Нормативные документы, регламентирующие содержание деятельности
дошкольных образовательных учреждений
Федеральные документы
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
-Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;
-Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
-Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»;
-Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утверждении
Государственной программы «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;
-Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013
№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
-Письмо Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2010 №01/9618-0-32 «О рекомендациях об
организации семейных воспитательных групп»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.09.2012 №08406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений
ДОУ»;
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.11.2013 №081888 «О направлении рекомендаций».

Региональные документы
- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике
Крым»;
- «Рекомендации по разработке основной образовательной программы дошкольного
образования» управления надзора и контроля в сфере образования Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
- «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в
дошкольных образовательных учреждениях» управления надзора и контроля в сфере
образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

ФГОС ДО
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155)
ПРОГРАММА
Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада ЕУВК
«Интеграл» (принятая на заседании педагогического совета от 25.03.2015г. протокол №2,
утвержденная приказом директора ЕУВК «Интеграл» Костиной Т.В. от 28.08.2015г.
№517/01-10)
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От

рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2. Региональная парциальная программа по гражданско-патриотическому воспитанию

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» (одобрена
коллегией Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
01.03.2017г. №1/7)
3. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа детского сада).
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи

РАЗДЕЛ I
Анализ работы
детского сада ЕУВК «Интеграл»
за 2017 – 2018 учебный год
Детский сад ЕУВК «Интеграл» функционирует с октября 1978г.
Учредителем Организации является муниципальное образование городской округ
Евпатория Республики Крым.
Координацию и контроль за деятельностью учреждения осуществляет управление
образования администрации города Евпатории Республики Крым.
Детский сад ЕУВК «Интеграл» расположен по адресу: 297403 город Евпатория,
улица Некрасова, дом 90. Юридический адрес учреждения: 297407, город Евпатория,
улица Некрасова, дом 98.
Проектная мощность детского сада – 280 воспитанников.
Здание детского сада 2-этажное – это учебный корпус, предназначенный для
воспитательно-образовательного процесса.
В детском саду функционируют 10 групп, которые посещают дети от 2 до 7 лет, из
них:
- II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) «Малышок» № 31;
- младшая группа (от 3 до 4 лет) «Непоседы» № 41;
- средняя группа (от 4 до 5 лет) «Теремок» № 51;
- средняя группа (от 4 до 5 лет) «Сказка» № 52;
- старшая группа (от 5 до 6 лет) «Пчёлка» № 61;
- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) «Солнышко» № 71;
- подготовительная группа (от 6 до 7 лет) «Звёздочка» № 72;
- старшая логопедическая группа (от 5 до 6 лет) «Радуга» № 62;
- подготовительная логопедическая группа (от 6 до 7 лет) «Кораблик» № 73;
15 сентября 2017 года за счет средств муниципального бюджета состоялось
открытие группы для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) «Мишутка» № 32 на 25 мест.
Функционирует на базе детского сада ЕУВК «Интеграл»
1 – Б класс (от 6,5 лет);
В течение 2017 – 2018 учебного года в детском саду ЕУВК «Интеграл» управления
образования администрации города Евпатории с приоритетом речевого и
интеллектуального развития детей и дифференцированного подхода к ним,
осуществлялась работа по укреплению физического, психического и духовного здоровья
каждого воспитанника с использованием современных методов и приемов.
В текущем учебном году списочный состав детей в возрастных группах составлял
242 человека.
В 2017 – 2018 учебном году в учреждении реализовывалась методическая тема:
«Создание условий для социально-личностного развития детей».
Была поставлена цель: создание единого образовательного пространства
включающего детей, родителей, педагогов детского сада «Интеграл» для обеспечения
полноценного развития личности дошкольника.
На протяжении учебного года коллектив работал над реализацией следующих
задач:
1. Обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации, Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Крым «Об образовании

2.

3.
4.
5.

в Республике Крым», соблюдая преемственность дошкольного и начального
образований в различных видах деятельности.
Обеспечивать решение задач по преемственности детского сада и начальной школы
ЕУВК «Интеграл» в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО с
использованием
современных
педагогических
проектов
по
повышению
профессионального педагогического мастерства педагогов по художественноэстетическому воспитанию.
В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжать работу по формированию
здорового образа жизни в дошкольном учреждении и семье, расширив комплекс
лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
Продолжать работу по социально-личностному развитию, формированию целостной
картины мира, семейной, гражданской принадлежности дошкольников посредством
игровой деятельности.
Продолжать осуществлять своевременную коррекцию имеющихся нарушений речи у
детей дошкольного возраста.

Воспитание и обучение детей осуществляется в рамках
- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона РК от 17.06.2015г. «Об образовании в Республике Крым»;
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155) и других нормативных документов, регламентирующих содержание
деятельности образовательных учреждений.
В течение учебного года коллектив педагогов работал по Основной
образовательной программе дошкольного образования детского сада ЕУВК «Интеграл»
(принята на заседании педагогического совета от 25.03.2015г., протокол №2)
Срок реализации программы – 5 лет.
Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада
ЕУВК «Интеграл» обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, спроектирована как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей
и направлена на социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие. Программа спроектирована с учетом требований к
структуре образовательной программы дошкольного образования п.II ФГОС дошкольного
образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования и направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его реализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей, охрану и укрепление физического и
психического здоровья детей, их индивидуальных способностей и необходимой коррекции
отклонений в речевом развитии на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности, а также на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Цели и задачи деятельности детского сада по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
Детский сад ЕУВК «Интеграл» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а
также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Основными задачами детского сада являются:
 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;






обеспечение
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического и физического развития;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Цели деятельности детского сада ЕУВК «Интеграл» по реализации образовательной
программы дошкольного образования:


создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
 Развитие личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также
воспитанию у детей таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуациях, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.









Достижение поставленных целей требует решения определенных задач:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющего
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствия давления предметного
обучения;
формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми;
формирование базисных характеристик личности ребенка: инициативность,
креативность, самостоятельность, ответственность, произвольность, свобода
поведения и безопасность, самосознание и самооценка;

Для реализации целей и задач Программы детского сада ЕУВК «Интеграл»
созданы:
 оптимальные материально-технические условия: оборудованы медицинский,
процедурный кабинет, изолятор, физкультурный зал, музыкальный зал и т.д.
выделены специальные помещения для коррекционной работы с детьми: кабинет
педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет учителей-логопедов;





во всех возрастных группах организованы специальные центры для разнообразной
детской
деятельности:
игровой,
театрализованной,
изобразительной,
конструктивной, двигательной и т.д. Все центры оснащены необходимыми
материально-техническими ресурсами;
создана образовательно-развивающая среда, которая способствует развитию
дополнительного
образования
воспитанников,
являющегося
важнейшей
составляющей духовного и интеллектуального развития личности ребенка.

В детском саду ЕУВК «Интеграл» имеются две группы компенсирующей
направленности для детей с нарушением речи (5-7 лет), рассчитанные на 30 мест.
На все возрастные группы были приобретены учебно-методические пособия,
дидактический, демонстрационный, раздаточный материал, методическая литература,
конспекты занятий по всем областям развития к основной образовательной программе
дошкольного образования ЕУВК «Интеграл», разработана форма ежедневного
планирования педагогической деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО.
На основании годового плана детского сада ЕУВК «Интеграл» воспитателями
дошкольных групп, музыкальными руководителями, педагогом-психологом проведен
мониторинг
промежуточных
результатов
освоения
программного
материала
воспитанниками по образовательным областям и развитию интегративных качеств за 2017
– 2018 учебный год.
В ходе анализа изучались:
- условия для реализации программы;
- программно-методическое обеспечение реализуемой программы;
- система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех
возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и
среднем уровне. Всего обследовано 242 воспитанника. Из них имеют:
- высокий уровень – 53%
- средний уровень – 45,4%
- низкий уровень – 1,6%
Дети всех возрастных групп усвоили знания и приобрели умения и навыки в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
Итоги данного мониторинга помогли педагогам определить дифференцированный
подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и
развития. Воспитателям всех групп было рекомендовано вести целенаправленную работу
по повышению качества освоения программного материала по образовательным областям
«Социализация», «Коммуникация», «Художественное творчество» и развитию
интегративных качеств «Способность управлять своим поведением и планировать
действия», «Овладение предпосылками учебной деятельности» и др. Систематически
осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения
программы и развития интегративных качеств.
В 2017 – 2018 учебном году возрастные группы были укомплектованы следующими
педагогическими работниками:
 II группа раннего возраста «Малышок» №31 – воспитатели Стенько Т.Н., Баталова
А.Б., Федина Л.В.,
 II группа раннего возраста «Мишутка» №32 – воспитатели Добровольская Т.М.,
Ендалова А.С.,











младшая группа «Непоседы» № 41 – воспитатели Баталова А.Б., Федина Л.В.,
средняя группа «Теремок» № 51 – воспитатели Киричук И.В., Ендалова А.С.,
средняя группа «Сказка» № 52 – воспитатели Сейтаптиева М.С., Колесникова Е.А.,
старшая группа «Пчёлка» № 61 – воспитатели Мещерякова И.О., Сейтаптиева М.С.,
Колесникова Е.А.,
подготовительная группа «Солнышко» №71 – воспитатели Орехова С.Н., Аблязова
Ш.Б.,
подготовительная группа «Звёздочка» №72 – воспитатели Аблаева Л.Н., Аблязова
Ш.Б.,
старшая логопедическая группа «Радуга» № 62 - воспитатели Сеит-Халилова Э.С.,
Бочарова Л.П.,
подготовительная логопедическая группа «Кораблик» №73 - воспитатель Сидякина
С.В.,
1 – Б класс – учитель Сидоренко Я.С., воспитатель группы продленного дня
Бекирова Э.С.,

Также с детьми работали следующие специалисты:
 Збыковская Ж.В., педагог-психолог;
 Мамбетова С.Р., музыкальный руководитель;
 Наливкина А.И., музыкальный руководитель;
 Эннанова Д.К., музыкальный руководитель;
 Комарова Т.Н., учитель-логопед;
 Бордунова А.В., учитель-логопед.
На протяжении учебного года осуществлялось постоянное наблюдение за
состоянием здоровья детей, выполнением санитарно-гигиенических норм проведения
занятий, режимных моментов, прогулок. Медицинская сестра Муртазаева В.И.
систематически вела учет заболеваемости детей. (см.табл. № 1)
Таблица № 1

Травматизм детей
Заболеваемость
детей (случаи)
1-ая группа
2-ая группа
3-ая группа
5-ая группа
Всего детей
Хронические
заболевания
Часто болеющие
дети

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

_
35

_
38

1
39

3
39

36

130
147
6
1
286
_

93
132
7
232
-

1,4%5 чел.

2,1%
5 чел.

Распределение по группам здоровья
208
201
141
78
84
136
7
7
8
4
4
1
286
_
_
_
1,3%4 чел.

1,4%4 чел.

1,4%5 чел.

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по всем
направлениям.

Медико-педагогический контроль за проведением физкультурных занятий
осуществлялся регулярно.
Основные направления работы:
 Организационно-методические
 Лечебно-профилактические
 Противоэпидемические
 Санитарно-просветительная работа
В 2017 – 2018 учебном году идет снижение заболеваемости, что обусловлено
своевременной изоляцией больных детей, соблюдением режимных моментов в группах,
соблюдением санитарно – гигиенического режима групп, внедрением методов
дыхательной гимнастики, физкультурных занятий.
Проводится ежегодная летняя оздоровительная кампания длительностью с 20 июня
по 15 августа. Летом оздоровительные мероприятия проводились дозировано с учетом
индивидуальных особенностей детей, группы здоровья и патологии.
На протяжении летнего оздоровительного периода коллектив работал над
реализацией следующих целей:
 охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников;
 закаливание детей с использованием природных факторов;
 организация отдыха, эмоционального благополучия детей;
 развитие познавательного интереса к окружающему.
Педагогический состав работал над выполнением следующих задач:
 Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды.
Обогащение питания фруктами, соками и овощами. Сокращение учебной нагрузки;
 Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального
двигательного режима;
 Формирование у детей физического благополучия, двигательной мотивации
интереса к себе, своему телу, здоровью. Предупреждение детского травматизма
через закрепление знаний о безопасности жизнедеятельности;
 Организация
широкого
спектра
отдыха,
обеспечение
эмоциональнопсихологической комфортности воспитанников;
 Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению знаний и
навыков с учетом зоны ближайшего развития детей с обязательной коррекцией
имеющихся дефектов:
- коррекция речи;
- обогащение знаний об окружающем мире, явлений природы в летний период;
 Продолжение работы с детьми, идущими в школу, по социализации к новым
жизненным условиям.
В течение летней оздоровительной кампании «Лето – 2018» было произведено 20
вывоза детей (125 чел.) на пляж пансионата с лечением «Планета».
В детском саду ЕУВК «Интеграл» большое внимание уделяется организации
работы по повышению профессионального мастерства воспитателей, самообразованию –
залогу хороших конечных результатов воспитательно-образовательного процесса.
Педагогический коллектив состоит из 25 человек.
Из них имеют:
- высшее профессиональное педагогическое дошкольное образование – 7 чел.;
- высшее профессиональное педагогическое – 6 чел.;
- среднее профессиональное педагогическое дошкольное – 3 чел.;
- среднее профессиональное педагогическое – 3 чел.;
- бакалавр – 2 чел.
- среднее полное, студенты ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» – 4 чел.

Со стажем до 10 лет – 8 чел., свыше 10 лет – 17 чел. Коллектив стабильный,
творческий, постоянно в поиске путей совершенствования своей работы.
В течение учебного года на работу были приняты следующие педагогические
работники:
 Стенько Т.Н., принята на должность воспитателя с 03.07.2017г. (молодой
специалист);
 Ендалова А.С., принята на должность воспитателя с 01.09.2017г. по 23.05.2018г.
(студентка);
 Сёмикова О.А., принята на должность воспитателя с 09.07.2018г.; (студентка).
Проходят обучение с 01.09.2015г. по заочной форме обучения в Евпаторийский
институте социальных наук (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского», следующие работники:
 Бекирова Эльсевера Сайдахматовна, воспитатель;
 Киричук Инна Васильевна, воспитатель;
 Федина Людмила Викторовна, воспитатель.
Педагогическим работникам, продолжающим обучение в ВУЗах по очной и заочной
форме обучения, руководителем учреждения Потас И.С., старшим воспитателем Чорной
И.Ю., педагогом-психологом Збыковской Ж.В., а также педагогами-наставниками в
течение учебного года в соответствии с планом работы с молодыми специалистами
«Школа молодого воспитателя» была оказана помощь в организации работы, проводились
индивидуальные консультации, посещались занятия, прогулки и другие режимные
моменты.
С момента открытия ЕУВК одним из приоритетных направлений в работе детского
сада является преемственность в работе дошкольного и начального образования. В
течение года организовывались встречи учителей начальных классов и воспитателей
детского сада с целью обсуждения преемственности в работе, наличие общего и
перспективного в учебных программах дошкольного и начального образования.
По плану проведения муниципального круглого стола в рамках организации
преемственности между дошкольным образованием и начальным общим образованием с 5
по 9 февраля 2018 года состоялась «Неделя первоклассника». На базе детского сада
учитель начальных классов Сидоренко Я.С. провела открытый урок в 1 – Б классе. Урок
посетили воспитатели выпускных групп детского сада ЕУВК «Интеграл».
Целью таких мероприятий является знакомство с формами, методами и приёмами
работы в 1 классе. Педагоги обменивались мнениями, увидели, как подросли и работают
на уроке их бывшие воспитанники, отметили высокий уровень подготовки детей, а так же
высказали пожелания дальнейшей совместной работы детского сада и начальной школы
по созданию единой развивающей образовательной среды, обеспечивающей
преемственность дошкольного и начального общего образования.
Учителям начальной школы были предложены к просмотру занятия по подготовке к
обучению грамоте и по формированию элементарных математических представлений,
проведенные воспитателями выпускных групп Ореховой С.Н., Аблязовой Ш.Б., Аблаевой
Л.Н., Мещеряковой И.О.
Занятия и уроки проводятся методически грамотно, использовались новые
инновационные технологии.
В 2017 - 2018 учебном году коллектив дошкольного учреждения
работал по
методической теме: «Создание условий для социально-личностного развития детей».


















В течение года были проведены следующие педагогические советы:
Педсовет №1 Дата проведения: 30.08.2017г.
Тема: «Организация образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС
ДО»;
Педсовет №2 Дата проведения: 24.11.2017г.
Тема: «Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в
здоровом образе жизни, развитие физических качеств у дошкольников, в свете
реализации ФГОС ДО»;
Педсовет №3 Дата проведения: 26.01.2018г.
Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в свете реализации
ФГОС ДО»;
Педсовет №4 Дата проведения: 28.03.2018г.
Тема: «Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях внедрения ФГОС
ДО»
Педсовет № 5 Дата проведения: 31.05.2018г.
Тема: «Подведение итогов работы детского сада ЕУВК «Интеграл» за 2017 -2018
учебный год»
В течение года с педагогами были проведены
Семинары на темы:
Формирование ЗОЖ у дошкольников в условиях ДОУ и семьи (21.09.2017г.,
ответственный – старший воспитатель Чорная И.Ю., педагог-психолог Збыковская
Ж.В.)
Способы выхода из конфликтных ситуаций в работе с семьей (18.10.2017г.,
ответственный – старший воспитатель Чорная И.Ю., педагог-психолог Збыковская
Ж.В.)
Речь педагога – основной источник развития речи детей в детском саду
(15.01.2018г., ответственный – старший воспитатель Чорная И.Ю., учитель-логопед
Комарова Т.Н., воспитатели Орехова С.Н., Сидякина С.В.);
Аукцион педагогических идей. Здоровьесберегающие технологии в детском саду
(15.02.2018г., ответственный – старший воспитатель Чорная И.Ю., учитель-логопед
Комарова Т.Н.);
Методические советы на темы:
Адаптация детей в детском саду ЕУВК «Интеграл». (02.10.2017г., ответственные –
старший воспитатель Чорная И.Ю., педагог-психолог Збыковская Ж.В.,
воспитатели группы раннего возраста);
Сенсорное развитие детей. (06.12.2017г., ответственные – старший воспитатель
Чорная И.Ю., педагог-психолог Збыковская Ж.В., воспитатели группы раннего
возраста);
Развитие творчества детей. (02.03.2018г., ответственные – старший воспитатель
Чорная И.Ю., воспитатели группы раннего возраста);
Фольклор в жизни ребенка. (04.05.2018г., ответственные – старший воспитатель
Чорная И.Ю., учитель-логопед Комарова Т.Н.., воспитатели группы раннего
возраста).

В рамках аттестационной кампании в течение 2017-2018 учебного года
аттестуемыми педагогами были проведены ряд мероприятий с детьми, родителями.
Педагог принимал активное участие в методической работе детского сада: активно
участвовал в методических объединениях детского сада, семинарах, педсоветах.

14 и 15 декабря 2018г., на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории Республики
Крым», состоялся очный тур муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Воспитатель года-2018».
В этом году в борьбу за звание лучшего педагога вступили 4 воспитателя и 3
музыкальных руководителя из 7 дошкольных учреждений г. Евпатория. Детский сад ЕУВК
«Интеграл» представляла Мамбетова Севиля Ремзиевна, музыкальный руководитель. В
рамках
первого
конкурсного
задания «Педагогическое
мероприятие
с
детьми», наш педагог представил интегрированное занятие с детьми младшего
дошкольного возраста «Музыкальный теремок», где комплексно решались задачи
музыкального, валеологического воспитания и развития речи. Во втором конкурсном
испытании, «Мастер – класс», ярко, творчески и многогранно Севиля Ремзиевна
поделилась с коллегами своим педагогическим опытом, накопленным за 23 года работы.
Критериями оценки выступления стали: яркость и четкость аргументов выбора
профессии,
оригинальность
подачи
материала, коммуникационная
культура,
использование современных информационных технологий.
05.04.2018г. состоялось муниципальное методическое объединение для
музыкальных руководителей дошкольных образовательных организаций города Евпатории
на тему «Формирование у детей дошкольного возраста музыкально-эстетических
представлений». Мамбетова Севиля Ремзиевна, музыкальный руководитель детского сада
ЕУВК «Интеграл» представила педагогический опыт по данной теме в виде презентации,
провела музыкальное развлечение с элементами театрализованной деятельности для детей
старшего дошкольного возраста «Сказки Музыкального королевства». Дети показали
хороший уровень знаний, умений и навыков, были эмоциональны и непосредственны.
Участники мероприятия отметили работу педагога по ФГОС ДО, использование всех
областей программы: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое,
речевое, познавательное, здоровьесберегающие технологии. Педагоги отметили
профессионализм педагога, огромную, кропотливую предварительную работу, систему и
качество в работе.
В результате аттестационной кампании 2017-2018 учебного года был аттестован
следующий педагогический работник:


Мамбетова Севиля Ремзиевна, музыкальный руководитель детского сада ЕУВК
«Интеграл» - установлена высшая квалификационная категория (Приказ
Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 777 от
30.03.2018г.);

На базе детского сада ЕУВК «Интеграл» были проведены следующие мероприятия
республиканского уровня:


16.05.2018г. на базе детского сада ЕУВК «Интеграл» состоялся 1 этап встречи в
рамках рабочего визита делегации г. Москва - «Основные цели и перспективы
сотрудничества образовательных учреждений Москвы и ЕУВК «Интеграл»». В
ходе мероприятия педагогом-психологом Збыковской Ж.В. был представлен опыт
работы детского сада ЕУВК «Интеграл» по созданию образовательной среды для
раннего развития логического мышления и творческих способностей детей
дошкольного возраста.

Активизировалась работа по театрально – речевой деятельности с помощью
ежегодных театральных недель. Сценарии большинства сказок творчески переработаны,
интересно оформлены музыкально и декоративно, все это позволило не только обогатить

содержание развлечений, утренников, а в большей мере способствовало улучшению
связной, выразительной речи детей.
Большую помощь в решении всех наших задач оказывает опережающая,
дифференцированная организация обучения, индивидуальный подход, планомерная
коррекционная направленность. Особенно большое внимание этому уделяют учителялогопеды Комарова Т.Н. и Бордунова А.В., постоянно оказывая
методическую,
консультативно - практическую помощь по проблемам развития речи.
Педагог-психолог Збыковская Ж.В. в течение учебного года провела ряд консультаций
с родителями и педагогами, также ею проводилась коррекционно-восстановительная и
развивающая работа с детьми, показавших низкую познавательную активность и
несформированность эмоционально – волевой сферы. Занятия включали в себя задания на
развитие психических процессов с элементами самомассажа, психогимнастики,
пальчиковой гимнастики, помогающие комплексно развивать психические процессы.
Невозможно добиться высоких результатов, если не приобщать к деятельному
участию в педагогическом процессе родителей. Проводились групповые собрания, в
основном, с показом приемов обучения детей. Интересно прошли итоговые собрания
«Что мы знаем и умеем!», на которых наглядно показали результат своей работы
воспитатели, музыкальные руководители. В каждой группе содержательно оформлены
родительские уголки, папки – передвижки.
Активную помощь в пропаганде детского сада ЕУВК «Интеграл» с детьми оказывали
музыкальные руководители Мамбетова С.Р., Эннанова Д.К., Наливкина А.И. приглашая
родителей на концерты, праздники, развлечения («Здравствуй, Осень Золотая!»,
«Здравствуй, Здравствуй, Новый год!», "Масленица", «Мамин день», "Праздник детской
книги", Прощание с детским садом «Мы не забудем это время», театрализованные
представления и т.д.)
В рамках преемственности детского сада ЕУВК «Интеграл» и Евпаторийским
институтом социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» на базе
учреждения в течение 2017 – 2018 учебного года обучающиеся проходили учебную
практику. Педагоги детского сада оказывали методическую помощь обучающимся,
формировали
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции,
обеспечивающих успешность педагогической деятельности в качестве воспитателя
дошкольной образовательной организации.
В сентябре 2017г. воспитанники детского сада ЕУВК «Интеграл» приняли участие
в республиканском конкурсе детского творчества по безопасности дорожного движения
среди воспитанников и учащихся образовательных организаций «Дорога глазами детей».
Согласно планам работы управления образования и отдела
администрации города Евпатории Республики Крым на 2017-2018 учебный год

культуры

с 13.11.2017г.
по 11.12.2017г.
проведен муниципальный этап конкурса
«Новогодняя игрушка - 2018», представлено 472 работы. На основании решения жюри в
числе победителей и призёров конкурса «Новогодняя игрушка -2018» определены
воспитанники детского сада ЕУВК «Интеграл»:
- Проненко Любовь, Штурко Егор, победители конкурса, воспитанники средней
группы «Теремок» (воспитатель Киричук И.В.);
- Черний Виолетта, призёр конкурса, воспитанница средней группы «Сказка»
(воспитатели Сейтаптиева М.С., Колесникова Е.А.)
13 апреля 2018г. Гатилова Евгения и Полункина Мария, воспитанницы старшей
группы «Пчёлка» под руководством воспитателя Мещеряковой И.О. приняли участие в

интеллектуальной олимпиаде по экологии для воспитанников старшего дошкольного
возраста в 2017 – 2018 учебном году. Полункина Мария в числе победителей
олимпиады.
26 апреля 2018 года воспитанники подготовительной группы «Звёздочка» детского
сада ЕУВК «Интеграл» воспитателей Аблаевой Л.Н, Аблязовой Ш.Б., под руководством
музыкальных руководителей Мамбетовой С.Р., Наливкиной А.И., Эннановой Д.К.,
принимали активное участие в городском фестивале детских творческих коллективов
дошкольных образовательных учреждений «Подсолнух – 2018» по теме: «Пусть смеются
дети и радуют нас всех», достойно представив детский сад ЕУВК «Интеграл» на
мероприятии, исполнив вакально-хореографическую композицию «Ладушки-оладушки».
Солистка – Климова София.
В результате проведенной работы (семинары, педсоветы, методсоветы), повысилась
педагогическая грамотность воспитателей, все овладели методикой планирования и
проведения комплексных и интегрированных занятий, установления межпредметных
связей. Повысилась культура ведения основной документации. А самое главное,
повысился уровень работы с детьми.
Высокий уровень усвоения Программы показали дети старшей речевой группы.
Хороших результатов добились воспитатели старших групп. В школу поступили 71
ребенок.
Анализ результатов психологического обследования показал, что дошкольники
готовы к обучению в школе. Дети имеют адекватную самооценку на рефлексивном уровне,
у них сформирована позитивная мотивация к школьной жизни. Из 15 детей
подготовительной речевой группы выпущены в школу 15 человек.
Из 16 детей старшей речевой группы «Радуга» № 62 выпущены: в 1 класс массовой
школы 2 ребёнка, в подготовительную речевую группу перешло 14 детей.
Таким образом, хочется отметить творческий потенциал и высокую
работоспособность нашего педагогического коллектива. Именно, благодаря этому, нам
удалось выполнить полный объем работы, запланированный на учебный год. Недочеты
будут учтены при составлении нового учебного плана. Будет продолжена работа по
совершенствованию методов, приемов и форм организации дифференцированного,
комплексного, развивающего и опережающего обучения через игровую деятельность.
Считать работу педагогического коллектива за 2017 – 2018 учебный год
удовлетворительной.

РАЗДЕЛ II

Цель детского сада ЕУВК «Интеграл»: создание единого образовательного
пространства включающего детей, родителей, педагогов для обеспечения полноценного
развития личности дошкольника.
Детский сад работает по проблеме:
«Создание условий для социально-личностного развития детей»
Исходя из анализа и итогов воспитательно-образовательной работы за 2017-2018
учебный год педагогический коллектив в 2018/2019 учебном году ставит следующие
задачи:
1. Обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации, Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Крым «Об образовании в
Республике Крым», соблюдая преемственность дошкольного и начального образований в
различных видах деятельности.
2. Обеспечивать решение задач по преемственности детского сада и начальной школы
ЕУВК «Интеграл» в режиме инновационного развития с учетом ФГОС ДО с
использованием
современных
педагогических
проектов
по
повышению
профессионального педагогического мастерства педагогов по художественноэстетическому воспитанию.
3. В целях охраны
и обеспечения здоровья детей продолжать работу по
формированию здорового образа жизни в дошкольном
учреждении и семье,
расширив комплекс лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
4. Продолжать работу по социально-личностному развитию, формированию целостной
картины мира, семейной, гражданской принадлежности дошкольников посредством
игровой деятельности.
5. Продолжать осуществлять своевременную коррекцию имеющихся нарушений речи у
детей дошкольного возраста.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Тема

Дата

Ответственные

Подготовка к педсовету

Июль

Творческая группа

Самостоятельное изучение педагогами
данного вопроса посредством различных
сайтов. Поиск резервов повышения
компетентности через самообразование.

Август

Воспитатели

1. Педсовет: «Организация
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС ДО»
1.«Организация образовательного процесса
в соответствие с ФГОС ДО »
2. «Планирование образовательной
деятельности в режиме дня, сетке занятий в
соответствии с ФГОС ДО». Обсуждение и
утверждение плана воспитательнообразовательной работы на 2018/2019 уч.
год
3.«Обновление содержания воспитательнообразовательной работы детского сада по
региональному компоненту в условиях
внедрения ФГОС ДО»
4.Утверждение циклограмм работы,
программы детского сада, годового плана.
5. Результаты готовности групп, кабинетов
к новому учебному году.
6.Утверждение годового календарного
графика, базисного плана, перспективных
планов, годовых планов узких
специалистов.
7.Решение педсовета.
Подготовка к педсовету:

август

Зам.директора
ЕУВК «Интеграл»
по д/о
Потас И.С.

– Обзор литературы по математическому
развитию
– Проведение недели педагогического
мастерства
– Создание фонотеки электронных
презентации логических игр
– Проведение тематического контроля:
«Развитие логического мышления детей в

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
педагог-психолог
Збыковкая Ж.В.
учитель-логопед
Комарова Т.Н.
учитель-логопед
Мендела Е.В.

Октябрь

Творческая группа
Воспитатели

Форма
отчетности

процессе образовательной деятельности и в
повседневной жизни»
– Обобщение опыта работы педагогов по
развитию математических способностей
– Разработка электронной презентации
«Педсовет»
2. Педсовет «Использование
современных форм организации работы
по ФЭМП с учетом ФГОС ДО»

Ноябрь

Форма проведения: Деловая игра
«Педагогический пробег»
2.2.Выступление педагогов: -Использование
интегративных игр при организации
образовательной деятельности по ФЭМП
- Презентация проекта по ФЭМП
«Дидактические игры и игровые
упражнения при обучении количеству и
счету старших дошкольников»
- Презентация кружка «Занимательная
математика»
-Презентация конспекта математического
досуга с использованием дидактических
игр
- Логико–математические игры и
упражнения
с детьми подготовительной группы
– Логическая игра – шаг к успешному
обучению в школе(сообщение
сопровождается электронной презентацией)
2.3Решение педсовета.
Подготовка к педсовету:
оснащение центра игры по требованиям
ФГОС ДО, тематическая проверка
«Социализация дошкольников в условиях
сюжетно-ролевой игры»: изучение опыта
работы педагогов, взаимопосещения,
открытые просмотры сюжетно-ролевой
игры, проведение смотра-конкурса
"Лучший центр игры"(сюжетно-ролевые
игры),
3.Педсовет: «Система работы детского
сада ЕУВК «Интеграл» по освоению
детьми образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
в рамках ФГОС ДО»
3.1.Выполнение решений предыдущего
педсовета.
3.2
Мини-дискуссия
«Социально-

Зам.директора
ЕУВК «Интеграл»
по д/о
Потас И.С.

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

воспитатели
Аблаева Л.Н.
Мещерякова И.О.
Баталова А.Б.

Збыковская Ж.В.,
педагог-психолог

январь
Творческая группа
Воспитатели

февраль

Зам.директора
ЕУВК «Интеграл»
по д/о
Потас И.С.
ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
педагог- психолог

коммуникативное развитие».

Збыковская Ж.В.

3.3.Выступление педагогов:
- Нравственные качества, формируемые в
дошкольном детстве.

воспитатели
Аблязова Ш.Б.

- Организация сюжетно-ролевой игры в
детском саду.
Организация
центра
коммуникативное развитие.

Колесникова Е.А.

социально-

Федина Л.В.

- Справка тематической проверки по теме
педагогического совета.
- Поведение итогов смотра конкурса
«Лучший центр игры(сюжетно-ролевые
игры)» (ст. воспитатель )
3.4 Решение педсовета
Подготовка к педсовету:

Апрель

1. Подготовка аналитических справок.
2. Изучение плана, сетки, режима на

Педагоги
Творческая группа

лето
5. Педсовет «Итоги учебного года»
1.Анализ выполнения программных задач за
учебный год с использованием диагностики
знания детей по всем образ. областям.
2.Оценка готовности детей
подготовительной группы к обучению в
школе
3.Анализ воспитательно-образовательной
работы в детском саду за учебный год
4.Обсуждение и утверждение плана работы,
режима дня и сетки занятий на летний
оздоровительный период
5. Решение педсовета

Май

Зам.директора
ЕУВК «Интеграл»
по д/о
Потас И.С.
ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
педагог-психолог
Збыковская Ж.В.
учитель-логопед
Комарова Т.Н.
учитель-логопед
Мендела Е.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1.

2.

3.

4.

Адаптация детей в ДОУ.
1.Характеристика нервно – психического развития
детей.
2.Результат адаптации детей вновь пришедших в
детский сад
3.«Планирование образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС ДО»
4. Взаимодействие педагогов и родителей в
сохранении психического и физического здоровья
детей.
5.Решение методсовета.
Сенсорное развитие детей.
1.Характеристика нервно – психического развития
детей
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал
3.«Формирование сенсорных представлений у детей
раннего возраста» - консультация.
4.Решение методсовета.

Развитие творчества детей.
1.Характеристика нервно –
психического развития детей
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал
3."Художественно-эстетическое развитие детей 2-3
лет в процессе НОД "Взрослый-ребёнок"
4. Решение методсовета.
Фольклор в жизни ребенка.
1. Характеристика нервно –
психического развития детей
2.Анализ заболеваемости детей в группах за квартал
3.«Фольклор в развитии маленького человечка»
4.Задачи на летний оздоровительный период.
5. Решение.

Октябрь

Декабрь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
педагогпсихолог
Збыковкая
Ж.В.
Воспитатели
группы
раннего
возраста
ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
педагогпсихолог
Збыковкая
Ж.В.
Воспитатели
группы
раннего
возраста
ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

Март

Май

Воспитатели
группы
раннего
возраста
ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
учительлогопед
Мендела Е.В.
Воспитатели
группы
раннего
возраста

МЕТОДИЧЕСКИЕ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ) ЧАСЫ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

последний
четверг месяца

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

1

Педагогические часы

2

Особенности организации деятельности по
художественно-эстетическому развитию в
условиях ФГОС ДО

октябрь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

3

Особенности организации деятельности по
физическому развитию в условиях ФГОС ДО.

ноябрь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

4

Особенности организации деятельности
социально- личностному развитию в условиях
ФГОС ДО.

март

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ МЛАДШИХ ГРУПП
1.

«Эффективность использования сенсорных игр в
развитии младших дошкольников»

Октябрь

Ислямова Г.С.

2.

«Игровая гимнастика с элементами массажа в
младшей группе детского сада»

Декабрь

Аблаева Л.Н.

3.

«Организация здоровьесберегающего
пространства в младших группах»

Февраль

Стенько Т.Н.

4.

«Оборудование музыкального уголка и
организация работы в нем»

Апрель

Добровольская
Т.М.

КОНСУЛЬТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП

1.

«Детская журналистика, как средство повышения
речевого развития детей старшего дошкольного
возраста»

Сентябрь

Сидякина С.В..

2.

«Сюжетно-ролевая игра, её роль в развитии
дошкольников»

Октябрь

Сейтаптиева
М.И.

3.

«Значение возрастных особенностей в
формировании чувства времени у детей
дошкольного возраста»

Ноябрь

Бекирова Э.С.

4.

Как приобщать ребенка к социальному миру

Декабрь

Мещерякова
И.О

5.

«Методические рекомендации по организации
сюжетно-ролевой игры детей в процессе

Декабрь

Чорная И.Ю.

обыгрывания предметно-игровой среды группы»
«Формирование социально-личностных
отношений детей в процессе игровой деятельности
6.

«Проектирование сюжетно-ролевой игры с детьми
дошкольного возраста»

Декабрь

Бочарова Л.П.

7.

«Игра как средство формирования
коммуникативных умений и взаимоотношений у
детей»

Январь

Федина Л.В.

8.

«Формирование художественной культуры
дошкольников через их собственное творчество»

Февраль

Колесникова
Е.А.

10.

«Знакомим дошкольников с основами
безопасности средствами изобразительной
деятельности»

Март

Баталова А.Б.

11.

«Использование стихов, скороговорок,
чистоговорок в развитии фонематического слуха у
детей»

Апрель

Сеит-Халилова
Э.С.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
1

«Формирование предметно – пространственной
развивающей среды для приобщения детей к
ЗОЖ»

Сентябрь

Чорная И.Ю.

2

«Психологическое сопровождение реализации
основной программы детского сада»

Сентябрь

Збыковская
Ж.В.

3

«Праздники и развлечения в детском саду – задачи
и содержание».

Октябрь

Мамбетова С.Р.

4

Проблема формирования грамматически
правильной речи у детей дошкольного возраста.

Октябрь

Мендела Е.В.

5

«Игровые приемы, способствующие развитию
Октябрь
фонематического восприятия у дошкольников» (для
родителей)

Комарова Т.Н.

6

«Использование игр и игровых приемов для
развития диалогической речи у дошкольников с
ОВЗ» (для родителей)

Октябрь

Комарова Т.Н.

7

«Педагогические пятиминутки «Учимся вместе с
детьми (для родителей)

В течение
года

Комарова Т.Н.

8

«Театр – творчество – дети»

Ноябрь

Наливкина
А.И.

9

«Профилактика зубочелюстных аномалий у детей
дошкольного возраста» (для родителей)

Ноябрь

Комарова Т.Н.

10

«Музыкальное развитие дошкольников через
приобщение к культуре народов Крыма»

Декабрь

Эннанова Д.К.

11

«Социальный портрет ребенка старшего
дошкольного возраста, как целостный ориентир и
результат освоения общеобразовательной
программы детского сада»

Декабрь

Збыковская
Ж.В.

12

«Организация речевой деятельности детей в
процессе воспитания творческой личности» (для
воспитателей)

Декабрь

Комарова Т.Н.

13

«Использование игровых приемов для развития
диафрагмально-реберного дыхания у детей
дошкольного возраста» (для воспитателей)

Декабрь

Комарова Т.Н.

14

Ежедневные упражнения по коррекции слоговой
структуры слова.

Декабрь

Мендела Е.В.

15

Игры для формирования грамотной фразы у
дошкольников.

Декабрь

Мендела Е.В.

16

«Театрализованные игры с элементами кукольного
театра»

Январь

Наливкина
А.И.

17

«Самообразование как один из путей повышения
мастерства педагогов»

Январь

Збыковская
Ж.В.

18

Предварительный отбор детей в логопедические
группы. Подготовка на ПМПК.

Январь

Комарова Т.Н.

19

«Значение психолого-педагогического
сопровождения гиперактивных детей»

Февраль

Збыковская
Ж.В.

20

Поэтапная работа по развитию связной речи у
дошкольников.

Февраль

Мендела Е.В.

21

«Права ребенка: понимать и придерживаться».

Февраль

Збыковская
Ж.В.

22

«Развитие эмоциональных и познавательных
процессов дошкольников при помощи театральной
деятельности»

Март

Наливкина
А.И.

23

«Интегративные качества выпускника детского
Март
сада, как итоговый результат освоения Программы»

Збыковская
Ж.В.

24

«Почему ребенок говорит не правильно?»

Март

Комарова Т.Н.

25

Рекомендации, направленные на организацию
гуманных взаимоотношений между детьми.

Май

Збыковская
Ж.В.

26

«Роль воспитателя на музыкальных занятиях»

Май

Эннанова Д.К.

СЕМИНАРЫ. ПРАКТИКУМЫ
1

«Формирование ЗОЖ у дошкольников в условиях
ДОУ и семьи»

сентябрь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
педагогпсихолог
Збыковская
Ж.В.

2

Семинар-практикум.

Октябрь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

Семинар-практикум
«Математика вокруг нас»
План
– Разминка «Для чего нужна
математика?»
– Математическое образование
дошкольников в контексте ФГОС
– Практикум
– Решение.

3

педагогпсихолог
Збыковская
Ж.В.

Семинар - практикум

январь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.
учительлогопед
Комарова Т.Н.
воспитатели
Бочарова Л.П.
Бекирова Э.С.

март

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

«Роль воспитателя в социально
коммуникативном развитии ребёнка»
– Социально-коммуникативное развитие детей
– Требования к социально-коммуникативному
развитию детей дошкольного возраста
4

Семинар.
«Речь педагога – основной источник развития речи
детей в детском саду»

воспитателели
Орехова С.Н.
Сидякина С.В.

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
№
1

Содержание работы
Изучение педагогического опыта работы
учителя-логопеда:
Комарова Т.Н.

Сроки

Ответственные

В течение года

1. Открытый просмотр ОД.
Комарова Т.Н..

2. Участие в педагогическом совете.
3. Консультация для воспитателей.
2

Обобщение педагогического опыта работы

В течение года

воспитателей:
Аблаева Л.Н.

Аблаева Л.Н.

1. Открытый просмотр ОД.
2. Участие в педагогическом совете.
3. Консультация для воспитателей.
Сеит-Халилова Э.С.
1. Открытый просмотр ОД.

Сеит-Халилова
Э.С.

2. Презентация авторского пособия
3. Экспериментальная деятельность
4. Консультация для воспитателей.
3

Распространение педагогического опыта
музыкального руководителя:

В течение года

Эннановой Д.К.
1.Открытый просмотр ОД.

Эннанова Д.К.

2.Составление диагностического материала по
музыкальному воспитанию в соответствии с
ФГОС ДО.
3. Выпуск сборника сценариев досугов и
развлечений.
4.Участие в городских семинарах

ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ – КОНКУРСЫ
Смотры-конкурсы
№п/п

Содержание

Срок

Ответственный

1

Подготовка к новому учебному году

Август

2

Создание развивающего игрового
пространства

Октябрь

ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

3

Лучшее новогоднее оформление

Январь

4

Конкурс «Умники и умницы»

Февраль

5

Смотр строя и песни

Февраль

6

Фестиваль детского творчества

Март

7

Конкурс чтецов

Апрель

Методические выставки
ст.воспитатель
Чорная И.Ю.

1

Новинки литературы

2

Авторские программы

3

Готовимся к аттестации

4

Организация работы по ФГОС ДО

5

Материал по ПДД
Выставки детских работ

1

Мой любимый город!

сентябрь

2

Огородные фантазии

сентябрь

3

Золотая осень!

сентябрь

4

Зимние забавы

декабрь

5

Мастерская Деда Мороза

декабрь

6

Защитники Отечества

февраль

7

Весенняя капель

март

8

Моя любимая мама

март

9

Веселый калейдоскоп

апрель

10

Космические просторы

апрель

11

Тематические выставки

ежемесячно

12

День Победы

май

Воспитатели
групп

Выставки композиций
1

Огородные фантазии

сентябрь

2

Поделки из природного материала

январь

3

Золотые руки наших мам

март

Воспитатели
групп

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ, ДНИ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

03.09.2018г.

Воспитатели

п/п
1

День знаний
-тематические беседы в дош. группах
-экскурсия в школу
- выставка рисунков в группе «Скоро в
школу я пойду?»

2

Неделя безопасности

3

День дошкольного работника
4

22-28 сентября

Воспитатели

27.09.2018

Воспитатели

День здоровья

1 раз в квартал

Воспитатели

-народные подвижные игры

октябрь, январь,
апрель

-соревнования «В стране Спортландии» с
элементами спортивных игр
-ритмическая гимнастика
-выставка работ «Здоровье в порядкеспасибо зарядке!»
5

День пожилого человека

1октября

Воспитатели

- тематические беседы
- выставка рисунков «Мои бабушка и
дедушка»
- концерт
6

День гражданской обороны

04.10.2018

Воспитатели

7

Международный День учителя

05.10.2018

Воспитатели

8

Международный день школьных
библиотек

26.10.2018

Воспитатели

9

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

10

День Чёрного моря

Воспитатели
31 октября

Воспитатели

1 ноября

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Наливкина А.И.
Мамбетова С.Р.

Март

Воспитатели

-тематические беседы
-выставка детских работ
11

День классической музыки
«Музыкальная капель»

12

День книги
-тематическая беседа «Моя любимая
книга»
-изготовление книжек-самоделок, ремонт
книг
-выставка детской литературы

-пополнение библиотеки в группах
13

Неделя музыки для детей

14

День театра

25-29 марта 2018

Педагоги

март

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Наливкина А.И.
Мамбетова С.Р

-драматизация сказок в группах
- кукольный театр в младших группах
-беседа «Путешествие по театру»
- выставка работ по сказкам
15

День птиц

Воспитатели
март

-тематические беседы
-оформление выставок
-КВН «Знатоки природы»

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

16

День смеха

1 апреля

- развлечение «Весёлый карнавал»
-выставка рисунков

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

18

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

12.04.2018

Педагоги

21

День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ

30.04.2018

Педагоги

22

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов (1945 год)

09 мая

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.

-тематические беседы
-праздничный концерт

Воспитатели

-выставка детских работ
23

День семьи

май

-конкурсы
-спортивный праздник с родителями
-тематические беседы

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

24

Международный день защиты детей
-праздничный концерт

1 июня

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.

- оформление выставок в группах

мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.

-конкурс рисунков на асфальте

Воспитатели
25

День Нептуна

26 июня

- конкурсы
-эстафеты
- водные развлечения на пляже

Воспитатели

- Праздник «Встреча Нептуна»
26

День физкультурника

27

- вечер подвижных игр
-досуг «Спортивные забавы»
-организация спортивных игр
-шахматный турнир
-соревнования с элементами футбола
«Оранжевый мяч»
-спортивно-оздоровительная зарядка
«Веселая спортминутка»
Неделя молодого специалиста

28

-конкурс «Лучший по профессии»
-просмотр режимных моментов
- выставка поделок сделанных своими
руками
-конкурс «Лучшая папка-передвижка»
-организация для сотрудников
образовательной деятельности
Неделя русской культуры
-тематические беседы в группах «Дружно
в садике живем»
-чтение русских народных сказок
-литературная викторина в старших
группах «В мире сказок и чудес»
-декоративное рисование
-вечер народных подвижных игр

29

Неделя здоровья
-тематические занятия «Уроки Айболита»
- развлечение «В стране Здоровья»
(2 мл, ср гр)
- развлечение«Сильные и ловкие» (ст,
подгот. гр)
- спортивный праздник «Зимние забавы»
- выставка рисунков детей «Зимние игры»

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.

август

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

октябрь
1 день
2 день
3 день

Старший
воспитатель
Чорная И.Ю.
педагог-психолог
Збыковская Ж.В.

4 день
5 день
ноябрь
1день
2день
3 день
4 день
5 день
январь
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели
Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

30

31

Неделя крымскотатарской культуры
- тематические беседы «Край мой
родной»
-экскурсия
- выставка детских работ
«Крымскоатарское декоративноприкладное искусство»
-чтение худ литературы крымскотатарских
писателей. Драматизация в ст. гр.
- развлечение с татарскими народными
играми

Февраль
1 день
2 день
3 день
3 день
4 день

Март

-праздник «Навруз»

1 день

-день этикета: беседы с детьми о столовом
и гостевом этикете,

2 день

- день книги: тематическая беседа в
группах «Моя любимая книга», ,
изготовление книжек самоделок,
пополнение библиотеки в группах,
- искусство в жизни: тематическая беседа
в группах «Создание произведений
искусства», «Настроение природы в
искусстве», «Музыка в жизни»,

Воспитатели

5день

Неделя встречи с прекрасным

-день театра: драматизация,
инсценирование сказок, выставка детских
рисунков «Юный художник», выставка
рисунков в холле «весна пришла»,

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К
Мамбетова С.Р..
Наливкина А.И.

3 день

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

4 день

5 день

6 день

- праздник «Масленица»
32

Неделя этикета

Апрель
1 день

33

-тематические занятия в дошкольных
группах «Уроки вежливости»
- драматизация сказки В.Катаева «Цветик
– семицветик»
- развлечение для детей «Вежливые
дети»
- изготовление книжек для младших
дошкольников
- выставка рисунков в группах « Что
такое хорошо»
Неделя осторожного пешехода
- праздник по ПДД « В гости к
светофору»
-целевая прогулка к проезжей части

1 день

2 день
3 день
4 день

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.
Наливкина А.И.
Воспитатели

5 день
Май

2 день

Музыкальные
руководители
Эннанова Д.К.
Мамбетова С.Р.

34

- конкурс рисунков по ПДД
- тематические беседы по ПДД
- КВН «Знатоки дорожной азбуки»
Неделя итоговой образовательной
деятельности и творческих отчётов

3 день
4 день
5 день
Ноябрь, февраль,
март

Наливкина А.И.
Воспитатели .
Воспитатели

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Мероприятия
- Обновление уголков по изучению
правил дорожного движения в группах
(макеты, игровые зоны, атрибуты, информация).
- Оформление консультационного
материала для родителей по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
(фотоматериал, папки-раскладушки).
- Консультация для родителей на
тему «Учим детей безопасности на дороге».
- Месячник безопасности
- Музыкально-спортивное развлечение
«Красный, жёлтый, зелёный»
- Оформление стенда «Безопасная
дорога» в центральном коридоре детского сада
ЕУВК.
- Выставка детских рисунков
«Безопасность на дорогах»
- Консультация для родителей «Воспитание
собственным примером»
- Экскурсии и целевые прогулки с детьми и
родителями
к
перекрестку (пешеходный
переход,
наблюдение за светофором);
- к остановке пассажирского транспорта
- Обыгрывание ситуаций «Как себя
вести, если…».
- Открытый просмотр сюжетной игры
«Путешествие в страну “Светофорию” (цель :
закрепить знания о правилах перехода дороги,
работе светофора и регулировщика).
- Рекомендации по чтению художественных
произведений, рассматривание картинок,
иллюстраций, заучивание стихов о транспорте,
правилах дорожного движения

Срок исполнения

Ответственный

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Музруководители,
воспитатели

Воспитатели
Ноябрь

Декабрь

Воспитатели
подготовительной
группы

- Рекомендации по знакомству с дорожными
знаками и
указателями: «Въезд воспрещен»,
«велосипедные движения запрещены»,
«Движение налево», «Движение на-право»,
«Движение прямо», «Перекресток»,
«Железнодорожный проезд», «Пешеходы»,
«Дети», «Переход», «Стоп».
- Открытый просмотр сюжетно–ролевой игры на
тему: «Улицы города»
- Открытый просмотр занятия с детьми «Мы
пассажиры»
(цель: закрепить правила поведения в
общественном транспорте).
- Консультация для родителей на
тему: «Взрослые - пример для детей в
поведении на дороге»
- Выставка детских рисунков «Дорога. Ребенок.
Безопасность.»
- Вечер развлечений на тему: «Мы
изучаем правила дорожного движения».
- Оформление выставки методических
пособий для организации работы с детьми по
изучению правил дорожного движения в
методическом кабинете
- Целевые прогулки в места повышенной
опасности (регулируемые и нерегулируемые
перекрестки, пешеходные переходы и пр.)
- Игры-ситуации на тему: «Мы пешеходы»
(цель: закрепить правила поведения на улице)
- Консультация для родителей:
«Опасные перекрестки»
- Тематическая экскурсия по городу
«Безопасный город» (цель: показать город с
позиции пешехода, его улицы пешеходные
переходы, светофоры, дорожные знаки,
дорожную разметку и пр.)
- Консультация родителей на тему:
«Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в летний период»
- Консультация для воспитателей на
тему: «Организация изучения правил
дорожного движения с детьми в летний
оздоровительный период».

Воспитатели
Январь

Воспитатели
старших групп

Февраль

Воспитатели
Воспитатели

Март

Воспитатели
групп

Воспитатели
Апрель

Май

Воспитатели

Воспитатели
Старший
воспитатель

РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЁНКА
№
1

Содержание работы.
Сроки
Проведение педчаса «Организация развивающей
октябрь
среды» (право ребенка на образование)
Знакомство педагогов с Конвенцией о правах
ребёнка
регулярно
Ознакомление детей старшего дошкольного
возраста с их правами и обязанностями в
регулярно
самостоятельной деятельности
по плану
Ознакомление родителей с Конвенцией о правах
ребёнка на общем собрании.

2
3

4

Ответственные

РАЗДЕЛ IV
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО
№ п/п
Вопросы на контроле
1. Учебно-воспитательный процесс,
уровень знаний и умений,
навыков детей.

Срок
В течение года

2.

Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня.

ежедневно

3.

Выполнение санитарноэпидемиологического режима.

ежедневно

4.

Вопросы преемственности
в работе детского сада и школы.

по плану

5.

Повышение деловой
квалификации и педагогического
мастерства педагогов.

1 раз в квартал

6.

Система работы с родителями.

По плану

7.

Организация питания.

Ежедневно

Ответственные
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
медсестра
Муртазаева В.И.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю

8.

Техника безопасности.

Систематически

9.

Сохранность имущества.

В течение года

10. Соблюдение здорового
психологического климата в
коллективе.

систематически

11. Выполнение решения педсоветов. ежеквартально

12. Оснащение группы и готовность к Сентябрь.
новому учебному году.

13. Состояние документации,
наличие системы планирования
воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ДО.
14. Двигательная активность детей в
режиме дня.

ежеквартально

систематически

15. Культурно- гигиенические навыки систематически
детей во время приёма пищи.

16. Уровень сформированности у
детей интереса к собственному
здоровью
(по итогам срезов).

По итогам срезов

медсестра Муртазаева
В.И.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
заведующий
хозяйством
Лактионова Г.В.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
заведующий
хозяйством
Лактионова Г.В.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
педагог-психолог
Збыковская Ж.В.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
медсестра
Муртазаева В.И.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю

17. Уровень проведения
родительских собраний.

По плану

18. Подготовка, проведение и
эффективность утренней
гимнастики.

систематически

19. Готовность к рабочему дню,
соблюдением режима

по графику

20. Оперативный контроль во всех
группах

по графику

21. Предупредительный контроль у
молодых педагогов

по графику

20. Сравнительный контроль:
Заболеваемость в группах

1р квартал

Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
медсестра Муртазаева
В.И.
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Зам.директора ЕУВК
по д/о Потас И.С.
Старший воспитатель
Чорная И.Ю
Медсестра
Муртазаева В.И.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Тема

Дата проведения

Возрастная группа

Ответственный

«Организация предметноразвивающей среды в
соответствии с ФГОС»
«Эстетическое развитие
дошкольников. Анализ
театрально-игровой
деятельности
воспитателей».
«Организация условий в
группах для развития
ребенка
в
игровой
деятельности – сюжетноролевая игра»
Подготовка детей к школе

Сентябрь

все группы

Старший
воспитатель
Чорная И.Ю
Старший
воспитатель
Чорная И.Ю

Октябрь

Все группы

Февраль

Все группы

Старший
воспитатель
Чорная И.Ю

Май

Выпускные группы

Старший
воспитатель
Чорная И.Ю

ПЛАН РАБОТЫ ПО СЛУЖБЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
Основное назначение сопровождения ребенка в детском саду обеспечение
психологического здоровья и эмоционального комфорта детей: психологическое
сопровождение детей в период адаптации и создание благоприятных условий для развития
личности ребенка.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организационная работа
1

Утверждение состава ПМПк детского сада.

2

Заседания ПМПк:

Сентябрь

№1
1. Утверждение совета ПМПк

Сентябрь

Члены ПМПк

Ноябрь

Члены ПМПк

Февраль

Члены ПМПк

2. Распределение обязанностей между
членами ПМПк
3. Обсуждение и утверждение плана на
2018/2019 учебный год.
4. Утверждение формы договора с
родителями о ПМП обследовании
№2
1. Освещение результатов обследования

детей узкими специалистами и
воспитателями
2. Утверждение индивидуального плана

коррекционной работы с детьми с
отклонениями в развитии с учетом
рекомендаций всех специалистов
№3
1. Дальнейшие пути

усовершенствования работы по
коррекционному сопровождению
детей.
2. Промежуточные результаты

коррекционной работы с детьми
№4
Итоговое заседание
1. Отчет узких специалистов и
воспитателей групп о выполнении
планов коррекционной работы с
детьми.

2. Определение задач и содержания
работы по комплексному
сопровождению детей на
2018/2019учеб. год.

Апрель

Члены ПМПк

Психолого – педагогическое сопровождение
1

Диагностирование уровня развития детей,
выявление и составление списка детей,
нуждающихся в коррекционной помощи

Октябрь

Специалисты

2

Составление индивидуальных планов
сопровождения

Ноябрь

Специалисты

3

Подача заявок на обследование детей в
ПМПК

В течение года

Специалисты

4

Обследование детей на базе детского сада
специалистам ПМПК

В течение года

Специалисты

5

Коррекционная работа с детьми, фиксация
результатов в картах индивидуального
развития

В течение года

Специалисты

Работа с родителями
1

Ознакомление родителей с результатами
ПМПк обследования детей

2

Заключение договора между детским садом
ЕУВК и родителями о ПМП обследовании
детей

3

Консультирование родителей узкими
специалистами по вопросу комплексного
сопровождения ребенка согласно
индивидуального плана

Ноябрь

Члены ПМПк

Февраль
В течение года

ежемесячно

Члены ПМПк

РАБОТА С СПЕЦИАЛИСТАМИ
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

П/П
1.

Составление и утверждение планов работы на уч.
год в соответствии с ФГОС ДО, циклограмм на
неделю, перспективных планов, диагностических
карт.

Июньавгуст.

Старший
воспитатель

2.

Организация и обеспечение работы ПМПк

Регул.

Старший
воспитатель

Организационная работа,

1р. в мес.

Старший
воспитатель

3.

работа по оснащению в методкабинете.
4.

Диагностика, отчёт по итогам работы за уч.год.

Май.

Специалисты

5.

Организационная работа по проведению
праздников, развлечений, тематических дней,
недель, досугов.

Регуляр-но. Администрация

6.

Составление плана работы по сопровождению
детей в ДОУ

Октябрь

Комиссия ПМПк

РАЗДЕЛ V
РАБОТА С КАДРАМИ
ПОВЫШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Обучение на курсах повышения квалификации:
Сидякина С.В.- воспитатель
Наливкина А.И.- музыкальный руководитель
Добровольская Т.М. – воспитатель,
Бочарова Л.П. - воспитатель
Педчас «Развитие кадрового потенциала в
процессе внедрения ФГОС ДО »

В течение
учебного года.

Зам.директора
ЕУВК
Ст.воспитатель

октябрь

ст.воспитатель

Участие в работе МО, семинаров, конференций, в
работе творческой группы, в выставках,
конкурсах, смотрах.
Участие в проведении открытых мероприятий,
педсоветов, методчасов, семинаров, практикумов,
совещаний при заведующем, творческих отчётов,
взаимопосещений, тематических недель и дней.
Изучение и обсуждение новинок методической
литературы, периодической печати, журналов
«Дошкольная
педагогика»,
«Справочник
старшего
воспитателя»,
«Музыкальный
руководитель».
Самообразовательная работа педагогов по
индивидуальным маршрутам по вопросам
образования, воспитания, оздоровления детей.
Подготовка педагогами отчетов и докладов о
накопленном материале за год.
Разработка и корректировка календарно –
тематического планирования работы с учётом
ФГОС ДО

В течение года

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель
Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель

По плану

В течение года

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель

В течение года

Педагоги

В течение года

Ст.воспитатель

8.

Установить наставничество опытных
воспитателей над молодыми специалистами

Сентябрь

Ст.воспитатель

9.

Участие в работе ПМПк.

В течение года

Ст.воспитатель

10.

Неделя творческих отчетов, взаимопосещения.

1 раз в квартал.

Ст.воспитатель

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ
Ф.И.О.
Аблаева Л.Н.
Аблязова Ш.Б
Баталова А.Б
Бекирова Э.С.
Мендела Е.В.
Бочарова Л.П.
Добровольская Т.М
Збыковская Ж.В.
Ислямова Г.С.
Комарова Т.Н.
Мещерякова И.О.
Наливкина А.И.
Орехова С.В.
Сеит-Халилова Э.С.

Сейтаптиева М.С.
Стенько Т.Н.
Сидякина С.В.
Чорная И.Ю.

ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ
Приобщение детей к здоровому образу жизни.
Эстетическое воспитание детей дошкольного
возраста на занятиях по изодеятельности.
Опережающее обучение чтению детей младшего
дошкольного возраста.
Развитие интеллектуально-познавательных
способностей дошкольников в различных видах
деятельности.
Роль сказки в речевом развитии детей.
Духовно-нравственное воспитание детей через
приобщение их к истории родного края.
Формирование культуры здоровья у детей
дошкольного возраста.
Преемственность в работе детского сада и
начальной школы по предупреждению школьной
дезадаптации.
Игра как средство развития речи детей.
Устранение словарного дефицита у детей
дошкольного возраста.
Развитие творческих способностей детей с
помощью изобразительной деятельности.
Развитие чувства ритма у детей дошкольного
возраста.
Роль сказок в познавательном развитии детей.
Организация коррекционной работы и
формирование экологической грамотности в
процессе ознакомления дошкольников с
окружающей природой.
Развитие коммуникативных качеств у детей
дошкольного возраста посредством
театрализованной деятельности.
От рождения вместе с природой.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эннанова Д.К.

Музыкальное развитие детей дошкольного
возраста через приобщение к культуре народов
Крыма.
АТТЕСТАЦИЯ
на 1 и высшую категорию

№
п/п

Содержание работы

1

Изучение нормативных документов.

2

Издание приказа. Ознакомление
приказом об аттестации

3

Прием, регистрация заявлений

4

Экспертиза
педагогической
деятельности
аттестуемого. Оформление экспертного заключения
по итогам анализа ОД и результатов работы
аттестуемого.
Передача
экспертного
заключения,
карты
результативности в экспертную комиссию.

5

кандидатов

с

Сроки

Ответственный

До 31.09.18

Ст. воспитатель

01.10.18

Зам.директора
ЕУВК

до 20.10.18

Зам.директора
ЕУВК
Ст.воспитатель

Ноябрь

Ноябрь
(декабрь)

Ст. воспитатель

сентябрь

Ст. воспит.

СЗД
1.

Изучение нормативных документов.

2.

Издание приказа. Ознакомление кандидатов с
1 раз в квартал
приказом об аттестации.
Прохождение компьютерного
Октябрь,
тестирования(написание конспекта, решение
январь, март
пед.ситуаций)
Оформление представлений, аттестационных листов
Ноябрь,
по итогам анализа ОД и результатов работы
январь, апрель
аттестуемого.
Передача аттестационных листов в экспертную
Ноябрь,
комиссию.
январь, апрель

3.

4.

5.

Ст.воспитатель
Зам.директора
ЕУВК
ст. воспитатель
Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель
Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель

РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО СЗД
1.

Изучение нормативных документов.

2.

Составление списка кандидатур на СЗД.

3.

Ознакомление кандидатов с нормативными
документами об аттестации
Ознакомление кандидатов с графиком проведения
аттестации

4.

сентябрь

Ст. воспит.

Октябрь январь, Ст.воспитатель
март
Октябрь январь, Ст.воспитатель
март
Октябрь январь, Ст.воспитатель
март

5.

Экспертиза педагогической деятельности

6.

Подготовка аттестационных листов.

Октябрь, январь,
март
Октябрь, январь,
март

Ст.воспитатель
Ст.воспитатель

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
№ п/п

Содержание

1.

План:
Август
1) итоги летне-оздоровительного периода.
2)ознакомление и утверждение графика
работы. Правила внутреннего распорядка.
3) сведения о кадрах, группах, количестве
детей.
4) принятие плана организационнотехнических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда на 2018/2019 уч.год.
5)утверждение плана и графика проведения
текущих инструктажей.
План:
Декабрь

2.

Срок

Ответственный

1) анализ заболеваемости за полугодие
2) выполнение плана мероприятий по
предупреждению травматизма.

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель
медсестра

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель
медсестра

3) итоги работы за квартал
3.

План:

Март

1) анализ заболеваемости детей и сотрудников.
2) анализ выполнение плана организационнотехнических мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.
4.

медсестра

План:
1) итоги работы за год
2) переход на летний режим работы.
3) инструктаж по охране труда.
3) утверждение графика работы персонала.
4) заболеваемость сотрудников за год.

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель

Май

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель
медсестра

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМДИРЕКТОРА ЕУВК «ИНТЕГРАЛ»
ПО ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
№
П/П
1.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Ознакомление с документами, приказами
вышестоящих органов МО.

Регулярно.

Зам.директора
ЕУВК

Обсуждение и утверждение, анализ
организации проведения утренников,
тематических недель, дней, КМО, тв. отчётов
Отчёты по мониторингу,
по работе за межаттестационный период,
самообразованию.

Ежемесячно.

Ст.воспитатель

Октябрь.
Май

Педагоги

4.

Обсуждение результатов смотров, конкурсов,
фестивалей, выставок.

По мере
проведения.

Зам.директора
ЕУВК

5.

Обзор методической литературы.

Ежемесячно

Ст.воспитатель

6.

Проведение инструктажей по ТБ ОТ.

Ежекв.

7.

Обсуждение итогов и проведения аттестации,
курсов повышения квалификации педагогами.

Январь
Апрель

Зам.директора
ЕУВК
Зам.директора
ЕУВК

8.

Анализ контроля за воспитательнообразовательной работой в д/с.
Обсуждение результатов работы с родителями:
адаптация, анкетирование,
работа ПС и родительского комитета

Май.

Ст.воспитатель

Ноябрь
Апрель
Май

Зам.директора
ЕУВК
ст.воспитатель
медсестра

2.

3.

9.

ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
№
П/П
1
2

5

6

Содержание работы
Консультации наставников:
Собеседование по программе «От рождения до
школы»
Ознакомление с инструкцией по охране жизни и
здоровья воспитанников на прогулочных
площадках, во время игр, труда на огороде и в
цветнике.
Планирование и организация занятия в
образовательной области «Познавательное
развитие»
«Проектный метод воспитательнообразовательной работы с детьми дошкольного
возраста»

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Наставники:
Ст.воспитатель

Сентябрь

Ст.воспитатель

Декабрь

Аблаева Л.Н.

Январь

Добровольская Т.М.

8

Беседы с молодыми педагогами: «Особенности
музыкальной деятельности»; «Театр, как средство
развития речи и воспитания детей дошкольного
возраста»

Март

Эннанова Д.К.
Наливкина А.И.

РАБОТА С СПЕЦИАЛИСТАМИ
№ п/п

Содержание работы

1

Утверждение циклограмм рабочего времени

2
3

Работа в ПМПК
Проведение мониторинга

6

Обсуждение сценариев досугов, праздников,
развлечений
Интеграция образовательных областей в
образовательной деятельности

7.

Сроки

Ответственные

Август-Сентябрь Ст.воспитатель
Регулярно
Ноябрь, Май

Специалисты
Специалисты

По плану

Специалисты

Октябрь-ноябрь

Ст.воспитатель

РАЗДЕЛ VI
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№
п/п
1.

3.

4.

Мероприятие

Сроки

Ответствен
ные
Заключение договоров с
Май,
Зам.директора ЕУВК
родителями
сентябрь
Потас И.С.
Общие родительские собрания
«О задачах педагогического
Сентябрь
Зам.директора ЕУВК Потас
коллектива и родителей ЕУВК
И.С.
«Интеграл» в воспитании и
обучении детей в новом учебном
году»
«Актуальность и необходимость Март
Зам.директора ЕУВК Потас
обучения детей безопасному
И.С.
поведению на дорогах» (с
ст.воспитатель Чорная И.Ю.
приглашением
сотрудников
ГИБДД)
- Знакомство с основными
направлениями
и
задачами
воспитательно-образовательной
работы детского сада;
- КВН «В гостях у светофора»;
оформление
стендов
«Дорожная азбука», «Наши
достижения»

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Анкетирование родителей
Педагог-психолог Збыковская
2) Анкета для родителей «Наши Октябрь
Ж.В.
приоритеты”
январь
3) Опрос родителей «О работе
детского сада»
Педагогическое просвещение
Сентябрь
ст. воспитатель
родителей.
Чорная И.Ю.
Создание информационного
стенда для родителей
Создание информационных
Сентябрь
воспитатели
стендов в группах:
-«Здоровье – главная ценность»
-«Детское творчество»
Тематические выставки
по плану
Консультирование по запросам
председ.
родителей
ПМПк
Групповые родительские собрания.
Группа раннего возраста
Воспитатели
«Улыбка малыша в период
Сентябрь
адаптации»
Декабрь
«Чтобы дети не болели»
Март
«Кризис трёх лет»
Май
«Итоги учебного года. Наши
интересы и достижения»
Младшая группа
«Развитие речи младших
дошкольников в процессе
ознакомления с окружающим
миром и природой»
«Растим здоровых детей»
«Мастерим игрушки вместе»
«Итоги учебного года. Наши
интересы и достижения»
Средние группы:
«Почемучки. Взаимосвязь
речевого и интеллектуального
развития»
«Игры нашего детства»
«Воспитание
мальчиков
и
девочек»
«Итоги учебного года. Наши
интересы и достижения»
Старшие группы:
«Играем вместе».
«Физическое,
психоэмоциональное
благополучие ребенка
дошкольника дома»

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Воспитатели

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Воспитатели

Воспитатели
Сентябрь
Декабрь
Март
Май

«Умные книжки - умным
детишкам»
«Итоги учебного года. Наши
интересы и достижения»
Подготовительные группы:
Роль игры при подготовке детей
Сентябрь
Воспитатели
к школе»
Декабрь
«Физическое,
Март
психоэмоциональное
Май
благополучие ребёнка
дошкольника дома»
«Как почувствовать себя
уверенно в роли родителя
первоклассника»
«На пороге школы»
Азбука для родителей – консультации специалистов
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Консультации для родителей младших групп
1

2
3
4
5
6
7

«Об эмоциональной
привязанности ребенка к
матери»
«Обучение детей правилам
поведения за столом»
«Роль игрушки в развитие
ребенка»
«Если ребёнок не хочет есть…»
«Третий год жизни:
познавательное развитие»
«Как научить ребёнка
здороваться»
«В чём заключается влияние
пальцев рук на развитие речи»

8

«Почему ребёнку нужна игра?»

9

«Без папы – как без рук»

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Консультации для родителей дошкольных групп
1

2
3
5

«Обучение дошкольников
безопасному поведению на
улице»
«Профилактика нарушений
осанки у дошкольников»
«Что и как читать ребёнку
дома?»»
«Как сделать зимнюю прогулку

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Воспитатели

Ноябрь

Воспитатели

Январь

Воспитатели

6
7
8
9

с малышом приятной и
полезной»
«Искусство быть отцом»
«Правила безопасного общения
с компьютером»
«Разный темперамент – разная
эмоциональность»
«Чем и как занять ребёнка
дома?»

Февраль

Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели

Май

Воспитатели

Школа молодого родителя
№
1
2

Содержание работы
«Личностный статус ребёнка в коллективе»

Сроки
Ноябрь

«Организация
индивидуальной коррекционно –
речевой работы с ребёнком в детском саду и дома»

Март

Ответственные
Педагог-психолог
Збыковская Ж.В.
Учитель-логопед
Комарова Т.Н.
учитель-логопед
Мендела Е.В.
педагог-психолог
Збыковская Ж.В.

Праздники и развлечения
№

Содержание работы

Возраст групп

Дата

подготовительные

Сентябрь

1

«День знаний» - развлечение

2

«Петрушка в гостях у ребят» - развлечение

3

«Осенний бал» - утренник

4

«Праздник Осени» - утренник

младшая

5

«Праздник урожая» - утренник

старшая

6

«Заяц, пляши, гуляй»-осенний утренник

средние

7

«Мамочку люблю» - концерт

8

Театр «Репка»

старшая

9

«Прокати лошадка нас»

младшая

10

Юмористический праздник нечистой силы

подготовительные

11

«Вокруг новогодней ёлки»

подготовительная

12

«К нам пришёл новый год»

средняя

13

«Новогодний серпантин»

старшая

14

«Снеговик и дети»

младшая

15

«Красный, желтый, зеленый» - развлечение

младшие
подготовительная

дошкольные
группы

подготовительная

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

по ПДД
16

«Мы едем в Москву»

средняя

17

«Играландия»

младшая

18

«Вот какие мы большие» - развлечение

младшие

19

«Бравые солдаты» - музыкально –
спортивное развлечение

средняя, старшая,
подготовительная

20

«Мамин праздник» - утренники

средняя

21

«Поздравляем маму» - праздник

старшая

22

«Само солнце улыбнулось Вам» - утренники подготовительная

23

«Мамочка любимая»

24

«День смеха» - развлечение

25

«Прогулка по весеннему лесу»

младшая

26

«Весну встречаем » - утренник

средняя

27

«Весенняя капель» - утренник

старшая

28

«Весеннее представление» - утренник

подготовительная

29

«День Победы»- утренник

старшая,
подготовительная

Январь

Февраль

Март

младшие
дошкольные
группы

30

«Выпуск детей в школу» - утренник

31

«Будем спортом заниматься» - развлечение

средняя

32

Театр «Теремок»

младшая

Апрель

Май

подготовительная

Праздники и развлечения
№

Содержание работы

Возраст групп

Дата

1.

У Феи доброты

средняя

Сентябрь

2

Осенние просторы

старшая

Октябрь

3

Урожай собирай!

младшая

Октябрь

4

Бродит Осень у ворот

средние

Октябрь

5.

От улыбки станет всем светлей

младшая

Ноябрь

6.

Мамин день

все группы

Ноябрь

7.

Белая сказка

средние

Декабрь

8.

Зимнее рондо

младшая

Декабрь

9.

Ёлочка гори

младшая

Декабрь

10. Весёлый хоровод

старшая

Декабрь

11. Воспоминания о Елке

средняя

Январь

12. Что нам нравится зимой?

младшая

Январь

13. Будем Родине служить

средняя, старшая,
подготовительная

Февраль

14. Лучше мамы не найти

младшая

Март

15. Мамин праздник приходит с весною

средняя

Март

16. Поздравление для мамы

старшая

Март

17. Дружно мы весну встречаем

средняя

Апрель

18. Краски и звуки Весны

старшая

Апрель

19. Весна пришла

младшая

Апрель

20. Здравствуй, лето

средняя

Май

21. «День Победы» - интегрированное занятие

старшая

Май

