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В соответствии с современными требованиями, заложенными в
Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ и ФГОС дошкольного
образования, а также на основании анализа работы ОУ за прошлый год,
коллектив ОУ ставит перед собой цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год:
2.1. Цели и задачи
Цель
Обеспечение равенства возможностей для каждого воспитанника, в том числе и
с ОВЗ,
в получении качественного дошкольного образования.
Создание комплекса условий для реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования (ООП ДО) в соответствии с ФГОС ДО
Задачи
1. Совершенствовать работу по охране и
укреплению физического
психического здоровья, эмоционального благополучия воспитанников.
2. Повышать качество дошкольного образования через использование в
работе с воспитанниками инновационных педагогических технологий
(проблемное обучение, проектирование, моделирование,
здоровьесберегающие, игровые технологии и др)
3. Создавать
условия для воспитания гражданственности и развития
патриотического потенциала воспитанников, через построение целостного
педагогического процесса.
4. Актуализировать единое образовательное пространство, позволяющее
установить эффективное и целенаправленное взаимодействие ОУ и семьи:
a. в рамках обязательных и дополнительных образовательных услуг
для воспитанников, в т.ч. и с ОВЗ.
b. Через совместное участие в реализации краевых, муниципальных
проектов: «Сбережем семью – сохраним Россию», «Эколята»,
«Читаем вместе», «ИКаРенок», «Наука маленького роста», «В гостях
у Светофорика» и других

Аналитическо-диагностическая и информационная деятельность в 2018- 2019 учебном году.
№
п\п
1.

Мероприятия
Форма методической услуги
Оценка качества
образовательного
процесса

2.

Информирование

3.

Информирование

4.

Анализ,
информирование
Анализ
деятельности

5.

6.

Анализ
деятельности

7.

Обновление
информации на
сайте

Тема
Сбор, обработка диагностических
карт групп

Предполагаемый
результат
Методический
продукт
Количественный и
качественный анализ
Информационноаналитический отчет

Категория
педагогов
все категории
педагогов

Срок
выполнения

Ответственные

сентябрь

Заведующий,

май

Заместитель по
ВМР

Нормативно-правовые документы по
дошкольному образованию,
организация курсов повышения
квалификации
Нормативно-правовые документы по
аттестации кадров, организация
работы по аттестации

Перспективный план Администрация,
ОУ по повышению
все педагоги
квалификации кадров

в течение
года

Заведующий,
Заместитель по
ВМР

Перспективный план
ОУ по Аттестации
кадров

Администрация,
все педагоги

В течение
года

Заведующий,
Заместитель по
ВМР

Готовность выпускников ОУ
к обучению в школе
Анализ деятельности дошкольного
учреждения по реализации ФГОС,
годового плана, определение
перспективных направлений развития
на 2018– 2019 уч.год
Анализ работы учреждения за
учебный год

Таблицы показателей

ПМПЦ

май

Информационноаналитический
справка,

все категории
педагогов

август

Заведующий
(договор)
Заведующий

Отчет о
самообследовании на
сайте

администрация

Апрель
2019.

Заведующий,
Заместитель по
ВМР

Педагоги, родители
(законные
представители)

постоянно

Заместитель по
ВМР

В соответствии с действующим
законодательством

Организационно-методическая работа.
Педагогические советы
Мероприятия
№
п\п
1.

Предполагаемый
результат

Категория
педагогов

Срок
выполнения

все категории
педагогов

Август
2018 год.

Л.И. Макарова
Л.И. Конева

 Аналитическая справка
по тематической
проверке
 Презентации

Ноябрь 2018

Л.И. Макарова
Л.И. Конева

Педагогические
«Создание условий для воспитания
советы
гражданственности и развития
патриотического потенциала детей
дошкольного возраста, через
построение целостного
педагогического процесса».

 Презентации
 Результаты
промежуточной
диагностики речевого
развития воспитанников

Март 2018

Л.И. Макарова
Л.И. Конева

Итоговый педсовет.
Анализ работы.
Достижения детей и педагогов за
2018– 2019 учебный год.
Задачи работы на ЛОК (лето 2019г)

 Анализ работы
 Отчёты воспитателей и
специалистов
 Результаты итоговой
диагностики освоения
ООП ДО

май

Л.И. Макарова
Л.И. Конева

Форма
методической
услуги

Тема
Установочный.
О приемке ОУ к новому учебному
году.
Утверждение ООПДО, Плана на
2018– 2019 учебный год и
приложений к нему.

Методический
продукт
Протокол,

Ответственные

2.
«Использование
современных педагогических
технологий
в
обучении
дошкольников».
3.

4

Администрация
все категории
педагогов

Семинары, консилиумы
Предполагаемый
результат

Мероприятия
№
п\п
1.

2.

Форма
методической
услуги
Семинарпрактикум
Семинарпрактикум

Семинар для
педагогов младших
групп

Тема

Методический
продукт

«Говорим правильно» - грамотная Материалы семинара,
речь персонала – образец для метод. рекомендации
воспитанников.
Тематический.
«Инновационные формы работы с
родителями»

Протокол,
презентация

все
педагоги

октябрь

все категории
педагогов

Ответственные.
Л.И. Конева

апрель

Л.И. Конева

«Кризис 3-х лет»

Семинар практикум

«Формы работы с родителями
«группы риска» в ДОУ»

Материалы семинара,
методические
рекомендации

6.

Психолого-медикопедагогические
совещания
Психолого-медикопедагогические
консилиумы
(ПМПк)
Методическое
сопровождение
педагов по
Аттестации

- анализ адаптационного периода;
выводы, предложения

Информационноаналитический отчет

8.

Срок
выполнения

Л.И. Конева

4.

7.

Категория
педагогов

- 1 заседание - Адаптация. Проблемы
- 2 заседание – СОП и группы риска
- 3 заседание – Воспитанники с ОВЗ

Протоколы психологомедико-педагогического
консилиума

Порядок аттестации педагогических
работников государственных и
муниципальных образовательных
учреждений

Аттестация педагогов на
квалификационные
категории

все категории
педагогов
воспитатели
адаптационных
групп
все категории
педагогов
Пастухова Р.Ф.,
Бажанова И.В. и
желающие
педагоги

февраль

ноябрь

Л.И. Конева

Л.И. Макарова
Л.И. Конева

в течение года
октябрь
январь
май

Л.И. Конева,
специалисты

в течение года

Л.И. Конева

3.3. Консультативная работа
№
п/п

1.

Мероприятия
Форма
методической
услуги
Групповые
консультации

Тема
«Взаимодействие педагогов, родителей
и воспитанников через проектный метод»
«Босиком за здоровьем»
«Методы и приёмы в речевом развитии»

«Развивающая среда – как средство
коррекции речевых нарушений у детей с ОНР»
«Средства от эмоциональной усталости»

«Воспитание сенсорных навыков в раннем возрасте с
использованием нестандартных пособий»
"Что должен знать воспитатель о ПДД"
«Значимость подвижной игры для личностного и физического
развития ребенка
Развитие у детей дошкольного возраста музыкальных
способностей
Мониторинг освоения детьми ООПДО

Категория
педагогов

Срок
выполнения

воспитатели,
специалисты

сентябрь

Конева Л.И.

воспитатели групп
раннего возраста
воспитатели

октябрь

Томилова Е.В.

ноябрь

Сарабеева С.Л.

воспитатели

февраль

Конева Н.А.

воспитатели

март

Конева Л.И.

воспитатели

март

Томилова Е.В.

воспитатели

апрель

Бажанова И.В.

воспитатели

январь

Г.А. Секунцова

воспитатели

март

Протасова С.С.

воспитатели

май

Конева Л.И.

Ответственные

Исследовательская, развитие собственной компетентности (самообразование) *

Профессиональный стандарт педагога

Предполагаемый
результат
Методический
продукт
консультации

Система работы кружка «Лунтик-любознайка»

Отчет

апрель

Робототехника в работе с детьми с ОВЗ

Отчет

май

Детское экспериментирование.

Картотека

Мероприятия

№
п\п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Тема

Студия «Художественное слово», как форма организации старших
дошкольников с речевыми нарушениями в работе по выразительности речи.
Система работы. Достижения воспитанников
Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста
Педагогические детско-взрослые проекты

Срок
выполнения
в течение
года

Ожгихина Н.И.
Конева Н.А.
Пастухова Р.Ф.

январь

Сарабеева С.Л.

февраль

Томилова Е.В.

январь

Ожгихина Н. .И.,
Секунцова Г.А.,
Бажанова И.В.,
Малышева Н.Н.

Отчет

Методическая
разработка
Выставка,
презентация

9.

Конструирование в средней группе

Спектакль на общем
собрании родителей
Проект

10.

Развивающая среда группы от 1,5 до 2 лет

Презентация

Театрализованная деятельность в группе. Театр группы «Солнышко»

Л.И. Конева

ноябрь

7.

8.

Ответственные

май

Малышева Н.Н.

январь

Бажанова И.В.

апрель

Рычкова О.В.
Арасланова И.М.

11.

Работа по организации мероприятий с детьми
Предполагаемый
результат

Мероприятия
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Форма
методической
услуги
1Выставка детского творчества
.
2Праздник
.
3Спортивные праздник
.
4Праздник
.
5Турнир юных
.экспериментаторов
6Вечер-развлечений
.
7Конкурс чтецов в ДОУ,
.Муниц. конкурс Жемчужина
Физкультурный досуг

8Выставка детского творчества
.
10. 1Праздник
0
.
11. Спартакиада ОУ
9.

Тема

Методический
продукт

Срок
выполнения

Ответственные

«Безопасное колесо»

рисунки, поделки, макеты

сентябрь

Томилова Е.В.

«День знаний»

фоторепортаж, рисунки на асфальте

сентябрь

Зам. по ВМР

«Всей семьей на старт»

фотоматериалы, дипломы

сентябрь

Зам по ВМР

«Осень золотая»

сценарий праздника

октябрь

Муз.руководитель
Воспитатели

«Все узнаем, все увидим»

Фотоматериалы, конспект

«День матери»
«Я люблю стихи!»

конспекты, фотоматериалы, газеты и
др.
дипломы, сертификаты участников

«Зимние забавы»

Сценарий, фотоматериалы

«Новогодний калейдоскоп»

Новогодние игрушки, открытки
изготовленные руками детей
сценарий праздника

декабрь

Секунцова Г.А.

декабрь

Муз.руководитель
Воспитатели

«Снежинка»

дипломы, сертификаты участников
(внутри ДОУ)

январь

Зам. по ВМР
Воспитатели
старших групп
Зам. по ВМР
Воспитатели
старших групп
Воспитатели групп

«Чудеса у новогодней елки»

май
ноябрь
декабрь январь
январь-март
декабрь

12.

Совместная деятельность
детей и родителей

«Занимательные опыты»

Фотоматериалы, конспекты

февраль

13.

Выставка совместных работ с
родителями

«Красные, желтые листья по
ветру вьются, летят»

Аппликации, коллажи из осенних
листьев

октябрь

Воспитатели стар,
подг..групп
Муз.руководитель
Воспитатели

Сарабеева С.Л.
Воспитатели
Воспитатели групп

14.

праздник

«А ну-ка, папы»

Сценарий праздника

февраль

Муз.руководитель
Воспитатели

15.

праздник

«8 марта»

Сценарий праздника

март

Муз.руководитель
Воспитатели

16. 1Развлечение
3
.
17. 1Выставка -конкурс
4
.
18. 1Развлечение
7
.
19. 1Театрализованное
9представление
.
20. фотовыставка

«Широкая масленица»

сценарий развлечения,
фотоматериалы, газеты

«Расскажи мне, мама. сказку»!»

рисунки, поделки

«Солнце в гости к нам
пришло»

сценарий

«Теремок»

Сценарий, фотоматериалы

март

Кряжевских Т.В.

«Родной край: любимее места»

фотоматериалы

май

Воспитатели групп

21. 2праздник
0
.
22. 2- Турнир юных
экспериментаторов
23. 2Выпускной бал
1
.
24. 2День защиты детей
2
.

«День Победы»

Сценарий, фотоматериалы

май

Муз.руководитель
Воспитатели

«Все узнаем, все увидим»

Фотоматериалы, конспект

май

Воспитатели
подготов.групп

«Скоро в школу!»

сценарий развлечения, фотоматериалы

май

Муз.руководитель
Воспитатели

«Счастливое детство»

Сценарий, атрибуты групп,
музыкальный сборник, рисунки,
поделки

Работа по организации мероприятий с родителями

февраль-март

Зам по ВМР

март

Воспитатели

апрель

июнь

Муз.руководитель
Воспитатели

Зам по ВМР,
Воспитатели групп

Предполагаемый
результат

Мероприятия
№
п\п

Форма
методической
услуги
Анкетирование

1.
Консультации
специалистов для
родителей
2.

Тема

Методический
продукт

Срок
выполнения

Ответств.

«Социальный портрет моей семьи»,
«Востребованность ОУ»
Выявление семейного опыта «Традиции семьи»

Аналитическая справка

сентябрь
май

 «Игрушки в жизни ребенка»

Памятка для родителя

в течение года

 «Детская ложь»

Методические
рекомендации
Памятка для родителя

Кулагина Г.С.

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации

Конева Л.И.

 «Готовность детей к обучению в школе»
 «Гиперактивный ребенок»
 «Роль музыки в раннем возрасте»

Заведующий,
Зам. по ВМР
Секунцова Г.А.

Ожгихина Н.И.

Протасова С.С.

Общие собрания
родителей (законных
представителей)

№1
1. Задачи работы на 2018– 2019 учебный год
2.

Об
участии
в
муниципальном
посвященном 85-летнему юбилею

3.

Чусового. «Типичные случаи детского травматизма
и меры его предупреждения»

4.

Безопасный маршрут от дома к детскому саду. Презентация

5.

Выставка «Наши дипломы, сертификаты» Отчеты
педагогов об участии с воспитанниками групп в
конкурсах

3.

Протоколы общих
родительских собраний

сентябрь
май

конкурсе,

Заведующий
Зам по ВМР

№2
1. Итоги 2018 – 2019 учебного года
2. Инновационные аспекты
образовательного процесса

содержания

3. План ЛОК
4. Безопасное колесо – о профилактике
ДДТТ
4.

5.

Групповые
родительские собрания

По плану (прилагается)

Планы работы с семьёй,
протоколы собраний

1 раз в квартал

воспитатели

На сайт ДОУ

Отчет о самообследовании ОД

отчет по самообследованию

Апрель 2019 г

На сайт ДОУ

Отчет о расходовании бюджетных средств на
развитие материально-технических условий,
обеспечивающих реализацию ООПДО

Заведующий, зам по
ВМР
заведующий

в течение года

«Школа родительской
компетентности»

8.

Выставка совместных
работ с родителями
Наглядная агитация на
стендах, на сайте ДОУ
9.

10.

11

Кружки как форма
организации (часть
ООПДО, формируемая
участниками ОП)

Конкурсное движение

 Подготовительная работа (составление
графика поступления детей в ДОУ,
анкетирование);
 знакомство родителей с Уставом ОУ,
 Подписания Договоров с родителями;
 экскурсия по детскому саду; знакомство
родителей с воспитателями групп раннего
возраста.
 Родительская академия: семь причин, по
которым стоит учиться родительству»
 сообщения родителей, дети которых легко
прошли адаптацию (поделиться опытом);
«Сотворим красивое!»
«2019 год – год театра»,
«Советы логопеда», «Дорожная азбука», «01»
«Система дополнительного образования в ОУ»,
«Доктор Айболит», «Антитеррор»,
родительские уголки в каждой возрастной
группе
«Театр»,
«Мастерская слова»
«Детское экспериментирование»
«Инженерики» - робототехника
«Скандинавская ходьба»
«Лыжник»,
Участие в совместных взросло-детских
конкурсах

Утвержденные списки
Договоры с родителями,
регистрация в журнале
движения детей

июль - август
Заведующий,
Зам.по ВМР,
делопроизводитель

Аппликации, коллажи из
осенних листьев
Стендовый материал,
сайт

Программы
дополнительных услуг

Фотоотчеты, сертификаты

октябрь

Воспитатели групп

в течение года

все педагоги

в течение года

Малышева Н.Н.
С.Л. Сарабеева
Пастухова РФ,
Конева Н,А
Ожгихина Н.И.
Кулагина Г.С.

По плану

Все педагоги

Работа с социумом
Предполагаемый
результат

Мероприятия

1.

Форма
методической
услуги
Мероприятия с
Гимназией» и «СОШ №
13»
Экскурсии

Методический
продукт

Тема
Преемственность в работе со школой в
реализации ФГОС.

9.

10.

в течение года

Л.И. Конева

 «Дорожная азбука»

выполнение детьми творческих
работ, фотоматериалы

в течение года

педагоги

Представления
Лысьвенского
драматического театра
Мероприятия детской
библиотеки ЧМР

 «Правила дорожного движения»
 «Новогодняя сказка»

выполнение детьми творческих
работ по мотивам сказки

в течение года

воспитатели
старших и подг.гр

 Ко Дню рождения А.С. Пушкина
 Беседа-викторина «Пермские детские
писатели»

выполнение детьми творческих
работ, презентации, фото и видео
материалы

по плану
посещений

Экскурсия, беседа
инспектора
Госпожнадзора
Инспекторов ВДПО

 «Огонь враг и друг человека»
 «Знаете ли вы правила пожарной
безопасности?»
 Безопасное поведение дома и на
природе»
 Встреча с работниками ГИБДД:
«День дорожной безопасности»
 «Сигналы светофора»
 «Транспортные средства»
 «Пешеход и правила дорожного
движения»
 «В гостях у Светофорика»
 Беседа Герои земли нашей

выполнение детьми творческих
работ, конспекты организованной
деятельности, фотоматериалы

в течение года

Л.И. Конева

выполнение детьми творческих
работ, конспекты организованной
деятельности, фотоматериалы

в течение года

Л.И. Макарова

Мероприятие ГИБДД

11.

12.

Ответств.

Договор, план совместной работы

4.
7.

Срок
выполнения

экскурсия к памятнику
Ермака

Заместитель заведующего
по воспитательно-методической работе (ВМР)

выполнение детьми творческих
работ, фотоматериалы

Л.И. Конева

С.Л. Сарабеева

Л.И. Конева

май

воспитатели групп
старшего
дошкольного
возраста

