Отчёт о методической работе МКДОУ д/с № 234 «Кроха»
за 2013-2014 учебный год
1. Количество групп, их направленность: 22 группы из них:10 общеразвивающие, 5 –
коррекционные , 5 - комбинированные
2. Примерная основная общеобразовательная программа«Развитие +» Л.А.Венгера
3. Другие программы, реализуемые в ДОУ
«Здоровье детей Сибири» Н.В.Манакова, М.Л. Гейнисман.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Коррекционное обучение и воспитание детей с общим
недоразвитием речи.
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетикофонематическим недоразвитием.
4. Приоритеты методической работы (основные задачи 2013-2014 учебного года)
 Освоение организации совместной деятельности взрослого и ребенка в соответствии с
(ФГТ) ФГОС ДО.
 Продолжать освоение принципа интеграции и комплексно – тематического
планирования организации образовательной деятельности в соответствии с (ФГТ) ФГОС
ДО.
5. .Организация деятельности ДОУ, связанная с внедрением ФГОС ДО в 2013-2014
учебном году
Решая цели годового плана в ДОУ проведено:
Постоянно действующий семинар - практикум «Совместная деятельность взрослого и ребенка».





Развитие основных физических качеств у дошкольников при реализации программы
«Здоровье детей Сибири» , представлен опыт работы Манаковой Е.В.(октябрь) .
Взаимодействие дошкольника со схемами и моделями при организации образовательной
деятельности (программа «Развитие +», введение в грамоту), представлен опыт работы групп
на ул. Никитина.
Образовательные ситуации в работе с детьми

В целях координации деятельности образовательного процесса по введению и реализации
ФГОС ДО старшим воспитателем обеспечено сопровождение введения ФГОС ДО через
создание системы методической работы «Педагогическая мастерская ФГОС ДО», для чего:
• Скорректирован план методической работы с ориентацией на проблемы
введения ФГОС ДО,
• Организовано проведение постоянно действующего семинара «Организация работы в ДОУ в
соответствии ФГОС дошкольного образования» с января 2014 года



Педагогические чтения «ФГОС ДО»- 3 чтения.
«Требования к современному педагогу в условиях ФГОС ДО»

• Проведено анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении
ФГОС ДО и оказания методической поддержки к 01.03.2014;
6. Эффективные формы работы по повышению мастерства педагогов Семинары, работа
творческих групп по разработке проектов, Педагогический аукцион «Коллекция идей»
Конкурс: «Лучший спортивный уголок в ДОУ». Конкурс «Лучший Новогодний уголок в
группе».

7. Эффективные формы работы по воспитанию, обучению и развитию дошкольников:
детское проектирование, экскурсии, персональные выставки дошкольников, детское
экспериментирование и др.
8. Достижения педагогов и детей за 2013-2014 учебный год
Мероприятия

Награды

Районные
Михайлов Артем – грамота за участие
Грамота за участие
Городские
детского творчества Дипломы за участие

конкурс «Юного чтеца»
Интеллектуальные игры.

Городской конкурс
«Портрет для мамы»
Городской конкурс «Профессия педагог» Эссе Манаковой Е.В. (Результаты в июне).
(ГЦОиЗ «Магистр»)
Региональные
Всероссийский конкурс «Секрет успеха»
2 место за разработку концепции деятельности
методической службы ДОУ.
9. Сотрудничество ДОУ с различными организациями (на договорной основе):
Педагогический колледж № 1 им. А.С. Макаренко, НГПУ (дошкольная кафедра), ФПК
НГПУ, ГЦОиЗ «Магистр», спортивная школа «Исток»
10. Другие, значимые для ДОУ результаты работы
Опыт работы ДОУ был представлен:






на VI областной научно – практической конференции работников дошкольного образования
Новосибирской области, сентябрь 2013;
на IV съезде работников образования Сибири, ноябрь 2013, г. Иркутск. (Манакова Н.В.),
VI областная научно - практическая конференция работников дошкольного образования
Новосибирской области (Зонова, Манакова),
Коллегия при главе администрации Октябрьского района (Зонова Н.Н.),
VIII Городская методическая неделя работников дошкольного образования.(апрель. Зонова
Н.Н.),



в городской газете «Дошкольный вестник» сентябрь – октябрь статья по пожарной
безопасности ,



в сборниках : НИПКи ПРО (сборник материалов Всероссийской научно – практической
конференции» (2013), НГПУ «Материалы Всероссийской с международным участием
научно – практической конференции» (2013).



На юбилейной неделе (в честь 55 - летия) опыт работы представили педагоги:
Манакова Н.В., Зонова Н.Н., Екимова Л.В., Набокова Е.И., Изотова М.А., Савина
Е.С., Шилина Т.А., Певнева Т.Ю, Колесниченко С.Н. , Сауц О.С, (информация
размещена на сайте ДОУ).

Заведующая МКДОУ
Исп. Зонова Н.Н.
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Н.В.Манакова

