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РАЗДЕЛ 1. Введение

1.1.
1.
2.
3.

Информационная справка об учреждении
Муниципальное дошкольное образовательное
Полное
учреждение «Детский сад № 40»Октябрьского
наименование ДОУ
района г. Саратова
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Серова А.К., д. 8
Учредителем Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №
Учредитель
40»Октябрьского района г. Саратова является
администрация Октябрьского района
муниципального образования «Город Саратов»
Лицензия
№ 1878 от 20марта 2015 года, бессрочная
ОГРН
1026403361049
ИНН
6454049311
Телефон
20-27-68

4.
5.
6.
7.
8. Сайт

9. Почта
10. Социальное
партнерство
11.
Основная цель
образовательной
организации
12.
Режим работы

http://dou40.edu.sarkomobr.ru
detsad.40saratov@mail.ru
№ 2, центральная библиотека для детей и
юношества, детская школа искусств и школа № 95.
Организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по:
 Основной образовательной программе
дошкольного образования Муниципального
дошкольного образования «Детский сад №40»
Октябрьского района г.Саратова
Детский сад работает 5 дней в неделю (понедельникпятница) с 7.00 о 19.00, выходные: суббота,
воскресенье, государственные праздничные дни.
Длительность пребывания детей в дошкольном
учреждении – 12 часов (с 7.00 до 19.00)
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В дошкольном учреждении функционируют 6 групп.
Списочный состав воспитанников

на 01.09.2016 года в Учреждении

составляет 182 человека. Учреждение укомплектовано детьми полностью.
Название группы

I младшая группа
«Капелька»
Средняя группа
«Облачко»
Средняя группа
«Лучики»
Старшая группа
«Солнышко»
Подготовительна
я к школе группа
«Звёздочки»
Подготовительна
я к школе группа
«Радуга»

Возра
Характеристика
ст
группы
дете
й
Дошкольный возраст
С 3 до 4
Общеразвивающе
лет
й
направленности
С 4 до 5
Общеразвивающе
лет
й
направленности
С 4 до 5
Общеразвивающе
лет
й
направленности
С 5 до 6
Общеразвивающе
лет
й
направленности
С 6 до 7
Общеразвивающе
лет
й
направленности
С 6 до 7
Общеразвивающе
лет
й
направленности

Режим
пребыван
ия детей

Количеств
о детей

07.00-19.00

32

07.00-19.00

34

07.00-19.00

28

07.00-19.00

26

07.00-19.00

31

07.00-19.00

31

В детском саду имеется музыкально-физкультурный зал, методический
кабинет, медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога.
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1.2. Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ
В своей деятельности ДОУ руководствуется:
Детский

сад

осуществляет

образовательную

деятельность

в

соответствии:
Основной

образовательной

программой

дошкольного

образования,

разработанной коллективом образовательного учреждения, в соответствии с
нормативными документами разного уровня:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании» в Российской Федерации;
Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам дошкольного образования»
 Конвенция о правах ребенка;
 Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ г.
Москва «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;
Трудовой кодекс РФ;
Приказ Министерства образования и науки РФ №1155 от 11 октября 2013
года «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования;
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Приказ № 1014 от 30.08.2013 Министерства образования и науки
Российской Федерации Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования;
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761);
 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» (утверждён Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р);
 План-график выполнения задач в сфере образования и науки,
определённый указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;
 Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013-2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства
РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р)
 Закон Саратовской области от 28 ноября 2013 г. N 215-ЗСО «Об
образовании в Саратовской области» с изменениями от 3 декабря 2014
 Закон Саратовской области от 27 декабря 2013 г. N 232-ЗСО "Об
определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое
обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных
образовательных организаций и о порядке определения нормативов
Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р о
«Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»
Устав Учреждения «Детский сад № 40» Октябрьского района

г.

Саратова
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1.3. Программы, реализуемые в Учреждении
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Образовательная программа дошкольного образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №40» Октябрьского района г.Саратова
I.

Основная часть - «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования
(пилотный вариант) Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева М.;
МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015г
II.
Вариативная часть
Парциальные программы
Образовательные
области
Речевое развитие

Социально –
коммуникати
вное
развитие

1. Ушакова Развитие речи детей 2-7 лет М.; ТЦ
Сфера, 2014г
2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду.
— М.: Мозаика-Синтез,2012
3. Денисова Д. Развитие речи у
дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,2013.
4. Денисова Д. Уроки грамоты для
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,2012
5. Гербова В. В. Приобщение детей к
художественной литературе. —
М.:Мозаика-Синтез,2012
 Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное
воспитание в детском саду.-М.:МозаикаСинтез,2012.
 Петрова В.И.,Стульник Т.Д.Этические
беседысдетьми4-7лет.—М.:-Мозаика-Синтез,
2012.
 Р.Б Стеркина. «Основы безопасности детей
дошкольного возраста», .—М.:-МозаикаСинтез, 2012.
 О.Л. Князева, М.Д Маханева «Приобщение
детей к истокам русской народной
культуры»
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Познавательное
развитие

Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое
воспитание

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. —
М.: Мозаика-Синтез,2012.
2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство
формирования творчества детей.-М.,2012.
3. С.Н. Николаева «Юный эколог» М; МОЗАИКА
– СИНТЕЗ ,2016г
4. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по
формированию элементарных математических
представлений: Планы занятий. — М.:
Мозаика- Синтез,2012.
5. Рабочие тетради
Денисова Д. Математика М.: МозаикаСинтез 2012.
1. Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет«Цветные ладошки» И.А.Лыкова
2. Баранова Е, В., Савельева А. М. От
навыков к творчеству: обучение детей
2-7 леттехнике рисования. — М.:
Мозаика-Синтез,2013
3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная
деятельность дошкольников-М.:
Мозаика-Синтез,2014.
4. Куцакова Л. В. Занятия по
конструированию из строительного
материала в средней группе детского
сада. —М.: Мозаика-Синтез,2012.
1.Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском
саду. 3-7лет —М.: Мозаика-Синтез,2013
2. Степаненкова Э. Я. Методика физического
воспитания. — М.,2012.
3. Степаненкова Э. Я. Методика проведения
подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,2012.
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1.4. Педагогический состав ДОУ
Комплектование кадрами в Учреждении строится в соответствии со штатным
расписанием. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими
кадрами следующего уровня:
Заведующий – Третьякова Галина Игоревна – стаж административной работы
11 лет, педагогической работы с 25 лет, высшая квалификационная категория по
должности «руководитель учреждения образования».
В детском саду работают высоко квалифицированные и профессионально
компетентные специалисты: заведующий хозяйством, старший воспитатель, 10
воспитателей, 1 музыкальный руководитель.
Профессиональный уровень педагогов:

Высшее образование
11чел.

среднее специальное
педагогическое образование
3 чел.

Распределение педагогического персонала по стажу работы
1-3 года
3

5-10 лет
3

15 и более лет
8

11

100.00%
100.00%

21.40%

1-3 года

200.00%
200.00%

300.00%
300.00%
57.20%

21.40%

5-10 лет

15 и более лет
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1.5. Аттестация и работа в межаттестационный период.
Основными задачами по организации аттестации в 2015 – 2016 учебном году были
следующие:
1. Раскрытие творческого потенциала педагогических работников;
2. Стимулирование личностного, профессионального роста;
3. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение
инновационного опыта;
4. Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников
учреждения. Педагоги Учреждения – профессиональные, компетентные работники.
Подтверждение

этому

достаточно

высокий

квалификационный

уровень

педагогических работников
По квалификационным категориям
Общее количество Высшая
педагогов
категория
14 чел

28.40%

4 чел

Первая
Не
квалификационная
аттестованы
категория
4чел
6 чел

43.20%

28.40%

Важное направление работы с кадрами – организация повышения их
квалификации.
В 2015 – 2016 учебном году было подано 2 заявления.
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В 2015-2016 году получили 1квалификационную категорию 2 педагога
(Маврина Л.А., Соловьёва О.А.), подтвердили высшую квалификационную категорию
(Преснякова Н.В., Торба Е.В., Бобкова С.В.)
В 2016-2017 учебном году планируют пройти квалификационные испытания на
первую категорию- 2 педагога и повысить квалификационную категорию с первой на
высшую 2 педагога.
В межаттестационный период все педагоги повышают свой профессиональный
уровень путем участия в методических мероприятиях внутри Учреждения, в районе,
городе, путем самообразования, по выбранной теме, творчески используя полученные
знания в своей практике, создают методические разработки, изготавливают
дидактические пособия. Все это повышает эффективность образовательного
процесса, качество реализации образовательной программы.

14

1.6. Курсы повышения квалификации
№
1

Ф.И.О.
Третьякова Г.И.

должность
заведующий

дата
2015 г.

2

Кондратьева С.Б. ст.воспитатель

2015 г.

3

Маврина Л.А.

воспитатель

2015 г.

4

Аношкина К.А.

воспитатель

2015 г.

5

Бобкова С.В.

муз.руководитель

2015г.

6

Торба Е.В.

воспитатель

2014 г.

7

Вдовина Ю.В.

воспитатель

2015 г.

8

Преснякова Н.В.

воспитатель

2015 г.

9

Соловьёва О.А.

воспитатель

2015 г.

Курсы повышения квалификации
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Эффективное управление дошкольной
образовательной организацией в условиях
модернизации дошкольного образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Эффективное управление дошкольной
образовательной организацией в условиях
модернизации дошкольного образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Проектирование и организация
современного образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Развитие профессиональнопедагогической компетентности
воспитателя ДОУ процесса в условиях
реализации ФГОС дошкольного
образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Моделирование деятельности
музыкального руководителя в условиях
реализации ФГОС ДО»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Деятельный подход к воспитательнообразовательному процессу процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Проектирование и организация
современного образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Проектирование и организация
современного образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Проектирование и организация
современного образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного
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Собылина В.В.

воспитатель

2015 г.

образования»
ГАОУ ДПО «Саратовский институт
развития образования
«Проектирование и организация
современного образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»

.
Факторы, способствующие стабильной работе кадров:
 Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;
 Систематическая методическая работа различной направленности и форм;
 Обучение на курсах повышения квалификации;
 Стимулирование творческой активности и инициативности педагогов.
Факторы, препятствующие стабильной работе кадров:
 дополнительная нагрузка на педагогов в период нетрудоспособности коллег.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Учреждении созданы условия для
творческой работы педагогов, членов коллектива отличает высокая работоспособность,
качественный исполнение своих обязанностей.
Все

педагоги

Учреждении

прошли

через

разные

формы

повышения

профессионального мастерства. Сложившиеся система повышения квалификации
педагогических кадров положительно влияет на качество образовательного процесса,
позволяет реализовать вариативные программы, разрабатывать собственные рабочие
программы.
Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам;
форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые
занятия и показы на различных уровнях, собеседования, составление планов,
самоанализ, публикации в педагогических сборниках и журналах различных уровней,
презентации опыта работы на методических мероприятиях Учреждения
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РАЗДЕЛ 2. Анализ работы Учреждения
2. Анализ работы Учреждения в 2015 – 2016 учебном году
2.1 Обеспечение качества образования
Реализация задач годового плана
Задачи годового плана успешно выполненные
1.Сохранение и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников через формирование у них
представлений о безопасном образе жизни.
2.Создание условий для развития детского
самовыражения в образовательной области
«Художественное творчество»
3. Создание условий для эффективной работы по
безопасности жизнедеятельности детей.
4.Создание условий для эффективного
взаимодействия
педагогов Учреждения с семьями
воспитанников.
5.Формирование профессиональной компетентности
педагогов в области освоения новых федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

Задачи годового
плана не
реализованные
реализованы

Причины
невыполнения

реализованы

нет

реализованы

нет

реализованы

нет

реализованы

нет

нет

Методическое сопровождение в условиях
реализации ФГОС
Название мероприятия по методическому
сопровождению внедрения ФГОС в практику работы
ДО
«Организация образовательного процесса
в
дошкольных учреждениях» (в условиях внедрения
ФГОС)
«Инновационный подход к созданию предметноразвивающей среды в ДОУ»
Особенности развития и воспитания детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Социальная адаптация детей с ограниченными
возможностями здоровья.
ФГОС дошкольного образования

Форма проведения

Адресность
(для педагогов,
родителей)

Курсы повышения
квалификации

для педагогов

семинар,
презентация

для педагогов

Городская научнопрактическая
конференция

для педагогов

Стендовая
информация

Для родителей
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2.2. Анализ адаптации детей раннего возраста в 2015-2016 уч. году
Всего обследовано: 28 воспитанника
.

Показатели адаптации вновь поступивших детей
уровень
28 чел.

Высокий
12

средний
15

низкий
1

Анализ полученных результатов: на 30 сентября выявлено 1
воспитанник с низким уровнем адаптации. Родители этих детей были
приглашены на консультацию.
С воспитателями этих групп проведены консультации и даны
рекомендации по оказанию помощи данным детям в условиях группы.
2.3. Анализ педагогической деятельности
коллектива ДОУ Проведение открытых
мероприятий для педагогов
Участие педагогов в мероприятиях различного уровня
Ф.И.О. педагога
Районный уровень
Кондратьева С.Б.

Название мероприятия

Подтверждение

Районное методическое объединение:
«Мониторинговые исследования в рамках
ФГОС»

Сертифик
ат
участника
семинара
Сертифик

Районный семинар: «Организация
познавательно-исследовательской
деятельности с учётом внедрения ФГОС»
Городской уровень
Собылина В.В..

Городской семинар-тренинг «Новые
подходы к организации образовательного
пространства»

ат
участника
семинара
Сертифик
ат
участника
семинара
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Бобкова С.В.

Торба Е.В.

Всероссийский уровень

Бобкова С.В.

Городской семинар
«Арт-терапия: танцевально-двигательная
и телесно-ориентированная терапия в
работе педагога-психолога»

Сертифик
ат
участника
семинара

Городской семинар
«Система работы в ДОУ,
обеспечивающая позитивную
социализацию детей дошкольного
возраста»

Сертификат
участника
семинара

Городской обучающий семинар
« Психолого – педагогическая поддержка
социализации и индивидуализации
детей с общим недоразвитием речи»

Сертифик
ат
участника
семинара

Вебинар «Развитие творческого
потенциала и личностных возможностей
ребёнка в процессе обучения и
воспитания»
Вебинар «Технология критического
мышления в условиях реализации ФГОС»

Сертифик
ат
участника
семинара
Сертифик
а
участника
Сертифик
семинара
ат
участника
Сертифик
семинара
ат
участника
Сертифик
ат
участника
семинара
Сертифик
ат
участника
семинара
Сертификат
участника
семинара
Сертификат

Торба Е.В.

Вебинар «Учёт психологических
особенностей дошкольников»

Торба Е.В.

Вебинар « ФГОС дошкольного
образования: современный подход к
оценке качества дошкольного
Вебинар
«Самообразование как необходимое
условие повышения профессиональной
компетентности педагога
Вебинар
«Развитие коммуникативных
способностей»
Вебинар: «Учёт психологических
особенностей дошкольников»;

Аношкина К.А.

Аношкина К.А.

Маврина Л.А.

«Технология дифференцированного
обучения в условиях реализации ФГОС
Международный уровень
Царёва В.М.
ХI Международная научно- практической
интернет конференция «Образование в
современном мире»

участника
семинар
Сертификат
участника
семинара
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V Международная педагогическая
конференция «Актуальные вопросы
образования и современная
практика»

Преснякова Н.В

Все педагоги и специалисты к подготовке открытых мероприятий
отнеслись

добросовестно

и

показали

достаточно

высокий

уровень

педагогического мастерства
В Учреждении

в течение года прошли конкурсы и выставки в

соответствии с годовым планом. Воспитанники Учреждения участвовали в
творческих конкурсах:
Ф.И.О. ребенка
Районный уровень
1.группа «Радуга»

2.Таранова Дана
3 Гриднев Сергей

4 Афанасьев Артём
5 Николаев Фёдор
6 Николаев Фёдор
7 Тажекенов Елеман

8
Афанасьев
Артём
9 Малаханова Марина
Городской уровень
1. Корнева Алина

Название конкурса, мероприятия.

Подтверждение

Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Нам космос
покорился» (Номинация «Космические
фантазии»)
Районный конкурс поздравительных
открыток «Вам, ветераны…»

Грамота I место

Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Нам космос
покорился» (Номинация «Космос на службе
миру и прогрессу»)
Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Нам космос
покорился» (Номинация «герои космоса»)
Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Нам космос
покорился» (Номинация «Первый полёт
Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «К полёту готов»
(Номинация «Космонавтика будущего»)
Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Нам космос
покорился» (Номинация «Космические
фантазии»)
Районный конкурс детского декоративноприкладного творчества «К полёту готов»
(Номинация «Планеты солнечной системы»)
Районный конкурс поздравительных открыток
«Вам, ветераны…»

Грамота II место

Областной конкурс детского рисунка
«Игрушки»

Диплом
участника

Грамота II место

Грамота II место
Грамота I место
Грамота I место
Грамота III место

Грамота I место
Грамота I место
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2. Зайцева Арина

Городской Фестиваль-конкурс
образовательных организаций «Наследники
традиции»

Сертификат
участника

3 Николаев Фёдор

Городской Фестиваль-конкурс
образовательных организаций «Наследники
традиции»
Городской конкурс «Мой любимы край
родной»

Сертификат
участника

5. Красникова
Богдана
6. Беляев Дмитрий

Городской конкурс «Моё незабываемое
лето»
Городской конкурс 55 лет со дня
Ю.А.Гагарина в космос

Сертификат
участника
Сертификат
участника

7. Ильясов Захар

Городской конкурс 55 лет со дня
Ю.А.Гагарина в космос
Городской конкурс 55 лет со дня
Ю.А.Гагарина в космос

Сертификат
участника
Сертификат
участника

9. Мещерякова
Екатерина

Городской конкурс 55 лет со дня
Ю.А.Гагарина в космос

Сертификат
участника

10. Красникова
Богдана

Городской конкурс 55 лет со дня
Ю.А.Гагарина в космос

Сертификат
участника

11. Мещерякова
Екатерина

Городской конкурс «Моё незабываемое
лето»

Сертификат
участника

Всероссийский конкурс «Мой Есенин» в
номинации «Литературное творчество
(Чтение стихов) - Видеофильм
Всероссийский конкурс «Моё солнце – мама
милая моя» в номинации «Я несу подарок
маме»
Всероссийский конкурс «Моё солнце –
мама милая моя» в номинации «Я несу
подарок маме»
Всероссийский конкурс. Номинация
«Рисунок» («Атом должен быть
Всероссийский конкурс. Номинация
мирным»)
«Рисунок» («Слон»)

Диплом
победителя

4. Козлова Анна

8. Калугина Арина

Сертификат
участника

Всероссийский уровень
1. Ткачёв Даниил

2. Киселёва София

3. Подгорнов Фёдор
4. Кукин Анрей
5. Белянин Кирилл
6. Лунёв Макар

Всероссийский конкурс творческих работ
«Космический старт»

7. Канавина Ангелина
Дмитриева Ева

VIII Всероссийский конкурс музыкального
творчества «Золотая Нота» - «Льются песни
над Волгою»

1 место
Диплом
победителя
1 место
Сертификат
участника
Диплом
лауреата
Диплом
победителя
1 место
Диплом
победителя III
место
Диплом победителя
II место
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8. Афанасьев Артём

Всероссийский конкурс «Мой Есенин» в
номинации «Литературное творчество
(Чтение стихов) - Видеофильм

Диплом
победителя
1 место

9. Дмитриева Ева

Всероссийская викторина «Россия
Родина Моя»

10. Канавина Ангелина

Всероссийский конкурс творческих работ
« Мой папа – самый лучший»

11. Мещерякова
Екатерина

Всероссийский детский творческий конкурс
«Блинчик румяный»

12. Калугина Арина

Всероссийский детский творческий конкурс
«Ближе к звёздам»

Диплом
победитель – I
степени
Диплом
победитель – I
степени
Диплом
победитель– I
степени
Диплом
победитель– I I
степени

Международный уровень
1. Зайцева Арина
2. Николаев Фёдор

3. Иванов Артём
4. Маркелов Андрей

Международный конкурс для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста « Мир безопастности»
Международный конкурс «Древо талантов»
Номинация «День защитника Отечества»
Международный конкурс для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста « Мир безопастности»
II Международный конкурс «Мириады
открытий»

5. Канавина Ангелина

Международный конкурс
«Здравствуй зимушка-зима!»

6. Герасимов Андрей

II Международный конкурс
«Семь цветов радуги»

7. Дмитриева Ева

IМеждународный конкурс
«Весёлые нотки»

Диплом
победитель
– I степени
Диплом
победитель – I
степени
Диплом

победитель – III
степени
Диплом
победите
л–I
Диплом
победителя
I степени
Диплом
победителя I
степени
Диплом
победителя
I степени
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В течение всего учебного года проводилось изучение работы каждого педагога, в
результате проведения диагностики и анкетирования педагогов дается обобщенная
характеристика педагогов и их деятельности, что дает возможность сопоставить
профессиональные достижения всех членов способствовали курсовая подготовка,
открытые просмотры в Учреждении, посещение районных методических обьединений
и творческих групп, изучение основ программы, изучение ФГОС.
На педагогических совещаниях постоянно поднимаются вопросы по введению
федеральных государственных стандартов (ФГОС) в практику работы ДОУ; по
планированию образовательного процесса; по анализу программно – методического
обеспечения,

условий,

системы

мониторинга

развития

детей;

по

разработке

мониторинга качества освоения программы; по ведению документации педагогами
(календарное, комплексно – тематическое, взаимодействие с семьями).
В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива
осуществлялся

контроль

разных

видов

(предупредительный,

оперативный,

тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры.
Для каждого вида контроля старшим воспитателем разрабатывалась программа,
собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля
составлялась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления
недостатков; исполнение рекомендаций проверялось.
Методическая работа в Учреждении в целом оптимальна и эффективна, имеются
позитивные

изменения

профессиональных

возможностей

кадров

и

факторов,

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса:
90% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную
модель взаимодействия;
85% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в
разнообразной инновационной деятельности;
90% педагогов активно занимаются проектной деятельностью;
96% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них
использует информационные технологии в профессиональной деятельности;
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Из всего изложенного выше можно сделать вывод:
1. В Учреждении созданы все условия для всестороннего развития детей
дошкольного возраста, для оздоровительной работы с детьми, эффективной
работы педагогического коллектива.
2. Задачи воспитательно-образовательной работы в 2015-2016 учебном году
реализованы, план воспитательно-образовательной работы выполнен.
3.

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему.
4. Методическая работа в ДОУ осуществляется на высоком уровне.
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2.4.

Мониторинг.

Результаты усвоения образовательной программы детьми муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» Октябрьского
района г.Саратова за 2015 – 2016 уч. год
Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической
диагностики. Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений
детского

развития,

позволяющие

фиксировать

индивидуальную

динамику

и

перспективы развития в познавательном развитии, социально-коммуникативном
развитии, физическом, речевом, художественно - эстетическом развитии.
Целью педагогической диагностики является определение уровня овладения
необходимыми умениями и навыками по образовательным областям. Результаты
педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных
задач:
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции его развития);
Оптимизации работы с группой детей.
Система педагогической диагностике осуществляется по пяти образовательным
областям:
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 физическое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие.
В педагогической диагностике принимают участие педагоги: воспитатель,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Периодичность проведения мониторинга - 2 раза в год (сентябрь-апрель), что
позволяет выявить динамику индивидуального развития каждого ребенка
Рекомендуемая длительность проведения каждого периода мониторинга - 2-3
недели. Формы педагогической диагностики:
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 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Методы педагогической диагностики:
 наблюдение;
 диагностическая ситуация;
 беседа;
 анализ детских работ.
Наблюдение - целенаправленное и фиксируемое восприятие исследуемого
объекта. Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:
 определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, уровень,
характер педагогического явления);
 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать, когда и при каких
условиях);
 выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности или вне
ее, эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно и
др.).
 выбор способа фиксации результатов наблюдения (протокол, бланки, карты
видеозапись и т.д.)
 анализ полученной информации — экспертная оценка.
Предметом анализа являются продукты познавательной деятельности (решенное
задание), игровой (сюжет придуманной ребенком игры, построенный из кубиков дом),
изобразительной и конструктивной деятельности (рисунки, аппликации, объемные
изображения, конструкции), музыкальной (выполнение и творчество в песне, танце,
игре на музыкальных инструментах), рассказы, сказки и т. п.
В 2015-2016 учебном году дошкольное образовательное учреждение выпустило
в школы 34 обучающихся из подготовительной группы.
Диагностика готовности детей к школе проводилась в апреле 2016 года.
Проведенная

диагностика

в

подготовительной

группе

общеразвивающей

направленности и в целом имеет положительную динамику.
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Результаты педагогической диагностики детей 6 -7 лет
в подготовительной к школе группе

10
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1
0
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0%

0%

92%

88%

речевое развитие
0%

12%

8%
0% физическое развитие
0%

В текущем году перед воспитателями и специалистами были поставлены
следующие цели и задачи:
Цель:
Создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития ребёнка
в процессе воспитательно-образовательной работы.
Задачи:
 изучение особенностей взаимодействия ребёнка с окружающей средой
(родители, сверстники, педагоги).
 коррекция развития детей, по результатам педагогической диагностики в
начале учебного года ( сентябрь) .
 развитие эмоционально – волевой сферы детей.
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 осуществление индивидуального сопровождения.
 просвещение и консультирование родителей.
Основная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:
 Работа с детьми
 Работа с родителями
 Создание развивающей среды
 Методическая и научная работа.
По этим направлениям была проведена следующая работа:
Работа с детьми. Была проведена диагностика:
 уровня развития детей (младшая, средняя, старшая, подготовительные
группы общеразвивающей направленности);
 уровня школьной готовности, в начале и в конце
Работа с педагогами (старший воспитатель)
 проводились консультации по проведению педагогической диагностики;
 систематически проводились беседы воспитателями по проблемам
развития и воспитания детей и по результатам диагностики;
 оказывалась помощь в подготовке

образовательного процесса и

необходимой документации.
Работа с родителями.
 были проведены беседы на родительских собраниях:
 «Адаптация детей ДОУ»,
 «Возрастные особенности воспитания и развития детей»,
 «Ваш ребёнок идёт в школу»,
Посещение родителями педагогами и специалистами образовательного процесса по
своему выбору и желанию.
Создание развивающей среды.
 продолжалась работа по подготовке и систематизации диагностического
материала;
 подбору материала по развитию игровых литературных пересказов;
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 подбору материала с играми по развитию памяти, внимания и мышления с
раздаточным материалом.
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2.5. Работы с родителями
В 2015-2016 детский сад в течение проводил планомерную работу с родителями,
подчиненную единой цели: создание единого образовательно-оздоровительного
пространства

детский

сад

–

семья.

Работа

с

родителями

направлена

на

информирование о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей,
привлечение внимания к успехам и проблемам дошкольников.
Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных
мероприятий. Предусмотрена открытость педагогического процесса, индивидуальное
ознакомление с диагностическими данными ребенка, полученными психологом и
педагогами. При этом решаются следующие задачи:
 повышение педагогической культуры родителей
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение
наиболее эффективных форм работы.
 текущем учебном году повысилась активность практически всех педагогов
в выборе интересных форм работы с родителями (мастер-классы,
семинары-практикумы, конференции, музыкальные встречи и т.д.)
По-прежнему, используются и традиционные формы работы, такие как:
родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование,
привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада
(

праздники,

организация

выставок

рисунков

по

комплексно-тематическому

планированию, помощь по уборке территории и др.).
В рамках решения годовых задач педагоги активно привлекали родителей к
совместной деятельности. Результатом стали групповые праздники: «День здоровья»,
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Защитники Отечества», «День матери», «День
Победы» и т.д. Тем не менее, к сожалению, по-прежнему, в практике работы детского
сада и семьи преобладает ограничивающее взаимодействие педагогов и родителей,
характеризующееся чаще формальностью. Родители тяжело идут на контакт, не хотят
уделять время на своих детей. Это затрудняет развитие отношений с семьей, а значит и
развитие ребенка.
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Проведено два общих родительских собрания (в начале и конце учебного года),
собрание для родителей вновь поступающих детей. В начале и в конце учебного года в
каждой возрастной группе проведены родительские собрания, на которых родителей
знакомят с задачами воспитания и обучения детей на учебный год и итогами работы за
год.
Пропаганда

педагогических

знаний

ведется

через

систему

наглядной

информации. В групповых уголках для родителей помещаются консультативные
материалы

по

всем

разделам

программы,

имеются

подборки

методических

рекомендаций.
Специалистами и администрацией Учреждения в течение года проводятся
индивидуальные консультации с родителями.
Воспитатели при составлении календарного планирования указывают работу с
родителями (консультации, тематику наглядной информации, работу с родительским
комитетом.
Целенаправленно проводится работа с родителями подготовительной группы по
подготовке детей к школе. Проводились индивидуальные беседы родителей с
педагогом-психологом.
Анализируя социальное исследование семьи: образовательный уровень,
количество детей в семье, состав семьи, возраст родителей, профессиональный
уровень можно сделать вывод, что контингент родителей очень широк и различен, но
наше учреждение сумело найти подход к каждой семье.
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2.6 Работа Учреждения с социум
Организация
Отдел образования Октябрьского района
муниципального образования «Город
Саратов»
Учебный методический центр
МОУ «СОШ № 95»
Детская поликлиника №1
Центр «Здоровье»
Профсоюзная организация
ГИБДД
Театры
Дошкольные образовательные
учреждения города
Саратовский областной педагогический
колледж

Содержание работы
Управление и координация функционирования
дошкольного учреждения
Организация и контроль методической деятельности
дошкольного учреждения
Работа по преемственности детского сада и школы,
отслеживание адаптации выпускников детского сада
Диспансеризация детей, вакцинация, консультативная
медицинская помощь.
Медицинский осмотр сотрудников ДОУ
Оказание социальной и правовой помощи
Беседы, просмотр мультфильмов по предупреждению ДДП
Просмотры спектаклей
Участие детей в различных праздниках, соревнованиях,
конкурсах, семинарах.
Работа студентов в рамках педагогической практики.
Организация различных мероприятий для детей и
участие в них

2.7 Административно-хозяйственная деятельность за 2015 – 2016 учебного года
В 2015-2016 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению
материально-технической базы детского сада.
В Учреждении были проведены две тематические проверки:
 готовность Учреждения к учебному году;
 готовность Учреждения к осенне-зимнему сезону.
Результаты

данного

контроля

положительные.

Нарушений

со

стороны

хозяйственной деятельности не выявлено, определены перспективы развития МТБ,
улучшения труда работников.
Проводились также тематические проверки со стороны обслуживающих и
контрольных организаций:
 состояние теплового и технологического оборудования, техническое
состояние зданий и сооружений, электрооборудования пищеблока,
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре, проверка зарядки огнетушителей;
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 освещенность, влажность помещений;
 состояние разных мер и измерительных приборов;
 состояние антитеррористической работы;
 состояние работы системы тревожной сигнализации;
 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны
труда.
Результаты контроля показали, что в Учреждении хозяйственная деятельность
осуществляется на должном уровне.
За

административно-хозяйственную

работу

отвечает

вся

администрация

детского сада совместно с профсоюзным активом.
Проведены совещания и собрания коллектива, на которых обсуждались задачи
на новый учебный год, подводились итоги ушедшего года, а также ежемесячные
производственные собрания по темам:
 организация рационального питания детей;
 подготовка и проведение летней оздоровительной работы;
 ознакомление с инструктивным и методическим материалом.
Вывод: управление Учреждением осуществляется на оптимальном уровне
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2.8. Физическое развитие детей, охрана и укрепление здоровья
В ДОУ проводятся разнообразные занятия по физической культуре, ,
спортивные вечера досугов, спортивные праздники, физкультурные занятия на воздухе.
Используется система закаливания, оздоровительных и лечебных процедур (общий
массаж, витаминотерапия, дыхательная гимнастика, водные и воздушные процедуры).
Выполнение натуральных норм: питание сбалансированное, соответствует
возрасту и режиму пребывания детей в Учреждении, разработаны и утверждены
примерные десятидневные меню на год для детей, имеется картотека блюд к данным
меню.
2.9 Стиль взаимодействия сотрудников Учреждения с воспитанниками
В Учреждении создана доброжелательная психологическая атмосфера:
 сотрудники поддерживают инициативу воспитанников в общении с
взрослыми;
 взаимодействуют с детьми в ласковой, дружелюбной манере, не унижая
личного достоинства детей;
 реализуют в общении позицию равноправного партнёрства, проявляя
уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребёнка, поддерживая его
чувство собственного достоинства.
Позитивные образцы общения сотрудников между собой и с детьми усваиваются в
детском сообществе и реализуются в доброжелательном отношении детей друг к другу и
к взрослым.
Сотрудники Учреждении используют широкий спектр средств и способов
взаимодействия для вовлечения детей в разнообразные виды деятельности.
С помощью позитивных оценок поддерживают любознательность, активность,
положительные самоощущения, стремление ребёнка к самореализации в разных видах
непосредственно образовательной деятельности.
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2.10 Выводы о работе педагогического коллектива за 2015 – 2016 учебный год
1.

Задачи и план действий по реализации ООП ДО Учреждения, годового

плана работы на учебный год выполнен.
2.

Повысился теоретический и практический уровень у педагогов в освоении

ФГОС, в освоении профессии, этому способствовало посещение курсов повышения
квалификации педагогами Учреждения, консультирование, посещение творческих,
самообразование.
3.

Поддерживается, обновляется, необходимая документация по методической

и психологической работе.
4.

Совершенствуется

использование

в

образовательном

процессе

информационных технологий.
Недочеты в работе:
1. Детская заболеваемость за счет ОРВИ и ОРЗ.
2. Не достаточно проводится индивидуальной работы с детьми.
На основании педагогического мониторинга деятельности учреждения с учетом
достигнутых результатов за 2015-2016 учебный год определены перспективные
направления и актуальные вопросы работы Учреждения на следующий учебный год.
Охрана здоровья и
физическое развитие
Психологическое
сопровождение
Развитие игровой
деятельности

Речевое развитие
Развитие
изобразительной
деятельности

 Проектирование индивидуального маршрута оздоровления
каждого
ребёнка;
 Проектирование
индивидуального
психологического
сопровождения каждого ребёнка;
 Совершенствование индивидуально
- личностного
стиля
взаимодействия с детьми
 Создание условий для развития игровой деятельности в
соответствии с ФГОС Отработка вариативных дидактических игр и
технологий
 Совершенствовать работу по развитию всех видов игр
дошкольников в условиях обогащения предметно-игровой среды
 Создание условий для развития индивидуальных творческих
способностей к речевой деятельности дошкольников
 Использование педагогами вариативных приемов, повышающих
психолого-эмоциональное
состояние детей
при восприятии и
изображении художественных образов;
 Обучение детей использованию разнообразных приемов и средств
художественной выразительности
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Развитие
музыкальной
деятельности
Познавательное
развитие

 Использование эффективных форм музыкального развития детей;
 Использование здоровьесберегающих приемов в музыкальном
развитии детей
 Совершенствовать работу по развитию системы детского
экспериментирования во всех группах детского сада
 Разработка системы работы с детьми по ознакомлению с нашим
городом, страной (в контексте регионального стандарта), воспитание
патриотических чувств и правового сознания у детей.
 Оптимизировать условия
способствующие
развитию
познавательной –
исследовательской
активности,
интересов,
интеллектуальных способностей детей за счёт использования:
 Разработка системы комплексной педагогической диагностики
развития детей

Диагностическая
работа
Методическое обеспе
чение образовательно
го процесса в ДОУ

 Анализ системы работы по подготовки детей к школе
 Использование инновационных форм работы с кадрами по
освоению
технологий
лично-ориентированного
развития
дошкольников;

На основании выше изложенного, определяется цель и задачи работы
Учреждения на 2016-2017 учебный год
Цель: всестороннее гармоничное развитие личности каждого воспитанника.
Задачи:
Приоритетные:
1. Охрана и укрепление психофизического здоровья ребёнка:
 повышение сопротивляемости организма ребёнка за счет оздоровительных
мероприятий.
 становление у детей ценности здорового образа жизни.
2. Продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий:
 воспитывать у детей бережного отношения к физическому и духовному
здоровью.
Методические:
Повысить

значимость

игры

в

воспитательно-образовательном

процессе

Учреждения, как основного вида деятельности детей
Создавать в Учреждении психолого-педагогические условия для развития
познавательно-исследовательской деятельности и экспериментирования детей.
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РАЗДЕЛ 3. Основные направления деятельности на 2016-2017 учебный год
3.1.Обеспечение качества образования
3.1.1.Итоговые и промежуточные результаты освоения общеобразовательной
программы дошкольного образования
№
п/п
1.

Содержание работы

2.

Консультации для педагогов, родителей
воспитанников по интересующим их
вопросам

3.

Проведение совещания педагогических
работников «Анализ мониторинга за 2016-2017
учебный год». Составление рекомендаций
родителям/законным представителям детей с
незначительными положительными
результатами или их отсутствием.

Проведение медико-психологопедагогического совещаний

Ответственный
исполнитель
Старший воспитатель

Срок

Заведующий
старший воспитатель
педагог-психолог
Заведующий, старший
воспитатель

В течение
учебного
года

Ноябрь,
апрель

Май

3.1.2 Итоги адаптации детей к условиям обучения в ДОУ
№
п/п
1.

2.

Содержание работы
Первичная диагностика

Профилактическая ,
развивающая работа

3.

Контрольная диагностика

4.

Консультации для родителей по вопросам
адаптации детей к условиям обучения в ДОУ

Ответственный
исполнитель
Старший
воспитатель
специалисты,
воспитатели
Старший
воспитатель
специалисты,
воспитатели
Старший
воспитатель
специалисты,
воспитатели
Старший
воспитатель
специалисты,
воспитатели

Срок
Сентябрь

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
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№
п/п
1.

2.
3.

Содержание работы
Проведение психолого-педагогической
диагностики развития детей.
Консультации для педагогов, родителей по
вопросам подготовки детей подготовительных
групп к обучению в школе.
Проведение индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных занятий по подготовке
воспитанников к обучению в школе.

Ответственный
исполнитель
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Специалисты,
воспитатели

Срок
Сентябрь,
октябрь
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Воспитатели,
специалисты

3.1.3. Оценка готовности детей подготовительных групп к обучению

3.1.4 Организация развивающего образовательного пространства в
Учреждении
Развивающая

предметно-пространственная

среда обеспечивает

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Учреждения, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется

образовательная

деятельность;

учет

возрастных

особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1)насыщенность;
2)трансформируемость;
3)полифункциональность;
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4)вариативной;
5)доступность;
6)безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания,

соответствующими

материалами,

игровым,

спортивным,

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех
 воспитанников,

экспериментирование

с

доступными

детям

материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное

благополучие

детей

во

взаимодействии

с

предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста

образовательное

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность

материалов

позволяет

разнообразно

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель,
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;

исправность и сохранность материалов и

оборудования.
Безопасность

предметно-пространственной

среды

обеспечивает

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности
их использования.
Все предметы доступны детям. В группах детского сада созданы
центры развития:
Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения
детям определенного

возраста, книги, любимые детьми данной группы,

сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст),
детские рисунки, книги по увлечениям детей. Организованы тематические
выставки.
Уголок строительно-конструктивных игр. Конструкторы, деревянные
и пластмассовые,

с разными способами крепления деталей, силуэты,

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные
схемы, необходимые для игр материалы и инструменты.
Уголок

развивающих игр. Расположены дидактические игры на

соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и
группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с
чередованием

геометрических

фигур,

предметов

по

размеру, цвету,

нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика,
геометрическое лото,

игры с алгоритмами; игры «Логические кубики»,
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«Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи
картинку»,

игры на понимание символики, схематичности и условности,

модели. Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к
освоению чтения и письма, настольно-печатные игры.
Уголок изобразительного искусства. Находится оборудование для
изобразительной деятельности: полочка с подлинными произведениями
искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски,
кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы.
Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов
декоративно-прикладного искусства,

детские

рисованию, аппликации, баночки для воды,

и

взрослые

работы

по

природный и бросовый

материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм,
изображающая животных, расписные разделочные доски (городецкие),
подносы (жостовские), дымковские игрушки и др.
Спортивный

уголок.

Оснащен

физкультурным

инвентарем

и

оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры
«Футбол», «Хоккей», «Бильярд», оборудованием по здоровьесбережению.
Уголок для сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетноролевым играм в соответствии с возрастом детей; зона игр для мальчиков:
модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели
транспорта, фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и
комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол,

куклы

разных размеров, детская мебель, игровые наборы, предметы быта.
Музыкальный уголок. Содержит детские музыкальные инструменты:
металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие
предметы-заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных
произведений.
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Центр детского экспериментирования и уголок природы. Оснащен
оборудованием

для

познавательно-исследовательской

деятельности:

природный материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды,
сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, ложки, палочки,
воронки и др., передники, нарукавники экологические игры,

наглядный

материал,книги о растительном и животном мире, карты, атласы, глобус.
Театральный уголок. Оснащен костюмами и элементами костюмов для
театрализованного представления, настольными, кукольными, пальчиковыми,
теневыми театрами, атрибутами для театрализованных и режиссерских игр.
Центр

краеведения.

Собраны

фотоальбомы,

государственная

символика, символы города и области, атласы, карты, книги о России, родном
городе.
Оборудование соответствует требованиям к развивающей предметнопространственной среде ФГОС ДО отвечают особенностям каждого
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития;
 обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей
(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения;
 являются

содержательно

насыщенными,

трансформируемыми,

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными;
 обеспечивают

игровую,

познавательную,

исследовательскую

и

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;
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 обеспечивают возможность самовыражения детей;
 соответствуют требованиям надёжности и безопасности при
использовании.
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3.1.5. Инновационная деятельность Учреждения
№
п/п
1
2.

3.

4.

5.
6.

Содержание работы

Ответственный

Срок

Обобщение передового педагогического опыта:
Использование здоровьесберегающих в
музыкальном развитии дошкольников.
Моделирование:
- использование схем и алгоритмов в
познавательном развитии.
- развитие экспериментальной деятельности
Распространение инновационного опыта
работы:
- для специалистов, для педагогов-психологов:
- индивидуальное психологическое
сопровождение ребёнка в ДОУ;
-выработка единого стиля общения с ребенком
в ДОУ и семье, подбор наглядной агитации для
обеспечения соблюдения прав ребёнка в ДОУ и
в семье.
- действующая выставка методической
литературы в методическом кабинете
Внедрение:
- передового опыта актуального для ДОУ;
- инновационных технологий:
оздоровительные; коррекционные;
развивающие
Разработка авторских программ и технологий:
- Программа дополнительного образования
- по раннему обучению дошкольников
Совместная работа:
со школой № 95
преемственность школы и детского сада
с поликлиникой
тема: «Оздоровительные мероприятия в ДОУ»

Старший
воспитатель

В течение года

Воспитатели групп,
специалисты

В течение года

В течение года
В течение года
Педагог-психолог:
Заведующий
В течение года
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Педагог-психолог:

В течение года

Старший
воспитатель

В течение года

Заведующий
старший
воспитатель

В течение года

3.1.5. Информатизация образовательной деятельности ДОУ
(ИКТ в образовательном процессе)
№
Содержание работы
Ответственный
п/п
исполнитель
1.
2.

3.

Работа с сайтом учреждения, регулярное
обновление информации на сайте.
Использование информационных
средств в
воспитательно-образовательной деятельности
ДОУ (проведение консультаций,
семинаров,
круглых столов).
Пополнение базы презентаций для проведения
учебно-воспитательной работы в ДОУ.

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
специалисты,
воспитатели групп

Срок
В течение
года
В течение
года
В течение
года по
годовому плану

46

3.1.7. Реализация проектов района
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание работы
Участие в районных и городских смотрахконкурсах, выставках с целью развития
творческого
потенциала
личности
воспитанников
Участие в районных и городских смотрахконкурсах, выставках с целью развития
профессионализма педагогов
Поддержка
и
развитие
сетевого
взаимодействия ДОУ с образовательными
учреждениями района, города

Ответственный
исполнитель
Заведующий
старший
воспитатель

Срок
В течение
года

старший
воспитатель

В течение
года

Заведующий
старший
воспитатель

В течение
года
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3.2. Развитие системы воспитательной деятельности
3.2.1. Осуществление организационно-правовых мер по развитию
воспитания
№
п/п
1.
2.

3.

Содержание работы
Систематическое информирование родителей
воспитанников ДОУ о мероприятиях в сфере
воспитания
Проведение консультаций, бесед, оформление
стендов по
противодействию употреблению
наркотиков,
профилактике
зависимого
поведения.
Проведение бесед, игр, упражнений, тренингов
с
воспитанниками
ДОУ в
целях
противодействия
употреблению наркотиков,
профилактике
зависимого
поведения.
Организация тематических занятий.

Ответственный
исполнитель

Срок

Заведующий
педагогорганизатор
Заведующий
старший
воспитатель
воспитатели групп
Заведующий
старший
воспитатель
воспитатели групп

Сентябрь,
декабрь,
март
Октябрь,
январь,
апрель
Октябрь,
январь,
апрель

3.2.2. Формирование гражданственности и патриотизма
№
п/п
1.

Содержание работы
Организация тематических занятий: «День
знаний», «День рождения Саратова», «День
дошкольного работника», «День матери»,
«День защитника Отечества», «День защиты
детей»

2.

Оформление выставок творческих работ
детей
по тематикам занятий

3.

Уроки Мужества – встречи с ветеранами
ВОВ,
жителями блокадного Ленинграда

4.

Организация концертов для ветеранов,
выставки
детских рисунков в День защитников
Отечества,
День Победы

Ответственный
исполнитель
Старший

Срок
В течение

воспитатель
специалисты,
воспитатели групп

года

Старший
воспитатель
воспитатели групп

В течение
года

Старший
воспитатель
специалисты,
воспитатели групп

Январь,
май

Старший

Февраль,

воспитатель
специалисты,
воспитатели групп

май
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3.2.3. Система организации работы с семьёй
Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном
контакте администрации, педагогов и родителей.
В дошкольном учреждении велась систематичная и целенаправленная
работа

всего

педагогического

воспитанников: проводились

коллектива

по

взаимодействию

с

семьями

Дни открытых дверей, родительские собрания,

индивидуальное и групповое консультирование специалистами, участие родителей в
мероприятиях дошкольного учреждении. Родители воспитанников были активными
участниками всех мероприятий детского сада.
Социальный состав семей воспитанников представлен различными категориями:
Качественный состав семей:
2015

1
Групп
6

2
Количество детей
182

3
Дети из многодетных семей
Всего
22

4
Малообеспеченные
22

5
Неблагополучные
1

6
Количество семей многодетных. Всего
2

7
Дети из
малообеспеченных
семей
всего
20
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8
Малообеспеченные
2

9
Многодетные
--

10
Количество семей малообеспеченных. Всего

11
Дети из семей СОП
все
о
2

12
Малообеспеченные
2

13
Многодетные
-

14
Количество семей СОП всего
2

15
Количество детей беженцев
-

16
Количество семей беженцев
-

17
Количество детей переселенцев
3

18
Количество семей переселенцев
2

19
Количество детей из группы «риска»
3

20
Количество детей, состоящих на учеѐте ОПП
1

21
Количество детей, склонных к токсикомании и наркомании
-

22
Количество сирот
50

-

23
Количество детей опекаемых
-

24
Проживают с отчимом
5

25
Проживают с мачехой
-

26
Проживает с одной матерью
38

27
Проживает с одним отцом
-

28
Количество детей, где пьёт отец
-

29
Количество детей, где пьёт мать
-

30
Количество детей, где пьют оба родителя
-

31
Количество детей, где не работает один родитель
27

32
Количество детей, где не работают оба родителя
-

33
Дети- инвалиды
-

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского
сада через размещение информации на общеродительских встречах, информационные
уголки.
В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы: выставки
совместного творчества родителей и детей; активное участие в праздниках; пошив
детских костюмов для выступлений.
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3.3.Создание условий для формирования здорового образа жизни детей
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Содержание работы
Подготовка ДОУ к работе в новом 2016-2017
учебном году
Обеспечение медицинского кабинета ДОУ
лекарственными препаратами в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2. 1178-02 и 2.4.1. 124903
Организация профилактических
занятий по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Планирование работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в ДОУ
Организация медицинских
профилактических
осмотров детей
Проведение эколого-валеологических занятий во
всех возрастных группах
Организация выставки детских творческих работ
по теме «Дорога и мы»
Приведение в соответствие с санитарными
нормами оборудования в ОУ (оснащение
медицинского
кабинета,
групп,
кабинетов
специалистов)
Приобретение
и
обновление
спортивного
оборудования и инвентаря
Организация рационального и доступного питания
детей, соблюдение норм и режима питания в ДОУ
Изучение ПДД в соответствии с программой
образовательного учреждения
Обсуждение вопросов ПДД на родительских
собраниях в ОУ

Ответственный
исполнитель
Заведующий

Август

Заведующий

Сентябрь

Заведующий
старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Врач

Сентябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Заведующий
Заведующий
Медицинская
сестра
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель ,
воспитатели

Срок

Сентябрь
В течение
года
В течение
года
Октябрь,
июнь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
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«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. Анализ состояния здоровья детей
3. Результаты анкетирования родителей
4. Анализ созданных условий для оздоровления
детей в группах.
5. Современные здоровьесберегающие технологии
используемые в ДОУ
6. Защита педагогических проектов
Педсовет №
«Совершенствование деятельности
дошкольного учреждения по художественноэстетическому воспитанию детей дошкольного
возраста».
1. Выполнение решений предыдущего педсовета
2. Художественно-эстетическое воспитание
дошкольников
3. Основные художественно-эстетического
воспитания дошкольников
4. Формы и методы художественно-эстетического
воспитания дошкольников
5. Обмен опытом работы «Проведение кружковой
деятельности по художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников
Педсовет
Подведение итогов работы ДОУ за год 2016 2017 учебный год.
6.

Семинар «Работа ДОУ по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников»

Семинар-практикум «Развитие социальнокоммуникативных способностей с помощью
узелковой игрушки»
Семинар – практикум «От отношений к познанию.
Пути помощи детям в период адаптации к
дошкольному учреждению»
Семинар - тренинг
«Работа воспитателя с детьми с особенностями в
развитии. Пути налаживания контакта»

7

Семинар-тренинг
«Дети с ОВЗ. Особенности индивидуального
сопровождения»
Постоянно действующий семинар
Внедрение ФГОС в воспитательнообразовательный процесс.
Медико – педагогические совещания:
Медико-психолого-педагогические совещания
(во всех группах)
Цель: составление и коррекция индивидуального

Заведующий
Старший
воспитатель

Ноябрь

Заведующий
Старший
воспитатель

Январь

Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Инструктор
физического
воспитания
Педагогопсихолог

Май
Октябрь

Сентябрь

Педагогопсихолог

Октябрь

Педагогопсихолог

Ноябрь

Педагогопсихолог

Март

Старший
воспитатель

В течении
года

Заведующий
старший
воспитатель
врач

1 раз в полгода
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маршрута для каждого дошкольника
Консультации:
1. Адаптация детей раннего и дошкольного
возраста к условиям ДОУ. Работа с родителями в
адаптационный период
2. Формирование здорового образа жизни ребенка
дошкольника в условиях ДОУ и семьи
3. Взаимодействие музыкального руководителя и
воспитателя в решении задач музыкального
воспитания и развития детей дошкольного возраста
в свете ФГОС
5. Здоровьесберегающие технологии в работе с
детьми дошкольного возраста
7. Формирование основ художественноэстетического вкуса
8.Анализ результатов диагностики готовности
детей к школьному обучению. Обсуждение
результатов повторной психолого-педагогической
диагностики.

8

Индивидуальные консультации:
1. По актуальным проблемам развития,
оздоровления, коррекции развития детей.
2. По вопросам психологического сопровождения
детей.
9

10

Мастер-классы
- Нетрадиционные техники рисования

Педагог-психолог.

Сентябрь
Октябрь

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Декабрь
Октябрь
Декабрь
Октябрь
апрель

Инструктор физ.
воспитания
В течение года
Щукина А.И.
В течение года
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Педагог-психолог
Старший
воспитатель
Педагог-психолог
Красовская С.Б.

Февраль

Запорощенко О.Б.

Ноябрь

Старший
воспитатель
воспитатели

В течение года

- открытые занятия аттестуемых педагогов

Старший
воспитатель

По графику
аттестации

- тематические занятия, посвящённые Дню
снятия блокады

Старший
воспитатель
воспитатели
.
Старший
воспитатель
Воспитатели

Январь

Врач
Заведующий
Заведующий

Ежемесячно
1 раз в квартал
ежемесячно

- Здоровьесберегающие технологии работе с
дошкольниками
Открытые мероприятия:
- открытые занятия по темам педагогических
советов (все группы)

- Досуг «Зеленый огонек»
11.

педагог-психолог

Рабочие совещания:
Анализ заболеваемости
Анализ посещаемости
Обсуждение результатов текущего контроля
Обсуждение результатов работы ДОУ другими

Июнь

Заведующий
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организациями
Подготовка к праздникам
Ознакомление с нормативными документами
Ознакомление требованиями СанПина
Проведение обучения по правилам охраны
труда, пожарной безопасности и ЧС

Заведующий

по мере
необходимости
периодически

3.5. Контроль за образовательно-оздоровительной работой в ДОУ
План-график контроля на год
Виды контроля
Объект
Ответственны
Темы
контроля
й исполнитель
1. Комплексные
1. ФизкультурноВсе группы
Заведующий
проверки
оздоровительная работа
Старший
воспитатель
Врач
Инструктор по
физической
культуре
2. Фронтальный
Организация
Младшая
Старший
контроль
педагогического
группа №3
воспитатель,
процесса
Заведующий
3. Тематическая
Система работы
Все группы
Старший
проверка
педагогов по игровой
воспитатель,
деятельности и
Заведующий
развитию игровых
навыков у детей
дошкольного возраста
Все группы
Старший
Организация
воспитатель,
самостоятельной
Заведующий
познавательноисследовательской
деятельности детей
4. Смотры и
Смотр-конкурс
Все группы
Заведующий
конкурсы
«Готовность групп к
и кабинеты
Старший
началу нового учебного
воспитатель
года»
Смотр-конкурс на
лучший уголок науки в
группах

в течение
года

Февраль
Ноябрь

Март

Сентябрь

Все группы

Старший
воспитатель
Заведующий

Ноябрь

Все группы

Заведующий
Старший
воспитатель

Декабрь

Все группы

Заведующий
Старший
воспитатель

март

Смотр-конкурс групп к
Новому году
Смотр-конкурс
«Предметноразвивающая среда к
сюжетно-ролевым
играм».

Срок
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5. Оперативный
контроль

- разовые посещения;

Все группы

- охрана жизни и
здоровья детей;
- заболеваемость;

Все группы

- организация питания;

Все группы

-наполняемость групп;
-адаптация детей

Все группы
Группы
№ 1, 2, 4
Все группы

-выполнение режима
дня;

6. Собеседования

Все группы

-выполнение режима
двигательной
активности;

Все группы

- работа с родителями;

Все группы

-подготовка к открытым
мероприятиям;
-планирование;

Все группы

-организация
диагностики развития
детей;
-уровень готовности к
школе (6-7 лет);

По графику

-инструктаж по технике
безопасности;
-охрана труда, пожарная
безопасность
-выполнение сан-эпид.
режима
- подготовка к
аттестации;
по программе;

Все группы

-по инновационным
технологиям
- подготовка открытых
мероприятий

Все педагоги

Все группы

Группы
№ 9, 11

Все группы
Все группы
Аттестуемые
педагоги
Все педагоги

Все педагоги

Старший
воспитатель
Заведующий
Медицинская
сестра, врач
Медицинская
сестра, Врач
Заведующий
Медицинская
сестра, Врач
Заведующий
Педагогпсихолог
Врач, Старший
воспитатель
Заведующий
Врач,
инструктор по
физической
культуре,
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Врач
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь
сентябрьоктябрь
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрьапрель
май

в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь
октябрь
в течение
года
в течение
года
По плану
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7. Педагогический
мониторинг

8. Регулятивнокоррекционный
контроль

- диагностика развития
детей;

Дошкольные
группы

- адаптационный
период, развитие детей
раннего возраста;

Группы
раннего
возраста

- уровень
профессиональной
деятельности педагогов;
данные о
заболеваемости;
данные о посещаемости;

Все педагоги

отчёты педагогов о
выполнении программы

Все
воспитатели и
специалисты
Педагоги ДПУ

Отчёты о содержании
работы по видам
деятельности:
Разноцветный мир
Раз-ступенька…
Как хорошо уметь
читать
Ритмическая
мозаика

Все группы
Воспитатели
групп,

Педагогпсихолог,
Старший
воспитатель
Заведующий
Педагогпсихолог,
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Медицинская
сестра
Заведующий
Врач,
Медицинская
сестра
Старший
воспитатель
Заведующий
Старший
воспитатель
Заведующий
Педагогорганизатор

в течение
года

в течение
года

май
в течение
года
в течение
уч. года
май
в течение
уч. года

4. Аналитическая деятельность ДОУ
№
п/п
1.

Содержание работы
Планирование образовательной работы с детьми

2.

Подготовка к открытым мероприятиям

3.

Подготовка к педагогическим советам

4.

Подготовка к мероприятиям с участием родителей

5.

Организация игровой деятельности
возрастных группах.

6.

Педагогическая деятельность по освоению детьми
образовательных областей

Ст. воспитатель

В течение
года

7.

Образовательная деятельность

Ст. воспитатель

В течение
года

8.

Планирование педагогического процесса

Ст. воспитатель

В течение
года

в разных

Ответственный
исполнитель
Старший
воспитатель

Срок
В течение
года

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
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9.

Организация предметно-развивающей среды

10-.

Выполнение мероприятий годового плана

11.

Организация питания на группах

12

Организация оздоровительной работы на группах

13.

Соблюдение санитарно-эпидемиологического
режима

Ст. воспитатель

В течение
года

Старший
воспитатель
Заведующий

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Медсестра по
лечебной
физической
культуре
Медицинская
сестра

В течение
года
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Приложение 1
Модель организации образовательного процесса
Младший
дошкольный
возраст
Направление
развития ребёнка
(образовательная
область)
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Младший дошкольный возраст
Первая половина дня

 утренний прием детей и оценка
эмоционального настроения с
последующей коррекцией плана
работы
 индивидуальная
работа
 формирование
навыков
культуры еды
 формирование
навыков
самообслуживания и предпосылок
трудовой деятельности
 формирование
навыков
культуры общения и поведения,
 образные игры-имитации,
хороводные
 чтение стихов, потешек, сказок
на темы доброты;
 коммуникативные игры с
включением малых фольклорных
форм (потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные).

Вторая половина дня

индивидуальная работа

эстетика труда, трудовые

поручения
тематические досуги в

игровой форме;



игры с ряженьем
режиссёрские игры

работа в книжном уголке


общение младших и старших
детей (совместные спектакли)
сюжетно-ролевые игры


рассматривание сюжетных
картинок в целях обогащения
социальных представлений о
людях (взрослых и детях)

коллективные обсуждения из
жизни детей

 индивидуальная
работа
 игрыпознавательного цикла
занятия
 досуги
 дидактические игры
 индивидуальная
 наблюдения в природе
работа
 дидактические
 беседы
игры
экологического содержания
 целевые прогулки и экскурсии
 дидактические игры на развитие
по участку детского сада
 чтение
детской сенсорной культуры (различение и
природоведческой литературы
называние
цветов
спектра,
 индивидуальная
работа
геометрических фигур,
сравнение
 образовательная

ситуация
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 познавательноисследовательская деятельность
 проектная деятельность

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

 индивидуальная работа
 образовательная ситуация

беседы
 рассматривание иллюстраций,
картин, картинок
 экскурсии и целевые
прогулки

чтение
художественной
литературы,
стихов, потешек,
сказок

разучивание
песенок, потешек,
стихов
 совместное речетворчество
 игры на
развитие речевого
дыхания, фонематического слуха
 речевые дидактические игры на
развитие
словарного запаса и
грамматического строя речи
 артикуляционная гимнастика
 пальчиковая гимнастика
 образовательная ситуации
художественно-эстетического
цикла
 чтение, беседа
 рассматривание
иллюстраций
 упражнения и игры,
способствующие усвоению
детьми изобразительных
материалов и правил
использования инструментов;
 приёмы сотворчества
 наблюдения и экскурсии в
природу (на участок)
 целевые прогулки
 рассматривание
репродукций
картин, знакомство с разными
видами искусства.
 конструирование (из
готовых
геометрических
форм,
из
тематических конструкторов, из

предметов, описание предметов)
 экспериментирование
с водой
песком
 чтение
природоведческой
литературы

развивающие
игры
математического содержания
 игровая ситуация
 индивидуальная
работа
 комментирование собственных
игровых действий с предметами
 игры на речевое взаимодействие
 творческие игры
 чтение
художественной
литературы
 совместное речетворчество
 свободное общение со взрослыми
и детьми (коллективные беседы)
 показ разных видов театра
 игры-имитации,
двигательные
импровизации
по
ходу
литературного текста


 дидактические игры
художественно-эстетической
направленности
 индивидуальная работа
 музыкальные досуги,
музыкальное творчество
 индивидуальная работа
 применение нетрадиционных
техник и материалов
 элементы театрализованной
деятельности
 драматизация знакомых сказок
творческая
 совместная
деятельность старших и
младших
детей (дни рождения, совместные
игры
 строительные игры
 рассказывание народных сказок
произведений
 чтение
отечественных
и
зарубежных
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бумаги, природного и бросового авторов
материала)
 пальчиковый театр
 строительные
игры
 настольный театр
 образные игры-имитации
 развлечения
 режиссёрские
игры
 досуги
 праздники
 инструментальная деятельность
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 игрыимитации,
двигательные
импровизации
по
ходу
литературного текста
 индивидуальная работа
 проектная деятельность

прием детей в детский сад на
Физическое
развитие
воздухе в теплое время года;
 индивидуальная работа
 утренняя
гимнастика
(подвижные
игры,
игровые
сюжеты)
 гигиенические
процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 закаливание в
повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке; обширное
умывание,
воздушные ванны)
 физкультминутки
физкультурные занятия
 интенсивная прогулка

прогулка (подвижные игры,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
двигательная активность)

игровые
ситуации
валеологического содержания

чтение
потешек
и
стихотворений о гигиенических процессах, режиме
дня, опасных для здоровья и жизни ситуациях, и
правильном поведении в случае их возникновения
Направление
развития ребёнка
(образовательная
область)
Социальнокоммуникативное
развитие

 танцевальные
движения под
музыку
 прослушивание аудиозаписей

 дневной сон с доступом
свежего воздуха, музыкотерапия
 гимнастика после сна
(воздушные
 закаливание
ванны, ходьба
по
ребристым
дорожкам, коврикам
здоровья,
обширное умывание после сна)
 индивидуальная работа
 физкультурные досуги
 игры и развлечения
 самостоятельная двигательная
деятельность;
 пальчиковая гимнастика;
 совместные игры
педагога с
детьми
 подвижные игры
 хороводные игры

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня

утренний прием детей и оценка
эмоционального настроения с
последующей коррекцией плана
работы
 индивидуальная работа
сюжетно-ролевые игры
организация сезонного труда
рассматривание сюжетных
картинок
 чтение художественной
литературы
беседы

Вторая половина дня

индивидуальная работа

эстетика труда, трудовые

поручения
тематические досуги в

игровой форме;
игры с ряженьем

режиссёрские игры

работа в книжном уголке

общение младших и

старших детей (совместные
спектакли)
сюжетно-ролевые игры
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обсуждение
образовательные ситуации
экскурсии
рассматривание картинок и
иллюстраций
проблемно-игровые и
практические ситуации
КВН
Викторины
просмотр презентаций
проектная деятельность
Познавательное
развитие

Речевое развитие

рассматривание сюжетных

картинок в целях обогащения
социальных представлений о
людях (взрослых и детях)
коллективные обсуждения

из жизни детей
моделирование и

обыгрывание проблемных
ситуаций
чтение художественной

литературы с последующим
обсуждением

индивидуальная работа
ситуация
образовательная
познавательного цикла
дидактические игры
наблюдения в природе
беседы
 целевые прогулки и экскурсии
по участку детского сада
детской
чтение
природоведческой литературы
разнообразных
оформление
календарей (природы, погоды)
просмотр презентаций
познавательноисследовательская деятельность
проектная деятельность

индивидуальная работа
игры-занятия
досуги
индивидуальная работа
игры
дидактические
экологического содержания
дидактические игры на развитие
сенсорной
культуры (различение
и называние цветов
спектра,
геометрических фигур, сравнение
предметов, описание предметов)
с водой
экспериментирование
песком,
бумагой
и
др.
материалами
природоведческой
чтение
литературы
игры
развивающие
математического содержания
коллекционирование
видеофильмов
о
просмотр
природе
дневников
оформление
наблюдений за ростом растений
индивидуальная работа
индивидуальная работа
образовательная ситуация
игры на речевое взаимодействие
художественной
игровая ситуация
чтение
литературы
беседы
иллюстраций, совместное речетворчество
рассматривание
картин, картинок
общение
со
свободное
взрослыми
и
детьми
экскурсии и целевые прогулки
(коллективные беседы)
разучивание потешек, пословиц,
скороговорок, стихов
показ разных видов театра
на развитие
речевого коллективное сочинительство
игры
дыхания, фонематического слуха
словесные игры
 речевые дидактические игры на
игры-драматизации
развитие словарного запаса
и игры-фантазирования
грамматического строя речи
речевые упражнения
мини-конкурсы на лучшего
 артикуляционная гимнастика
рассказчика
 пальчиковая гимнастика
рассказов
с
пересказывание
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

опорой на наглядность
с
книжной
знакомство
культурой, детской литературой
проектная деятельность

 сочинительство
историй
 организация
выставок

занятия художественноэстетического цикла
индивидуальная работа
чтение, беседа
рассматривание иллюстраций
упражнения и игры,
способствующие усвоению детьми
изобразительных материалов и
правил использования
инструментов;
приёмы сотворчества
экскурсии в природу (на
участок)
целевые прогулки
репродукций
рассматривание
картин, знакомство с
разными
видами искусства.
(из
конструирование
тематических конструкторов,
из
бумаги, природного и бросового
материала)
 строительные игры
 образные игры-имитации
режиссёрские игры
праздники
предметов
рассматривание
декоративно-прикладного
искусства
художниками
ознакомление с
иллюстраторами детских книг, с
известными
художниками,
скульпторами, архитекторами
просмотр презентаций
 прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года;
гимнастика
утренняя
(подвижные
игры,
игровые
сюжеты)
рецептов
использование
здоровья в режиме дня
процедуры
гигиенические
(обширное умывание, полоскание
рта)
повседневной
закаливание в
жизни (облегченная одежда
в
группе, одежда по сезону на
прогулке;
обширное умывание,

 дидактические игры
художественно-эстетической
направленности
 музыкальные досуги,
 индивидуальная работа
 драматизация знакомых
сказок
творческая
 совместная
деятельность старших и младших
детей (дни рождения, совместные
игры
 строительные игры
народных
 рассказывание
сказок
произведений
 чтение
отечественных и
зарубежных
авторов
 пальчиковый театр
 настольный театр
 развлечения
 досуги
 инструментальная
деятельность
 танцевальные движения под
музыку
 театрализованные
представления
 беседа после чтения
 образно-игровые этюды
тематических
 организация
выставок

сказок

и

тематических

 дневной сон с доступом
свежего воздуха, музыкотерапия
 гимнастика после сна;
 закаливание (воздушные
ванны, ходьба по ребристым
дорожкам, коврикам здоровья,
обширное умывание после сна)
 физкультурные досуги
 самостоятельная двигательная
деятельность;
 пальчиковая гимнастика;
 совместные игры педагога с
детьми
 подвижные игры
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воздушные ванны)
физкультминутки
физкультурные занятия
интенсивная прогулка
прогулка (подвижные игры,
индивидуальная
работа,
самостоятельная
двигательная
активность)
ситуации
 игровые
валеологического содержания,
литературных
 чтение
произведений
 валеологические КВН
 просмотр презентаций

 хороводные игры
 праздники «Здоровья»
 игровые проблемные и
поисковые ситуации
 проектная деятельность
 сюжетно-ролевые игры
 индивидуальная работа
 двигательной
экспериментирование
 творческая двигательная
деятельность
 настольно печатные игры
 рецепты здоровья
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Приложение 2
План работы по физическому воспитанию
на 2016 – 2017 учебный год

Первая младшая группа
Первая младшая группа
IX
Содержание физических
упражнений
Построение:
В круг
Парами
В колону друг за другом
Ходьба и равновесие:
Ходьба «стайкой»
Ходьба между
предметами
По дорожке
По извилистой дорожке
По шнуру
Перешагивание ч/з
препятствия (15)
Из обруча в обруч
Подъём на возвышение и
спуск с него (25)
Бег:
За воспитателем
В разных направлениях
Между линиями
В медленном темпе
На скорость (до 10м)
Со старта из разных и.п.
На скорость 15-20м
Прыжки:
Подскоки на месте
С доставанием предмета
Слегка продвигаясь
Перепрыгивание ч/р
линии
Ч/з две линии (до 30)

X

XI

х
х

I

II

х

х

III

IV

V

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

VI

х

х
х

х

XII

х

х

х
х
х
х

х

х

х
х

х
х

х
х
х
х

х

х

х
х
х

х

х

х
х

х
х
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Прыжки на 2-х ногах
Спрыгивание с предмета
Бросание, ловля, катание:
Прокатывание мяча
одной и двумя руками
Под дугу
Друг другу
Бросание мяча вперёд изза головы, снизу, от
груди
Ловля мяча, брошенного
воспитателем (50-100см0
Перебрасывание ч/р
верёвку (1-1,5м)
Бросание предметов в
цель (1м)
Вдаль правой и левой
рукой
Ползание и лазание:
Подтягивание на
скамейке, лёжа на животе
Ползание на
четвереньках (3-4м)
Ползание под
препятствием
Лазание по лесенкестремянке
Через бревно

х
х
х

х
х
х
х

х
х
х

х

х
х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х
х
х
х

Задачи:
 Приучать детей реагировать на сигналы (зрительные, слуховые).
 Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем.
 Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и игровых упражнениях.

Подвижные игры и игровые приемы:














«К куклам в гости»
«Ножки по дорожке»
«Воздушный шар»
«Не наступи»
«Солнышко и дождик»
«Воробышки»
«Автомобиль»
«Достань флажок»
«Обезьянки»
«Где звенит»
«Заинька»
«Птички летают»
«Брось и догони»
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Вторая младшая группа
XI

XII

х

х

х

I

II

III

IV

V

х

х

х

х

х

х

х

х

х

VI

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х
х

х
х

х

х

х

материал
а

М/д линиями
По доске
С перешагиванием
По наклонной доске
Бег:
«Стайкой»
Врассыпную
В колонне по 1
Парами
«Змейкой»
М/д предметами
На скорость
Прыжки:
На месте
С продвижением
Из обруча в обруч
Вокруг предмета
В глубину
В длину с места
Вверх с места h – 20см
Работа с мячом:
Катание мяча друг другу
Под дуги
Между предметами
Ловля мяча, брошенного
взрослым
Бросание вверх
Отбивание от пола
Метание на дальность
Метание в горизонтальную
цель
Метание в вертикальную
цель
Ползание и лазание:
На четвереньках
«Змейкой»

X

х
х

х

х
х

х
х
х

х
х

х
х

х
х

х

пройденног
о

Построение:
Свободное
В колонну по 1
По два (парами)
В круг
Ходьба и упражнения в
равновесии:
Разнообразная по залу
По кругу
«Змейкой»

IX

х
х

х
х

х
х
х
х
х

х

х

х

Повторени
е

Содержание физических
упражнений

х
х

х

х

х
х
х
х

х
х
х
х

х

х
х
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По наклонной доске
Подлезание под
препятствие
Под «кузнечика»
Перелезание через
препятствие
По лесенке-стремянке
По гимнастической стенке
Катание на санках
Катание на 3-х колёсном
велосипеде
Задания с модулями
Задания на «горке»
«Перекати поле»
ОРУ и дыхательные
упражнения
Подвижные игры

х
х
х
х
х
х
х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задачи:
 Учить детей реагировать на сигнал и действовать в соответствии с ним.
 Учить согласовывать свои действия с движениями других детей: начинать движения с другими;
начинать и заканчивать упражнения одновременно.
 Учить детей самостоятельно выполнять простейшие построения уверенно, в соответствии с
указаниями воспитателя выполнять физические упражнения.
 Ознакомить с разнообразными видами ходьбы и бега.
 Упражнять в выполнении знакомых основных движений.
 Закреплять на занятиях познавательные и двигательные умения;
 Активно включать в игры, выполнять основные правила игры.
Подвижные игры:
 «Бегите ко мне»
 «Принеси предмет»
 «Прокати мяч»
 «Мой весёлый звонкий мяч»
 «Наседка и цыплята»
 «Мышки в кладовой»
 «Воробышки и кот»
 «Самолётик-самолёт»
 «Белочка»
 «Мартышки и кокосовые орехи»
 «Пчёлка»
 «Пёрышки»
 «Король ветров»
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Средняя группа
X

XI

XII

I

II

III

IV

V

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

материала

х

VI

х
х
х
х
х

пройденног
о

Построение:
В колонну по одному, по
росту
Перестроение:
Из колонны по 1 в
движении по 2
Со сменой ведущего
В звеньях по ходу
Повороты на месте
Ходьба и равновесие:
Разнообразная по залу
Ходьба через предметы (h
– 20см)
По наклонной доске (h –
30см)
По гимнастической
скамье
Ходьба спиной вперёд 23м
«Змейкой»
Со сменой темпа
По шнуру
С мешком на голове
Бег:
В колонне по одному
Парами
«Змейкой» между
предметами
Со сменой темпа
Между линиями (30-90см)
Со старта из разных и.п.
На скорость 15-20м
В медленном темпе до
2мин.
Со средней скоростью 4060м
Челночный бег 5х3=15м
Прыжки:
С поворотами кругом
Разнообразные на месте
С продвижением вперёд
(3-4м)
Боком (вправо, влево)
В глубину (с h-25cм)
Через предметы 2-3, h10см

IX

х
х

х

х
х
х
х
х
х
х
х

Повторение

Содержание физических
упражнений

х
х
х

х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
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В длину с места (50-70см)
Вверх с места h-20см
Бросание, ловля, метание:
Катание мяча, обруча
между предметами (4050см)
Прокатывание мяча из
разных и.п. одной и двумя
руками
Бросание вверх и ловля
Отбивание одной и двумя
руками
Бросание друг другу с 2м
На дальность 5-6,5м
В горизонтальную цель
(2м)
В вертикальную цель 1,52м
Ловля мяча с 1,5м
Бросание набитого мяча
(0,5кг) 1.3м
Ползание и лазание:
На четвереньках 10м
Прокатывая мяч с
поворотами кругом
По гимнастической
скамейке на животе
Подлезание под
препятствие
Пролезание между
рейками лестницы
По наклонной лестнице
По гимнастической стенке
По лесенке-стремянке
Катание на санках, лыжах
Катание на велосипеде
Задания на горке
Fitt bail
«Перекати поле»
Танцевальные позиции
Задания с модулями
Батут
ОРУ: и.п. одновременные
и поочерёдные движения
рук и ног, махи и т.п.
различный темп
Подвижные игры с бегом,
прыжками, ползанием,
лазанием, бросанием,
ловлей, на
ориентирование в
пространстве, на
внимание.

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х

х

х

х

х

х
х
х
х

х
х

х

х
х
х

х

х
х
х
х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Дыхательные упражнения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задачи:

 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; самостоятельно выполнять
перестроения с опорой на ориентиры.
 Выполнять ОРУ в заданном темпе.
 Выполнять упражнения с напряжением.
 Сохранять правильную осанку.
 Учить сохранять устойчивое положение.
 Развивать ловкость при работе с мячом.
 Закреплять умение ползать разными способами.
 Развивать точность при напряжении движений.
 Закреплять умение ползать разными способами.
 Развивать точность при направлении движений.

Формировать умение группироваться при ползании.















Принимать активное участие в подвижных играх.
Подвижные игры:
«Змейка»
«Кто быстрее добежит»
«Листопад»
«Перелёт птиц»
«Цветные автомобили»
«Найди свой цвет»
«Догони пару»
«Самолёты»
«Мы весёлые ребята»
«Обезьянки»
«Солнце и дождик»
«Чьё звено быстрее»
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Старшая группа
IX

X

XI

х

х

XII

I

х

х

III

IV

V

х

х

х
х

х

х

х

х

VI

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

материала

х

х
х
х

х

х

х

пройденного

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х
х
х

В длину с разбега

В глубину
Через длинную скакалку
Через короткую скакалку
«Школа мяча»
Катание мяча одной и
двумя руками. Вверх о
землю и ловля
Отбивание на месте и в
движении
Перебрасывание друг

II

х

Повторение

Содержание физических
упражнений
Перестроение:
Из шеренге в колонну
В две колонны
В два круга
По диагонали
«Змейкой»
Повороты на месте и в
движении
Ходьба и упражнения в
равновесии:
Разнообразная по залу
С закрытыми глазами
Через предметы (h-до
25cм)
По наклонной доске
По гимнастической
скамейке
По шнуру
С мешочком на голове
Спиной вперёд
Бег:
Разнообразный по залу
В медленном темпе (350м)
В быстром темпе (10-30м)
Челночный бег 3х10м
Прыжки:
На месте
Попеременно на правой и
левой ноге 4 -5м
Через 5-6 предметов (h15-20см)
На предметы (h-20см)
Подпрыгивание до
предмета
В длину с места
В высоту с разбега

х
х
х
х
х
х

х
х

х

х

х

х

х
х
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другу
Метание в
горизонтальную цель
Метание в вертикальную
цель
Метание на дальность
Ползание и лазание:
На четвереньках толкая
головой мяч по скамейке
Подтягивание на скамейке
Передвижение вперёд,
сидя на скамейке
Перелезание через
предметы
Подлезание под предметы
По гимнастической стенке
По верёвочной лестнице
По канату
По лесенке-стремянке
Задания на «горке»
Задания с модулями
Катание на санках
Катание на лыжах
Скольжение по ледяной
дорожке
«Перекати поле»
футбол
Самокат
Элементы баскетбола
Элементы бадминтона
Элементы футбола
ОРУ и дыхательные
упражнения
Подвижные игры

х

х

х
х
х
х

х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х

х
х

х
х

х

х
х

х
х
х
х

х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задачи:
 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения детьми всех видов движений.
 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей.
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения.
 Побуждать к проявлению творчества в двигательной активности.
 Целенаправленно развивать быстроту и выносливость.
 Подвижные игры
 Игры сбегом:
 «Быстро возьми, быстро положи»
 «Ловишки – бери ленту»
 «Совушка»
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«Чьё звено скорее соберётся»
«Жмурки»
«Два Мороза»
Догони свою пару»
«Горелки»
Игры с прыжками:
«Лягушки и цапля»
«Волк во рву»
«Не намочи ноги»
Игры с метанием и ловлей:
«Кого назвали, тот ловит мяч»
«Стоп»
«Охотники и звери»
«Ловушки с мячом»
Игры с лазанием:
«Перелёт птиц»
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Подготовительная к школе группа
IX

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

х
х
х
х
х
х

х
х

материала

х

х
х
х
х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х
х

х

х
пройденного

х

х
х
х
х
х
х
х

х

Спокойным те мпом до

3мин
Челночный бег 5х10м
На скорость
Упражнения в
равновесии:
Разнообразные движения
по гимнастической
скамейке
С закрытыми глазами
Стоя на носках на

X

х

Повторение

Содержание физических
упражнений
Построение,
перестроение:
Парами
В круг
В несколько звеньев
В шеренгу
Из одной колонны в
несколько
Делать повороты
Рассчитаться на первый,
второй
Размыкаться и смыкаться
Из круга в несколько
Повороты на углах
Из шеренге в две
Останавливаться
одновременно
Основные движения
ходьба:
В разных построениях
С разнообразным
движением рук
С разнообразным
движением ног
Спиной вперёд
С закрытыми глазами
Бег:
Сгибая ноги в коленях
Спиной вперёд
Через препятствие (h15cм)
Со скакалкой, с мячом
Из разных стартовых
положений
10м с наименьшим числом
шагов

х

х
х

х

х

х
х
х
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предмете
По рейке гимнастической
скамейки
Прыжки:
На месте
Выпрыгивать вверх из
приседа
Продвигаться вперёд 5-6м
На предметы впрыгивать с
3 шагов
Подпрыгивание до
предмета
В длину с места
В высоту с разбега
В длину с разбега
Перепрыгивать через
линию
Через длинную скакалку
Через короткую скакалку
«Школа мяча»
Перебрасывание из одной
руки в другую
Вверх о землю и ловля
Перебрасывание через
сетку
Перебрасывание друг
другу
Метание в
горизонтальную цель
Метание в вертикальную
цель
Метание на дальность
Метание в движущуюся
цель
Метание в цель из разных
исходных положений
Ползание и лазание:
По гимнастической
скамейке
Подлезание под
пособиями
Перелезание через
препятствие
Перелезание с пролёта на
пролёт гимнастической
стенки
Лазание по
гимнастической стенки
Лазание по канату
По верёвочной лестнице
Задания на «горке»
Задания с модулями

х
х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х

х
х
х
х
х
х
х
х
х

х
х
х
х
х
х
х
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Катание на санках
Катание на лыжах
Скольжение по ледяной
дорожке
«Перекати поле»
Fitt bail
Хоккей
Элементы баскетбола
Элементы бадминтона
Элементы футбола
Катание на велосипеде
«Кузнечик»
«Большая мишень»
ОРУ и дыхательные
упражнения
Подвижные игры
Самостоятельная
деятельность детей

х
х
х

х
х
х

х
х
х
х

х
х

х

х

х
х
х

х
х

х
х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Задачи:

 Воспитывать привычку сохранять правильную осанку.
 Закреплять умения соблюдать в ходьбе и беге заданный темп, умение и навыки в
спортивных играх и упражнениях, совершенствовать технику их выполнения.
 Добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения детьми всех видов движений.
 Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей.
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях.
 Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения.
 Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.
 Целенаправленно развивать быстроту и выносливость.
 Учить детей сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту с
разбега.
 Развивать у детей глазомер, используя разные виды метания, катания.
 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения равняться в
колонне, шеренге, выполнять упражнения ритмично в указанном темпе.
 Закреплять умения самостоятельно организовывать игры и упражнения.
 Приучать самостоятельно использовать все виды спортивных упражнений.
Подвижные
игры Игры с
бегом:
 «Самолёты»
 «Не оставайся на полу»
 «Быстро возьми, быстро положи»
 «Ловишки – бери ленту»
 «Совушки»
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«Чьё звено скорее соберётся»
«Жмурки»
«Два Мороза»
«Догони свою пару»
«Горелки»

Игры с прыжками:

Обезьяны и охотники»

«Лягушки и цапля»

«перепрыгни – не задень»

«Волк во рву»

«Не намочи ноги»
Игры с метанием и ловлей:
 «Сторож и охотник»
 «Кого назвали, тот ловит мяч»
 «Стоп»
 «Охотники и звери»
 «Ловушки с мячом»
 Игры с лазанием:
 «Пожарники»
 «Перелёт птиц»
 «Посадка овощей»
 «Собери нужный цвет»
 «Сложи цифровой ряд»
 «Хоккеисты»
 «Бег со скакалкой»
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Приложение 3

План работы Совета родителей
ДОУ на 2016-2017 учебный год
№
п/
п
1.

Содержание работы
Оказание помощи в проведении субботников
по уборке и благоустройству территории
детского сада.

2.

Оказание помощи в утеплении окон на
зимний период. Расклейка и мытье окон в
весенний период.

3.

Систематическая проверка качества питания
детей в дошкольном учреждении.

4.

Совместная работа с Советом по питанию
ДОУ по проверке качества завозимых
продуктов питания.
Контроль за выполнением обязательств
родительского договора.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Оказание помощи в проведении народных
календарных праздников, вечеров досуга,
спортивных праздников.
Оказание помощи в оснащении
педагогического процесса и поддержание
материальной базы учреждения.
Оказание помощи в организации посещения
родителями дней открытых дверей в детском
саду
Участие в мероприятиях детского сада по
проведению консультаций, лекций, издания
журнала «Здоровый малыш», клуба для
родителей и т.д.
Участие в проведении родительских
собраний, отчет на родительском собрании.

Ответственный
исполнитель

Срок

Члены
родительского
комитета
всех групп
Члены
родительского
комитета
всех групп
Представитель
родительской
общественности
Председатель
родительского
комитета
Члены
родительского
комитета
Члены
родительского
комитета
Члены
родительского
комитета
Заведующий
Члены
родительского
комитета
Члены
родительского
комитета

Сентябрьоктябрь
Апрель-май

Председатель род.
комитета

Октябрьноябрь
Май-июнь
1 раз в неделю
Постоянно
Постоянно
Согласно
годового плана
Постоянно
1 раза в год
апрель
Ежеквартально

Октябрь
май
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График аттестации педагогических
работников на 2016-2017
учебный год
№
п/
п

Ф.И.О.
аттестуемого

Должнос
ть

Дата
присвоения
квалификацио
нной
категории

1.

Собылина В.В.

воспитат
ель

-

Сроки прохождения
аттестации на
заявленную
квалификационную
категорию (в
соответствии с
подаваемым
заявлением)
Дата
Дата
подачи
окончания
заявления
аттестаци
и

Приложение 4

Дата
ознакомлени
я
аттестуемого
с графиком

01.09.2016
сентябрь

2.

Аношкина К.А

воспитат
ель

-

сентябрь

01.09.2016

3.

Фартушина А.Д Учительлогопед

-

в любое
время

01.09.2016
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Приложение 5

План-график контроля за учебно-воспитательной и оздоровительной работой
на 2016-2017 учебный год
Виды
контроля

Темы

Объект
контроля

1.
Комплекс
ные
проверки

1. Физкультурно-оздоровительная
работа

Все группы

2.
Фронталь
ный
контроль
3.
Тематиче
ская
проверка

Организация педагогического
процесса

Младшая
группа №3

4.
Смотры и
конкурсы

Система работы педагогов по
игровой деятельности и развитию
игровых навыков у детей
дошкольного возраста

Ответственн
ый
исполнитель
Заведующий
Ст.
воспитатель
Врач
Инструктор
по
физической
культуре
Старший
воспитатель,
Заведующий

Срок
в течение
года

Февраль

Все группы

Старший
воспитатель,
Заведующий

Ноябрь

Организация самостоятельной
познавательно-исследовательской
деятельности детей

Все группы

Март

Смотр-конкурс «Готовность групп
к началу нового учебного года»

Все группы
и кабинеты

Старший
воспитатель,
Заведующий
Заведующий
Старший
воспитатель

Сентябрь

Смотр-конкурс на лучший уголок
науки в группах
Все группы

Старший
воспитатель
Заведующий

Ноябрь

Все группы

Заведующий
Старший

Декабрь

Смотр-конкурс групп к Новому
году
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5.
Оператив
ный
контроль

Смотр-конкурс «Предметноразвивающая среда к сюжетноролевым играм».

Все группы

- разовые посещения;

Все группы

- охрана жизни и здоровья детей;

Все группы

- заболеваемость;

Все группы

- организация питания;

Все группы

-наполняемость групп;
-адаптация детей

Все группы
Группы
№ 1, 2, 4
Все группы

-выполнение режима дня;

6.
Собеседо
вания

воспитатель

-выполнение режима двигательной
активности;

Все группы

- работа с родителями;

Все группы

-подготовка к открытым
мероприятиям;
-планирование;

Все группы

-организация диагностики
развития детей;
-уровень готовности к школе (6-7
лет);

По графику

-инструктаж по технике
безопасности;
-охрана труда, пожарная
безопасность
-выполнение сан-эпид. режима

Все группы

- подготовка к аттестации;
по программе;

Аттестуемые
педагоги
Все педагоги

-по инновационным технологиям

Все педагоги

Все группы

Группы
№ 7, 10

Все группы
Все группы

Заведующий
Старший
воспитатель
Ст.
воспитатель
Заведующий
Медсестра,
врач
Медсестра,
Врач
Заведующий
Медицинская
сестра, Врач
Заведующий
Педагогпсихолог
Врач, ст.восп
Заведующий
Врач,
инструктор
по
физической
культуре,
старший
воспитатель
старший
воспитатель
Заведующий
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
старший
воспитатель
Педагогпсихолог
Заведующий
Заведующий
хозяйством
Врач
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

март
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь
сентябрьоктябрь
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрьапрель
май

в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь
октябрь
в течение
года
в течение
года
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7.
Педагоги
ческий
монитори
нг

8.
Регулятив
нокоррекци
онный
контроль

- подготовка открытых
мероприятий

Все педагоги

Старший
воспитатель

По плану

- диагностика развития детей;

Дошкольные
группы

в течение
года

- адаптационный период, развитие
детей раннего возраста;

Группы
раннего
возраста

- уровень профессиональной
деятельности педагогов;

Все педагоги

данные о заболеваемости;

Все группы

данные о посещаемости;

Воспитатели
групп,

отчёты педагогов о выполнении
программы

Все
воспитатели
и
специалисты

Педагогпсихолог,
старший
воспитатель,
Заведующий
Педагогпсихолог,
старший
воспитатель,
Заведующий
старший
воспитатель,
Заведующий
Медицинская
сестра
Заведующий
Врач,
Медицинская
сестра
старший
воспитатель,
Заведующий

Отчёты о содержании работы по
видам деятельности:
Разноцветный мир
Раз-ступенька…
Как хорошо уметь читать
Ритмическая мозаика

Педагоги ДО

Ст.
воспитатель
Заведующий
Педагогорганизатор

в течение
уч. года

в течение
года

май
в течение
года
в течение
уч. года
май
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