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Задачи 
педагогического 

коллектива в 2017 - 
2018 учебном году.

Констатация результатов 1ричинно -  следственные взаимосвязи Задачи 
педагогического 

коллектива на 2018 -  
2019 учебный год

Формирование 
внутренней оценки 
качества дошкольного 
образования в условиях 
ФГОС ДО на основе 
апробирования 
«Шкалы ECERS-R для 
комплексной оценки 
качества образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях»

Работа по данной задаче была проведена 
в следующем объеме:

1. Оснащение материально
технической базы: Смотр лучшей 
предметно-пространственной 
развивающей среды по итогам 
анализа по шкале ECERS-R -  
творческая группа ДОУ

2. Консультации
• «Шкалы ECERS-R для комплексной 
оценки качества образования в 
дошкольных образовательных 
организациях. Работа с ними» - старший 
воспитатель Копица Е.С.
• «ППРС. Оценка по шкале ECERS- 
R» - старший воспитатель Копица Е.С.

• Подбор литературы, 
иллюстративного и другого материала 
для педагогов в помощь организации 
Ш1РС в группах.

3. Неделя творчества: открытые 
показы НОД для педагогов ДОУ.

4. Семинар для педагогов ДОУ « Как
проводить оценку Ш1РС по шкале 
ECERS-R»
5. Педагогический совет: «ВСОКО

В этом учебном году педагогический коллектив 
начал работу по изучению Шкалы ECERS-R для 
комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях. Работали по первому 
разделу «Предметно-пространственная среда». Для 
педагогов проведены консультации, семинар по 
обучению проведения оценки Ш1РС по шкалам. 
Педагоги провели самооценку своей среды и наметили 
перспективы развития своих групп. Творческая группа 
провела смотр лучшей предметно- пространственной 
развивающей среды, результаты которого были 
представлены на педагогическом совете. Педагогический 
совет «ВСОКО (внутренняя система оценки качества 
образования) в дошкольной образовательной 
организации» прошел в форме интерактивной игры.

Необходимо отметить, что работа по данному 
направлению продолжится на следующий год по разделу 
«Виды активности».

Формирование 
внутренней оценки 
качества дошкольного 
образования в условиях 
ФГОС ДО на основе 
апробирования 
«Шкалы ECERS-R для 
комплексной оценки 
качества образования 
в дошкольных 
образовательных 
организациях» (Виды 
активности).



(внутренняя система оценки качества 
образования) в дошкольной 
образовательной организации»
6. Самоанализ ППРС в группах 
ДОУ.
8. Контроль:

• анализ предметно- развивающей 
среды в группах;

• содержание оборудования для 
сюжетно-ролевых игр.

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий как 
средство повышения 
качества образования в 
соответствии с ФГОС
ДО

1. Пополнение материально
технической базы спортивного зала.
2. Консультации:

• «Оптимальная двигательная 
активность -  залог гармоничного 
развития» - инструктор ФИЗО 
Князькова С.Н.

• «Использование элементов 
спортивных зимних игр на 
прогулке в самостоятельной 
деятельности детей» - инструктор 
ФИЗО Князькова С.Н.

• «Сохраним опорно-двигательный 
аппарат ребёнка здоровым» (для 
родителей) - инструктор ФИЗО 
Князькова С.Н.

3. Мастер-класс
• «Вместе весело играть и сохранять 

своё здоровье» - использование 
здоровьесберегающих технологий в 
режиме дня -  творческая группа
ДОУ

• «Су- Джок терапия в работе с

Ребенок, его личность является ключевой фигурой 
всего образовательного процесса. Поддержка 
разнообразия детства, уважение личности ребенка, 
поддержка инициативы детей, являются основными 
принципами. А охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей и их эмоциональное 
благополучие — одними из основных требований к 
условиям реализации Программы.

В этом учебном году педагогический коллектив 
работал над задачей по использованию 
здоровьесберегающих технологий в ДОУ.

Основным направлением в этом году стала 
психологическая безопасность и психологический 
комфорт детей в детском саду и дома и было тесное 
взаимодействие педагога-психолога и инструктора по 
ФИЗО. Педагоги участвовали во всех проводимых 
консультациях и мероприятиях ДОУ.

В течение учебного года в группах № 6 и № 9 
находились воспитанники (4 человека) с ОВЗ. Для них 
были составлены индивидуальные маршруты развития с 
использованием здоровьесберегающими технологиями.

В летний период будут составлены образовательные

Испол ьзование 
здоровьесберегающих 
технологий как 
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качества образования 
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ФГОС ДО



детьми» - инструктор Физо 
Князькова С.Н.

• «Гимнастика для мозга или 
образовательная кинезиология» - 
педагог-психолог Архипова Е.Н.

4. Тематическая неделя:
• «Ладная неделя» - педагог-психолог 

Архипова Е.Н.
• «Неделя здоровья» - творческая 

группа
5. Работа с детьми:

• Игровой марафон «День веселого 
настроения» - педагог-психолог 
Архипова Е.Н.

• Спортивные соревнования 
«Весёлые старты»

• Турнир для дошкольников «Юный 
шашист»

• Спортивный фестиваль ДРОЗД.
6. Контроль:

• Проведение прогулок
• Содержание Физкультурных 

уголков
7. Работа с родителями:

• Фестиваль «Моя спортивная семья»
• «Игры, которые лечат»- инструктор 

Физо Князькова С.Н.

программы для детей с конкретным диагнозом и 
возрастными особенностями.

В следующем году данная работа продолжится и 
будет направлена здоровьесберегающие технологии 
влияющие на речевое развитие детей. Работа будет 
проходить в тесном взаимодействии с учителем- 
логопедом и инструктором по ФИЗО, при участии всех 
педагогов ДОУ.

Формирование позиции 
педагога, 
соответствующей 
новым требованиям к 
его компетентности.

Работая по этой годовой задаче, были 
проведены следующие мероприятия:

1. Работала «Школа молодого 
педагога»:
- Открытые просмотры занятий и 
режимных моментов (см. план 
работы «Школы молодого

Анализ работы по данной задаче показал, что все 
мероприятия, которые проводились в течение года, 
являются актуальными и значимыми.

В этом году продолжила работу «Школа молодого 
педагога», это новая форма работы для нашего ДОУ. В 
этом году молодые педагоги: Сидунова В.Е., Мозеркина 
А.О., Шмадченко И.В., Бакшаева А.Р. поделились своим
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его компетентности.



педагога»);
- Консультации по запросам 
педагогов(см. план работы «Школы 
молодого педагога»)

2. Городское заседание 
методического объединения 
воспитателей детей раннего 
возраста.

3. Публикации работ, конспектов 
занятий на интернет сайтах.

4. Мастер-классы для слушателей 
ВГАПО -  учитель-логопед 
Емельянова Н.В.

5. Открытый показ 
профессионального мастерства 
педагогов системы допобразования.

6. «Час защиты позиции» - 
знакомство с опытом работы 
педагогов.

7. Мастер-классы, семинары, 
конкурсы, проектная 
деятельность.

опытом через консультации и открытые показы 
образовательной деятельности.

Активно использовались такие формы работы как 
мастер-классы, тематические недели и проектная 
деятельность. Проект «Театр для всех!» занял во 
всероссийском конкурсе 1 место.

Педагоги ДОУ принимают активное участие в 
городских и областных методических мероприятиях.

Работа по повышению профессионального 
мастерства педагогов продолжится в следующем году.

Необходимо продолжить работу по 
транслированию своего опыта в сетевом взаимодействии 
с ДОУ города. Работа по данной задаче продолжится в 
следующем году.

Параллельно с решением годовых задач 
продолжалась работа с родителями:

1. Работа методического объедения 
«СемьЯ» - по плану МО.

2. Проведение родительских собраний 
в не традиционной форме (группы 
№ 10,6).

3. Проведение фотовыставок и 
выставок поделок родителей 
совместно с детьми

4. Участие в городских и областных

Работа с родителями в этом учебном году показала, 
что наиболее эффективными являются активные формы 
работы с родителями.

В этом году проходили:
• Логопедическая гостиная «Родник»;
• Родительские собрания с показом 

электронных презентаций;
• Проведение проектов с участием 

родителей.
Содержание мероприятий были направленны на 

ознакомление родителей с современными технологиями 
и использование их в детском саду. Но основной задачей, 
было не только познакомить, но вовлечь родителей в 
совместную деятельность с педагогами.



фестивалях, конкурсах, выставках: 
«Дерзайте, Вы талантливы!», 
«Дрозд», интернет конкурсы и др.

5. Логопедическая гостиная «Родник» 
для родителей - Емельянова Н.В.

6. Работа родительского комитета по 
организации оздоровления детей, 
охранных мероприятий, ремонтных 
работ в ДОУ.

7. Участие родителей в городских 
мероприятиях, посвященных ЗОЖ.

Актуально и своевременно обратить внимание на 
формирование у родителей и воспитанников ЗОЖ.

Работа с родителями продолжалась через работу 
методического объединения «СемьЯ».

Совместно с педагогом-психологом продумать 
создание родительского клуба по вопросам психолого
педагогического просвещений родителей.


