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1. Краткая характеристика ДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104
(Детский сад № 104), находится в типовом здании, рассчитанным на 116 мест.
Общее количество педагогических работников (педагогов) – 14 человек.
из низ имеют высшую квалификационную категорию 4,
первую квалификационную категорию -7 воспитателей,
соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель,
без квалификационной категории 1 воспитатель.
В саду имеются специалисты:
 Зам.зав. по ВМР
 Инструктор по физ.культуре (0,5 ставки)
 учитель-логопед (0,5 ставки)
 педагог-психолог (0,13 ставки)
 музыкальный руководитель (1,5 ставки)
В детском саду оказывают дополнительные услуги:
Кружки художественно-эстетического направления:
 «Весѐлый каблучок» для детей старшего дошкольного возраста
Кружки физкультурно-оздоровительного направления:
 «Крепыш» для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет)
 «Игралочка» для детей среднего возраста.
В ДОУ работает 6 групп с общим числом воспитанников 116 человек.
Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада №104» г.КаменскУральский (далее по тексту -Учреждение) является
нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
образовательном учреждении с учетом специфики Учреждения, учебно-методического,
кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:
 Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6.
ст.32);
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 15.05.2013 г. № 26);
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
 Устав Детского сада №104
 Концепция дошкольного воспитания;
 Образовательная программа МБДОУ «Детского сада №104»;
 Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

2. Анализ деятельности ДОУ за 2017-2018 учебный год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №104».
Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Серия 66
№ 000268, регистрационный № 13007 от 30 марта 2011 года, приложение к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «31» января 2012г. № 14758 (серия 66П01 № 0010948.
В Детском саду № 104 реализуется основная общеобразовательная программа созданная на
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования / Под ред.
Н,Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (от 1,5 до 7 лет). На период 2014-2018 гг. разработана и
реализуется программа развития ДОУ. Программа развития предназначена для определения
перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы ДОУ,
основными приоритетами которой являются:
1) Обновление образовательных стандартов
2) Система поддержки талантливых детей
3) Развитие воспитательного потенциала
4) Здоровье дошкольников
5) Обеспечение местами всех детей дошкольного возраста
В ДОУ функционирует 6 групп (две группы раннего возраста (1,5-2 и 2-3 года), 4 группы
дошкольного возраста), наполняемость 116 детей.
Образовательную работу с детьми ведут: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор
по физической культуре, учитель-логопед.
Педагогический коллектив сплоченный, работоспособный, категорированный на 81,3%.
Образовательный процесс в Детском саду осуществляется в соответствии с требованиями
САНПиН и ФГОС ДО РФ. Образовательная деятельность ведется в соответствии с разработанным
режимом дня: непосредственно образовательная деятельность (НОД) с детьми проводится по
подгруппам, индивидуально и фронтально; совместная деятельность организуется в соответствии с
задачами воспитания и обучения, согласно тематическому планированию (СовД); самостоятельная
деятельность детей также ненавязчиво организуется воспитателями по желанию и потребностям детей
(СД); образовательная деятельность в режимных процессах (ОД в РМ) Педагогами используются
традиционные и нетрадиционные технологии обучения.
В течении учебного года был проведен мониторинг по реализации образовательной программы
(2 раза в год). Результаты занесены в сводную таблицу, имеется протокол педсовета и информационноаналитические справки по каждой возрастной группе.
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования проводились мероприятия в соответствии с планом, по следующим
направлениям: нормативное, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение.
Перед пед. коллективом на 2017-2018 учебный год ставились следующие годовые задачи:
1.

2.
3.

Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье
детей через организацию различных форм совместной деятельности детского сада с
семьями воспитанников.
Формировать познавательную активность дошкольников, любознательность и интерес
к конструированию, экспериментированию, техническому творчеству.
Обогащать социальный опыт ребѐнка через реализацию проектной деятельности.
Создать педагогические условия для реализации форм, методов и приѐмов социальнокоммуникативного развития ребѐнка

По каждой из задач проводилась целенаправленная работа, свидетельством реализации является
проведение мероприятий в соответствии с годовым планированием, а также участие педагогов в
городских конкурсах и стажерских площадках.
Участие педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 104»

в городских мероприятиях 2017 – 2018 уч. год
№
п/п
1.

Дата
09.09

Руководитель /
Участник
Мальгина Ю.Ю.

Участие детей

Название мероприятия

Результат

3 реб мл.гр.

Велосипедная прогулка "Велоосень-2017"

Сертификат
участника

2.

16.09

Мамина С.П.
Устинова Е.И.

3.

17.09

4.

25.09

5.

01.10

6.

07.09

7.

Октябр
ь 17

Старикова Н.Г.
Герасимова Н.А.
Однорог Г.В.
Яковлева М.Л.
Старикова Н.Г
Устинова Е.И.
Горбачевская К.А.
Родионова Л.И.
Яковлева М.Л.
Родионова Л.И.
Михеева Е.П.
Герасимова Н.А.
Лебедевич О.А.
Старикова Н.Г.
Яковлева М.Л.
Яковлева Т.В.
Колесникова Н.А.
Однорог Г.В.
Мамина С.П.
Старикова Н.Г.
Родионова Л.И.
Герасимова Н.А.

8.
9.

10.

25.11.1
7

11.

Яковлева М.Л.
Михеева Е.П.
Герасимова Н.А.
Лебедевич О.А.
Мамина С.П.
Родионова Л.И.
Ляхова К.А.
Михеева Е.П.

Даша Б., Алексей
Ч., Захар У.,
Тимофей М., Аня
С., Илья У.
Маша М., Ира Г.,
Илья У., Захар У.,
Слава С.

Городские соревнования для
дошкольников
«Бего-велогонка»
Городское спортино-массовое
мероприятие «Всероссийский день бега
«Кросс Нации»

-

Турслет профсоюз

-

День ходьбы

Сертификат

Максим А., Ксюша
Г.,

Турслет дошколят «Осенний маршрут»

Диплом за участие

Родители с детьми –
20 семей

Грантовый конкурс «Зеленая волна»

Диплом
победителей
Грант 10000р.

Ира Г.

Конкурс чтецов «Звездочки поэзии»

Диплом 2 степени

-

Спартакиада работников образования
Стритбол

Алимжан Б.
Тимофей М.
-

Городской ЛЕГО – фестиваль «Сказки
детства»
Плавание ПК

Диплом 2 степени

Диплом
победителя гр.
«Ручеек»

12.

12.17

Старикова Н.Г.
Ляхова К.А.
Мальгина Ю.Ю.
Родионова Л.И.
Мамина С.П.
Устинова Е.И.
Наговицына М.Г.
Михеева Е.П.
Герасимова Н.А.
Лебедевич О.А.

Артем А., Лера К.
Жанна К.,Тимур В.,
Слава С.
Лиза П., Матвей М.

Городской конкурс декоративноприкладного творчества «Зимняя
мастерская»

13.

12.17

Мамина С.П.
Михеева Е.П.
Герасимова Н.А.
Мальгина Ю.Ю.
Родионова Л.И.
Устинова Е.И.
Наговицына М.Г.

Наташа И.
Аня С.
Миша Р.
Матвей М.

Мамина С.П.
Родионова Л.И.
Однорог Г.В.
Старикова Н.Г.
Лебедевич О.А.
Наговицына М.Г.
Однорог Г.В.

Маша А., Лера К.
Слава С.,Захар У.,
Илья У., Тимофей М.

Конкурса детского творчества
«Свет Рождественской звезды»
по Каменскому городскому и район.
благочиниям Каменской епархии Русской
Православной Церкви
Детский литературный конкурс
новогодних сказок «Хрустальная
туфелька – 2018»
Спортивная акция «Лыжня России»

14.

15.

16.
17.

02.04.1
8

Сертификат
участника

Тимофей М.

5 детей подг.гр.
Дети подг. (9чел.)
старшей гр. (4 чел.)

Спортивная игра «В поисках военной
тайны»
Фестиваль детского творчества
«Каменская радуга»

Старикова Н.Г.

Грамота за
участие
Диплом 2 ст. в
ном. «Ритмы детства»
Диплом 3 ст.и в
ном. «Еѐ величество
мода»

18.

Колесникова Н.А.
Мамина С.П.
Однорог Г.В.

-

Гранатовый конкурс
«Территория РУСАЛ»

Участие

Родионова Л.И.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25. 5.04.18

26.

Родионова Л.И.
Наговицына М.Г.
Лебедевич О.А.
Мальгина Ю.Ю.
Старикова Н.Г.
Яковлева М.Л.
Старикова Н.Г.
Лебедевич О.А.
Мальгина Ю.Ю.
Мамина С.П.
Герасимова Н.А.

Ева Н.
Тимур В.
Лиза П.

Наговицына М.Г.
Мальгина Ю.Ю.
Лебедевия О.А.
Родионова Л.И.
Лебедевич О.А.
Мамина С.П.
Старикова Н.Г.
Родионова Л.И.

Тимур В.
Лиза П.
Слава С.
Алимжан Б.
-

Однорог Г.В.
Лебедевич О.А.
Наговицына М.Г.
Колесникова Н.А.
Старикова Н.Г.
Яковлева Т.В.
Михеева Е.П.
Наговицына М.Г.
Герасимова Н.А.

Дети подг.гр.
(9чел.)

Даша Я.
Дима П.
Тимофей М.
Ира Г.

Дети старшей
группы 7 чел.
Подг.гр.- чел.

Конкурс детско- юношеского творчества
по пожарной безопасности
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
Гранатовый конкурс
«Зеленая волна 2018»
«Спортивные звездочки»
Конкурс рисунков на тему жилищнокоммунального хозяйства и
энергосбережения 2018г. «Начинающий
художник»
Конкурса детского творчества
«Пасха Красная – Красный звон»
по Каменской епархии Русской
Православной Церкви
Межрегиональный конкурс методических
разработок по конструированию,
моделированию и робототехнике среди
педагогических работников (в рамках
реализации программы «Уральская
инженерная школа»)
«Смешной апрель»
Каменская прогулка

Благод. письма
Участие
Сертификат
участника
Диплом
Диплом
победителя

Сертификат

Диплом
1 степени
Магниты

Программно – методические условия







пополнен банк методкабинета и возрастных групп методической и детской литературой по
данному направлению,
подобраны методические приемы, повышающие у детей мотивацию к образовательной
деятельности,
в соответствии с разработанной структурой и содержанием образования по разделам
образовательной программы в совместной и самостоятельной деятельности с детьми
реализуется рабочая программа педагога,
согласован план работы педагогов узкой направленности и воспитателей групп в части
формируемой участниками образовательного процесса,
систематизированы материалы микро-кабинетов групп по руководству игрой с целью развития
сюжета и реализации задач обучения по различным областям знаний;
пополнен картотеки групп: подвижными играми, дыхательными гимнастиками, пальчиковыми
играми, элементами самомассажа; также создана картотека познавательно-исследовательской
деятельности с дошкольниками и картотека ИКТ постоянно обновляется.

Кадровые условия
 проведены педагогические советы: Детский сад и семья: аспекты взаимодействия с целью





сохранения здоровья воспитанников, Развитие познавательной активности
дошкольников; Повышение компетентности педагога в соответствии с проф.стандартам
Презентация : «Использование ИКТ в ДОУ».

Семинар-практикум «Обогащение социального опыта ребѐнка через реализацию
игровых проектов»
Практикум для педагогов ДОУ «Изготовление персонажей и атрибутов»

Консультации: «Организация новых форм взаимодействия с родителями в условиях
ФГОС ДО», «Организация игровой деятельности на развитие тактильных навыков»,

«Реализация интегрированной музыкальной образовательной деятельности с использованием
моделей»; «Создание педагогических условий

для социально-коммуникативного развития дошкольников в игровой деятельности»;
«Внедрение в практику работы ДОУ современные коммуникационные технологии»




прошли курсы повышения квалификации педагогические и руководящие работники – 100 %
от общего числа, воспитатели Наговицына М.Г. (104ч.), Лебедевич О.А. (24ч.), Михеева Е.П.
(104ч.), Старикова Н.Г. (24ч.), Однорог (40ч.), Герасимова Н.А.(в 16г.-520ч., в 17г. – 16ч.),
Мальгина Ю.Ю. (24ч.), Мамина С.П. (24ч.), Ахметченок Н.М. (36ч.), Родионова Л.И. (36ч.).
организованна методическая работа с целью обмена опытом между педагогами ДОУ (в том
числе с молодыми специалистами) и сообществами города:
№ Дата
п/п
1. Январь 2018г.
2.





Февраль 2018г.

Мероприятий

Ответственный

«Наглядное моделирование как средство
развития связной речи дошкольников»

Герасимова Н.А.

Городская стажерская площадка Совместная
деятельность с детьми в старшей группе
«Построим солнечный город»

Старикова Н.Г.

проведены методические объединения с педагогами ДОУ по реализации формируемой части
ОП,
систематически велась контрольно – аналитическая деятельность по данному направлению,
представлены презентации опыта по теме самообразования (всеми педагогами), раскрывающей
формируемую часть ОП.

Материально – технические условия
 Оформление стендовой инф-ии: наглядная информация в группах, информационный



стенд на улице.
оснащение среды группы видео и мультимедийными пособиями физкультурнооздоровительной направленности (движение, дыхание, зрение, мел.моторика)
с целью пополнения материально – технической базы для реализации задач части формируемой
участниками ОП были проведены: смотры-конкурсы, выставки дидактического оснащения.
Смотр-конкурс «Лучший центр исследовательской деятельности в группе»пополнение
картотеки с подвижными играми и оздоровительными методиками; Центр конструирования в

группе д.с.
По итогам работы по данному направлению можно сделать вывод, что план мероприятий
управленческой деятельности выполнен на достаточно хорошем уровне, в следующем учебном году
следует продолжать работу по совершенствованию условий реализации образовательной программы
детского сада в соответствии с ФГОС.
Также были проведены следующие практико-ориентированные формы методической работы с
педагогами в учебном году
 открытые просмотры непосредственно организованной образовательной деятельности,
режимных моментов, развлечений, утренников, досугов.
 смотры-конкурсы: «Игровая среда на участках детского сада», «Развивающая среда в группах»,
«Мини музеи»;
 Родительское собрание: «Безопасность дома и на дорогах»;
 Конкурс «Причуды осени»,
 Дни здоровья для детей и родителей «Турслет», «Снеговик 2018», «День защитнико Отечества»
и «Каменская прогулка».
В целом, программа управленческой деятельности на 2017-2018 учебный год по развитию
содержания образования по ДОУ реализована полностью.

3. Годовые задачи на 2018-2019 учебный год
1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания
условий для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех
участников образовательных отношений
2. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений чрез
театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного,
эмоционального и творческого развития дошкольников
3. Совершенствовать систему работы психолого - педагогической компетентности
родителей посредствам нетрадиционных форм работы

4. Календарный учебный график
Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №104 на 2017 - 2018 г. Годовой календарный
учебный график составлен на основе: - примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2012; -Санитарно –
эпидемиологических требований к усройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010г. №
91; изменений №1 к СанПиН 2.4.1.2660 – 10 «Санитарно – эпидемиологической организации режима
работы в дошкольных организациях».
Максимально допустимый объѐм недельной нагрузки, включающий реализацию дополнительных
образовательных программ для детей дошкольного возраста и продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности регламентируются в соответствии с пунктом 12.10;
2.11; 2.12 СанПин 2.4.1.2660-10.
В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности
составляют 10 минут.
Начало ведения непосредственно образовательной деятельности: 01 сентября 2016 г.
Окончание ведения непосредственно образовательной деятельности: 31 мая 2017 г.
В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность только
эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе.
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных групп

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)

Нерабочие дни

Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год

с 01.09.2018г. по 31.05.2019г.

37 недель

I полугодие

с 01.09.2018г. по 31.12.2018г.

17 недель

II полугодие

с 10.01.2019г. по 31.05.2019г.

20 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование

Количество дней

Промежуточный мониторинг

Сроки
17.12.2018г. - 24.12.2018г.

Итоговый мониторинг

13.05.2019г. - 20.05.2019г.

7 дней

7 дней

3.2. Праздники для воспитанников
Наименование

Сроки/ даты

День Знаний

01.09.2018г.

Осенины (по возрастным группам)

15.10.2018г. по 19.10.2018г.

Новогодние утренники (по возрастным группам)

24.12.2018г. по 28.12.2018г.

День Защитника Отечества

19.02.2019г. по 21.02.2019г.

Международный женский день

04.03.2019г. по 06.03.2019г.

День Здоровья

02.03.2018г.

День Космонавтики

12.04.2018г.

День Победы

03.05.2018г. по 08.05.2018г.

День защиты детей

01.06.2018г.

День России

12.06.2018г.

День Государственного флага РФ

22.08.2018г.

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты

Количество каникулярных
недель/ праздничных дней

Зимние каникулы

01.01.2019 г. – 09.01.2019 г.

8 дней

Летние каникулы

01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.

13 недель

4.2. Праздничные дни
День народного единства

04.11.18г.

Новогодние праздники

01.01.2019г. по 09.01.2019г.

День Защитника Отечества

23.02.2019г.

Международный женский день

07.03.2019 г. по 08.03.2019 г.

Праздник весны и труда

01.05.2019 г. по 05.05.2019 г.

День Победы

08.05.2019 г. по 12.05.19г.

День России

11.06.2019 г по 12.06.2019 г.

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование

Сроки/ даты

Спортивный праздник «Международный День защиты

01.06.2018г.

детей»
Досуг «Я выполняю правила безопасности»

09.08.2018г.

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!»

20.08.2018г.

Конкурсы и выставки детских творческих работ

Июнь-август

Экскурсии в природу

Июнь-август

Целевые прогулки

Июнь-август

Мероприятия тематических дней

Июнь-август

Примечание: во время летней оздоровительной работы проводится образовательная
деятельность художественно-эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная,
изобразительная, двигательная);
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие
мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок.
Недельная образовательная нагрузка организованной детской деятельности

Продолжительность
ООД
Длительность условного
часа (в мин.)
Допустимый объем
недельной
образовательной нагрузки
Общее астрономическое
время в неделю (в часах)

Средняя Старшая
группа
группа

Подготовительная
группа

1-я
младшая
группа
№1

1-я
младшая
группа
№2

2-я
младшая
группа

10

10

15

20

25

30

10

10

11

12

15

17

1 час 40 1 час 40 2 часа
4 часа 6 часов
8 часов 30 мин
мин
мин
45 мин
15 мин
Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой
образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп
полного дня).

5. Учебный план
непосредственно образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 104»
на 2018 - 2019 учебный год

Дошкольный возраст
Образовательная
область

перечень занятий (НОД)

2 младшая средняя
старшая
группа (3- группа (4- группа
4 л.)
5 л.)
(5-6 л.)
Количество часов в неделю

Обязательная часть образовательной программы
Физическое
Физическое развитие
развитие

Социально –
коммуникативн
ое развитие

3

3

подготов
группа (67 л.)

3

3

В ходе режимных моментов
и через интеграцию с другими образовательными областями

Речевое развитие Развитие речи /
Приобщение к художественной
литературе

Познавательное
развитие

Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с миром природы/
Познавательноисследовательская деятельность
Ознакомление с социальным и
предметным миром
Художественно- Изобразительная деятельность
эстетическое
(Рисование)
развитие
Изобразительная деятельность
(Лепка)
Изобразительная деятельность
(Аппликация)
Конструктивно-модельная
деятельность
Музыкальное развитие
Всего занятий (НОД) в неделю
Продолжительность в минутах
Часть формируемая участниками образовательного
Коррекционная
Индивидуальные занятия с
работа
логопедом
Педагог-психолог «Путешествие
будущих первоклассников»
Физическое
«Игралочка»
развитие
«Веселый каблучок»
Худ. -

эстетическое
развитие
Познавательное,
художественноэстетическое
развитие

«Мы живем на Урале»

Всего занятий (НОД) в неделю
Продолжительность в минутах

1

1

2

2

1/2

1

2

2

1 (1 и 3
нед.)

1 (1 и 3
нед.)

1

1

1 (2 и 4
нед.)

1 (2 и 4
нед.)
1 (1 и 3
нед.)
1 (2 и 4
нед.)
1 (2 и 4
нед.)
1 (1 и 3
нед.)
2
10
200

1

1

1 (1 и 3
нед.)
1 (2 и 4
нед.)
1 (1 и 3
нед.)
1 (2 и 4
нед.)
2
13
325

2
15
450

-

1*

1*

1
1 (1 и 3
нед.)
1 (2 и 4
нед.)
1/2
2
10
150
процесса
-

1
1
1
1

1*
-

1 СовОД

1

1

-

-

-

1

Проводится в специально отведѐнное время в режиме
дня для реализации части программы, формируемой
участниками образовательного процесса

10
150

10
200

15
375

* - индивидуальные занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом проводятся с
детьми зачисленными после проведения диагностики

18
540

Учебный план
непосредственно образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 104»
на 2018 - 2019 учебный год

Ранний возраст
Образовательная область

Учебная дисциплина (НОД)

Обязательная часть образовательной программы
Физическое развитие
Физическое развитие
В ходе режимных моментов и через
Социально –
интеграцию с другими
коммуникативное
развитие
образовательными областями
Речевое развитие
Развитие речи
Приобщение к художественной
литературе
Познавательное развитие
Познавательно-исследовательская
деятельность
Формирование элементарных
математических представлений
Конструктивно-модельная
деятельность
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с социальным и
предметным миром
ХудожественноИзобразительная деятельность
эстетическое развитие
(Рисование)
Изобразительная деятельность
(Лепка)
Музыкальное развитие
Всего занятий (НОД) в неделю
Продолжительность в минутах

1 младшая группа (2-3 г.)
Количество часов в неделю
2

1
1 (1 и 3 нед.)
1 (1 и 3 нед.)
1 (1 и 3 нед.)
1 (2 и 4 нед.)
1 (2 и 4 нед.)
1 (2 и 4 нед.)
1
1
2

10
100

6. Учебные программы, положенные в основу образовательной программы
Детского сада №104 2018-2019 уч.г.
№
п.п
1.

2.

Программы

Комплексная программа
«От рождения до школы».Основная
общеобразовательная программа
дошкольного образования / Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой
Программы, обеспечивающие
реализацию части, формируемой
участниками образовательного
процесса






Группы с указанием возраста детей
(указывать полное количество групп в ДОУ)
1 мл.
2-3г

1 мл.
2-3г

2 мл.
3-4г

Ср.
4-5л

+

+

+

+

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,
Чиркина Г.В. Воспитание и
обучение детей дошкольного
возраста с общим
недоразвитием речи
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.
Программа обучения и
воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием
«Путешествие будущих
первоклассников»

Ст.
5-6л

Подг.
6-7л

+

+

+

+

+

+
+

 программа

«Основы
безопасности
детей
дошкольного возраста» (Р.Б.

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.
Авдеева)


«Игралочка»



«Азбука здоровья»



Составительская программа

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

«Веселый каблучок»


Составительская программа

«Крепыш»
 Специфика национальнокультурных. Демографических
климатических условий
Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы
живем на Урале

+

+
+

+

+

7. План –программа управленческой деятельности
Условия

Формы организации, содержание, тема

Срок
Ответственный
проведения
1. Продолжать работу ДОУ по сохранению и укреплению здоровья посредством создания условий
для формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников
образовательных отношений

1.1.
Методическая
работа с
кадрами

Консультация «Обеспечить переход на Октябрь
использование ИКТ - комплектов и
материалов в образовательном
процессе»
Педагогический совет №1 Установочный август
«С новым учебным годом!».
Медико-педагогическое совещание

Ноябрь

Педагогический совет №2

Ноябрь

«В здоровом теле – здоровый дух!»
Общественная работа:
Турслет ПК
Лыжи ПК
Волейбол
Плавание
Легкая атлетика
Смотр-конкурс центра физкультурно1.2.
Материально оздоровительной направленности в
–техническое группе
обеспечение
Изготовление дидактических пособий
ОП
Пополнение методов ИКТ в физическом
развитии детей
Маркировка мебели по ростовым
1.3.
Воспитательно показателям детей группы. Проведение
антропометрии в ДОУ.
–
образовательн Праздники, развлечения :
ая работа с
«Мы футболисты»
Игры народов России «Праздник Дружбы»
детьми

Председатель ПК ДОУ
Члены ПК

Сентябрь
Октябрь

Воспитатели
Педагоги

Сентябрь

Воспитатели. Фельдшер

развлечений»
Городской турслет дошколят

Сентябрь

Выставка рисунков «Мы со спортом
дружим»

Воспитатели

Инструктор по ф.к.Воспитатели

Неделя здоровья «Неделя зимних игр и
Дни здоровья:
«Кросс Нации»
«День хотьбы»
«Беговелогонка»
«Лыжня России»
Военно-спортивная игра «В поисках
военной тайны»
«Каменные ворота»
«Майская прогулка»
Художественно-творческая деятельность

Заведующий, зам.зав. по ВМР
педагоги, мед.раб.
воспитатели
Воспит. 1 мл.гр. и гр.р.в. Зам.зав.
по ВМР, Фельдшер
Заведующий, зам.зав. по ВМР
педагоги, мед.раб.
воспитатели

Сентябрь
Февраль
Март
Апрель
Май
В теч.
года

Сентябрь
Ноябрь
Январь
Апрель
Май
Декабрь

Спортивный праздник «Снеговик 2017»
«Космическое приключение»
«Олимпиада»

Зам.зав. по ВМР
Инструктор по ф.к.

Инструктор по ф.к.
Инструктор по ф.к., Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ф.к.
Воспитатели

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Февраль
Февраль
Март
Май

Инструктор по ф.к.
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по ф.к.

Октябрь

Воспитатели

Воспитатели
Инструктор по ф.к.

Инструктор по ф.к.

1.4. Работа с
родителями

Портфолио дошкольника
«Я и физкультура»

Ноябрь

Воспитатели

Стажерская городская площадка:
Открытый показ пед формы.
Тема: «Развитие речевых и физических
качеств детей 2-3 лет»

Март

Воспитатель Мальгина Ю.Ю.

Участие в организации и проведении
праздников
Спортивный праздник для детей и
родителей "Мы-футболисты" (для детей 6 -7
лет)
Август
Спортивный праздник «Защитники России» Февраль

Инструктор по ф.к.
Воспитатели

Март
октябрь

Инструктор по ф.к.
Инструктор по ф.к.

День здоровья «Каменные ворота»

Анкетирование
"ЗОЖ в нашей семье"

Родительское собрание в мл.группах

Инструктор по ф.к.

«Эффективность фитбол - гимнастики для
сентябрь
укрепления здоровья детей раннего возраста
»

1.5. Контроль

Стендовая информация
Папки-передвижки по здоровью и
безопасности жизнедеятельности
Тематический контроль №1 Создание
условий для сохранения и укрепления
здоровья дошкольников в летний период
Плановый
Проведение закаливающих
мероприятий
Организация подвижных игр на
прогулке
Организация питания в д.с.
Двигательный режим в группе,
проведение кружковой работы
Развлечение «Веселая эстафета»

В теч.года Воспитатели

август
1 р/мес

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Инструктор по ф.к.
Зам.зав. по ВМР

1 р/мес
1 р/мес
1 р/кв.

По согл.
Зам.зав. по ВМР
1.6. Работа с
Инструктор по ф.к.
соц.института
ми и школой
Целевая прогулка «Школьный стадион» По согл.
Зам.зав. по ВМР
№35
Инструктор по ф.к.
2. Годовая задача:
Совершенствовать взаимодействие участников образовательных отношений чрез
театрализованную деятельность как основу социально-коммуникативного, эмоционального и
творческого развития дошкольников
Семинар «Комплексное руководство
Февраль Воспитатели Мальгина Ю.Ю.
2.1.
Родионова Л.И.
Методическая сюжетно-ролевой игрой. Ознакомление детей
с
окружающим
в
активной
деятельности»
Ильющихина К.И.
работа с
кадрами
Консультация
Октябрь Воспитатель Ахметченко Н.М.
«Организация игровой деятельности на
развитие тактильных навыков»

Стажерская площадка: Круглый стол
«Метод моделирования в музыкальном
развитии детей»

ноябрь

Муз. рук. Однорог Г.В.

Подготовка к аттестации
Оформление портфолио педагога

Ноябрь

Зам.зав. по ВМР

Обучение на курсах повышения
квалификации

Педагогический совет № 3 «Сказка
ложь, да в ней намек…»
М/О для молодых педагогов «Развитие

В теч.
года
февраль
март

познавательной активности у младших
дошкольников в процессе ознакомления с
природой»

Обмен опытом Посещение городских
пед. стажерских площадок
2.2.Материаль
но –
техническое
обеспечение
ОП

Смотр-конкурс «Театральный уголок в
группе».

В теч.
года
Декабрь

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Воспитатель Ильюшихина
К.И.
Педагоги
Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Воспитатель Герасимова Н.А.

Консультация « Условия для развития
Ноябрь
речи детей в игре»
Работа метод. кабинета Рекомендации по Сентябрь Зам.зав. по ВМР
проектированию РППС
Практикум «Музыкальный центр в
октябрь
Муз. рук. Однорог Г.В.
группе и его развивающие возможности»
Январь
Муз. рук. Однорог Г.В.
2.3.Воспитател Музыкально-познавательное развлечение
«Умники
и
умницы»
ьно –
образовательн Музыкально – театрализованный
ая работа с
праздник, развлечение
Сентябрь Муз. рук. Однорог Г.В.
детьми
1 сентября – День знаний
Октябрь
День Осени
Декабрь
Здравствуй Новый год
Январь
Детский концерт «Прощание с Ёлочкой»
Март
Концерт для мам
Апрель
Театральный фестиваль
Май
Выпускной
февраль
Декабрь

Воспитатель Мамина С.П.
Воспитатели

Познавательный досуг «Палочки
Кюизенера»
СоОД с детьми «Сюжетно-ролевые игра с
детьми»

октябрь

Воспитатель Михеева Е.П.

ноябрь

Воспитатель: Мальгина Ю.Ю.

День открытых дверей
Использование пед.технологий для
развития интеллектуальных
способностей детей
Стендовая информация
«Мы развиваемся!»
Познаем окружающий мир вместе

Декабрь

Воспитатели
Зам.зав. по ВМР

Октябрь

Воспитатель Ильюшихина
К.И.

Презентация: «Мир ощущений – как его
разнообразить»
Фото отчеты на сайте педагогов

Сентябрь Воспитатель Ахметченко Н.М.

Познавательный досуг «LEGO- поезд»

НОД
Образовательная деятельность в
соответствии с направлениями развития
дошкольника

2.4. Работа с
родителями

2.5. Контроль

Тематический контроль №3
Состояние деятельности ДОУ по
художественно-эстетическому
воспитанию и образованию

В теч.года Воспитатели
Февраль Зам.зав. по ВМР

дошкольников
Плановый Организация творческих игр 1 раз в
Зам.зав. по ВМР
на прогулке
мес.
Праздник совместно со школой
Сентябрь Зам.зав. по ВМР
2.6.Работа с
Воспитатели подг.гр.
соц.института Посещение торжественной линейки 1
сентября
ми и школой
№35
Игровая программа по ПДД и ППБ
По согл. Зам.зав. по ВМР, Воспитатели
Посещение игровых и театрализованных По согл. Зам.зав. по ВМР
мероприятий
Воспитатели
ДКЦ, Театр Драмы
Посещение открытых уроков
Ноябрь
Зам.зав. по ВМР
Адаптационный период первоклассников
Воспитатели
Педсовет по преемственности нач.школы Декабрь Зам.зав. по ВМР
и ДОУ
3. Годовая задача: Совершенствовать систему работы психолого - педагогической компетентности
родителей посредствам нетрадиционных форм работы.

Педагогический совет №4 «Наши
3.1.
Методическая успехи, итоги работы за учебный год».
работа
Круглый стол педагоги-родители
«Разитие универсальных учебных
действий»
Организация проектной деятельности в
ДОО
Городская стажерская площадка
Обучающий семинар.
Тема: «Использование LEGOконструирования для развития речи в
средней группе»
Участие в городском смотре-конкурсе
«Зеленый огонек»
Оформление портфолио педагога
Семинар-практикум «Обогащение
социального опыта ребѐнка через
реализацию игровых проектов»
3.2.
Материально
– техническое
обеспечение
ОП

Оформление стендовой инф-ии
Наглядная информация в группах
Информационный стенд на улице
Дид.игры
Пополнение перечня дид.игр в группе

Конкурс «Лучший бизиборд»
Создание презентаций познавательного
и другого характера
Копилка достижений Оформление
3.3.
Воспитательно портфолио воспитанника
–
НОД Образовательная деятельность в
образовательн соответствии с направлениями развития
ая работа с
дошкольника
детьми
Тематические недели
- Милые мамы
-Наши защитники (изучаем рода войск)
- Женские профессии

май

Декабрь

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР Воспитатели
Старикова Н.Г.,
Лебедевич О.А.
Зам.зав. по ВМР

Февраль

Воспитатель Мамина С.П.

Февральапрель
Январь
Май
Ноябрь

Воспитатель Ильюшихина
К.И.
Зам.зав. по ВМР
Педагоги
Зам.зав. по ВМР

Апрель

Зам.зав. по ВМР
Педагоги

Октябрь

В теч.года Воспитатели
Ноябрь
Зам.зав. по ВМР Воспитатели
В теч.
Воспитатели
года
В теч.года Воспитатели
Родители
Апрель
Воспитатели

Ноябрь
Февраль

Воспитатели
Родители

3.4. Работа с
родителями

- Пасха
- День Победы!

Март
Апрель
Май

НОД «Маленькие открытия»

Март

Воспитатель Шикшеева Е.С.

Городской фестиваль «Каменская
Радуга»
Отчет о деятельности с детьми
«Развивающие возможности ЛЕГО»
Консультация «Рисуем и развиваемся»
Участие в организации и проведении
праздников Осенняя Ярмарка

Апрель

Муз.рук.

Март

Воспитатель Лебедевич О.А.

Ноябрь
Сентябрь

Воспитатель Шикшеева Е.С.
Воспитатели
Муз.рук.

Театральный благотворительный фестиваль Апрель

Муз.рук.

День открытых дверей
НОД в ДОУ по социальнокоммуникативному развитию

Воспитатели
Зам.зав. по ВМР

Апрель

Консультация для родителей «Развивающие Сентябрь
игры и занятияс палочками Кюизенера»
Практикум для родителей «Домашний
Февраль
театр»
Советы родителям по воспитанию и
Март
развитию детей

3.5. Контроль

«Пожарная Безопасность»
Тематический контроль №2

Апрель
Ноябрь

Воспитатель Михеева Е.П.
Воспитатель Наговицына М.Г.
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР

Состояние деятельности ДОУ по
физическому воспитанию и образованию
дошкольников

3.6. Работа с
соц.института
ми и школой
№35

Плановый
Взаимодействие с родителями
Родительское собрание
Особенности подготовки ребенка к
школе
ПМПК Взаимодействие
Дет.библ. им. Бажова Экскурсии,
познавательные, тематические занятия

Зам.зав. по ВМР
Декабрь

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели подг.гр.

В теч.года Зам.зав. по ВМР
Воспитатели групп
В теч.года Зам.зав. по ВМР
Воспитатели подг.групп

8. Организационно-методические мероприятия ДОУ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Тема
Тема: «С
новым
учебным
годом!».
Установочны
й.

Содержание педагогических советов

Сроки

Ответствен
ные

Цель: утверждение перспектив в работе коллектива
на учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Принятие годового плана, учебного календарного
графика, учебного плана, режимов работы, сетки
занятий, рабочие программы образовательных
областей, планы специалистов на 2018 – 2019
учебный год.
3. Создание Творческой группы по вопросам
реализации ФГОС ДО.
4. Задачи, условия и формы работы системы
дополнительного образования в учебном году.
5. Утверждение плана работы «Школы для
родителей».
6.Утверждение плана работы по сетевому
взаимодействию.
7. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.
8. Результаты обследования речи дошкольников на
начало учебного года (практическая консультация и
рекомендации учителя-логопеда для педагогов).
9. Определение маршрута инновационной
деятельности ДОУ на 2018 – 2019 учебный год.
10. Разное.

30 августа
2018г.

Заведующ
ая
Зам.зав.по
ВМР
Учительлогопед

Ноябрь
2018г.

Зам.зав.по
ВМР
Воспитате
ли

Цель: Способствовать сохранению и укреплению
Тема: «В здоровом
теле – здоровый здоровья дошкольников посредством создания условий для
формирования культуры здоровья и безопасного образа
дух!»
жизни

1. Результаты тематического контроля №2:
«Состояние деятельности ДОУ по физическому
воспитанию и образованию дошкольников».
2. Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ
(новинки и СОТ). Выступление из опыта работы
педагогов.
3. Организация выставки-конкурса картотек по
физическому развитию (пополнение методического
кабинета пособиями, проектами, конспектами НОД,
играми по ФИЗО)
5. Нам есть чем поделиться! Представление опыта
работы по реализации социально-значимых проектов
взаимодействия с родителями и социумом в рамках
решения приоритетной задачи по физическому
образованию дошкольников (презентация опыта
работы всех педагогов ДОУ).

Муз. рук.
Инструкто
р по ф.к.

Тема: «Сказка
ложь, да в ней
намек…»

Цель: Совершенствовать взаимодействие участников
Февраль
образовательных отношений чрез театрализованную
2019г.
деятельность как основу социальнокоммуникативного, эмоционального и творческого
развития дошкольников.
1. Результаты тематического контроля №3: «Состояние
деятельности ДОУ по художественно-эстетическому
воспитанию и образованию дошкольников».

Зам.зав.по
ВМР
Воспитате
ли
Муз. рук.
Инструкто
р по ф.к.

2. «Путешествие по сказкам для взрослых» (интерактивное
НОД для педагогов)
3. Презентация собственных методических разработок и
пособий по художественно-эстетическому развитию в
соответствии с ФГОС ДО (все педагоги).
4. Экскурсия презентация центров игровой поддержки
дошкольников. Подведение итогов конкурса: «Лучший
театральный уголок в группе».

Тема: «Наши
успехи, итоги
работы за
учебный год».

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный
Май
год, проанализировать работу по выполнению задач
2019г.
годового плана. Наметить перспективы на следующий
учебный год.
1. Анализ работы педагогического коллектива в
учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности по
реализации ФГОС ДО.
2. Результаты освоение Основной образовательной
программы ДОУ.
3. Анализ готовности детей к обучению в школе (итоги
мониторинга освоения основной образовательной
программы на этапе завершения дошкольного
возраста).
4. Анализ состояния работы по повышению
профессионального мастерства педагогов.
5 . Итоги работы по выполнению годовых задач.
6. Итоги работы по дополнительному образованию
дошкольников.
7. Отчет педагогов по темам самообразования на 20182019 учебный год.
8.
Перспективы работы коллектива на следующий
учебный год. Анкетирование педагогов.

Заведующ
ая
Зам.зав.по
ВМР
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Воспитате
ли
Муз.
рук.
Инструкто
р по ф.к.

Психолого-медико-педагогические консилиумы

Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов, специалистов для
преодоления проблем в индивидуальном развитии ребенка.
N
1.

2.

3.

4.

N
1.

2.

3.

Содержание
Тема: Организация работы ПМПК.
Результаты диагностики детей на начало
года».
Цель: выявление резервных возможностей
ребенка для успешного обучения и
воспитания по ООП ДОУ. Разработка
индивидуальных образовательных
коррекционно-развивающих маршрутов
ребенка.
Тема: Промежуточные результаты
индивидуальной работы с детьми.
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии по
индивидуальным маршрутам.
Тема: Индивидуальные консилиумы по
запросу.
Цель: оказание углубленной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии.
Тема: Итоги работы за год
Цель: планирование коррекционной
помощи детям на летний период.

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Зам.зав. по ВМР
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Декабрь

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Февраль

Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Педагог-психолог
Учитель-логопед

Май

Психолого-медико-педагогические совещания
Содержание
Сроки
Тема: «Результаты диагностики детей на
Октябрь
начало года». Адаптация детей к условиям
детского сада.
Цель: выявить причины отклонения детей в
усвоении программы и разработать
программы индивидуального сопровождения
в целях коррекции развития детей.
Тема: Формирование культурноДекабрь
гигиенических навыков и навыков
самообслуживания у малышей.
Цель: выявить степень сформированности
культурно-гигиенических навыков у детей
третьего года жизни. Наметить перспективы
работы.
Тема: Результативность образовательной
Май
работы в подготовительной к школе группе.
Психологическая готовность детей к
обучению в школе.
Цель: освоение детьми программного
содержания ООП ДОУ.

Ответственный
Воспитатель
Психолог
Учитель-логопед

Воспитатель

Воспитатель
Педагогпсихолог

8. Контрольно-аналитическая деятельность
Тематический контроль на 2018-2019
Тема контроля
Срок
август
Тематический контроль №1
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников в летний
период
ноярь
Тематический контроль №2
Состояние деятельности ДОУ по физическому воспитанию и образованию
дошкольников
февраль
Тематический контроль №3
Состояние деятельности ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию и
образованию дошкольников
Контроль по организации учебно – воспитательного процесса
Исследование учебной нагрузки:
- соблюдение максимально допустимого количества учебного
2 раза в год
времени в день и в неделю;
- длительность занятий и перерыва между ними;
1 раз в месяц
- наличие здоровьесберегающих моментов в ходе занятий
1 раз в месяц
Оценка сетки занятий:
- наличие чередования занятий с разной степенью трудности в 1 раз в год
течение дня и недели
Наличие развлечений, праздников в плане работ педагогов
ежемесячно
Планирование воспитательно-образовательной работы с
детьми в группах
Условия применения технических средств обучения,
соблюдение правил расстановки ТСО, соблюдение
длительности занятий с ИКТ
Оценка педагогической диагностики усвоения детьми
программного материала
Организация и длительность проведения прогулки с детьми

ежемесячно
1 раз в месяц
2 раза в год
1 раз в неделю

Организация питания в детском саду: своевременная доставка
пищи, руководство воспитателя, организация дежурства

1 раз в месяц

Заведующ
ий,
Зам.зав. по
ВМР
Заведующи
й, зам.зав.
по ВМР

Зам.зав. по
ВМР
Зам.зав. по
ВМР
Заведующ
ий, ам.зав.
по ВМР
Зам.зав. по
ВМР
фельдшер,
заведующий,
зам.зав. по
ВМР

мед.сестра,
заведующи
й, зам.зав.
по ВМР

9. Работа с кадрами
План работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, курсовая
переподготовка, самообразование.
Педагоги постоянно повышают профессиональный уровень на курсах переподготовки кадров.
В 2018-2019 году должны пройти курсовую переподготовку следующие педагоги:

Ф.И.О педагога

Должность

N

Лебедевич О.А.
Старикова Н.Г.
Мамина С.П.
Ахметченко Н.М.
Ильюшихина К.И.

1.
2.
3.
4.
5.

1

Ф.И.О
Михеева Е.П.

2

Ахметченко Н.М.

N

1.
2.
3.
4.

5.

Ко-во часов
нехватает

Год последней учебы

48
48
48
36
72

2017
2017
2017
2017
2015

Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.

Аттестация педагогических кадров
Должность
Категория
Воспитатель
1
Воспитатель

Сроки

1

Предварительная работа:
Консультация по разъяснению порядка аттестации
педагогических работников.
Самоанализ педагогической деятельности воспитателя
(за последние 3 года или 5 лет).
Консультирование по оформлению Портфолио
профессиональных достижений.
Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на
педсоветах, городских стажерских площадках и более высоком
уровне.
Публикации материалов в СМИ.

В течение года
Воспитатель
Зам.зав.по ВМР
Воспитатель

Воспитатель

Самообразование педагогов ДОУ 104.
на 2018-2019 учебный год ими были выбраны следующие темы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ФИ педагога
Ахметченко
Н.М.
Шикшеева
Е.С.
Родионова
Л.И.
Мальгина
Ю.Ю.
Наговицына
М.Г.
Ильюшихина
К.И.
Мамина С.П.

Тема с/о
Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через развитие
навыков тактильного различения
Методы нетрадиционного рисования с детьми раннего возраста как средство
развития художественно-творческих способностей детей дошкольного возраста
Развитие речи детей по средствам ознакомления с окружающим миром в условиях
реализации ФГОС
Обогащение сюжета детской игры путем знакомства с окружающим миром

Театрализованная деятельность как средство воспитания творчески направленной
личности.
Развитие познавательной активности у младших дошкольников в процессе
ознакомления с природой.
Использование LEGO-конструирования для развития речи в среднем дошкольном
возрасте
Герасимова
Использование игровых технологий в работе по формированию фонематических
Н.А.
процессов у детей старшего дошкольного возраста
Михеева Е.П. Организация познавательно - исследовательской деятельности с детьми ст.
дошкольного возраста через использование палочек Кюизенера
Старикова
Лего-конструирование как средство формирования
Н.Г.
универсальных учебных действий
Лебедевич
Центр развивающих игр
О.А.
«ЛЕГОтека»
Однорог Г.В. Метод моделирования в музыкальном развитии детей

Педагоги, готовые обобщить свой опыт на профессиональных сообществах
ФИО педагога,
категория

Образовательная область

Тема

Дата
проведения и
время

Мамина
Светлана
Петровна,
высшая кв. кат.

Познавательное развитие.
Речевое развитие.

Обучающий семинар.
Тема: «Использование LEGOконструирования для развития
речи в средней группе»

13 февраля
2019г. 13.30

Мальгина Юлия
Юрьевна,
высшая кв.кат.

Профсообщество для
педагогов раннего возраста

12 марта
2019г. 9.30

Однорог Галина
Владимировна,
высшая кв.кат.

Профсообщество для
музыкальных
руководителей
Познавательное развитие.

Открытый показ пед формы.
Тема: «Развитие речевых и
физических качеств детей 2-3
лет»
Круглый стол «Метод
моделирования в музыкальном
развитии детей»
М/О для молодых педагогов
«Развитие познавательной

Ильюшихина
Кристина
Игоревна
Соот.кв.кат.

активности у младших
дошкольников в процессе
ознакомления с природой»

16 ноября
2018г. 13.30
Март 2019г.

