория», «Карусель». На
март 2020 г. количество воспитанников во всех объединениях составляло 149 детей. Доход от дополнительных услуг составил 209 330, 00
рублей. В 2020-2021уч.году планируется расширить спектр услуг по естественно-научному направлению.

Федеральные экспериментальные и инновационные площадки
1. Сетевая площадка Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» Министерства образования и науки РФ. Тема «Разработка и внедрение системной модели
управления качеством образования в дошкольной образовательной организации на основе методического комплекса для организации
системы оценки качества дошкольного образования».
2. Инновационная методическая сеть «Учусь, учиться» тема «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на
основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон»
Результаты деятельности педагогического коллектива ДОУ в 2019-2020уч.г.в рамках инновационных площадок:
В реализации площадки «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г.
Петерсон» приняли участие 16 педагогов дошкольных групп. В результате:
 создана методическая база для внедрения учебно-методического комплекса «Игралочка»;
 обеспечена эффективная работа системы развивающего оценивания, направленного на совершенствование педагогической деятельности и
условий ее реализации «Игралочка»;
 организован образовательный процесс в группах с использованием материалов учебно-методического комплекса «Игралочка»;
 разработаны материалы для методических и практических рекомендаций педагогам ДОУ по внедрению программы с использованием
учебно-методического комплекса «Игралочка»;
 проведены открытые мероприятия с детьми с использованием учебно-методического комплекса «Игралочка»;
 организован муниципальный семинар по формированию элементарных математических представлений у дошкольников с учетом внедрения
учебно-методического комплекса «Игралочка».
В реализации площадки «Разработка и внедрение системной модели управления качеством образования в дошкольной образовательной
организации на основе методического комплекса для организации системы оценки качества дошкольного образования» приняли участие 10
педагогов по двум направлениям (шкалам ECERS-R).
Для педагогов были проведены следующие обучающие консультации:
1. Работа с понятием «качество»: (качество образования, качество деятельности). Критерии и показатели качества образовательной
деятельности»
2. «Инструментарий оценки образовательной среды ДОУ (шкалы ECERS-R) и его возможности для повышения качества образования.
3. Заседание рабочей группы – планирование, корректировка деятельности, результаты работы
4. Самоанализ в группах РППС с использованием шкал ECERS-R
Таким образом, в реализации программ инновационных площадок в 2019-2020уч.г. участвовали педагоги ДОУ. Итоги работы по реализации
инновационных площадок на базе МБДОУ «Детский сад №55» считаем удовлетворительными.
Организация взаимодействия семьи и образовательной организации






Основными социальными заказчиками наших образовательных услуг являются родители (законные представители). Коллектив
детского сада, понимая особую значимость родителей в жизни наших воспитанников, всегда в поиске интересных направлений и форм
сотрудничества с ними.
Система работы с родителями (законными представителями) воспитанников организована на основании Положения о взаимодействии
дошкольного учреждения с семьями воспитанников» (утвержденного приказом от 10.03.2015 № 18/1), целью которого является обеспечить
партнерскую деятельность дошкольного учреждения с родителями (законными представителями), направленную на совершенствование
качества дошкольного образования в условиях ФГОС ДО.
В детском саду организована работа специалиста по охране детства по вопросам выявления детей, нуждающихся в государственной
защите, устранения причин нарушения их прав и законных интересов в пределах компетентности, работа с семьями, находящимися в
социально опасном положении и организации с ними профилактических мероприятий: патронаж (посещение семей на дому), с целью изучения
условий жизни детей, изучения климата семьи, наблюдение, консультирование педагогами и специалистами ДОУ.
Стремимся строить работу с родителями воспитанников, опираясь на дифференцированный подход, учитывая социальный статус,
микроклимат семьи, запросы родителей и степень заинтересованность родителей деятельностью дошкольного учреждения.
В новых условиях функционирования дошкольной образовательной организации, в период повышения роста социальной активности
населения, в том числе и родителей наших воспитанников, немаловажным фактором является создание оптимальных условий для вовлечения
родителей в единое образовательное пространство, как активных участников педагогического процесса.
Для достижения данной цели и координации деятельности детского сада нами поставлены следующие задачи;
установление партнёрских отношений с семьями воспитанников.
Объединение усилий семьи и детского сада для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства.
Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов на основе выявления потребности и поддержки образовательных инициатив
семьи.
Для реализации поставленных задач в 2019 - 2020 году работа с родителями осуществлялась, как через традиционные формы так и
нетрадиционные формы взаимодействия: тематические родительские собрания, консультации, информационные стенды, папки-передвижки,
опрос, анкетирование, так и нетрадиционные: совместные праздники и досуги, мастер – классы, конкурсы, выставки, детско – родительские
проекты. Для взаимодействия с родителями воспитанников активно используется официальный сайт детского сада, где они могут получить
полную информацию о деятельности дошкольной организации, образовательных событиях, праздничных мероприятиях, консультации у
педагогов и специалистов ДОУ по интересующим вопросам. В «обратной связи» посетители сайта высказывают свои пожелания, обращаются с
проблемами, выражают благодарность.
Оценка кадровых условий реализации ООП ДО. Кадровый потенциал.
Одной из главных задач руководителя ДОУ - обеспечение его квалифицированными кадрами. Администрация МБДОУ создает
оптимальные условия для профессионального роста педагогов, реализуя принципы плановости, последовательности, доступности, наглядности,
принципы творческой активности в поиске новых форм и средств повышения педагогического мастерства.
Примечание: в текущем году увеличилось количество педагогов, стаж которых не превышает 5 лет, до 37% от общего состава коллектива
специалистов. Все они имеют среднее специальное педагогическое образование (три педагога сейчас получают высшее педагогическое).

Пришли в коллектив и более опытные, имеющие среднее специальное педагогическое образование педагоги стаж от 15 до 20 (3 педагога).
Соотношение кадрового состава педагогов, имеющих стаж работы по профессии более 20 лет, составляет 22%, что позволяет считать коллектив
достаточно молодым.
Вывод: педагогический стаж и образовательный уровень педагогического коллектива позволяют поставить первую образовательную
задачу в контексте именно повышения уровня профессиональной компетентности в вопросах освоения образовательных технологий.
Качество образования во многом зависят от профессиональных качеств педагогов, работающих с детьми. В методическом кабинете
детского сада в помощь педагогам подобран разнообразный материал для организации разных видов детской деятельности, повышения
квалификации педагогов. В большом количестве имеется методическая литература, которая приобреталась постоянно в течение года.
С помощью анкетирования педагогов ДОУ осуществляются диагностика их профессиональной компетентности, определяются запросы
и проблемы, требующие решения.
В соответствии с утвержденным планом педагогические работники на базе РЦРО, ТГПУ, ТОИПКРО ежегодно очно проходят курсовую
переподготовку. На период 2019-2020 года 100% педагогов обучены в соответствии с требованиями ФГОС, педагоги были обучены в
соответствии с требованиями ФГОС, что имеет большое значение для осуществления качественной педагогической деятельности.
Вывод: Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный
подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы. Для этого созданы все условия для повышения
профессионального уровня и личностной самореализации посредством профессионального повышения квалификации. Требования ФГОС ДО к
кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены в полном объеме.
Социальные партнеры.

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без
широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства.
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и
конкретной деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными
учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Учреждением заключены договора со следующими социальными партнерами:
 МАОУ СОШ № 80
 МБОУ «Северская гимназия»
 Детская школа искусств
 Северский театр для детей и юношества
 Северский музыкальный театр
Вывод: С целью обеспечения единого образовательного пространства в ДОУ организована система взаимодействия с организациямипартнерами. Указанную систему можно признать реализованной полностью. В связи с этим указанный критерий можно оценить, как
соответствует полностью.

Планирование мероприятий по направлениям методической работы.
Методическая тема: Развитие личности детей в различных видах образовательной деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных,
психологических и физиологических способностей.
Годовые задачи:
1. Формирование эмоционально-комфортной образовательной среды в ДОУ, с целью сохранения и укрепления психологического
и физического здоровья воспитанников.
2. Создание благоприятных условий для внедрения эффективных форм и методов взаимодействия с родителями, через установления
партнерских отношений с семьей каждого воспитанника путем тесного сотрудничества семьи и ДОУ.
3. Стимулирование развития познавательных, коммуникативных, творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе работы
по ранней профориентации в условиях интеграции образовательных областей, посредством использования инновационных
педагогических технологий.
1. Образовательный заказ
№
п\п
1.
2.

Содержание заказа
Семинар - практикум «Установление
партнерских
взаимоотношений с семьей»
Обучение на курсах повышения квалификации.

3.

Консультации по работе с детьми и их родителями раннего
возраста в период адаптации

4.

Методическое сопровождение по подготовке к прохождению
процедуры аттестации

5.
Посещение образовательных мероприятий у малоопытных
педагогов

Категория (для кого?)

Адресат (от кого?)

педагоги ДОУ

администрация

Снеговая Т.В.
Рак О.В.
Галущак М.В.
ведагог-психолог

старшие воспитатели

педагоги групп
Мешкова Т.М.
Галущак М.В.
Евтушенко О.А.
Бородина Е.Ф.

Отметка по
выполнению
данного заказа

администрация
воспитатели групп
раннего возраста
педагоги (см.
перспективный план
аттестации)

старшие воспитатели

анкетирование,
заполнение
диагностических
карт ППК
анкетирование,
заполнение
диагностических
карт ППК
итоговая
справка

Кочкина Т.Н.
Крюкова В.В.
Снеговая Т.В.
2. Аналитическо-диагностическая деятельность и информационная деятельность
№
Мероприятия
Предполагаемый продукт
п/п
Форма
Вид
Методический
методической
Тема
ППК
продукт
услуги
1.
«Организация деятельности
ДОУ по подготовке к новому
учебному году»
Анализ
ППК
итоговая справка

Анализ заболеваемости

2.
Мониторинг

3.
Мониторинг
4.
Мониторинг

5.

6.

Размещение
информации на
сайте ДОУ
Мониторинг

ПДК

Мониторинг образовательных
услуг по дополнительным
образовательным программам
Мониторинг работы МО
воспитателей раннего и
дошкольного возрастов

Обновление информации об
образовательной организации
Сбор статистических данных о
семьях воспитанников,

ПДК

информационноаналитическая
справка (раздел
самообследования
ДОУ)
справка – отчет на
педагогическом
совете

Категория
педагогов

воспитатели,
специалисты

август
сентябрь
2020

медицинский
персонал,
Воспитатели,
администрация
ДОУ

октябрь 2020
май2021

руководители
кружков

1 раз в
полугодие

ПЛК
ПТК
ПДК

справка по МО,
анкетирование
педагогов

воспитатели,
специалисты

ПЛК
ПТК
ПДК

информация об
образовательной
организации
банк данных с
количественными

воспитатели,
специалисты,
родители
семьи
воспитанников,

ПЛК

Срок
выполнения

май

2 раза в месяц
Октябрь

Ответственный

заместитель
заведующей по
ВМР

заместитель
заведующей по
ВМР
Врач
медсестра
старший
воспитатель
Фролова С.В.
заместитель
заведующей по
ВМР
старшие
воспитатели
администратор
сайта
заместитель
заведующей по

7.

- мониторинг
сформированности целевых
ориентиров дошкольников,
- мониторинг
удовлетворенности родителей
услугами ДОУ
Готовность детей к школе

Анализ

и качественными
показателями
состава семей
воспитанников
ДОУ

посещающих
ДОУ

аналитическая
справка

воспитатели
выпускных
групп,
педагогпсихолог
группы раннего
возраста

ПЛК

8.

Анализ

Адаптация детей раннего
возраста

диагностическая
карта

Самообследование

Результаты деятельности
педагогического коллектива
ДОУ в 2020 г.

анализ работы за
2020 год

Мониторинг

апрель - май
по
окончании
адаптации

все педагоги

февральмарт

ПЛК

«Оценка качества
педагогического процесса»

10.

ППК

мониторинг
учебный год;
аналитическая
справка за
2020-2021

ВМР
старшие
воспитатели

январьфевраль

ПДК

9.

2020
апрель

апрель-май
воспитатели,
специалисты

заместитель
заведующей по
ВМР
педагог- психолог
педагогпсихолог,
воспитатели
групп раннего
возраста
заведующий,
заместитель
заведующей
по ВМР,
старшие
воспитатели
заместитель
заведующей по
ВМР
старшие
воспитатели

3 . Разработническая деятельность.
№
п\п

Мероприятия, тема

Методический
продукт

Категория
участников

Срок
выполнен
ия

Ответственные

Разработка:
- программы развития ДОУ,
1.
- изменения в ООП ДОУ

представление

Разработка
материалов
по
взаимодействию
материалы
2. с семьями находящимися в трудной жизненной
ситуации
Разработка материалов педсоветов
материалы педсоветов

Воспитатели,
специалисты

декабрь
2020

семьи
воспитанников

сентябрь

воспитатели,
специалисты

3.
Разработка методических материалов: консультации,
рекомендации

материалы
консультации

воспитатели

сентябрь
2020

заместитель
заведующего по ВМР
старший воспитатель
Фролова С.В.

Разработка материалов методических объединений

материалы
методического
объединения

воспитатели,
специалисты

методический
продукт,
аналитическая
справка
описание опыта,
справка

воспитатели

октябрь
2020
январь
март 2021
сентябрь
2020
май 2021

руководители
методических
объединений раннего и
дошкольного возраста
рабочая группа
руководитель старший
воспитатель
Т.А.Сорокина
рабочая группа
Руководитель старший
воспитатель
С. В. Фролова
методическая служба
ДОУ, воспитатели,
специалисты

5.
Разработка материалов по использованию Шкал
EСERS как инструмента развития среды ДОУ
Реализация программы «Игралочка»
7.

8.

старший воспитатель
Фролова С.В.

август 2020 заместитель
март
заведующего по ВМР
май 2021 старшие воспитатели

4.

6.

Заместитель
заведующего по ВМР,
старшие воспитатели

Разработка материалов к конкурсу «Воспитатель материалы к конкурсу
года»
I этапа уровень ДОУ,

воспитатели

сентябрь
2020
май 2021

воспитатели,
специалисты

октябрь
2020
декабрь
2020

Разработка и корректировка нормативно
локальных актов по организации ДОУ

материалы к конкурсу
II этап,
муниципальный
уровень
(победитель ДОУ)
–
нормативнолокальные акты

9.

воспитатели,
специалисты

январь
2021
ыевраль
2021

методическая служба
ДОУ, победитель I этапа

администрация
методическая
служба ДОУ,
воспитатели,
специалисты

в течение
года

администрация,
методическая служба,
профком ДОУ

4. Организационно-методическая работа.
№
п/п

1.

2

Мероприятие
Форма
методической
Тема
услуги
ППК
По плану
образовательной
Курсы повышения
организации
квалификации
предоставляющей
услугу.

Аттестация

3

Самообразование

4.

Педагогический
опыт, полученный
в
рамках

Методический
продукт

Категория педагогов

Сроки
выполнения

Ответственный

удостоверения

Рак О.А.,
Снеговая Т.В.
Галущак М.В

в течение года

заместитель заведующего по
ВМР Курьина М.В.

Подготовка к личной
аттестации

материалы к
аттестации
(портфолио)

Иванченко Е.А.
Миркина С.В.
Васина Л.В.
Бородина Е.Ф.
Юсина С.Ю.
Евтушенко О.В.
Крюкова В.В.

По выбору педагогов

материалы по теме
самообразования

педагоги,
специалисты

в течение года

отчеты на педчасах,
участие в открытых
мероприятий

педагоги,
специалисты

в течение года

старшие воспитатели
по графику
аттестации

заместитель заведующего по
ВМР,
старшие воспитатели
педагоги,
специалисты ДОУ

семинаров, курсов
ППК, МО.
1

1

2

Педагогические советы
«С новым учебным годом»
Цель:
координация
деятельности
педагогического коллектива в новом 20202021 учебном году.
Форма: традиционная
1. Обзор августовской конференции
«достижения
стратегических
целей
развития образования».
2. Представление годового плана на 20202021 учебный год.
3. «Мозговой штурм». Внесение и
обсуждение предложений по годовому
плану.
3. Разное.
4. Итоги педсовета.
Подготовка к педсовету:
1. Разработка годового плана.
«Калейдоскоп педагогических идей»
(деловая игра)
Цель:
представление инновационных
педагогических технологий, методов и
приемов в работе с детьми.
Форма: круглый стол
1. Выступление старшего воспитателя
«Открытые показы в ДОУ».
2. Выступление музыкального
руководителя «Иннвовации и музыка».
3. Презентация педагогами «Мои
инновации»
4. Итоги педсовета

заместитель заведующего по
ВМР
Старшие воспитатели

материалы
педсоветов

педагоги,
специалисты

материалы
педсовета,
протокол

педагоги и
специалисты

сентябрь 2020

заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели

материалы
педсовета,
протокол

педагоги,
специалисты

февраль 2021

заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели

в течение года

Подготовка к педсовету:
1. Изучение литературы по данному
вопросу
2. Контроль «Применении инновационных
технологий в образовательной
деятельности».
3. Оформление презентации
«Мои
инновации» (опыт работы воспитателей
4. Индивидуальное консультирование.
аналитическая
«Устный журнал, итоги деятельности
справка,
ДОУ за 2020-2021 учебный год »
Цель: Подведение итогов деятельности
образовательный
ДОУ и результатов работы сотрудников за
заказ педагогов,
истекший год. Совершенствование умение
протокол
педагогов
анализировать
результаты
работы, прогнозировать деятельность на
будущий год.
Форма: устный журнал
Повестка дня:
1. Анализ воспитательно-образовательной
работы в ДОУ за 2020 -2021 уч. год;
3
2.
Результаты
мониторинга
образовательного процесса;
3. Обсуждение и принятие плана летнеоздоровительной работы.
4. Перспективы работы на будущий
учебный год.
5. Итоги педсовета
Подготовка к педсовету:
1. Проведение мониторинга согласно
п.2.10. годового плана
2. Разработка плана на летний –
оздоровительный период.
3. Подготовка презентаций.
2.Семинары, тренинги
1
Семинар
- «Профилактика
материалы занятий

педагоги,
специалисты

воспитатели,

июнь 2021
заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели

сентябрь 2020

педагог-психолог

практикум

2

4

4.

Семинар
практикум

синдрома
эмоционального
выгорания»
материалы семинара
«Применение
технологии «Печа –
Куча» в практике
работы с детьми и их
- родителями по
раннему
профессиональному
самоопределению
дошкольников»
«Игровые
технологии в работе
с детьми раннего
возраста»

специалисты

Пименова И.А.

педагоги

декабрь 2020

материалы семинара

воспитатели,
специалисты.

«Партнерские
–
отношения с семьей
воспитанника»

материалы семинара

администрация
воспитатели,
специалисты.

Конкурс

Совместного
творчества детей и
взрослых
«Моя
будущая профессия

положение,
материалы конкурса

Педагоги,

январь 2021

Смотр конкурс

«Лучшая
игрушка
для психологической
разгрузки»

положение,
материалы конкурса

Педагоги,

февраль 2021

положение

педагоги,
специалисты

апрель 2021

Семинар

Семинар
практикум

январь 2021

апрель 2021

заместитель заведующего по
ВМР

воспитатели группы № 1, 2
воспитатели
Столберова О.В
Медведева Л.Г.

3. Конкурсы и смотры
1

2

3

Смотр-конкурс

мини-музеев ко Дню
Победы

заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
творческая группа
заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
творческая группа
заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
творческая группа

Смотр-конкурс
«Герб моей семьи»

4

положение

педагоги,
специалисты

май 2021

заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
творческая группа

4. Заседания

1

ППк

2.

Методическая
неделя

3

Педагогические
часы

1.Установочное,
план
работ
распределение
нагрузки
протоколы ПМПк.
специалистов..
индивидуальные
2. Сопровождение
программы развития,
детей с особыми
Результаты
образовательными
диагностики.
потребностями
-2 заседание
-3 заседание
«Использование
инновационных
технологий как
средство
повышения
качество
образования
детей в
соответствие
ФГОС »
1. Итоги контроля
(оперативный,
предупредительный,
тематический)
2. Итоги работы
педагогического
коллектива за 1
полугодие, за год

сентябрь 2020
февраль 2021
члены ПМПк,
воспитатели групп,
родители (по запросу)

председатель ПМПк
заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
специалисты

апрель 2021

ППК

открытые показы
НОД, развлечения,
совместные детскиемероприятия

февраль - март
2021

заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели

ПЛК

справки, отчеты
Материалы
выступлений,
практические
материалы

4 вторник
каждого месяца

заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели

4

Школа младшего
воспитателя

3.
Корректировка
годового плана (по
необходимости)
1. Форма работы:
«Круглый стол»
«Младший
воспитатель
дошкольной
образовательной
организации: кто он
сегодня?»
2. Круглый стол»
«Организация
питания детей.
Формирование
эстетических
навыков приема
пищи. Культура
поведения за
столом»
3. Лекторий с
элементами
практикума «Основы
здоровьесбережения
в ДОО»
4. Заседание
круглого стола с
элементами
практикума «Об
организации игр с

Материалы
выступлений,

1 раз в месяц

заместитель заведующего по
ВМР

детьми»
5. «Методика
организации чтения
художественной
литературы»
6. «Методы
формирования
навыков
самообслуживания у
детей дошкольного
возраста»
7. Презентация –
показ младшими
воспитателями по
итогам «Школы
младшего
воспитателя» разных
форм практического
взаимодействия с
воспитанниками

5. Консультативная деятельность
№
Мероприятия
п/п
Форма
методической
Тема
услуги
1. Групповые
Консультации по работе с детьми
консультации
раннего возраста в период

Предполагаемый продукт
Вид
ППК

Методический
продукт

ПДК

рекомендации

Категория
педагогов

Срок
выполнения

воспитатели
групп раннего

фвгуст 2020

Ответственный
педагог- психолог,
старшие

адаптации
Взаимодействие с семьями,
имеющими детей ОВЗ.

2.
Консультации

ПТК

рекомендации

возраста
воспитатели

Методическое сопровождение по
подготовке к прохождению
процедуры аттестации
«Психологическая игрушка и
применение ее в работе с детьми»

ПДК

рекомендации

Педагоги
по запросу

ПЛК

материалы
консультации

«Организация мини – музея по
раннему
профессиональному
самоопределению дошкольников
в ДОУ

ПЛК

«Подготовка участков к зимнему
сезону. Организация работы с
детьми в зимние время»

декабрь 2020

воспитательи
заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели

воспитатели

согласно
плана
аттестации
октябрь2020

материалы
консультации

воспитатели

ноябрь 2020

заместитель
заведующего по
ВМР

ПЛК

материалы
консультации

воспитатели

ноябрь 2020

заместитель
заведующего по
ВМР

«Методы и приемы выявления
жестокого обращения с ребенком

ПЛК

материалы
консультации

воспитатели

декабрь 2020

Методическое сопровождение при
подготовке конкурсных
материалов

ПДК

рекомендации

Воспитатели

в теч. года

заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели

Написание конспектов в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО
Подвижные игры на воздухе

ПДК

конспекты

воспитатели

в теч. года

ПДК

Материалы
консультации

воспитатели

декабрь 2020

педагог-психолог

старшие
воспитатели
инструктор по
физическому
воспитанию

«Подготовка
к
летнему
оздоровительному
сезону.
Организация работы с детьми в
летний период»

6. Методические объединения
№
Мероприятия
п/п
Форма методической
Тема
услуги
1.Маленькая страна чудес:
психологическибезопасная
образовательная среда в
ДОУ.
Методическое
2. День психологической
объединение
разгрузки. Роль
Раннего и дошкольного
воспитателя в
возраста
формировании
благополучия ребенка в
ДОУ. (культура речи
педагога)
3.Итоговое заседание

ПЛК

По плану руководителя

воспитатели

май 2021

заместитель
заведующего по
ВМР старшие
воспитатели

Категория
педагогов

Срок
выполнения

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

в
соответствии
с
планом

руководители МО

специалисты
ДОУ

в
соответствии
с
планом

руководитель МО

Предполагаемый продукт
Вид
ППК

Методический
продукт
видеозарисовки
образовательной
деятельности,
конспекты
методические
рекомендации

Ответственный

ППК

2.
Методическое
объединение
специалистов

материалы
консультации

ППК

видеозарисовки
образовательной
деятельности,
конспекты
методические
рекомендации

7. Открытые просмотры
№
Мероприятия

1.

2

Форма методич.
услуги
Открытые показы
специалистов

Презентация
воспитателей.

3

4

5.

Открытый просмотр

Открытый показ

Методическая
неделя

Открытое занятие по развитию
эмоционально-волевой сферы
детей.

Предполагае
мый
результат
Методически
й продукт
анализ,
методические
рекомендации

Открытое занятие учителя
логопеда, педагога-психолога с
детьми с ОВЗ.

анализ,
методические
рекомендации

Экспозиций мини- музеев по
раннему
профессиональному
самоопределению дошкольников

Материалы
презентации

Мастер – класс
Применение интерактивной
песочнице в работе с детьми.
«Камнетерапия в работе с
детьми дошкольного возраста»

совместные
детскиемероприятия

«Использование
инновационных технологий
как средство повышения
качество образования детей в
соответствие ФГОС ».

открытые
показы НОД,
развлечения,
совместные
детскиемероприятия

Тема

Категория педагогов

Срок
выполнения

Ответственный

ноябрь 2020

педагог-психолог
Пименова И.А

апрель
2021

педагог-психолог
Пименова И.А
Щикотурова Е.В.
Учителялогопеды
заместитель
заведующего по
ВМР

воспитатели

воспитатели
ноябрь 2020
воспитатели
декабрь 2020

педагог-психолог
воспитатель
Пронина М.О.

январь 2021

воспитатель
Кирилова С.Е.

воспитатели

материалы
воспитатели
все воспитатели

февраль - март
2021

заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели

6.

7.

Открытые
просмотры у
малоопытных
педагогов

«Посещение
открытых
мероприятий у педагогов с целью
оказания помощи».

Неделя
открытых «Посещение
дверей
«Декада мероприятий
молодых педагогов» педагогов»

у

открытых
молодых

анализ,
методические
рекомендации

воспитатели:
Мешкова Т.М.,
Крюкова В.В., Галущак М.В.
Евтушенко О.А.

материалы
«Недели»

В течение года

заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели

февраль2021

представитель из
МАУ «РЦО»
Заместитель
заведующего по
ВМР Старшие
воспитатели

март 2021

заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели
воспитатели
подготовительных
к школе групп: №
8,11
воспитатели,
специалисты.

начинающие воспитатели

8.

9.

Неделя
открытых «Обеспечение преемственности
дверей
«Декада дошкольного
образования
и
будущего
начального общего образования»
школьника»

Посещение и участие «Открытая
родителями
среда»
образовательных
мероприятий

10 Муниципальная
методическая
неделя

материалы
«Недели»
воспитатели,
учителя начальных классов

образовательная отзывы
родителей.
Перспективны
воспитатели, специалисты.
е планы по
работе с
родителями.
«Занимательная математика
материалы
«Игралочка» в ДОУ».
«Недели»
педагоги города

ежедневно

октябрь-ноябрь
2020
февраль-март
2021

старшие
воспитатели

8.

Контрольно-аналитическая деятельность

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Предполагаемый
продукт

Мероприятия
Форма
методической
услуги
Тематический
контроль

Тематический
контроль

Тематическая
проверка

Фронтальная
проверка

Экспертиза
материалов,
представленных на
конкурсы

Тема
«Подготовка детских
площадок к зиме»

«Использование
инновационных технологий
как средство повышения
качество образования детей в
соответствие ФГОС »
«Подготовка детских
площадок, территории
ДОУ к летнему
оздоровительному
сезону»
Готовность детей к школе

Вид
ППК
ПДК
ПТК
ППК

ПДК
ПТК

Методически
й продукт

ноябрь декабрь
положение

воспитатели

справка по
итогам
проверки

группы раннего и
дошкольного возраста

положение

воспитатели,
специалисты, родители

ППК

март 2021

майиюнь2021

апрель 2021
справка по
итогам
проверки

МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,
РЦРО г. Томск, ТОИПКРО,
ТГПУ

Категория педагогов

Срок
выполнени
я

подготовительные к
школе группы № 8,11

ППК
методические
разработки
педагогов

педагоги,
специалисты ДОУ

в течение
года

Ответственный
заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели
старшие
воспитатели

заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели
заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели
заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели

9. Редакционно-издательская деятельность (положения, методические письма, методические рекомендации, статьи, доклады и
т.п.)
Предполагаемый
результат

Мероприятия
№
п\п
1.

2.

Форма
методической
услуги

Тема

Сбор
и
редактирование По
материалов для сайта ДОО
событий
Оформление положений
конкурсов

тематике

см. Конкурсы
профессионального
мастерства
Образование в ДОО

3. Редактирование
методических разработок
педагогов
4. Разработка
перспективных По
всем
планов
в соответствии с образовательным
ФГОС ДО
областям.

Методический
продукт
материалы сайта

Категория
педагогов

специалисты,
воспитатели

Срок
выполнения

в течение
года

Все категории
педагогов

в течение
года

методические
разработки

воспитатели,
специалисты

в течение
года

перспективные
планы

специалисты,

сентябрь
2020

положения

воспитатели

Ответств.
(отметка о сетевом
взаимод.)
старший воспитатель
Сорокина Т.А.
заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
заместитель заведующего по
ВМР
старшие воспитатели
заместитель заведующего по
ВМР Курьина М.В
старшие воспитатели
Сорокина Т.А.
Фролова С.В.
творческая группа педагогов.

10. Инновационная деятельность, развитие собственной компетентности (работа инновационных площадок))
№
п/п

Мероприятия
Форма
методической
услуги

Тема
1.
Сетевая
площадка
«Разработка и внедрение
системной
модели
управления
качеством
образования в ДОО на
основе
методического
комплекса для организации
системной оценки качества
ДО»
2. Деятельность в рамках
инновационной сети по
реализации
программы
«Игралочка»

1.

Сопровождение
инновационной
деятельности
согласно
разработанным
планам

2.

Предполагаемый продукт

Методическое
сопровождение
работы педагогов
по
самообразованию

Темы самообразования
педагогов

Категория
педагогов

Срок
выполнения
в течение года

Вид
ППК

Методический
продукт

воспитатели,
специалисты

ППК

материалы
инновационной
работы, отчет,
аналитическая
справка

воспитатели,
специалисты

ППК

материалы
инновационной
работы, отчет,
аналитическая
справка

ПЛК

личные творческие
планы педагогов,
планы по
самообразованию

Ответственный

старший воспитатель
Т.А.Сорокина

в течение года
старший воспитатель
С.В.Фролова

заместитель
заведующего по
педагоги ДОУ в течение года ВМР

10. Экспертная деятельность
№
п/п

1.

Предполагаемый
продукт

Мероприятия
Форма
методической
услуги
Экспертиза
(внутренняя)

Тема
Экспертиза программ
дополнительного
образования

Вид
ППК

Методически
й продукт

ПДК
ПТК

заключение,
справка

Категория педагогов

воспитатели и
специалисты ДОУ

Срок
выполнени
я
сентябрь
2020

Ответственный
заместитель
заведующего по
ВМР, старший

2.

3.

Экспертиза
(внешняя)

По приглашению
организаций

Тематическая
проверка

«Подготовка детских
площадок, территории
ДОУ к летнему
оздоровительному
сезону»

ПДК
ПТК

ПДК
ПТК

экспертные
справки

положение

воспитатели и
специалисты ДОУ, г.
Северска и региона
Воспитатели,
специалисты, родители

в течение
года
майиюнь2021

воспитатель
С.В.Фролова
(экспертный
совет)
методическая
служба,
администрация
по соглосованию
заместитель
заведующего по
ВМР

12.Организация мероприятий с детьми

№
п\п

Предполагаемый
результат

Мероприятия

Участники

Срок
выполнени
я

Ответственный

12.1 Городские мероприятия для воспитанников ДОО
дети с ОВЗ и дети
инвалиды

сентябрь

воспитатели групп

1.

Муниципальный этап регионального конкурса детей фотоматериалы на
с ОВЗ и детей-инвалидов «Радуга творчества»
сайте ДОУ,
Муниципальный конкурс конструктивного
творчества воспитанников «Юный конструктор»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,

дети дошкольного
возраста

октябрь

воспитатели групп

2.

Муниципальный фестиваль семейного творчества
(Вокальный семейный конкурс)
«Роднушечки»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,

1 семья от ДОУ

ноябрь

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,

1 семья от ДОУ

ноябрь

дети дошкольного
возраста
дети инвалиды

ноябрь

заместитель
заведующего по ВМР
Курьина М.В
старшие воспитатели
инструктор по
физическому
воспитанию
воспитатели
дошкольных групп
заместитель
заведующего по ВМР
Курьина М.В
старшие воспитатели

3.

4.
5.

6.

Конкурс чтецов «Мамы наши милые, мамочки
любимые
Декада инвалидов « Новогодний переполох»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,

декабрь

7.

Экологические акции
«Мир без преград»,
«День Земли»,
«День воды»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,
Отчеты.

Конкурс чтецов «Капели звонкие стихов»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,
Отчеты.

8.

9.

Экологический фестиваль
«Через искусство к зеленой планете»
Патриотический фестиваль «Наследники Победы»

10.

сценарий
фотоматериалы на
сайте ДОУ,

Шашечный турнир «Большая дорога»
11.

12.

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,

Фестиваль-конкурс «Северские колокольчики»

фотоматериалы на
сайте ДОУ,

13.

12.2. Работа по организации мероприятий с детьми

дети, воспитатели
групп
дошкольного
возраста,
родители
воспитанников
дети старшего
дошкольного
возраста
дети групп
дошкольного
возраста
дети
подготовительных
групп
дети групп
старшего
дошкольного
возраста
1 семья от ДОУ
дети дошкольного
возраста

В течение
года по
плану
РЦО,
РЦРО
Март

Мартапрель
май

май

май
июнь

заместитель
заведующего по ВМР
Курьина М.В
старшие воспитатели

заместитель
заведующего по ВМР
Курьина М.В
старшие воспитатели
старшие воспитатели
старшие воспитатели
воспитатели
подготовительных
групп
старшие воспитатели

инструктор по
физическому
воспитанию
музыкальные
руководители

1.

2.

Утренники, вечера
развлечения,
комплексные занятия

Спортивные
праздники

Конкурс чтецов
3.

 «День Знаний»
 «Осенины!»
 «День матери», Фестиваль
семейных традиций
 «Новогодний карнавал»
 «Святки»
 «Масленица»
 «Будущие защитники
Отечества»
 «Мама, милая моя!»
 День космонавтики (старшая и
подготовительная группа)
 «Весенняя капель»
 «9 мая»
 «До свиданья, детский сад!»
 «День Защиты детей»
 «День Ивана Купала»

 «Лыжня зовет»
 «Олимпиада для старшей и
подготовительной группы»
 «Папа, мама я - спортивная
семья»
 «День мяча»
 «Летние старты»
«Мое любимое стихотворение»

Сценарии
праздников,
досугов,
развлечений

сценарий

положение

Дети, воспитатели
дошкольного
возраста, родители.

дети дошкольного
возраста, родители

дети дошкольного
возраста, родители

В течение музыкальные
года
руководители

январь
февраль
апрель;

инструктор по
физическому
воспитанию.

май,июнь,
июль
август
февраль

учитель логопед
Леонтьева И.Э.
Александрова С.В.
воспитатели

4.

Тематические
выставки детского
творчества на ДОУ

Занятие в музее

 Конкурс семейных поделок «Дары
осени»
 Конкурс поделок и рисунков
«Зимний букет»
 Выставка детских рисунков ко
дню Защитника Отечества.
 Выставка поделок к
Международному женскому дню 8
детские
Марта
работы
 Пасхальная ярмарка
 Выставка «Космические дали»
 Выставка детских поделок из
бросового материала к всемирному
празднику День Земли
 Конкурс «Герб моей семьи»
 Конкурс творческих детсковзрослых работ к празднику Победы
«Волшебный туесок»
планы
мероприятий

5.

6.

Организация
совместных
мероприятий с ЦДБ

В соответствии с планом

планы
мероприятий

дети, воспитатели,
родители

в
соответст
вии с
календаре
м
мероприя
тий в
теч.уч. г.

музыкальные
руководители,
воспитатели,
специалисты ДОУ

музейные
работники,
воспитатели
старшего
дошкольного
возраста

сентябрь
май

старший
воспитатель
Сорокина Т.А.
воспитатели
старших,
подготовительных
групп.

группа № 5,8,9

сентябрь
май

старший
воспитатель
Сорокина Т.А.
воспитатели групп

Организация и
«Международный день светофора»
проведение Декады по
ПДД
7.

планы
мероприятий

все группы

сценарии

Сентябрь
2020
Март
2021

старшие
воспитатели
Фролова С.В.
Сорокина Т.А.
воспитатели

Май –
июнь2021

13.Участие в городских, областных, региональных, всероссийских мероприятиях
№
п/п

1.

1.

2.

3.

4.

Мероприятия
Форма методической
услуги
Методическое
сопровождение
педагогов – участников
конкурса

Тема
Участие педагогов в
конкурсах разного
уровня

Организация и проведение
По плану
профсоюзного собрания
профсоюзного
коллектива
комитета
Проведение аппаратного
Темы совещаний
совещания при
(По плану заведующей)
руководителе
Прохождение процедуры
В соответствии с
аттестации на 1, высшую
графиком
кв.категории, на
соответствие занимаемой
должности
Организация работы в
Организации

Предполагаемый
Срок
продукт
Категория
выполнен
Ответственный
педагогов
Вид
Методический
ия
ППК
продукт
статья, доклад,
педагоги,
В теч. уч. г. заместитель
конспект
специалисты ДОУ
заведующего по ВМР
ПТК открытого занятия,
старшие воспитатели
документ об
участии
ПЛК
протокол
коллектив ДОУ
1 раз в
председатель ПК
квартал
ПДК

протокол,
приказ

административная
группа

каждый
вторник

заведующий

ПЛК

приказ

педагоги ДОУ

в течение
года

старшие воспитатели

ПДК

протокол

коллектив ДОУ

в течение

Ззаведующий

коллективе

14.

мероприятий по
профилактике детского
травматизма

Мероприятия
Продукт
Форма методических
услуг
Общее
собрание

родительское

1.

Поддержка работы сайта
ДОУ
Консультационный центр

3.

заместитель
заведующего по ВМР
старшие воспитатели
специалист по ОТ
заместитель
заведующей по АХР

Взаимодействие с родителями

№

2.

года

Участники

Срок
выполнения

Ответственный

Тема
«Участие
Протоколы
родителей в организации
жизнедеятельности
ДОО»
1.

с материалы,
информация
для
родителей
Оказание
индивидуаль
консультативной
и ный план
методической
помощи работы
семьям, воспитывающим
детей
дошкольного
возраста (в том числе с
ОВЗ и детей инвалидов)
посещающих ДОУ

заведующий
Набока Л.С.
представители
родительского
комитета,
методическая
служба

В
соответствии
тематикой

воспитатели,
специалисты,
родители

2 раза в год

заведующий
Набока Л.С.
заместитель
заведующего по
ВМР
Старшие
воспитатели

в течение
года

старший
воспитатель
Сорокина Т.А.

в течение
года

педагог-психолог
учитель -логопед

Отметка
о
выполнен
ии и
корректи
ровки

Групповые родительские
собрания

По тематике, актуальной
для педагогов группы

Протоколы

4.

5.

15.

№

1.

2.

Проведение
совместных -Праздник
осени сценарии
праздников и досугов
«Осенины»
«Новогодний карнавал»
«Праздник весны»
«Выпускной бал»,
«Парад победы»,
спортивные
праздники
«Мама,
папа,
я
–
спортивная семья»

педагоги и
родители всех
возрастных
групп

дети,
педагоги,
специалисты,
родители,

в течение
года

заместитель
заведующего по
ВМР
старшие
воспитатели

в течение
года

музыкальные
руководители
воспитатели
групп,
специалисты

Работа с социальными партнерами.
Мероприятия
Форма
методической
Тема
услуги
Благотворительные
концерты:
Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями».
Образовательные
По темам
услуги:
социальных
- МБУ «Музей г. партнеров.
Северска»
-«Северским
театром для детей и

Предполагаемый
результат

Участники

Методический
продукт

сценарий

совместный план
работы

дети
дошкольного
возраста

дети
дошкольного
возраста

Срок
выполнени
я
в течение
года

в течение
года

Ответственный

музыкальные
руководители
воспитатели

старшие воспитатели
воспитатели

Отметка о
выполнении
и
корректиров
ки

3.

4.

6.

юношества»
-«ДШИ»
Филиал
МБУ
«Центральная
детская
библиотека»
- ГИБДД
-студия «Сюрприз».
Работа МАУ СОШ
№80,
МБОУ
Северская гимназия

Совершенствование
содержания
образования, ППК
работников ДОУ,
участие в
конкурсах, акциях
ТОИПКРО, РЦРО,
РЦО, ТГПК, ТГПУ,
МАНО
Индивидуальное
консультирование
специалистов ДОУ
ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА

«Обеспечение
совместный план
преемственности
работы
дошкольного
образования
и
начального звена
общего
образования»
По темам
соц.партнеров.

совместный план
работы

По
запросу по необходимости
специалистов

родители детей
старшего
дошкольного
возраста,
специалисты
ДОО, учителя
начальных
классов школы
специалисты,
воспитатели,
дети
дошкольного
возраста,
родители

в течение
года

заместитель
заведующего по ВМР
старшие воспитатели

в течение
года

заместитель
заведующего по ВМР
старшие воспитатели

специалисты,

в течение
года

заместитель
заведующего по ВМР
Старшие воспитатели

