Отчет МБДОУ №98 о проделанной работе за период с 01.09.17-29.05.18 г. г.
Мероприятия
Открытие Центра Игровой Поддержки ребенка (20 детей)
День открытых дверей «Дополнительные услуги в ДОУ»
Участие в выставке детского рисунка «Рисуем ладошками» в
Забайкальском краевом краеведческом музеи им. А.К. Кузнецова
День знаний в ДОУ
Выставки поделок с родителями в МБДОУ «Осенний калейдоскоп»
Концерт посвященный дню дошкольного работника
Выставка детского рисунка «Скоро в школу»
Работа с кадрами
4 сотрудника проходят курсы переподготовки в ИРО по специальности
«Воспитатель»
Педагог психолог прошла обучение на КПК
Заседания рабочей группы «Профстандарт»
Консультации для аттестующихся педагогов
Работа клуба «Путь к совершенствованию»
Заседание творческой и рабочей групп «Перспективы и дальнейшие планы»
Методическое объединение молодых педагогов. Составление плана работы на
текущий год.
Мероприятия
Выставка детского рисунка «Золотая осень»
Конкурс открыток к дню учителя
Выставка «Начало Космической эры»
Творческая гостиная «По обмену опытом по темам самообразования»
Совместная Акция со школой №8 «Протяни руку»
Экскурсия в СОШ №8 «Музейная педагогика»
Выставки поделок с родителями в МБДОУ «Сказка на ладошке»
Тематическая каникулярная неделя «Да, здравствует театр!»
Социальные партнёры СОШ №8 показ кукольного театра «Лесные приключения»
(год экологии по книжке раскраске «Моя Аргунь»
Осенины
Заседания рабочей группы «Профстандарт»
Декада здоровья
Поздравление социальными партнёрами СОШ №8 с Днём дошкольного работника
Акция совместно с СОШ №8 «Покормите птиц!»
Работа с кадрами
Круглый стол с участием СОШ №6, №8 «Взаимодействие между ОО»
Дискуссия «Современные педагогические технологии» обмен опытом
Круглый стол «Организация РППС в ДОУ» Творческая группа
Консультации для аттестующихся педагогов
Родительский клуб «Развитие»
Заседания творческой и рабочей группы, МО молодых педагогов
Мероприятия
День матери
Акция «Покормите птиц зимой»
Совместное мероприятие с СОШ №8 «Спорт праздник с первоклассниками»
День открытых дверей «Фейверк дополнительных услуг»
Детско родительские проекты «Богатыри земли русской»
Заседания рабочей группы «Профстандарт»
Родительский клуб «Развитие»
Городской фестиваль «Бедующее России»
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Детско родительские проекты «Праздники моей семьи»
Мега квест игра «Книга мастеров» с социальными партнёрами СОШ №8
Выездная библиотека для старших и подготовительных групп
Работа с кадрами
Клуб «Путь к совершенствованию»
Процедура Аттестация на соответствие занимаемой должности (6 педагогов)
Проведение процедуры самооценки сотрудников и аудит в ДОУ
Аттестация Руководителя КПК руководителя
Педсовет «Проведение планового контроля»
Мероприятия
Мастер класс «Как украсить приемные к новогодним праздникам»
Мониторинг РППС в ДОУ
Новогодние утренники
Фестиваль проектов детей дошкольного возраста «Я – исследователь»
Выставка детского рисунка «Зимушка-зима»
Мастерская «Деда Мороза»
Мультимедийные презентации «Планирование образовательного процесса в
ДОУ»
Педчас «Проект в ДОУ,как один из методов педагогических технологий»
Общие родительские собрания
Родительский клуб «Развитие»
Публикация статьи в журнале ГНМЦ
Работа с кадрами
Круглый стол «Как рационально организовать книжный уголок» творческая
группа
Мастер-класс учителя-логопеда «Речь педагога»
Открытие VII Забайкальских Рождественских образовательных чтений.
Аттестация на соответствие занимаемой должности Леоновой М.Г.
Открытые просмотры ООД
Комплектование на курсы повышения квалификации
Мероприятия
Родительский клуб «Мой ребенок будущий первоклассник»
Заседание ПМПК
Акция «Покормите птиц зимой»
Городской фестиваль «Будущее России»
Детско родительские проекты «Праздники моей семьи»
Конкурс мини макетов «Красивые уголки России»
Обучающий семинар «Осуществление контроля за периодической сменяемостью
познавательного материала в группах, а так же игр и игрушек, обеспечивающих
свободный выбор детей ,появление новых предметов , стимулирующих
активность детей»
Семинар практикум «Выстраивание индивидуального маршрута развития ребёнка
на основе мониторинга развития»
Конкурс групповых проектов
Консультация «Новое планирование в ДОУ»
Конкурс «Работающие стенды»
Работа с кадрами
Педсовет №3 «Планирование деятельности педагога как средство успешной
реализации ООП»
Доработка с педагогами рабочих программ
Защита дипломов педагогов по специальности Воспитатель
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Методический семинар «Новое планирование в ДОУ»
Пед-чтения «Адреса педагогического опыта»
Переработка персонифицированных программ педагогов в соответствие с
анализом затруднений педагогов.
Отправлены статьи воспитателей на публикацию в журнал ГНМЦ
Участие в конкурсе «Талантоха»
Проблемный анализ состояния дел ( воспитанники, педагоги, родители)
Доработка годового плана на 2017-2018 учебный год
Мероприятия
Клуб «Путь к совершенствованию»
Подготовка к проведению фестиваля «Талантливый педагог, талантливые дети»
Акция «Покормите птиц зимой»
Методическое объединение воспитателей средних групп на базе МБДОУ №98
поисково исследовательская деятельность «Лаборатория доктора Чудакова»
Городской фестиваль на базе МБДОУ №98«Талантливый педагог, талантливые
дети»
Спортивные соревнования «Зима для сильных, ловких ,смелых»
Открытые просмотры ООД
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Проект «Будующий школьник»

Февраль

Конкурс проектов среди групп
Семинар конкурс «Работающие стенды»
Семинар «Сопровождение талантливых детей в ДОУ»
Семинар «Проблемы коммуникативного плана при общении с детьми и их
родителями, и как следствие натянутые взаимоотношения с родителями»
День защитника отечества
Общее родительское собрание «Здоровьесбережение в детском саду и дома»
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Работа с кадрами
Корректировка рабочих программ с учётом характерных особенностей
контингента воспитанников и РППС
Мониторинг РППС и её использование. Системный анализ педагогической
деятельности по проектированию РППС в возрастных группах ДОУ.
Консультация для педагогов «РППС для уголка экспериментирования в ДОУ»
Конкурс «Картотека игр для развития логического внимания»
Консультация по каждому возрастному периоду дошкольного возраста для
педагогов по физическому развитию.
Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы»
Отправлены статьи воспитателей на публикацию в журнал ГНМЦ
Открытые просмотры ООД
Консультация «Уровень компетентности в области информационно
коммуникативных технологий»
Заседание творческой, рабочей групп
Мероприятия
Клуб «Путь к совершенствованию»
Утренники, посвящённые международному женскому дню»
Городской фестиваль «Книжкино детство»
Выставка рисунков детей «Весенняя фантазия»
Проведение – презентации конкурса «Лучший центр исследовательской
деятельности»
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Мастер класс «Проектная деятельность в ДОУ»
Родительский клуб «Развитие»
Развлечение «Праздник бантиков»
Развлечение «Веснушки в подарок»
Развлечение «Путешествие в страну бабушек и озорных внучат»
Развлечение «Весеннее настроение»
Работа с кадрами
Тематический контроль «Организация РППС в группах»
Педагогический час «Представление проектов педагогов»
Торжественное поздравление с Международным женским днём
Взаимопосещение занятий, утренников ,спортивных мероприятий
Открытые просмотры ООД
Отправлены статьи воспитателей на публикацию в журнал ГНМЦ
Аттестация на соответствие занимаемой должности Абрамовой М.Н.
Оперативный контроль коррекционно логопедической работы
Доработка рабочих программ
Мероприятия
Клуб «Путь к совершенствованию»
Родительский клуб «Развитие» Тема: «Мой будующий первоклассник»
Открытые просмотры ООД в подготовительных группах
Фронтальная проверка детей подготовительных групп «О готовности к школе»
Весеннее развлечение
Развлечение «День космонавтики»
Развлечение «Цвет весны»
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День здоровья»
Оформление выставки «Планета-наш дом родной» Ко дню Земли.
Развлечение «Птицы наши друзья»
Развлечение «Веснушка ищет весну»
Развлечение «первоапрельские вытворяшки»
Работа с кадрами
Педсовет №4 «Анализ РППС в соответствие с ФГОС ДО»
Творческая мастерская «Новые формы взаимодействия с социумом по созданию
РППС»
Разработка рекомендаций для родителей по созданию РППС в соответствие с
ФГОС ДО
Корректировка рабочих программ на следующий учебный год
Пед.час «Сюжетно ролевые игры»
Пед.час «Проектная деятельность»
Самоанализ педагогов состояния РППС в своих группах
Презентация « РППСв группе»
Составление годового плана на 2018-2019 год
Составление проекта летней оздоровительной работы на 2018 год
Анкетирование «Мои достижения и проблемы за период работы в ДОУ»
Педагогическая гостиная по темам самообразования
Переподготовка педагогов дистанционно по специальности Воспитатель
Переподготовка дистанционно инструктора по ФИЗО по специальности «Учитель
физкультуры» Получение диплома о профессиональной переподготовке.
Мероприятия
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Клуб «Путь к совершенствованию»
Общее родительское собрание «Подведение итогов 2017-2018 учебного года»
Акция «Покормите птиц »
Городской фестиваль «Чита в моём сердце»
Мультимедийные презентации «Прогулки по родному городу»
Конкурсный отбор чтецов « В стране ЧИТАЛИИ»
Музыкальный калейдоскоп в рамках фестиваля «Чита в моём сердце»
Запуск гелевых шаров в рамках городского фестиваля «Чита в моём сердце»
Представление детско родительских проектов «Реликвии моей семьи»
Открытый пленер «Я рисую Читу!»
Экологический квест «Путешествие по родной природе» совместно с
социальными партнёрами СОШ №8
Проведение итоговых родительских собраний в нетрадиционных формах
Диагностика воспитанников 6-7 лет по ФЭМП
Развлечение « Как дети научили бабу Ягу правилам дорожного движения»
Развлечение «Страна компьютера приветствует вас»
Развлечение «Страна компьютера приветствует вас»
Выпускные для воспитанников подготовительных групп «Прощай любимый
детский сад!»
Работа с кадрами
Педсовет №5 «Анализ итогов учебного года» Выявление стратегических и
развивающих проблем.
Оперативный контроль «Организация учебно образовательного процесса в
соответствие с СанПиН
Заседание творческой группы
Заседание рабочей группы
МО молодых педагогов
Консультация для педагогов «Готовимся к летнему оздоровительному сезону»
Отправлены статьи воспитателей на публикацию в журнал ГНМЦ
Инструктаж по технике безопасности в летний период по предупреждению
детского травматизма, желудочно-кишечных заболеваний, проведение
закаливающих, оздоровительно профилактических мероприятий.
Создание рабочей группы по разработке и подготовки ДОУ к летней
оздоровительной работе
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