Кадровый потенциал.
Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано не полностью. В МБДОУ на 276
воспитанников приходится – 16 педагогов, из них 14 воспитателей, 1 музыкальный
руководитель, 1 учитель – логопед. Всего сотрудников с обслуживающим персоналом 48.
Высшую квалификационную категорию имеет 1 человек: учитель-логопед, 13 педагогов
аттестованы на соответствие занимаемой должности, одна выйдя из декретного отпуска
отучились на курсах повышения квалификации.
По образованию:
- высшее педагогическое - 3
- среднее профессиональное – 13
По стажу работы:
- от года до пяти лет – 0
- от пяти до десяти лет – 2
- свыше десяти лет – 14
На протяжении многих лет наше дошкольное учреждение имеет тесные и прочные
контакты с ГОАУ ДПО ПК ИРО, КГБ ПОУ «НГГПК», ИМЦ «Развитие» на базе которых
педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.
№
ФИО педагога
Дата выдачи св-ва
Где обучался
1
Трунькина Н.Н.
28.11.2017
МБУ ИМЦ «Развитие»
2
Гуслякова а.Х.
28.11.2017
МБУ ИМЦ «Развитие»
3
Савинова С.О.
28.11.2017
МБУ ИМЦ «Развитие»
4
Мозгунова И.В.
06.04.2017
ЧОУВО «Современная
гуманитарная академия»
5
Данилевичене С.Ш.
21.05.2018
КГБ ПОУ «НГГПК»
6
Грибинец Г.Н.
21.05.2018
КГБ ПОУ «НГГПК»
7
Черных О.Е.
21.05.2018
КГБ ПОУ «НГГПК»
8
Заднепрянная Н.Н.
21.05.2018
КГБ ПОУ «НГГПК»
9
Романова М.Н.
21.05.2018
КГБ ПОУ «НГГПК»
10

Е.С.Вищневская

06.04.2017г.

ЧОУВО «Современная
гуманитарная академия»

Педагоги принимали активное участие в городских методических объединениях и
открытых показах.
Работники ДОУ отмечены правительственными наградами Российской Федерации:
воспитатели: С.Ш. Данилевичене, А.Х. Гуслякова, Н.Н. Трунькина, заместитель
заведующего по воспитательной работе Л.Г. Завизионова награждены Почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ.
Педагогический коллектив стабильный, работает по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования детского сада № 37. Примерной образовательной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.

Направлениями деятельности МДОУ является физическое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное и речевое развитие детей
дошкольного возраста.
С целью осуществления данных направлений используются следующие парциальные
программы:
программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» И.А.Лыковой.
Музыкальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
«Детское творческое конструирование» Л.А.Парамоновой.
Элементы программы «Старт» Л.В.Яковлевой; Р.А.Юдиной.
«Экологическое воспитание» Николаевой.
Технология эффективной социализации дошкольников Н.Гришаевой и другие.
Проводились Дни открытых дверей, родительские собрания для родителей, встречи с
учителями начальной школы № 22, ежеквартально выпускалась информационная газета
ДОУ «Одуванчик».
Методическая тема:
качество условий дошкольного образования как ключевая характеристика
государственного стандарта.
Цель: создать условия для осуществления педагогами своей деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом «Педагог».
Задачи:
1. Обеспечить условия, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств достижения целей.
2. Создать условия, обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
3. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива
на основе сотрудничества с семьями воспитанников.
Наименование
деятельности и
целевая установка
1.
Обеспечение
здоровья и здорового
образа жизни.
Цель: снизить
заболеваемость детей
Задачи: повысить
качество работы по
оздоровлению детей
в условиях ДОУ.

Содержание основной
деятельности
1.1
Улучшение качества
медицинского обслуживания:
- строгий контроль за выполнением
режима дня
-профилактические осмотры детей;
- оценка физического состояния
каждого ребенка;
- летние оздоровительные
мероприятия.
1.2
Система рационального
питания:
- соблюдать суточную потребность

Ответственные
и сроки
выполнения

Контроль за
ходом
выполнения
Оперативный

Участковый
педиатр,
медсестра, узкие
специалисты.
Воспитатели
В течение года

систематический

в основных пищевых веществах;
- проводить витаминизацию блюд;
- строгий контроль за качеством
пищевых продуктов, норм питания.

Бракеражная
комиссия;
воспитатели;
родители

1.3
Система физкультурно оздоровительных мероприятий и
закаливание:
-двигательная активность в режиме
дня;
- индивидуальные занятия;
-закаливающие мероприятия:
а) босохождение;
б) воздушное закаливание;
в) ходьба по массажным и солевым
дорожкам;
- физкультминутки;
- гимнастика после пробуждения.
Консультации по запросу
педагогов

В течение года

1.4
Создание комфортной
пространственной среды:
- обновить и дополнить зоны
ближайшего развития во всех
группах;
- активно использовать имеющиеся
пособия для работы с детьми,
приобретать и использовать новый
дидактический материал.

воспитатели,
родители
специалисты
систематический
Фронтальный
Воспитатели
ежедневно
Зам.завед.
Воспитатели
узкие специалисты

Заведующий, зам
заведующего,
зав.хозяйством,
сотрудники
Два раза в год

1.5.
Создание необходимой
психологической среды
- создание комфортного
микроклимата в коллективе;
- правовая защита сотрудников,
родителей и детей;
- организовать в группах уголки
уединения и релаксации для детей;
- консультативную службу;

тематический
сравнительный

1.6.
Система работы по обеспечению
охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и
сотрудников.
- проведение инструктажей: на

Заведующий,
Заведующий
хозяйством,
Зам.заведующего,
воспитатели,

рабочем месте, противопожарного,
по охране жизни и здоровья детей;
- обновить и дополнить наглядные
пособия, стенды по ОБЖ;
- провести учения по пожарной
безопасности: (пользование
огнетушителем, тревожной
кнопкой, эвакуации детей);
- занятие – учение на тему «Угроза
террористического акта».
1.7. План работы на летний
период: мероприятия
(см. приложение).

родители

Предупредитель
ный;
систематический

Зам.заведующего,
воспитатели

1). Витаминизация блюд.
2) Обогащение рациона овощами и
фруктами.
3) Создание условий на игровых
площадках для полноценного
проведения игровой деятельности.

фронтальный

4) Работа в цветнике.
5) Закаливающие мероприятия на
свежем воздухе.

оперативный

6) Оздоровительный бег,
дыхательная гимнастика на
прогулках.

2.Обеспечение
высокого уровня
воспитания и
образования
дошкольников.
Цель:
Создание в ДОУ
оптимальных
условий для развития
детей.

2.1.
Организация учебновоспитательного процесса:
- Разработка и внедрение рабочих
учебных программ
- применение в практической
деятельности интегрированных и
комплексных занятий;
- организация условий для
реализации развития личности

Тематический;
Зам. Заведующего, предупредительн
воспитатели, узкие ый
специалисты
В течение года

Задачи:
Определить качество
воспитательнообразовательного
процесса

3.
Создание условий
для обеспечения
готовности старших
школьников к
обучению в школе.
Цель:
Добиваться
качественной
подготовки детей к
школе.
Задачи:
Способствовать
формированию у
детей
положительных
мотиваций к
обучению в школе.
Развивать
необходимые умения

каждого ребенка.
Воспитатели,
2.2.Организация предметнородители
развивающей среды в ДОУ:
- пополнить набор дидактических
игр и пособий;
В течение года
- использование материалов и
пособий для развития осознанной и
активной речи;
- обновить и дополнить
физкультурные уголки.
Зам.заведующего;
воспитатели
2.3.
Организация смотровконкурсов:
- готовности к новому учебному
году;
- «Что нам осень подарила»;
- «У наших мам руки золотые» –
В течение года
кулинарный конкурс.
- выставок детских работ «Мир
глазами детей»;
- выставки работ детей на
Зам. заведующего,
различную тематику по группам;
воспитатели.
- на лучшую развивающую среду в Родители
группе;
- конкурс чтецов к 9 мая;
Зам..заведующего,
- участие в городских и краевых
воспитатели,
конкурсах.
Родители
Сентябрь,
май

3.1.
Мониторинг развития детей
поступающих в школу:
а) развитие познавательных
процессов;
2) сформированность знаний,
навыков,умений необходимых для
школьного обучения;
3) уровень усвоения программы
воспитания и обучения в ДОУ.

Воспитатели
подготовительных
к школе групп,
учителя
начальных
классов,
Узкие
специалисты;
Зам.заведующего.
В течение года.

оперативный

тематический

тематический
сравнительный

3.2.
Система организации учебновоспитательной работы в
подготовительной к школе
группе.
- организация тематических и
фронтальных проверок;
- создание условий для
самореализации и саморазвития

Заведующий,
зам.заведующего,
воспитатели,
родители

и навыки
необходимые для
школьного обучения.

4.
Научнометодическое и
кадровое
обеспечение учебновоспитательного
процесса.
Цель: создание
условий для развития
про
профессиональной
компетентности
педагогов.
Задачи:
Поиск и
использование новых
подходов в
дошкольном
воспитании.
Определение
профессиональной
компетентности
педагогов ДОУ
включающую в себя:
профессиональные
знания, умения,
опыт,
профессиональноличностные
компоненты.

детей в различных видах
деятельности;
- использование различных форм
работы с детьми, в том числе
личностно-ориентированной и
социоигровой технологий;
- организация творческого подхода
к реализации программы
воспитания и обучения.
3.3
Совместные мероприятия для
детей, педагогов, родителей.
(см. приложение )
Заведующий;
4.1. Система методической
Зам. заведующего
работы в ДОУ:
- работа методического кабинета,
- методические объединения
педагогов;
- повышения квалификации
педагогов;
- курсы повышения квалификации;
- создание методической службы в
условиях ДОУ;
- обеспечение контроля
выполнения воспитательнообразовательной работы.
4.2.
Педагогические советы.
1)Установочный
Тема: «Годовой план – средство
сентябрь
реализации воспитательнообразовательного процесса в
ДОУ.»
Повестка:
- анализ работы за летний
оздоровительный период;
- обсуждение и утверждение
годового плана на 2018-2019г.
утверждение
расписания
деятельности на 2018-2019 уч.год;
- согласование и утверждение
учебных рабочих программ;
- анализ проведения первичной
диагностики во всех возрастных
группах воспитателями и узкими
специалистами.
2) Тематический
Тема: «Свободная игра как фактор
важнейшего развития ребенка»

систематический
Фронтальный

Тематический
Оперативный

Фронтальный;
Тематический,
сравнительный

- анализ проведения открытых
мероприятий;)
Задание к педсовету№3:
- подготовить отчеты по итогам
работы за первое полугодие.

ноябрь
Заведующий,
зам.заведующего;
воспитатели

3) Итоговый
Тема: «Итоги работы за первое
полугодие»
январь
Повестка:
- анализ усвоения
детьми программы воспитания и
обучения в ДОУ»
- анализ работы педагогов и узких
специалистов.
Задание к педсовету №4:
- воспитателям всех возрастных
групп подготовить открытые
мероприятия с целью обмена
отытом работы»
Тематический
Тема:
«Технологии ТРИЗ и логоритмики в
занятиях по развитию и коррекции март
речи детей».
- анализ проведения открытых
мероприятий по данной теме»;
Задание к педсовету №5:
- педагогам и узким специалистам
провести диагностическое
обследование детей во всех
возрастных группах по усвоению
программы воспитания и обучения.
5) Итоговый.
Повестка:
- анализ воспитательнообразовательной работы за 20182019 учебный год;
Май
- знакомство с планом летних
оздоровительных мероприятий.
Задание к педсовету №1:
- подготовка к новому учебному
году: документация, рабочие
программы, информация для
родителей, групповые
родительские собрания, зоны
развития в каждой возрастной
группе (обновить, дополнить).
4.3.Открытые просмотры
педагогической деятельности.
1) Свободная игра как фактор
важнейшего развития ребенка.

Оперативный

Оперативный

2) Развитие речи с использованием
элементов ТРИЗ технологии.

Ноябрь
Воспитатели:
И.В.Мозгунова
С.Ш.Данилевичен
е
О.Е.Черных
С.А.Семайкина

3) Логоритмические занятия как
один из методов коррекции ЗКР.

декабрь
Воспитатели:
С.В.Терещенко
А.Х.Гуслякова
С.О.Савинова

3).Здоровьесберегающие и
здоровье формирующие
технологии в работе с детьми
раннего возраста.

4.4.Повышение
профессионального мастерства
педагогов.
1) Курсы повышения
квалификации.
2) Аттестация на соответствие
занимаемой должности.

январь
Н.Н.Трунькина
Г.Н.Грибинец
Е.С.Репина
Итоговый
Февраль
Е.В.Укибаева
Н.Н.Заднепрянная
Е.С.Вишневская
М.Н.Романова

Воспитатели:
С.А.Семайкина
С.В.Терещенко
Е.В.Укибаева
Учитель-логопед
Н.Н.Пуртова
Воспитатель:
С.О. Савинова

2) Консультации:
- консультации по запросу и по
темам педсоветов.
- консультации учителя - логопеда
Семинар:
Тема: «Инновационные формы
работы с родителями)
(теоретический).
4.5.Обмен опытом педагогов
МДОУ.
- на тему:
1) Свободная игра как фактор
важнейшего развития ребенка.

Тематический
Фронтальный

зам. заведующего
узкие
специалисты

заведующий, зам.
Заведующего,
Воспитатели.
Родители, узкие

Тематический
фронтальный

Фронтальный
итоговый

специалисты
2) Развитие речи с использованием
элементов ТРИЗ технологии.

Оперативный

3) Логоритмические занятия как
один из методов коррекции ЗКР.
3).Здоровьесберегающие и
здоровье формирующие
технологии в работе с детьми
раннего возраста.
4.5 Подбор и систематизация
материалов в методическом
кабинете.
- Организация смотров-конкурсов
согласно плана.
- Организация выставок новинок
методической литературы.
- Организация отчетности
педагогов о проделанной работе.
- Анализ диагностических данных
по усвоению детьми программных
задач.

5. Взаимосвязь в
работе ДОУ с семьей,
школой и другими
организациями
Цель:
Создание условий
для взаимопомощи и
взаимопонимания
между ДОУ,
родителями, школой
и другими
организациями.
Задачи:
Выработка единых
требований к
воспитанию
ребенка.Повышение
уровня знаний
родителей о
психологических
особенностях детей.

сравнительный

оперативный

5.1.
План работы с родителями.
(см. приложение)

5.2.
План работы по
преемственности
МДОУ детского сада №37 и СШ
№22 ( см. приложение )

оперативный
Директор СОШ
№22,
заведующий,
Зам. Заведующего;
Воспитатели,
родители,
педагоги
начальной школы

Оперативный

Оперативный

6.
Укрепление
материальнотехнической и
финансовой базы.
Цель:
Совершенствовать
материальнотехническую базу
ДОУ.
Задачи:
1)Организовать
административнохозяйственную
работу в ДОУ с
учетом текущих
проблем;

систематический
6.1. План административнохозяйственной работы:
- инструктаж сотрудников:
а) по технике безопасности;
б) по пожарной безопасности;
в) по должностным обязанностям;
- текущий ремонт групп и
служебных помещений;
- организация субботников;
- ремонт и покраска оборудования
на участках ДОУ;
- заменить асфальтовое покрытие
на территории детского сада;
- приобрести и установить малые
формы и теневые навесы на
игровых площадках.

Оперативный
Заведующий, зав.
хозяйством. Зам.
зав. по ВР
Два раза в год

В летний период
Апрель;
Май
в течение года по
мере поступления
финансирования

перспективный план музыкального руководителя Н.Ф.Станицкой

Дата
проведения
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

тема
Праздник посвященный дню знаний «Вот какие мы большие»
Театрализованный праздник «Осенние подарки»
«Вот какие наши мамы» концерт посвященный дню матери
Новогодний утренник «Наша елочка красавица»
Проводы елки «Елочкин сон» развлекательная программа
Концерт посвященный дню защитника Отечества «Мы солдаты, бравые
ребята»
«8 марта день торжественный» утренник
«Весенняя сказка» театрализованное представление
«Нас в школу приглашают задорные звонки»
«Праздник лета» игровая программа посвященная Дню защиты детей

