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1 раздел
Анализ деятельности МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» за 2019-2020 уч. год.
Методическая тема на 2019-2020 уч.г.: Совершенствование профессиональной компетентности современного педагога как
условие повышения качества образования в ДОУ.
Цель: создание благоприятных условий для повышения качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1.

Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов за счет использования современных образовательных

технологий, способствующих развитию коммуникативности, конвергентного и дивергентного мышления у дошкольников.
2.

Создать и внедрить систему работы по развитию связной речи воспитанников во всех видах детской деятельности.

3.

Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию современных форм

сотрудничества с родителями и социальными партнерами.
Образовательная деятельность в МБДОУ №60 осуществляется по основной образовательной программе дошкольного
образования (далее – Образовательная программа), разработанной нашей дошкольной организацией самостоятельно в
соответствии с ФГОС и с учетом:


Недельной нагрузки;



Примерной основной образовательной программы дошкольного образования

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №
2/15);


Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.

Солнцева и др. – Спб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г.

Образовательная программа реализуется в процессе различных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительной, музыкальной, двигательной).
Результаты реализации освоения Образовательной программы
Показатели, характеризующие средние результаты освоения Образовательной программы детьми старшего дошкольного
возраста по всем образовательным областям на конец 2020 учебного года, выглядят следующим образом:
Уровень
развития

Образовательные области
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Худ.- эстетич.
Развитие

высокий

Социальнокоммун.
Развитие
80 %

Физич.
Развитие

81%

77%

79%

80%

средний

18%

16%

21%

19%

17%

низкий

2%

3%

4%

2%

3%

Наиболее высокие результаты были получены по познавательному развитию, так как большинство мероприятий были
направлены на развитие конвергентного и дивергентного мышления у дошкольников (реализация годовой задачи № 1). Несмотря
на то, что в 2019-2020 учебном году во вторую половину дня в средних, старших, подготовительных группах проводилась
кружковая работа по речевому развитию «Речетворчество» (реализация годовой задачи № 2) наименьший результат получен по
речевому развитию. Поэтому целесообразно в 2020-2021 продолжить работу в данном направлении для получения более высоких
результатов освоения детьми образовательной области «Речевое развитие».

Результаты повышения квалификации
Педагоги МБДОУ № 60 ежегодно повышают свою профессиональную компетенцию по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования.
В 2019 – 2020 учебном году повысили уровень профессиональной компетентности на курсах повышения квалификации:
«Развитие интеллектуально-творческих способностей у детей предшкольного и младшего школьного возраста» (МБУ «ИМЦ
«Развитие» г. Находка совместно с ГАУ ДПО г. Владивосток, 24 ч.):
 5 воспитателей (Буба И.Л., Бычкова О.Н, Горбатенко О.С., Любарь М.Н, Якименко О.Ю. );


1 заместитель заведующего по ВМР (Кузовкова Т.Ю.)

Профессиональную переподготовку «Воспитание детей дошкольного возраста» (МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка, 260 ч.)
прошел один воспитатель (Золотарева А.Д.).
Результаты методической работы и распространение инновационного опыта
В 2019-2020 учебном году образовательный процесс был ориентирован на использование современных педагогических
технологий, применяемых для всех участников образовательного процесса, таких как:
1.

Технология «Развитие критического мышления;

2.

Социоигровая технология;

3.

Технология эффективной социализации: «Ситуация месяца», «Клубный час», «Социальные акции», «Рефлексивный

круг» (по Н.П. Гришаевой);
4.

Метаобразовательные технологии;

5.

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);

На основе анализа профессиональной деятельности педагогов выявлено, следующее:
- 100% педагогов применяют технологию эффективной социализации Н.П. Гришаевой;

- 50% педагогов используют в своей работе методы технологии ТРИЗ и приемы технологии развития критического
мышления;
- 30 % педагогов применяют метообразовательные технологии
Для повышения профессионального мастерства педагоги МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» в 2019 -2020 учебном году
принимали участие в различных мероприятиях как внутри ДОУ (педагогические советы, мастер-классы, открытые занятия), так
и на более высоком уровне. К ним относятся:
- посещения городских методических объединений и семинаров (регулярно);
- участие во всероссийских и международных конкурсах конкурсах;
- участие в краевом фестивале «Южное Приморье» (дистанционно).
Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования, посещают
«Школу молодого воспитателя» (1 педагог).

Уровень конкурса,
олимпиады, Форума)
(Краевой,
Региональный,
Всероссийский,
Международный)
Всероссийский

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях городского,
краевого, регионального, Всероссийского, международного уровней
в 2019 – 2020 учебном году
Название / организатор конкурса
Форма участия
Участник
очная /заочная/
(ФИО, должность)
дистанционная
(Если много участников и
нет призовых мест, то
указать только количество)
Всероссийский информационный
VOSPITATEL-RU.RU

портал

Номинация: «Конспекты занятий» (сентябрь)

дистанционная

Любарь Мария Николаевна,
воспитатель

Результат
(призовое место,
лауреат,
участник)

Диплом I место

Международный

Информационно-образовательный
ресурс
«Шаг Вперед». «Осень, осень, а гости
просим!»Номинация: «Лучшая авторская
методическая разработка» (сентябрь)

дистанционная

Любарь Мария Николаевна,
воспитатель

Диплом I степени

Всероссийский

Всероссийский журнал «ВОСПИТАТЕЛЬ».
«Лучшее развивающее занятие» (октябрь)

дистанционная

Победитель III
степени

Всероссийский

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитатель.ру» Номинация: «Конспекты
занятий» (ноябрь)

дистанционная

Ильина Наталья
Прокофьевна,
музыкальный руководитель
Якименко Оксана Юрьевна,
воспитатель

Всероссийский

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитатель.ру» Номинация: «Конспекты
занятий» (ноябрь)

дистанционная

Богачева Любовь
Владимировна,
воспитатель

Диплом I место

дистанционная

Шпак Полина
Александровна, воспитатель

Диплом I место

Всероссийский

Всероссийский информационный портал
VOSPITATEL-RU.RU. Номинация: «Зимняя
сказка» (декабрь)

Диплом I место

Городской

Конкурс
методических
разработок
«Использование современных педагогических
технологий в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ» в номинации «Педагогический
проект по развитию детской инициативы и
самостоятельности как способ реализации
пед.задач в воспитательно-образовательной
деятельности ДО» (декабрь)

очная

Горбатенко Ольга Сергеевна,
воспитатель

Участник очного
этапа конкурса

Городской

Конкурс
профессионального
мастерства
«Воспитатель года-2020» (февраль-март)

очная

Яхно Ольга Сергеевна,
воспитатель

Участник конкурса

Участие в период пандемии в дистанционном формате

Международный

Информационно-методический
интернет
проекта
«Globus».
«Современные
педагогические идеи» (апрель)

дистанционная

Золотарева Анастасия
Дмитриевна, воспитатель

Диплом
Победителя

Международный

Образовательный педагогический портал
«Новая школа». «Формула успеха».

дистанционная

Соловчук Светлана
Константиновна,
воспитатель

Диплом
Победителя

дистанционная

Золотарева Анастасия
Дмитриевна, воспитатель

Диплом
Победителя

Конкурсная
работа:
Сценарий
образовательной
ситуации
«Волшебная
страна-подводное царство» (апрель)
Международный

Образовательный педагогический
«Новая школа». «Формула успеха».
Конкурсная
работа:
образовательной деятельности
прошел прогресс..» (апрель)

портал

Сценарий
«До чего

Региональный

АНО ДО «Образовательный центр «Развитие».
Номинация: «Современные образовательные
технологии в организации образовательной
деятельности по речевому развитию детей»
(апрель)

дистанционная

Горбатенко Ольга Сергеевна,
воспитатель

Диплом III место

Всероссийский

Информационно-методический интернет
проекта «Globus». «Подвиг ваш
бессмертен…» (май)

дистанционная

Шпак Полина
Александровна, воспитатель

Диплом I степени

В большей степени педагоги проявляют инициативу в участии конкурсного движения на всероссийском уровне (заочная форма
участия), нежели участию в городских мероприятиях.

Участие учащихся / воспитанников в конкурсных мероприятиях городского,
краевого, регионального, Всероссийского, международного уровней в 2019 – 2020 учебном году
Уровень
конкурсного
мероприятия
(городской, краевой,
Региональный,
Всероссийский,
Международный)

Название / организатор конкурса

Городской

Городской фестиваль детского творчества среди
детей дошкольников «Си-ми-до-мик».
МБУК «Дом культуры им. Ю. Гагарина» НГО
(сентябрь)
Городской конкурс спортивных соревнований для
детей старшего дошкольного возраста «Непоседы»
Управление обр. администрации НГО (октябрь)
V Фестиваль детского творчества «Ступеньки
Мастерства 2019»

Городской

Городской

Форма участия
очная /заочная/

Воспитанники

Результат

(Ф.И.О., кол-во
участников,
возрастная группа)

(призовое место,
лауреат, участник)

очная

(воспитанники гр.
«Жемчужинка», 8
чел.)

Диплом участника

очная

(воспитанники
подготов. Групп, 12
чел.)

Грамота за участие

очная

(воспитанники, 21
чел.)

Диплом: Дипломант I
степени в номинациях (3
шт.)

дистанционная

МБУК «Дом молодежи» НГО (октябрь)

Городской

Муниципальный конкурс «Маленький
интеллектуал-2019» МБУ «ИМЦ «Развитие»
(октябрь)

Диплом: Лауреат II, III
степени в номинациях (2
шт.)
очная

(воспитанник,
участника)

3 Диплом Победитель
3 место,

Диплом Победитель в
номинации
«Конструкторы»

Всероссийский

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитатель.ру» Номинация: «Поделки».
Название работы: «Как прекрасна Осень 2019»
(ноябрь)

дистанционная

Слюсар Анна,
подготовительная
группа

Диплом I место

Всероссийский

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитатель.ру» . Номинация: «Поделки»,
Название работы: «Веселая компания» (ноябрь)
Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитатель.ру» Номинация: «Безопасность и
ПДД». Название работы: «Берегите лес от пожара!»
(ноябрь)

дистанционная

Якимец Артем,
разновозрастная
группа
Сова София,
подготовительная
группа

Диплом I место

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ
«Воспитатель.ру». Номинация: «Безопасность и
ПДД». Название работы: «Берегите лес от пожара!»
(ноябрь)

дистанционная

Всероссийский

Благотворительный фонд поддержки детей
пострадавших в ДТП. Конкурс рисунков по ПДД
«Со светофорной наукой по зимним дорогам
детства» (декабрь)

дистанционная

Дементьев Артем
Решетников
Александр

Грамота
1 место
1 место

Городской

3-й городской Фестиваль-конкурс детского
творчества «Созвездие дошколят». Номинация
«Художественное слово» .МБУК «Центр культуры»
НГО(январь)

очная

Войстрик Михаил,
старшая группа

Лауреатат III степени

Городской

Конкурс учебно-исследовательских работ и
учебных проектов школьников и старших
дошкольников «Шаги в науку» в номинации

очная

Селезневы Ирина,
Марина

Грамота

Всероссийский

Всероссийский

дистанционная

Шпак Михаил,
разновозрастная
группа

Диплом II место

Диплом II место

2 место

«Исследование» Управление обр. администрации
НГО (февраль)

подготовительная
группа

Участие в период пандемии в дистанционном формате
Городской

Городской конкурс детских рисунков на тему «Дети
против пожаров» ОНД и ПР г. Находка(апрель)

дистанционная

Матвеенков Даниил
Кириллов Степан
Шпак Григорий
Тарасенко Алиса

Всероссийский

Информационно-методический интернет проекта
«Globus». «Подвиг ваш бессмертен…» (май)

дистанционная

Шпак Михаил, Шпак
Григорий

Диплом I степени

Всероссийский

Международный образовательный портал
«Ступени успеха». Конкурс «День защиты детей!»
в номинации «С улыбкой чудесной и озорной!»,
«Нужна защита детям!» (май)

дистанционная

Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом III степени
Диплом I степени

Всероссийский

Международный образовательный портал
«Ступени успеха». Конкурс «Где-то, где-то
наступает лето!» в номинации «Как пахнет
лето»(май)

дистанционная

Похилько Ярослав
Маркова Маргарита
Шпак Михаил,
Шпак Григорий
Шатравка Алиса
Матвеева Настя
Новиков Семен
Шпак Михаил
(разновозр. Группа)

Всероссийский

Международный образовательный портал
«Ступени успеха». Конкурс «Веселые мастера!» в
номинации «Бумажное ремесло», «Пластилиновые
фантазии» (май)

дистанционная

Международный образовательный портал
«Ступени успеха». Конкурс «Лучший папа на
свете!» в номинации «Вместе с папой»(май)

дистанционная

Всероссийский

Грамота: 1место
2 место
3 место
3 место

Диплом I степени

Попов Вадим

Диплом II степени

Похилько Ярослав

Диплом III степени

Ененко Ярослав

Диплом I степени

Всероссийский

Международный образовательный портал
«Ступени успеха». Конкурс «Никто не забыт и
ничто не забыто!» в номинации «Пусть будет
Мир!» (май)

дистанционная

Сергеенко Алена

Всероссийский

Международный образовательный портал
«Ступени успеха». Конкурсе «Дружба крепкая
навсегда!» в номинации «Если с другом вместе
ты..» , «Друзья познаются в беде!»(июнь)

дистанционная

Шпак Григорий

Диплом I степени

Дементьев Артем

Диплом I степени

Международный
образовательный
портал
«Ступени успеха». Конкурсе «Экология и
природа!» в номинации «Это наша планета!»
(июнь)

дистанционная

Всероссийский

Международный
образовательный
портал
«Ступени успеха». Конкурсе «Широка страна моя
родная» в номинации «Это – Родина МОЯ!» (июнь)

дистанционная

Шпак Григорий

Городской

Городской конкурс творческих работ «На круглой
планете есть место всем на свете» МБУ ДО «Дом
детского
творчества»,
Управление
обр.
администрации НГО (июнь)

дистанционная

Попов Вадим,
Садыгалиев Амир,
Матвеенков Даниил

Всероссийский

Яночкина Мария,
Власов Валерий,
Шпак Михаил

Диплом II степени

Диплом II степени
Диплом I степени

Диплом I степени

Грамота
1 место
3 место

В 2019-2020 году наши воспитанники активно принимали участие в конкурсах, фестивалях разного уровня и направления. Стали
призерами, лауреатами различных степеней.
Результаты работы педагогов во время пандемии (новой коронавирусной инфекции 2019-nCOV)
(апрель-июль 2020г.)
Во время дистанционной формы работы 80% педагогов МБДОУ № 60 использовали формат онлайн-обучения с помощью
различных платформ.

Проведены многочисленные мероприятия (дистанционные конкурсы) для педагогов, воспитанников, родителей. В том числе,
акции: «#ОКНА_ПОБЕДЫ», «Голубь Мира» -приуроченные к 75-летию в ВОВ, флешмобы и акции: «Флаги России 12 июня»,
«#ОКНАРОССИИ», «Испеки пирог и скажи спасибо» - посвященные Дню России. Согласно плану работы педагоги в формате
ZOOM-конференции ежедневно проводили с детьми дошкольного возраста образовательные ситуации, познавательные викторины,
виртуальные экскурсии.

Педагоги нашего дошкольного учреждения систематично делились опытом работы с педагогами НГО в Facebookе (группа
Дошколка Находки).
В рамках реализации грантового проекта «Школа молодых родителей» наши воспитанники совместно со своими родителями
успешно прошли дистанционный интерактивный обучающий курс «Лабиринты дорожного движения». Также в рамках данного
проекта проведены родительские собрания в дистанционном режиме, используя методические разработки, составленные ОДМО
«Здоровая нация». По итогам проведенных мероприятий все участники (педагоги, родители, дети) получили именные сертификаты
участника проекта «Школа молодых родителей.
Результаты работы детского сада с общественными организациями.
С сентября по март 2020г. воспитанники ДОУ ежемесячно посещали библиотеку «Зеленый мир». Тематика мероприятий
определяется согласно запросам и интересам детей, учитывается примерное календарно-тематическое планирование. С отделом
надзорной деятельности и профилактической работы, подшефным подразделением которого является МБДОУ «ЦРР – детский
сад № 60» составлен совместный план мероприятий по профилактике безопасности среди дошкольников на 2020 год. Имеется
лист корректировки к плану, основанием является Постановление Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О
мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)».
До начала пандемии дошкольники принимали активное участие с творческими номерами в фестивалях (МБУК «Дом молодежи»,
МЦК «Дом культуры моряков).

Годовой план работы МБДОУ «Центр развития ребенка –детский сад №60» г. Находка на 2020-2021 составлен в
соответствии с:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; Федеральным законом от
31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания
обучающихся»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г.);
3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию организации режима работы в дошкольных
организациях Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
16. По результатам выполнения годовых задач работы за 2019-2020 учебный год.

Методическая тема на 2020-2021 уч.г. : Совершенствование профессиональной компетентности педагога как одно из
основных условий обеспечения качества образования в соответствии с ФГОС ДО.
Цель: повышение эффективности и качества образовательной деятельности в дошкольном учреждении.
Задачи:
1.
Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов через использование цифровых образовательных
ресурсов и организацию проектной деятельности в ДОУ.

2.
Создать условия для формирования гражданско-патриотического воспитания у дошкольников через развитие
краеведческой деятельности.
3.
Создать и внедрить систему работы по программе «STEM-образование детей дошкольного возраста» и по формированию
основ финансовой грамотности дошкольников.

2 раздел. Работа с педагогическими кадрами
2.1. Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогического коллектива
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Мероприятия
Прохождение курсов повышения квалификации:
Воспитатели – 14 человек,
Музыкальный руководитель – 1 человек,
Заместитель заведующего по ВМР – 1 человек
Аттестующиеся педагоги в 2020-2021 учебном году:
1. Соловчук С.К. – соответствие занимаемой
должности
2. Буба И.Л. – высшая квалификационная категория
Организация и проведение педсоветов, методических
часов, семинаров – практикумов, совещаний при
заместителе заведующего по ВМР
Изучение и обсуждение новинок методической
литературы
Установить наставничество опытных воспитателей над
молодыми специалистами
Участие в работе ПМПк

Сроки

Ответственный

2020 – 2021 уч. год

заместитель зав. По ВМР

сентябрь 2020
в течении года

заместитель зав. По ВМР
заместитель зав. По ВМР,
педагоги

в течении года
сентябрь
в течение года

7.

Участие в экспериментальной деятельности,
организации кружковой работы

в течение года

8.

Участие в работе методического объединения ДОУ,
творческой группе, конкурсах-смотрах, творческих
отчетах; городских семинарах, конкурсах и фестивалях на
разном уровне

в течение года

9.

Самообразовательная работа педагогов по
индивидуальным маршрутам, по вопросам воспитания и
образования детей. Подготовка педагогами отчетов и
докладов о накопленном материале за год

в течении года

2.2.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

педагоги

Самообразование педагогов

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Педагогическая диагностика и всесторонний анализ деятельности
педагога.
Выявление желания педагога работать над той или иной
проблемой: индивидуальные беседы, анкетирование
Составление педагогами планов по самообразованию.
Консультирование и методические рекомендации по разработке
темы:
• в определении содержания работы по самообразованию;
• в выборе вопросов для самостоятельного углублённого
изучения;
• в составлении плана в зависимости от уровня профессионализма
педагога
Теоретическое изучение проблемы
Практическая деятельность (применение знаний, навыков и
умений на практике: организация и проведение практической
работы с детьми, выступления на методическом объединении в
ДОУ, педсоветах и т.д.)

июль-август

заместитель зав. По ВМР

сентябрь

педагоги,
заместитель зав. По ВМР

сентябрь-ноябрь
ноябрь-май

педагоги

5.

Подведение итогов самообразования в виде отчета. Оценка и
самооценка.

Май

педагоги

Темы по самообразованию
Ф.И.О.
Буба И.Л.

Тема
«Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста
посредством экономического воспитания»

Форма отчетности
Открытый показ
образовательной деятельности

Бычкова О.Н.

«Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей
Сообщение из опыта работы
дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой
на педагогическом совете № 3
родного края

Варенкина Ю.Г.

«Применение электронных образовательных ресурсов в работе
педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО»

Сообщение из опыта работы
на педагогическом совете № 2

Горбатенко О.С.

«Финансовая грамотность детей старшего дошкольного возраста
посредством экономического воспитания»

Открытый показ
образовательной деятельности

«Формирование эмоционально-ценностных представлений у
воспитанников в процессе патриотического воспитания»
«Применение электронных образовательных ресурсов в работе
педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
«Использование активных инновационных форм взаимодействия
воспитателя с семьями воспитанников в условиях реализации
ФГОС ДО»
«Развитие конвергентного и дивергентного мышления у
дошкольников посредством применения методов технологии
ТРИЗ»
«Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного
возраста посредством внедрения метаобразовательных
технологий О.Л. Соболевой»
«Развитие конвергентного и дивергентного мышления у
дошкольников посредством применения технологии развития
критического мышления»

Открытый показ
образовательной деятельности
Сообщение из опыта работы
на педагогическом совете № 2

Ильина Н.П.
Золотарева А.Д.
Иоша И.А.
Кошечко Л.Л.
Любарь М. Н.

Матвеева Т.А.

Консультация для педагогов
Открытый показ
образовательной деятельности
Открытый показ
образовательной деятельности
Открытый показ
образовательной деятельности

Лютенко А.Д.
Соловчук С.К.
Шпак П.А.
Якименко О.Ю.
Яхно О.С.

«Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного возраста»
«Куклотерапия как средство развития речи детей раннего
возраста»
«Изучение парциальной модульной программы «STEMобразование для детей дошкольного возраста»
«Использование современных форм вовлечения родителей в
образовательный процесс ДОО»
«Краеведение как средство нравственно-патриотического
воспитания дошкольников»

Мастер-класс для родителей
Мастер-класс для родителей
Семинар-практикум для
педагогов
Семинар-практикум для
педагогов
Сообщение из опыта работы
на педагогическом совете № 3

2.3 . Производственные собрания, инструктажи
Производственные собрания
Содержание
№
п\п
- «Утверждение плана профилактических мероприятий в
1.
условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID19);
- «О подготовке к началу нового 2020-2021 учебного года».
«Об организованном начале 2020 года»
«Правила внутреннего трудового распорядка»
2.

Сроки

Ответственные

август

заведующий

сентябрь

заведующий

3.

«Подготовка к отопительному сезону»

октябрь

4.

«Об охране жизни здоровья детей в зимний период – лед,
сосульки»

январь

заместитель зав. По ВМР

5.

«Профилактика гриппа
неблагополучия»

февраль

старшая мед.сестра
Чаликова Т.М.

в

период

эпидемиологического

6.

«Забота о территории МБДОУ – дело всего коллектива.

7.

«О переходе на летний режим работы»

апрель

завхоз Шакшуева Г.И.

май

заведующий,
заместитель зав. По ВМР

в течении года

заведующий,
заместитель зав. По ВМР,
завхоз

Субботники»

Инструктажи
1.

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей

2.

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей (в летний
период)

3.

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте

4.

Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности

5.

Инструктаж по технике безопасности во время экскурсий (за
пределами территории ДОУ)

3 раздел. Организационно-педагогическая работа
3.1. Педагогические советы
№

Содержание основных мероприятий

1

Педсовет №1. Установочно-организационный
Тема: «Проектирование образовательной деятельности на 2020-2021
уч.г.».
Цель: координация деятельности педагогического коллектива в
новом 2020-2021 учебном году

Повестка дня:

1. Качество дошкольного образования. А что это?

Сроки
проведения
Августа

Ответственные
заведующий,
заместитель зав. По ВМР

2. Итоги летне-оздоровительного периода в условиях работы
дежурных групп в ДОУ.
3. Приоритетные направления развития ДОУ на 2020-2021 уч.г.
Проектное управление в дошкольной организации.
4. Обсуждение и утверждение годового плана работы МБДОУ
на 2020-2021 учебный год.
5. Утверждение корректировки к основной образовательной
программы МБДОУ «ЦРР – детский сад №60» на 2020-2021
учебный год, проектов рабочих программ педагогов на 20202021 учебный год.
6. Обсуждение планов повышения профессионального
мастерства педагогов.
7. Обсуждение проекта решения педагогического совета.
2

Педсовет №2. Тематический (реализация год. Задачи № 1)
Тема: «Создание единого информационного пространства
образовательного учреждения»

ноябрь

заведующий,
заместитель зав. По ВМР,
педагоги

3

Педсовет №3. Тематический (реализация год. Задачи № 2)
Тема: «Использование регионального компонента в гражданскопатриотическом воспитании дошкольников»
Цель: повышение компетентности педагогов в вопросах гражданскопатриотическом воспитании дошкольников, используя региональной
компонент

март

заведующий,
заместитель зав. По ВМР,
педагоги

4

Педсовет №4. Итоговый
Тема: «Анализ эффективности работы детского сада по
реализации годовых задач»

май

заведующий,
заместитель зав. По ВМР,
педагоги

3.2.
№
п/п

Повышение профессиональной компетентности педагогов

Тема

Сроки
проведения

Ответственные

Консультации для педагогов
1.

Индивидуальные консультации по запросам воспитателей

в течении
года

2.

«Развиваем высшие психические функции у детей дошкольного
возраста»

сентябрь

3.

«Внедрение STEM-образования в образовательную деятельность
ДОУ»
«Использование инновационных форм взаимодействия педагога
с семьями воспитанников».
«Проявление детской инициативы в видах деятельности».
(показатели и уровни)
«Методические рекомендации по защите педагогических
проектов»

октябрь

4.
5.
6.

Ноябрь
январь
апрель

заместитель зав. По ВМР
Кузовкова Т.Ю.
Кузовкова Т.Ю., Любарь М.Н.
заместитель заведующего по ВМР
воспитатель Иоша И.А.
заместитель зав. По ВМР
Кузовкова Т.Ю.
заместитель зав. По ВМР
Кузовкова Т.Ю.

Семинары-практикумы, мастер-классы
1.

Семинар «Приобщение детей к экономической сфере
человеческой деятельности»

декабрь

воспитатели: Горбатенко О.С., Буба
И.Л.

2.

Семинар-практикум для родителей «Детско-родительские
проекты как современная форма взаимодействия детского сада и
семьи»
Семинар-практикум
«Эффективность
использования
образовательных модулей «STEM-образования» в реализации
ФГОС ДО (из опыта работы)

январь

воспитатель Якименко О.Ю.

3.

март

воспитатели: Любарь М.Н., Шпак П.А.

Конкурсы профессионального мастерства
1.
2.

Конкурс на лучший сценарий ОД по краеведению «Мой домПриморье»
Конкурс педагогических проектов «Педагогический поиск»

февраль
май

воспитатели средних, старших,
подготовительных групп
воспитатели всех возрастных групп

Смотры-конкурсы
1.

«Лучший уголок по краеведению»

январь

2.

«Сюжетно-ролевые игры современных детей»

апрель

воспитатели средних, старших,
подготовительных групп
воспитатели всех возрастных групп

Просмотр открытых мероприятий для педагогов ДОУ
№
П/п
1.
2.
3.
4.

Содержание мероприятия

Сроки проведения

Исполнитель

ноябрь
декабрь
декабрь
январь

Любарь М.Н.
Буба И.Л.
Горбатенко О.С.
Шпак П.А.

5.
6.

Открытый показ ОД по технологии О.Л. Соболеой
Открытый показ ОД по финансовой грамотности
Открытый показ ОД по финансовой грамотности
Открытый показ ОД по познавательному развитию, с
использованием STEM-образования
Открытый показ ОД по речевому развитию
Открытый показ ОД по патриотическому воспитанию

январь
февраль

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Открытый показ ОД по познавательному развитию
Открытый показ ОД по познавательному развитию
Открытый показ ОД по ТРКМ, по технологии ТРИЗ
Открытый показ ОД по ТРКМ, по технологии ТРИЗ
Открытый показ ОД по познавательному развитию
Открытый показ ОД по речевому развитию

февраль
февраль
март
март
апрель
апрель

Якименко О.Ю.
Ильина Н.П.- музыкальный
руководитель
Яхно О.С.
Бычкова О.Н.
Кошечко Л.Л.
Матвеева Т.А.
Золотарева А.Д.
Соловчук С.К.

3.3.
Время
проведения

Городские мероприятия (в дистанционном формате)
Мероприятие

Категория участников

Август

Городская педагогическая on-line конференции НГО «Цифровая
грамотность, цифровая компетентность современного педагога:
понимание, способы формирования.

Октябрь

Онлайн – фестивалю фильмов о нашем крае» Мой дом- Приморье»
Номинации: история края в лицах; природа края; моя семья; активный
отдых; еще не освоенные туристические маршруты (кустовое
мероприятие)

Октябрьдекабрь

Конкурс методических разработок «Радуга талантов»

Февраль

Конкурс исследовательских работ старших дошкольников «Почемучка»

Апрель

Конкурс «Театральная жемчужина – 2021»

3.4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заместитель заведующего по
ВМР, педагоги ДОУ
воспитанники и педагоги ДОУ

педагоги ДОУ
воспитанники ДОУ
воспитанники и педагоги ДОУ

Организация выставок, конкурсов для воспитанников и родителей

Выставки
Конкурс-выставка совместного творчества родителей и детей
«Волшебный сундучок осени-2020»
Фотоконкурс для родителей с детьми «Спорт в моей семье»
Конкурс-выставка семейного творчества «Новый год у ворот»
Выставка детских рисунков «Зимушка-зима»
Творческий конкурс родителей с детьми «Галерея портретов
«Мой любимый папа»
Творческий конкурс для мам «Мамины руки не знают скуки»

октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март

педагоги ДОУ

7.
8.

Выставка поделок для детей, посвященная Дню космонавтики «В
гостях у Лунтика»
Выставка детских творческих работ «Этих дней не смолкнет
слава», акция «Бессмертный полк»

3.5.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

апрель
май

Культурно-досуговая деятельность

План музыкальных развлечений, праздников, памятных событий
Мероприятие
Срок
Тематическое развлечение «День знаний в детском саду»
сентябрь
«День работника дошкольного образования»
сентября
Тематическое развлечение «Сюрпризы осени!»
октябрь
Тематическое развлечение «Мама – солнышко мое!»
ноябрь
Праздник «Здравствуй, Новый Год!», Новогодние чудеса»
декабрь
январь
Развлечение «Прощание с Елочкой», «Рождественские встречи у
елки», «Колядки»
февраль
Патриотический праздник «Буду в армии служить»
февраль
Развлечение «Масленичные гуляния»
Праздник «Мамочка милая моя» (8 Марта)
март

Ответственные
музыкальный
руководитель,
педагоги

апрель
10. Тематическое развлечение: «Весенняя капель»
11. Досуг, посвящённый 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина
«Космос – это мы!». День космонавтики.
май
12. Праздник: «Этот День Победы!»
План физкультурных досугов, памятных событий
«Осторожно, пешеход!»
Досуг ко Дню народного единства «Пока мы едины-мы не
победимы»
3. «Зимние Олимпийские игры»
4. Досуг ко Дню Защитника Отечества «Бравые мальчишки»
1.
2.

сентябрь
ноябрь
январь
февраль

педагоги

5.
6.
7.

«Путешествие на планету «Здоровье»
Досуг ко Дню пожарной охраны «Юные пожарные»
Досуг к Международному дню семьи «Мама, папа, я –
спортивная семья»

апрель
апрель
май

4 раздел. Система внутреннего мониторинга
№
п/п

Объект контроля

Ответственные

Систематический

все группы

заместитель зав. По ВМР

Систематический

все группы

заместитель зав. По ВМР

Систематический

все группы

заместитель зав. По ВМР

Оформление и обновление информации в уголке для Систематический
родителей
5. Посещение НОД, образовательных ситуаций
(согласно плану-графику)
Систематический

все группы

заместитель зав. По ВМР

все группы

заведующий ДОУ,
заместитель зав. По ВМР

все группы

заместитель зав. По ВМР

все группы

заместитель зав. По ВМР

1.

Вопросы контроля

Охрана жизни и здоровья детей

2.

Санитарно-гигиеническое состояние групп

3.

Подготовка воспитателей к
образовательной деятельности

Вид контроля
Ежемесячно

4.

6.

1.

Проверка календарного плана воспитательнообразовательного процесса (согласно плануграфику)
Соблюдение режимных моментов

Систематический

Сентябрь
Оперативный
(справка)
Октябрь

1.

1.

«Контроль за введением документации,
регламентирующей воспитательнообразовательную деятельность»
«Использование цифровых технологий в
образовательном процессе в условиях реализации
ФГОС ДО»

1.

«Состояние работы педагогов по
самообразованию»

1.

«Материалы и оборудование для реализации
образовательной области «Речевое развитие»
«Организация кружковой работы
«Речетворчество»

2.

1.

1.

2.
2.

«Организация работы по краеведению в ДОУ»

«Применение современных образовательных
технологий в образовательной деятельности»
«Использование на практике STEM-оборудования
(образовательные модули Ф. Фребеля»)
«Организация проектной деятельности в ДОУ»

Оперативный
(справка)
Ноябрь
Тематический
(справка)

Декабрь
Оперативный
(справка)
Январь
Оперативный
Оперативный
(справка)

все группы

все группы

все группы
все группы

заместитель зав. По ВМР

заведующий ДОУ,
заместитель зав. По ВМР

заместитель зав. По ВМР

заместитель зав. по ВМР

средние, старшие,
подготов. Группы заместитель зав. по ВМР

Февраль
Тематический
(справка)

все группы

заведующий ДОУ,
заместитель зав. по ВМР

Март
Оперативный
(справка)

все группы

заместитель зав. по ВМР

оборудованные
группы
все группы

заместитель зав. по ВМР

Апрель
Оперативный
Оперативный
Май

заместитель зав. По ВМР

1.

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях
разный уровней, направленных на повышение
качества образования

Сравнительный
(составление сводной
таблицы)

все группы

заведующий ДОУ
заместитель зав. По ВМР

5 раздел. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание деятельности

Сроки

Наглядная агитация (папки-передвижки, оформление стендов)

Оформление информационных стендов в групповых: «Мы
наблюдаем», «Светофорик», «Наши достижения», «Вырастайка», «Советы Айболита», «Дни рождения», «Будни и праздники»,
«Наше творчество».
Папки-передвижки: «Правила дорожного движения», «10 правил
воспитания ребенка», «Правила адаптации в детском саду», «Как
защититься от коронавируса 2019-nCoV», «Детский травматизм»
и тд.
Оформление информационных стендов в холле детского сада:
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Правила дорожные
– знать каждому положено», «Уголок здоровья»

Общие родительские собрания

В течении года

Ответственные
воспитатели
всех возрастных групп

в течении года

заместитель зав. По ВМР,
медсестра
заведующий ДОУ
Гусева Е.П.,
заместитель зав. По ВМР
Кузовкова Т.Ю.

1.

«Организация работы ДОУ в новом 2020 -2021 учебном году в
условиях ФГОС» (дистанционно)

сентябрь

2.

Собрание для будущих первоклассников «Детский сад – ребенок
– школа»

февраль

3.
4.

«Результаты выполнения воспитательно-образовательной
программы ДОУ», «Организация работы в летний
оздоровительный период»
Заседание родительского комитета

май
в течении года

Групповые родительские собрания

Групповые тематические собрания по возрастным группам

в течении года

заведующий ДОУ
Гусева Е.П.

воспитатели групп

6 раздел. Взаимодействие ДОУ с общественными организациями
Цель: создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом (общественные и культурных организации
микрорайона, города); создание условий для обеспечения всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации.

Название организации
МБОУ СОШ № 7

МБУ «Информационнометодический центр
«Развитие» г. Находка,
КГПОУ «НГГПК» г.
Находка,
ГОАУ ДПО ПК ИРО г.
Владивосток

Формы взаимодействия с социумом

Сроки

В течении года
Мероприятия по преемственности:
 С педагогами и учителями:
- круглые столы(ДОУ и школа)
- выявление уровня адаптации выпускников ДОУ к
школе
С детьми:
прогулки,
экскурсии
(по
предшкольной
территории);
- совместные досуги и праздники, творческие
мероприятия ();
- социальные акции, волонтерство
С родителями:
- анкетирование;
родительские
собрания
выпускников
подготовительных групп;
- круглые столы, встречи родителей с будущими
учителями;
- индивидуальное и групповое консультирование;
-наглядная психолого-педагогическая информация.
в течении года
Для педагогов:
 Организация методической поддержки,
консультации, семинары, мастер-классы;
 Обучение: курсы повышения квалификации,
профессиональная переподготовка педагогов;
 Организация фестивалей и форумов

Ответственные
заместитель зав. По
ВМР, воспитатели
подготовительных
групп

заместитель зав. По
ВМР

Филиал детской
поликлиники

Сотрудничество оздоровительного центра на базе ДОУ
с детской поликлиникой осуществляется через:
 Планирование профилактической работы по
оздоровлению детей;
 Консультативную помощь педагогам и родителям;
 Санитарно-просветительскую работу
 Наглядную информацию по вопросам оздоровления
детей
 Медицинское сопровождение опытноэкспериментальной работы;
 Участие врача-педиатра;

в течении года старшая медицинская
сестра Чаликова Т.М

Осмотр детей специалистами
Взаимодействие (в обычном режиме) в случае снятия ограничений по (COVID-19)
МБУК «Дом молодежи»
НГО, МЦК «Дом культуры
моряков», МБУК «ДК им.
Ю. Гагарина» НГО
МБУ ДО «Дом детского
творчества»
Библиотека «Зеленый
мир»

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
г. Находки (ГУ МЧС)



Участие в фестивалях, конкурсах («Ступеньки
мастерства», «Планета детства», «Си-ми-до-мик»,
«Мисс Веснушка» и пр.)

в течении года заместитель зав. По
ВМР, воспитатели,
музыкальный
руководитель

Участие в городском конкурсе детских творческих
в течении года заместитель зав. По
работ
ВМР, воспитатели
 Ежемесячные экскурсии с детьми, родителями в
в течении года заместитель зав. По
библиотеку (согласно темам месяца)
ВМР, воспитатели
 Проведение совместных творческих мероприятий,
акций;
 Познавательные викторины, просмотр
тематических видеороликов
в течении года заместитель зав. По
Разработан совместный план мероприятий по
(согласно плану) ВМР, воспитатели
профилактике безопасности среди дошкольников:
 Проведение родительских собраний (освещение тем
по пожарной безопасности) с привлечением
сотрудников ОНД и ПР;


ГИБДД ОМВД г. Находки

 Практикумы и практические занятия по эвакуации
детей и обслуживающего персонала в случае
возникновения пожара;
 Экскурсии детей и родителей в пожарную часть №
6 г. Находки;
 Выставки детских творческих работ на темы
пожарной безопасности;
 Ежегодное участие детей в торжественном
мероприятии, посвященном «Дню пожарной
охраны в России» (МЦК «Дом культуры моряков»);
 Совместное проведение праздничных
познавательно-спортивных эстафет, викторин,
конкурсов
 Проведение родительских собраний (освещение тем В течении года заместитель зав. По
по правилам дорожного движения) с привлечением (согласно плану) ВМР, воспитатели
инспекторов ГИДД;
 Выставки творческих работ по ПДД;
 Проведение
тематических бесед по ПДД,
познавательных
викторин
с
привлечением
сотрудника ГИБДД;
 Консультации инспекторов ГИБДД для педагогов и
родителей по ПДД

«Дом детского и
юношеского туризма и
экскурсий» г. Находка
(«ДДЮТЭ»)



Проведение общей физической подготовки (с
элементами карате) с воспитанниками

«Образовательный
комплекс «Велес»



Проведение занятий с воспитанниками по
дополнительным программам: ментальная
арифметика, английский язык, ИЗО-студия,
хореография, подготовка к школе, шахматы
Проведение и организация развлекательных
культурно-массовых мероприятий



в течении года педагог
(согласно
дополнительного
договору
образования
взаимного
сотрудничества)
в течении года педагоги
(согласно
дополнительного
расписанию образования
занятий и плануграфику
мероприятий)

ДЮСШ «Юниор»



Проведение общей физической подготовки с
воспитанниками

в течении года педагог
(согласно
дополнительного
договору
образования
взаимного
сотрудничества)

7 раздел. Административно-хозяйственная деятельность
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Приобретение методических комплектов программы «Детство»,
методической литературы в соответствии с ФГОС ДО
Приобретение игрового оборудования, канцтоваров, детской
мебели, дидактических пособий
Приобретение развивающего набора «Детская универсальная
STEAM-лаборатория», образовательных модулей Ф. Фребеля
Подготовка к зиме, утепление окон и дверей.

август-май

заместитель зав. по ВМР

август-май

заместитель зав. по ВМР

август-май

заместитель зав. по ВМР

август –
октябрь
постоянно

завхоз

октябрь
декабрь
август

завхоз
завхоз
Завхоз,
заведующий
завхоз

6.
7.
8.

Контроль за санитарным состоянием, соблюдением санитарного
режима обработки посуды, инвентаря
Заготовка уборочного материала /лопаты, метлы и др./
Работа по оформлению ДОУ к Новому году
Ревизия электропроводки в ДОУ

9.

Работа по благоустройству территории

10.

Обновление посудного инвентаря в пищеблоке и во всех
возрастных группах
Проведение ревизии имеющегося оборудования, приобретение
нового спортивного инвентаря, оборудования, комплекта игр
для летнего периода

5.

11.

апрельавгуст
в течении
года
май-август

завхоз

завхоз, помощники воспитателей
завхоз, заместитель зав. по ВМР

9.
10.

Провести проверку пожарных кранов и шлангов, техосмотр
здания детского сада
Текущие ремонтные работы

13.

Частичный ремонт надворного оборудования.
Произвести покраску надворного оборудования.
Завести песок, землю.
Ремонтные работы в летний период

14.

Пополнить мягкий и твёрдый инвентарь в группах

15.

Списание малоценного инвентаря

11.
12.

в течение
года
в течение
года
май-август
май-июнь
июньавгуст
в течение
года
1 раз в
квартал

завхоз
завхоз,
заведующий
завхоз
завхоз
Завхоз,
заведующий
Завхоз,
заведующий
завхоз, кладовщик

