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Характеристика учреждения
Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Новоульяновский «Детский сад
«АБВГДейка»
Учредительная принадлежность: МО «Город Новоульяновск»
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение
Год основания: 1986г.
Адрес:4333000 г.Новоульяновск ул.Комсомольская д.31 а
Телефон: 8(84255)7-14-15
Сайт: http://abvgdeka-nov.kinderedu.ru
Режим: 12 часов
Количество групп: 7
Списочный состав детей: 155
Аттестация и аккредитация ДОУ: Лицензия бессрочно № 1117 от 27.05.11
Свидетельство государственной аккредитации: до .27.06. 2013г.№ 936
Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги образовательной
деятельности № 73оц 08081 м 0001340109 от 28.01.09

Учреждение осуществляет образовательную, правовую и хозяйственноэкономическую

деятельность

в

соответствии

с

Законом

Российской

Федерации «Об образовании», «Типовым Положением о дошкольном
образовании»,

Законодательством

РФ,

Уставом

МДОУ.

Для обеспечения уставной деятельности ДОУ в действие

введены

следующие локальные акты: правила внутреннего трудового распорядка;
инструкции по правилам техники безопасности и охране труда; должностные
инструкции, положения о педагогическом совете, методическом совете,
методическом объединении педагогов, родительском собрании, положение о
работе консультативного пункта, положение о новой системе оплаты труда
работников образования и другие нормативно-правовые акты.
Целью развития детского сада на данном этапе является

создание

единого образовательного пространства детского сада, семьи, социума,
обеспечивающего условия для формирования гармоничной, духовно богатой,
физически
эстетическим

здоровой,

эстетически

сознанием,

задатками

развитой

личности,

художественно-речевой

творческими способностями к индивидуальному

обладающей
культуры,

самовыражению через

различные формы творческой деятельности.
В

2016-2017

учебном

году

педагогическая

работа

дошкольного учреждения была направлена на решение следующих годовых
задач:
1. Продолжать работу всего коллектива, направленную на охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и
поддержка их индивидуальности.
2. Создавать условия для социально–личностное развития воспитанников, их
коммуникативной и социальной компетентности, формирования базисных
основ

личности:

инициативности,

самостоятельности,

ответственности,

самосознания и самооценки.
3. Создавать условия, обеспечивающие художественно–эстетическое развитие
дошкольников. Продолжать формировать творческую личность, способности

каждого ребенка, используя различные виды деятельности: театрализованную,
музыкальную, изобразительную.
4.Создавать условия для обеспечения познавательно-речевого развития детей.
5. Продолжать плодотворную совместную работу с родителями.
Образовательный процесс в детском саду в 2016-2017 учебном году
осуществлялся с учетом целевых установок образовательной политики
государства, в условиях внедрения ФГОС ДО и в соответствии с
требованиями

ООП

ДОО.

Воспитателями

были

составлены

рабочие

программы для каждой возрастной группы адаптированные на конкретных
детей.
Основная

образовательная

программа

МДОУ

«Детский

сад

«АБВГДейка» строилась на примерной образовательной программе « От
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевогй)
С целью повышения качества образовательных услуг и реализации
регионального

(вариативного)

компонента

образовательного

процесса,

программа дополняется парциальными (дополнительными образовательными)
программами:
-

Парциальная

образовательная

программа

«Основы

безопасности

жизнедеятельности»
(авт. Р.Б.Стеркина, О.А.Князева, Н.Н.Авдеева)
- Парциальная образовательная программа «Юный эколог»
(авт. С.Н.Николаева)
- Парциальная образовательная программа «Ребенок и право»
(авт. М.А.Ковардакова, Н.Ю.Майданкина)
- Авторская парциальная образовательная программа «Чудеса на песке»
(авт. Кувалова С.В., Казанцева Т.А., Власова Н.В., Злобина Т.М.)
Для коррекции речевых нарушений учитель-логопед использовал в работе:
Рабочую программу логопедической коррекции речевых расстройств у детей
5-7 летнего возраста для групп общеразвивающей направленности в условиях
дошкольного учреждения, не имеющего специализированных групп.

Анализ методической работы
На

сегодняшний

образованный

день

в

педагогический

профессиональным и

ДОУ

работает

коллектив,

профессиональный

обладающий

и

высоким

культурным уровнем. Педагоги уверены в себе,

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной
оценкой деятельности.
Уровень образования:
Высшее образование
Среднее специальное
Получают высшее профессиональное
образование

58%
37%
5%

Результаты аттестации:
высшая категория
первая квалификационная категория
на соответствие занимаемой должности
без категории( молодые специалисты)
Без категории
Курсы повышения квалификации

31 %
37 %
16 %
5%
11%
100%

Педагогический стаж:
до 5 лет
5-15 лет
15-20 лет
20 лет и выше

17 %
23 %
35 %
25 %

Формирование

профессионально-компетентного

педагогического

коллектива- одна из важнейших задач, стоящих перед администрацией ДОУ .
Поэтому работа с педагогами осуществляется систематически. Применение
эффективных форм оказания помощи
уровня

педагогической

культуры,

педагогам способствует повышению
формированию

профессиональной

компетентности, оказанию своевременной адресной помощи, повышению
качества педагогической деятельности. Проведенные мероприятия (семинарыпрактикумы,

консультации,

мастер-классы,

методические

просмотр различных видов деятельности) позволили

объединения,

педагогам повысить

профессиональное мастерство по освещаемым вопросам, выявить затруднения
и спрогнозировать дальнейшую работу по повышению их квалификации:
- помощь в организации самообразования, повышении квалификации,
-предоставление возможности

педагогам представить свой опыт для

коллег.
В

ДОУ

созданы

условия

для

повышения

квалификации

всех

специалистов. Курсовая подготовка педагогов осуществляется своевременно в
соответствии с графиком курсовой подготовки.
В 2017-2018 уч.г. в работе с кадрами планируется оказать помощь в
обобщении

и

педагогической

распространении
среде,

нацелить

опыта
на

инновационной
организацию

работы

в

воспитательно-

образовательной работы с детьми с использованием инновационных форм
работы,

мотивировать

педагогов

на

повышение

профессионального

мастерства с целью дальнейшей аттестации на высшую квалификационную
категорию, выполнение трудовых действий в соответствии со стандартом
педагога.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.
Название конкурса, номинация
Региональный конкурс
«Воспитатель года 2017»
Всероссийский конкурс
методических разработок
«Педагогический триумф»,
«Пальчиковая гимнастика»
Всероссийский конкурс
методических разработок
«Педагогический триумф»,
Мастер класс «Рисование песком на
стекле»
Всероссийский конкурс
методических разработок
«Педагогический триумф»,
«Духовно – нравственное развитие
дошкольников»
Областной конкурс «День птиц»

Всероссийский конкурс «Время
знаний» - презентация
«Разноцветные пальчики»
Всероссийский конкурс «Время
знаний» - «Формирование
предметно – ориент.ИКТ –
компетенции педагога в условиях

Ф.И.О. участника
Казанцева Т.А.
Власова НВ

Результат
Диплом II
степени
Диплом 1 – ой
степени

Злобина ТМ

Диплом 1 – ой
степени

Власова НВ

Диплом 1 – ой
степени

Синяшина НА, Габзалилова АР, 1 – ое место
Власова НВ, Злобина ТМ,
Сайфуллина НП, Калинина НВ,
Баклушина ЕВ, Незаметдинова
ОВ, Казанцева ТА, Кувалова СВ,
Рябова ОС, Попова ОВ,
Ативанова ИН
Незаметдинова ОВ
1 - ое место
Баклушина ЕВ
Незаметдинова ОВ
Баклушина ЕВ

1 - ое место

реализации ФГОС ДО»
IV Всероссийский педагогический
конкурс «Секреты
профессионализма» - пед.проект
«Из чего же сделаны бублики –
баранки»
IX Всероссийский педагогический
конкурс «Уровень квалификации»
Муниципальный конкурс «Снежная
постройка»

IIX Межрегиональные Арские
чтения – фотоотчёт «10 заповедей –
основа жизни»
IX Всероссийский педагогический
конкурс «Уровень квалификации»
V Всероссийская педагогическая
конференция «Методы, средства и
приёмы повышения эффективности
образовательной деятельности»
Всероссийский конкурс
«Здоровьесбережение в ДОУ
V Всероссийский конкурс «Зеленый
подоконник»
Всероссийская конференция
«развитие детей дошкольного
возраста»
Международный конкурс
«Энциклопедия знаний педагога
ДОУ»
Всероссийский конкурс
«Интеллект»

Казанцева ТА
Кувалова СВ

1 – ое место

Казанцева ТА
Кувалова СВ
Средняя группа №7
Подготовительная группа №3
Вторая младшая группа №5
Старшая группа №4
Первая младшая группа №1
Кувалова СВ
Казанцева ТА

1 – ое место

Попова ОВ

1 – ое место
Диплом 1 – й
степени
3 – е место
1 – ое место

Рябова ОС

Диплом 1
степени
1 место

Участие воспитанников в конкурсах, спартакиадах.

Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Сочинение

Сертификат
участника
Диплом 1 место

Всероссийский конкурс «ФГОС ДО
как основной механизм повышения
качества дошкольного образования»

Название конкурса
Муниципальный конкурс
«Огонь – наш друг и враг»»

1 – ое место
1 – ое место
2 – ое место
2 место, 3 место
3 – е место
1 место

Ф.И. участника
место
Синяшина
НА, участие
Габзалилова
АР,
Кувалова СВ, Казанцева
ТА, Попова ОВ, Рябова
ОС,
Власова
НВ,
Злобина
ТМ,
Незаметдинова
ОВ,
Баклушина ЕВ.
Шихранов Матвей
2 место
(воспитатели Родионова
СГ)

Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Декоративно –
прикладное творчество
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Декоративно –
прикладное творчество
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Пасхальная открытка
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Изобразительное
искусство
Всероссийский конкурс детского
творчества «Разумейка»

Шиханов Матвей
(воспитатели Родионова
СГ)

2 место

Андрющенко Мария
(воспитатель
Габзалилова АР)

3 место

Леонтьев Глеб
Афанасьев Игнат
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)
Шихранова Софья
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)

1 – ое место

Нургалеева К.
Труболазов К
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)
Всероссийская
познавательная Воробьёв Д.
викторина «Правила дорожного (воспитатели Кувалова
движения»
СВ, Казанцева ТА)

1 – ое место

Всероссийская
познавательная Белов А.
викторина «Профессии»
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)

1 – ое место

Всероссийский конкурс « Узнай – Шихранова С.
кА! Дети.»
Завьялов А.
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)
Всероссийский конкурс «Зима – Кормакова С.
2017»
Сайфуллин Т.
Нургалеева К.
Тимофеев М.
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)
Муниципальный конкурс «Шире Гамиева К.
круг!»
Киреев Ф.
Такмаков А.
Шихранова С.
Леонтьев Г.
(воспитатели Кувалова
СВ, Казанцева ТА)
Международный
конкурс Хайретдинов Илья
«Пасхальное яйцо»
(воспитатели Злобина
ТМ, Власова НВ)

1 – ое место

Муниципальный конкурс «Шире
круг»
- хореография
- оригинальный жанр

1 – ые места

Группа
подготовительная
(воспитатели Злобина
ТМ. Власова НВ)

1 – ое место

1 – ое место

1 – ые места

3 – е место

участие

I – ый областной конкурс чтецов

Середавин Кирилл
(воспитатели Злобина
ТМ. Власова НВ)

участие

Муниципальный конкурс
«Огонь – наш друг и враг»»

Воспитатели (Синяшина
НА, Габзалилова АР,
Кувалова СВ, Казанцева
ТА, Попова ОВ, Рябова
ОС, Власова НВ,
Злобина ТМ,
Незаметдинова ОВ,
Баклушина ЕВ.)
воспитанники:
Горшенина Дарья
Егорцев Даниил
Шихранов Матвей
(воспитатели Родионова
СГ)

1 – ое место
3 – е место

Шиханов Матвей
(воспитатели Родионова
СГ)

2 место

Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Сочинение
Межрегиональный творческий
конкурс «Пасха радость нам
несёт!»
Номинация Декоративно –
прикладное творчество
Всероссийский конкурс «Осенние
затеи»

Зинкин Евгений
(воспитатели
Незаметдинова ОВ,
Баклушина ЕВ)
Всероссийский конкурс «Наша Барсукова Таисия
ёлочка – краса!»
(воспитатели
Незаметдинова ОВ,
Баклушина ЕВ)
II Всероссийский конкурс «Свобода Богачёва Варвара
творчества»
(воспитатели
Незаметдинова ОВ,
Баклушина ЕВ)
Всероссийский творческий конкурс Богачёва Варвара
«Время знаний»
(воспитатели
Незаметдинова ОВ,
Баклушина ЕВ)
Межрегиональный творческий
Веткасов Тимофей
конкурс
(воспитатели
«Пасха радость нам несёт!» Незаметдиноова ОВ,
Декоративно – прикладное
Баклушина ЕВ)
творчество
Межрегиональный
творческий Барсукова Таисиыя
конкурс «Пасха радость нам Панов Даниил
несёт!»
Богачёва Варвара
(воспитатели
Незаметдинова ОВ,
Баклушина ЕВ)
Всероссийский конкурс «Триумф
Группа детей
детства»
(воспитатели
Хореография – флеш-моб
Незаметдинова ОВ,
«Сюрприз»
Баклушина ЕВ)

2 место

1 – ое место

2 – ое место

Диплом участника

1 – ое место

2 – ое место

Дипломы участников

2 – ое место

Муниципальный
конкурс Все группы
«Творчество Садовникова»

Результаты 30 июня 2017г.

Муниципальный конкурс «Весёлые Подготовительная
старты»
группа
(воспитатели Власова
НВ, Злобина ТМ)
Всероссийский
спортивный Подготовительная
конкурс « Лыжня России – 2017»
группа

1 – ое место

Всероссийский
наций»

1 место
2 место
3 место

конкурс

«Кросс Богачёв Захар
Соснин Матвей
Алексеев Стас

участие

Спартакиада
«Малышок» Команда
(муниципальный этап)
подготовительной
группы

1 место

Муниципальный
«Дорогами Победы»

1 место

конкурс Черемных Юлия
Воспитатели Рябова ОС,
Попова ОВ)

Конкурс внутри детского
«Мастерская Деда Мороза»

сада Панов Даниил
Барсукова Таисия
Зинкин Евгений
(воспитатели Баклушина
ЕВ, Незаметдинова ОВ)
Конкурс внутри детского сада Средняя группа №7
«Огород на окне»
Вторая младшая группа
№5
Вторая младшая группа
№6
Всероссийский творческий конкурс Бусалаева Злата
«До свидания, зима!»
Смирнова Света
(воспитатели Попова
ОВ, Рябова ОС)
Всероссийская онлайн – олимпида Рязанцева Женя
«Русская матрёшка»
Пахомова Настя

1 место
2 место
3 место

Всероссийский конкурс «Росток»

1 места

Миронова Т.
Рязанцева Ж.
Пахомова Н.

Конкурс внутри детского сада Средняя группа №7
«Военно – патриотическая игра Старшая группа №4
«Зарница»
Подготовительная
группа №3
Областная акция «Роди патриота в Мероприятия
день России»
- конкурс плакатов «Моя
семья»
- посещение и
сотрудничество с музеем
«Светлица» КДЦ «МИР»
- праздник «Встречайте!

1 место
2 место
3 место
1 – ое место
2 место
1 место

3место
2 место
1 место
Все группы

Наши многодетные
семьи!»

Наличие публикаций в 2016-2017 учебном году.
Ф.И.О.
Тема публикации
Где публиковалось
автора
Попова ОВ
Дополнительная
www. prodlenka.org
образовательная программа
http://www.maam.ru/
«Экологическая тропинка»
Попова ОВ
Консультация для родителей http://nsportal.ru/node/2716629
«Роль
дыхательной
гимнастики в оздоровлении
детей»
Попова ОВ
Выступление
на
тему: http://pedtest.ru/arxiv-konferencij
«Взаимодействие ДОУ и
семьи
по
вопросам
здоровьесбережения»
Кувалова
Отчёт по ООД «Почему Газета «Ангелочек» Арское
СВ
нужно
слушаться
своих
Казанцева
родителей»
ТА
Кувалова
Методическая разработка по Eorouk.РФ 26.01.17
СВ
пескотерапии
как
метод
Казанцева
духовно – нравственного
ТА
воспитания
Кувалова
II Всероссийская
1 – ое место Арское
СВ
национальная практическая
Казанцева
конференция «Духовно –
ТА
нравственное воспитание»
Статья Духовно –
нравственное воспитание
детей дошкольного возраста
посредством пескотерапии»
Казанцева
«Адаптация детей ДОО через www. prodlenka.org
ТА
игру в песочнице»
http://www.maam.ru/

Кувалова
СВ

«Эбру – для современных www. prodlenka.org
детей»
http://www.maam.ru/

Габзалилова
А.Р.
Родионова
СГ

«Формирование
игровых www. prodlenka.org
умений у детей средней
группы
средствами http://www.maam.ru/
театрализованной игры»
Конспект ООД «Жёлтый www. prodlenka.org
одуванчик»
http://www.maam.ru/

Синяшина
НА
Баклушина
ЕВ

«Проектная деятельность по Https://Infourok.ru/proekt-poППБ «Чтобы не было беды»
protivoporharnoy-besopasnosti-chtobi-ne-bilobedi-1910168.html
«Инновационные методы и www. prodlenka.org
приёмы в развитии мелкой
моторики
у
младших http://www.maam.ru/
дошкольников»

Незаметдин
ова ОВ

Власова НВ
Злобина ТМ

«Методы
и
приёмы,
обеспечив.эффективность
образовательной
деятельности
в
формировании
правовой
культуры
у
детей
дошкольного возраста»
Методическая
разработка
«Консультация для педагогов
«Применение ИКТ в ДОУ»
Методическая
разработка
«Инновационный подход к
формированию
у
дошкольников основ игровой
культуры»
Статья
«По
лесным
тропинкам»
Методическая
разработка
«Инновационная
форма
работы
по
духовно
–
нравственному воспитанию»
Статья «Кто работает в
детском саду»
Методическая
разработка
«Соблюдение прав ребёнка в
семье»
Методические рекомендации
для
родителей
«Учим
ребёнка общаться»
Методическая
разработка
«Методы
формирования
представлений
о
труде
взрослых
у
детей
дошкольного возраста»
«День матери» фотоотчёт
мероприятия
« Весёлые колядки»
«Живое слово»

www. prodlenka.org
http://www.maam.ru/

www. prodlenka.org
http://www.maam.ru/

www. prodlenka.org
http://www.maam.ru/

http://center-exp.ru/
www. prodlenka.org
http://www.maam.ru/

http://center-exp.ru/
http://nsportal.ru

http://nsportal.ru

www. prodlenka.org

Сайт Eorouk ( отдел религиозного
образования и катехизации Симбирской
митрополии Ульяновской области»)

Участие, выступление педагогов на муниципальных семинарах, заседаниях МО ,
Семинары, семинары-практикумы (другие методические мероприятия)
проведенные на базе ДОУ
Мероприятие

Ф.И.О. участника,
выступающего

Семинар«Подходы
к
построению
мотивирующей
предметно
–
пространственной развивающей среды
в соответствии с ФГОС ДОО. Паспорт
группы.»

Маныгина ТА
Габзалилова АР
Баклушина ЕВ
Незаметдинова
ОВ
Рябова ОС

Тема выступления

1.

Доклад с презентацией «Подходы к
построению мотивирующей предметно
– пространственной развивающей
среды в соответствии с ФГОС ДОО.
Паспорт группы» (заместитель
заведующего Маныгина Т.А.)

2.

Доклад с презентацией паспорта

группы №1 (первая младшая группа)
(воспитатель Габзалилова А.Р.)
3.

Доклад с презентацией « Реализация
дополнительной образовательной
программы «Весёлые ладошки»
(воспитатели второй младшей группы
№5 Баклушина Е.В., Незаметдинова
О.В.)

4.

Презентация и мастер – класс по теме
«Коммуникативно – музыкальные
игры в ППРС ДОО» (музыкальный
руководитель – Пестова Н.В.)

Мастер – класс в рамках методического
объединения
(семинара)«Развитие
научного мышления и познавательной
мотивации у дошкольников в рамках
реализации ФГОС ДО.»

Попова ОВ
Казанцева ТА
Кувалова СВ
Злобина ТМ
Власова НВ
Маныгина Т.А.

Деловая игра для педагогов « Мы, играя,
проверяем, что умеем и что знаем»
(воспитатель старшей группы Рябова О.С.)
1.
Организация непосредственной
образовательной деятельности по
познавательному развитию и
мотивации в старшей группе на тему
«Мы – друзья природы».
Воспитатель – Попова Ольга
Васильевна.
2.

Мастер – класс «Танцы красок на
воде». Воспитатели – Казанцева
Татьяна Александровна, Кувалова
Светлана Владимировна.

3.

Мастер – класс «Цветные песочные
фантазии». Воспитатели - Злобина
Татьяна Михайловна, Власова
Наталья Владимировна.

4.

Круглый стол (обсуждение,
методические рекомендации)

5.

Подведение итогов (участники
мастер – класса).

Мастер – класс «Подготовка к
проведению Спартакиады «Малышок»

Ативанова ИН
Калинина НВ

Мастер - класс «Нетрадиционные
техники продуктивной деятельности
детей дошкольного возраста в рамках
реализации ФГОС ДО.»

Маныгина ТА
Казанцева ТА
Кувалова СВ
Синяшина НА
Габзалилова АР
Сайфуллина НП
Калинина НВ
Незаметдинова
ОВ
Баклушина ЕВ
Злобина ТМ

Проведение мастер – класса по подготовке и
проведению
муниципального
этапа
Спартакиады «Малышок»
1. Презентация «Нетрадиционные техники
рисования как средство развития творческого
потенциала дошкольников».
1.

Мастер – класс «Рисование цветным
песком».

2.

Мастер – класс «Рисование по мокрому
листу бумаги».

Власова НВ
Родионова СГ
Рябова ОВ

3.

Деловая итоговая игра «Вспомнить всё».

4.

Круглый стол (обсуждение, методические
рекомендации)

5.

Подведение итогов (участники мастер –
класса).

Семинар «Дополнительные
образовательные программы:
структура, содержание, итоги работы.»

Маныгина ТА
Казанцева ТА
Кувалова СВ
Попова ОВ
Баклушина ЕВ
Незаметдинова оВ
Калинина НВ
Сайфуллина НП

1. Доклад с презентацией
«Дополнительные образовательные
программы»
2. Презентация по дополнительной
образовательной программе «Чудеса на
песке» и показ кружковой деятельности по
программе (воспитатели – Казанцева Т.А.,
Кувалова С.В.)
3

Презентация по дополнительной
образовательной программе «Юный
эколог» и показ кружковой
деятельности по программе
(воспитатель – Попова О.В.)

4

Деловая игра «Знатоки ФГОС ДО»
(воспитатели – Калинина Н.В.,
Сайфуллина Н.П.)

5

Рефлексия « Дерево итогов»
(воспитатели – Баклушина Е.В,
Незаметдинова О.В.)

6

Круглый стол. Итоги работы
(заведующий Брызгалова О.В.,
заместитель заведующего Маныгина
Т.А.)

Работа с родителями.
В течение учебного года велась совместная

работа с

родителями

воспитанников в форме развлечений, утренников, собраний, субботников в
соответствии с Годовым планом на 2016 – 2017 уч.год.
Важно отметить, что родители (законные представители) воспитанников во
всех возрастных группах активно принимали участие в мероприятиях детского
сада,

муниципальных,

городских,

межрегиональных

конкурсах

и

мероприятиях. По итогам года многие родители награждены грамотами и
благодарственными письмами.
Анализ проектно-исследовательской деятельности
Педагоги МДОУ «Детский сад «АБВГДейка» используют технологию
проектной деятельности в образовательном процессе.
В

2016-2017г.

все

возрастные

группы

реализовали

проекты

(долгосрочные и краткосрочные):
«Птицы – наши друзья», «Птички – невелички», «Вода, водичка»,
«Снеговик», «Ярмарка мёда», «В гостях у бабушки и дедушки», «Из
чего сделаны бублики – баранки», «Ярмарка тыквы», «Дорогами
войны», «Лук – зелёный друг», « Играя- развиваем речь!» и другие.
Внедрение в образовательный процесс такой технологии как метод
проектов, способствует развитию свободной творческой личности, которая
соответствует

социальному

заказу

на

современном

этапе

и

делает

образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного
участия родителей. Проектный метод позволяет воспитателю реализовать
одно из требований ФГОС – организовать совместную деятельность с
родителями.
Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе
Одно из

направлений, успешно внедряемое в работе педагогов -

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, в том
числе ИКТ-компетентности».
Педагоги компетентны в этой области, создают свои страницы и сайты,
публикуют свои наработки и пособия, игры.
Перспектива – разработка методических разработок для использования ИКТ
в образовательной деятельности с дошкольниками.
Анализ предметно-пространственной среды
В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей,
пополняются и обновляются зоны развития, демонстрационный, наглядный

материал в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В группах сформированы
паспорта ППРС. Все это способствует формированию в ребенке личности,
готовой к жизни в меняющемся мире.
Несмотря

на

то,

что

сделано,

задача

оснащения

предметно-

пространственной среды детского сада остаётся одной из главных. Среда
должна

быть

содержательно-насыщенной,

трансформируемой,

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Необходимо стремиться оформить предметно-развивающую среду в
соответствии с требованиями ФГОС. В группах продолжать расширять и
обновлять игровые и театрализованные уголки; пополнять дидактические и
развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал.

Результаты педагогической диагностики образовательного процесса по
образовательным областям
Возрастная
группа

№
группы

Спис
очны
йсост
ав

Мониторинг
Начало уч.года
КГ (%)

Первая
младшая

1

14

Листы
адаптации

Листы адаптации,
В- 5 чел. -35 %
С- 9 чел. -65 %
Н-0

0

100 %

Первая
младшая

2

24

Листы
адаптации

0

82 %

Вторая
младшая

5

27

89%

96 %

Вторая
младшая

6

23

78 %

7

24

В – 6 чел. - 26%
С – 12 чел. - 52%
Н - 5 чел. – 22%
В – 14 чел. - 58,3%
С – 9 чел. - 37,5%
Н – 1 чел. - 4,2%

65%

Средняя

В–0
С – 24 чел. –
89%
Н – 3 чел – 11%
В – 6 чел. – 26%
С – 9 чел. – 39%
Н – 8 чел – 34%
В – 13 чел 52%
С - 10 чел –
40%
Н – 2 чел. – 8%

В –11 чел. - 46 %
С – 9 чел. – 36 %
Н – 4чел. – 18%
В – 4 чел. – 15%
С – 22 чел. – 81%
Н – 1 чел. - 4%

92%

95 %

Старшая

4

21

78%

91 %

Подготовитель
ная

3

20

В – 10 чел. – 52%
С – 7 чел.- 39%
Н – 2 чел. – 9%
В – 14 чел. – 78%
С – 4 чел. – 22%
Н-0

83%

100%

58%

92 %

В – 8чел. – 42%
С – 7 чел. -36%
Н – 4 чел. – 21%
В – 10чел. –
58%
С – 4 чел. – 25%
Н – 3 чел. – 17%

ИТОГО
153
(продиагностированы 144 чел. из 153 чел. по списку)

Мониторинг детского развития
1 младшая групп (№1) – диагностируемые дети – 11 человек
В – 36,4 %
С – 63,6 %
Н–0
1 младшая группа (№2) – диагностируемые дети – 22 человека
В – 46 %
С – 36 %
Н – 18 %
Вторая младшая группа (№5) – диагностируемые дети – 27 человек
В – 22 %
С – 72 %
Н–5%
Вторая младшая группа (№6) – диагностируемые дети – 23 человек
В – 30%
С – 57%
Н – 13%

Итого
НГ

КГ

Средняя группа (№7) – диагностируемые дети – 24 человека
В – 58,3 %
С – 37,5 %
Н – 4,2 %
Старшая группа (№4) – диагностируемые дети – 19 человек
В – 74 %
С – 16 %
Н – 10 %
Подготовительная группа (№3) – диагностируемые дети – 18 человек
В – 83 %
С – 17 %
Н–0%
Итого:

В – 50%

С – 45 %

Н –5 %

Задачи методической работы ДОУ на 2017-2018 уч.год
Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в
создание единого образовательного пространства для разностороннего
развития личности ребенка.
В связи с современными требованиями и введением Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
перед ДОУ в 2017-2018 учебном году стоят задачи:
1. Продолжить работу по созданию образовательного пространства для
разностороннего развития ребенка в соответствии с ФГОС.
2. Способствовать внедрению инновационной деятельности в
учреждении через разработку и внедрение новых инновационных
педагогических технологий и авторских программ;
3. Совершенствовать работу по охранене и укреплению здоровья
воспитанников, применению здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе ДОУ;
4. Продолжать плодотворную совместную работу с родителями.
Таким образом, задачи, стоящие перед
«АБВГДейка»,

МДОУ «Детский сад

можно сформулировать как необходимость сохранения

достигнутого уровня качества образования и воспитания, распространения
передового инновационного опыта работы педагогов, существующей
динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего
потенциала образовательного учреждения.

ЗАДАЧИ НА 2017 — 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжать работу всего коллектива, направленную на охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей, сохранение и
поддержка их индивидуальности.
2. Создавать условия для социально–личностное развития воспитанников, их
коммуникативной и социальной компетентности, формирования базисных
основ личности: инициативности, самостоятельности, ответственности,
самосознания и самооценки.
3.

Создавать

условия,

обеспечивающие

художественно–эстетическое

развитие дошкольников. Продолжать формировать творческую личность,
способности каждого ребенка, используя различные виды деятельности:
театрализованную, музыкальную, изобразительную.
4.Создавать условия для обеспечения познавательно-речевого развития
детей.

Мероприятия годового плана
1.Педагогические советы
№ Педагогические советы

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
Заведующая
Зам.зав.

1

Педсовет №1
Установочный
1) Анализ
выполнения
плана
летней оздоровительной работы
2) Утверждение годового плана на
2017-2018 учебный год
3) Утверждение сетки занятий,
формы планирования, режим дня,
тем по самообразованию
4) Организационные вопросы

2

декабрь
Педсовет № 2 на тему:
«Формирование
патриотических
качеств личности дошкольников
через духовно – нравственное
направление»
1) Сообщения
2) Справка по результатам
тематического изучения
3) Формирование рабочей группы
по разработке дополнительной
образовательной программы
4) Деловая игра

Заведующая
Зам.зав.

3

февраль
Педсовет №3 на тему:
«Развитие художественно-речевой
деятельности
в
дошкольном
детстве»
1) Сообщения из опыта работы
педагогов
2) Результаты открытых
просмотров ООД
3) Справка по результатам
контрольной деятельности
4)Деловая игра

Заведующая
Зам.зав.

4

апрель
Педсовет №4
«Развитие творческих способностей
ребенка-дошкольника в разных
видах игр»

Заведующая
Зам.зав.

1) Сообщения из опыта работы
педагогов
2) Справка по результатам
контрольной деятельности
5

июнь
Педсовет №5
Итоговый
«Анализ
воспитательнообразовательной работы ДОУ за
2017-2018 учебный год»
1) Оценка работы коллективом
(заведующая, зам.зав.,
педагоги
ДОУ)
2) Утверждение плана летней
оздоровительной работы, режима
дня,
распределение
детской
деятельности
3) Рекомендации по оформлению
групп к новому учебному году.

Заведующая
Зам.зав.

ПЛАН РАБОТЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ
№
п/
п
1

1

3
4

5

Мероприятия

Сроки

Ответств
енный

Педагогическая диагностика и всесторонний
анализ деятельности педагога.
Выявление желания педагога работать над той
или иной проблемой: индивидуальные беседы,
анкетирование
Составление педагогами планов по
самообразованию.
Консультирование и методические рекомендации
по разработке темы:
• в определении содержания работы по
самообразованию;
• в выборе вопросов для самостоятельного
углублённого изучения;
• в составлении плана в зависимости от уровня
профессионализма педагога
Теоретическое изучение проблемы

июнь-август

Зам. Зав.

сентябрь

педагоги

Практическая деятельность (применение знаний,
навыков и умений на практике: изготовление
пособий и атрибутов, организация и проведение
практической работы с детьми)
Подведение итогов самообразования. Оценка и
самооценка.

Зам. Зав.

Сентябрьоктябрь
Октябрь-май

педагоги

Май

педагоги
Зам. Зав.

педагоги

2.Самообразование педагогов
№

Ф.И.О. педагога

Тема
самообразования

1

Синяшина Н.А.

«Активизация словарного запаса детей 3 – 4 лет»

2

Баклушина Е.В.

« Экологическое воспитание детей среднего возраста»

3

Власова Н.В.

4

Злобина Т.М.

«Развитие речи детей младшей группы
использования пальчиковых игр и упражнений»
«Развитие речи детей младшей группы
использования пальчиковых игр и упражнений»

5

Попова О.В.

«Развитие мелкой моторики дошкольников»

6

Кувалова С.В.

«Система работы педагога в ДОУ при формировании навыков
безопасного дорожного движения и профилактики ДТП с
участием детей»

7

Казанцева Т.А.

« Формирование и развитие творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста в процессе конструктивной
деятельности»

8

Габзалилова А.Р.

«Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста
через дидактические игры»

9

Родионова С.Г.

« Развитие активной речи детей раннего возраста средствами
малых фольклорных жанров»

10

Калинина Н.В.

«Влияние устного народного творчества на развитие речи
детей 3 – 4 лет»

11

Рябова О.С.

«Развитие элементарных математических способностей
дошкольников посредством дидактических игр»

12

Сайфуллина Н.П.

«Приобщение детей дошкольного возраста к народным и
семейным традициям, праздникам, обычаям»

13

Незаметдинова О.В.

«Сенсорное развитие детей среднего дошкольного возраста
посредством дидактических игр»

14

Ативанова И.Н.

«Театрализованная деятельность как средство
творческих способностей детей младшего возраста»

15

Пестова Н.В.

«Музыкальные инструменты для дошкольников. Обучение и
развитие музыкальных способностей»

посредством
посредством

развития

3.Консультации
№ Тема консультации
1

Сроки
Ответственные
проведения
Индивидуальные консультации для в
течение Зам.Зав.
аттестующихся педагогов
учебного года

2

«Конструктивная
деятельность сентябрь
дошкольников в течении дня»

Зам.Зав.

3

«Формирование
школьной
зрелости старших дошкольников»
«Педагогическая
ценность
народных
игр в
воспитании
дошкольников»
«Организация
сотрудничества
детского сада и семьи» (новые
формы работы)
«Формирование
познавательных
интересов и мотивов обучения у
детей
старшего
дошкольного
возраста»
«Использование
опыта
семьи
Никитиних в воспитании детей»

октябрь

Зам.Зав.

ноябрь

Зам.Зав.

декабрь

Зам.Зав.

февраль

Зам.Зав.

апрель

Зам.Зав.

4

5

6

7

4.Семинары-практикумы
№ Тема семинара-практикума

Сроки

Ответственные

проведения
1

«Формирование
качеств
через

патриотических декабрь

личности
духовно

–

Зам.Зав.

дошкольника
нравственное

воспитание»
2

Мастер – класс «Познавательно – декабрь
речевое развитие»

2

«Психолого-педагогические
принципы развивающего обучения
детей дошкольного возраста.»

февраль

Зам.Зав.

3

Мастер-класс «Социализация детей
дошкольного возраста «группы
риска»

4

Мастер-класс

по

подготовке

февраль

к март

Зам.зав.

Зам.зав.

спартакиаде «Малышок»

5.Работа по взаимодействию со специалистами
№
1

Мероприятия

Сроки
Ответственны
проведения
е
Контроль над проведением занятий Сентябрь
– Зам.Зав.
на улице
октябрь

2

Контроль
над
деятельностью Октябрь
музыкальных
руководителей:
проведение диагностики, написание
планов и т.д.

Зам.Зав.

3

Взаимодействие с психологом: Октябрь
Анализ
результатов
адаптационного периода в группах
младшего возраста

Зам.Зав.

4

Мониторинг в детском саду

Зам.Зав.

5

Взаимодействие с психологом: Ноябрь
анализ результатов обследования
детей.

Зам.Зав.

6

Взаимодействие
с
логопедом: Ноябрь
анализ результатов обследования
детей, составление плана работы.
Контроль
за
проведением Декабрь
Новогодних утренников во всех
группах ДОУ

Зам.Зав.

Наблюдение за:
Декабрь
проведением
утренней
гимнастики;
- проведением физкультурных
занятий во всех возрастных группах

Заведующая

7

8

Октябрь

Заведующая

- дыхательной гимнастики.
9

Контроль за работой психолога.

10

Наблюдение за работой логопеда: Февраль
индивидуальные занятия с детьми

Зам.Зав.

11

Контроль и анализ
проведения Февраль
кружков в детском саду

Зам.Зав.

12

Наблюдать работу музыкальных Март
руководителей:
- проведение утренников к 8 марта
во всех возрастных группах

Заведующая
Зам.Зав.

13

Контроль и анализ проведения Апрель
прогулок
Наблюдать работу психолога:
Май
-подведение итогов за год по
коррекционной работе. Анализ
результатов;
-заполнение индивидуальных
характеристик выпускников;
-обработка результатов
тестирования «Готов ли ваш
ребенок к школе».

Заведующая
Зам.зав.

15

Анализ
дополнительной Май
образовательной деятельности

Зам.Зав.

16

Наблюдение
и
анализ Май
сформированности
культурногигиенических навыков к концу
учебного года во всех возрастных
группах.

Зам.Зав.

14

Январь

Зам.Зав.

6. Работа по взаимодействию с помощниками воспитателей
№

Сроки
проведения
Соблюдение
должностных Сентябрь
инструкций и СанПиН норм

Ответственны
е
Заведующая
медсестра

2

Соблюдение режима дня.

Октябрь

Заведующая
медсестра

4

Организация
рационального Декабрь
питания детей в саду.

Заведующая
медсестра

5

Имидж
младшего
воспитателя Февраль
ДОУ. Обучение и прохождение
КПК помощниками воспитателей.

Заведующая
медсестра

6

Гигиена воздуха, температурный Март
режим помещений.

Заведующая
медсестра

7

«Мальчики
и
девочки
психологические различия»

Педагогпсихолог

1

Мероприятия

- Апрель

7. Контроль и руководство за воспитательно-образовательным
процессом
№
Вопросы на контроле
Срок
Ответственные
п/п
1. Учебно-воспитательный
В течение года
Зам. Зав.
процесс, уровень знаний и
умений, навыков детей.
2. Проведение
ежедневно
Зам. Зав.
оздоровительных
медсестра
мероприятий в режиме дня.
3. Выполнение санитарноежедневно
Заведующий
эпидемиологического
медсестра
режима.
4. Повышение деловой
1 раз в квартал
Зам. Зав.
квалификации и
педагогического мастерства
педагогов.
5. Система работы с
По плану
Зам. Зав.
родителями.
6. Организация питания.
Ежедневно
Заведующий.
медсестра
7. Техника безопасности.
Систематически
Заведующий.
Завхоз
8. Выполнение решения
ежеквартально
Заведующий
педсоветов.
Зам. Зав.
9. Состояние документации,
ежеквартально
Заведующий
наличие системы
Зам. Зав.
планирования учебновоспитательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
10. Двигательная активность
систематически
Зам. Зав.
детей в режиме дня.
11. Культурно- гигиенические
систематически
Зам. Зав.
навыки детей во время
медсестра
приёма пищи.
12. Уровень сформированности По итогам срезов
Зам. Зав.
у детей интереса к
собственному здоровью
13. Уровень проведения
По плану
Зам. Зав.
родительских собраний.
14. Подготовка, проведение и
систематически
Зам. Зав.
эффективность утренней
гимнастики.

15. Готовность к рабочему дню, По графику
соблюдением режима
16. Оперативный контроль во
по графику
всех группах
16. Сравнительный контроль:
1р квартал
Заболеваемость в группах
17. Фронтальный контроль
октябрь
«Эффективность
организации инновационной
деятельности в ДОУ»
18. Предупредительный
1 раз в квартал
контроль: выполнение
решений педсовета
19. Персональный контроль:
октябрь
по аттестации
20. Обобщающий контроль:
сентябрь
адаптация малышей к
детскому саду 1 мл.гр.
21. Срезовый: развитие
ноябрь
познавательных процессов
эмоц.состоятие детей
февраль

Зам. Зав.
медсестра
Заведующий
Зам. Зав.
Зам. Зав.
медсестра
Зам. Зав.

Заведующий
Зам. Зав.
Заведующий
Зам. Зав.
Зам. Зав.
Зам. Зав.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Тема
Дата
Возрастная группа
Ответственный
проведения
«Организация
Сентябрь
все группы
Заведующий
предметноЗам. Зав.
развивающей среды в
соответствии с
ФГОС»
«Роль дидактичной
Декабрь
младшие группы
Зам. Зав.
игры в ознакомлении
детей младшего
дошкольного
возраста с
предметами.»
"Организация
Февраль
все группы
Заведующий
сотрудничества
с
Зам. Зав.
родителями"
деятельность клубов.
Подготовка детей к
Май
Подготовительные Заведующий
школе
к школе группы
Зам. Зав.

Оперативный контроль
№
п/п

1

2

3

4

Тема

Дата
проведения

«Смотр
готовности
групп
в
соответствии
с
требованиями
СанПиНа 2013г.»
«Выполнение
воспитательно
–
образовательной работы в режиме
дня»
«Соответствие
программного
содержания утренней гимнастики
возрасту и уровню развития детей»
«Подготовка и проведение КГН»

сентябрь
октябрь

Ответственный

Заведующий
Медицинский
работник
Заместитель
заведующего

ноябрь

Заместитель
заведующего

декабрь

Заместитель
заведующего

5

«Организация и проведение игр с
детьми в утренние часы»

январь

Заместитель
заведующего

6

«Активность детей на ООД, умение
действовать в соответствии с
указаниями воспитателя, работать
сосредоточенно, самостоятельно»
«Качество усвоений детьми
программных задач по физическому
развитию»
«Организация приёма пищи,
воспитание культуры поведения у
дошкольников»

февраль

Заместитель
заведующего

март

Заместитель
заведующего

апрель

Заместитель
заведующего

май

Заместитель
заведующего

В течение
года

Заместитель
заведующего

7

8

9

10

«Выполнение режима дня»
«Организация детской деятельности в
книжном уголке»
«Работа по изучению дошкольниками
ОБЖ и ПДД»

Персональный контроль
№
п/п

1.

Тема

Анализ работы воспитателей
гр.№1,2,3 «Обеспечении
здоровьесберегающих условий
проведения двигательной
деятельности».

Дата
проведения

январь

Ответственный

Заместитель
заведующего

2.
№
п/п

«Анализ работы воспитателя с детьми
март
в режимных моментах» гр.№5,6
Работа методического кабинета
Тема

Заместитель
заведующего

Дата
проведения

Ответственный

сентябрь

Заместитель
заведующего

октябрь

Заместитель
заведующего

ноябрь

Заместитель
заведующего

декабрь

Заместитель
заведующего

5. 1.Подготовка наглядного материала для
январь
организация смотра –конкурса Зимних
участков.
2. Реставрация методической литературы,
картин и т.д.
6. 1. Оформление картотеки методической февраль
литературы.
2. Выставка методической литературы
«Безопасность на дорогах в зимнее
время».
7. 1.Подготовка наглядного материала в март
помощь воспитателям для организации

Заместитель
заведующего

1. 1.Оформление картотеки методической
литературы,
направленной
на
реализацию
ФГОС
дошкольного
образования.
2. Подбор материалов для оформления
информационных стендов:
-Острые
вирусные
инфекции.
Профилактика простудных заболеваний;
- Возрастные особенности детей;
-Осенние витамины;
-Ребёнок и другие люди «Как вести себя
при встречи с незнакомыми людьми»
2. 1. Выставка педагогической литературы
по построению предметно -развивающей
среды в дошкольном учреждении.
2.Подготовка
методической
рекомендации
«Азбука
дорожного
движения»
3. 1.Помощь педагогам в формировании
портфолио.
2. Организация выставки методической
литературы
«Новый
взгляд
на
родительские собрания».
4. 1.Выставка методической литературы по
формированию навыков воспитанников
безопасной жизнедеятельности.

Заместитель
заведующего

Заместитель
заведующего

мини-музея в группах.
8. 1.Подбор наглядной информации для апрель
организации проекта «Огород глазами
ребенка».
2.Подбор материалов для оформления
информационных стендов по теме
«Организация здоровье –сберегающих
технологий в детском саду».
9. 1.Подготовка информации для педагогов май
по
теме
«Организация
досуговой
деятельности в детском саду».

Заместитель
заведующего

Заместитель
заведующего

8.Работа с родителями

1

Акция
«Откажись от вредных привычек»

2

Акция
«Спорт вместо наркотиков»

Формирование
Ноябрь,
здорового образа
Март,
жизни
июнь
Участие во
Июль
всероссийской акции
«Спорт вместо
наркотиков»
Формирование
ежемесячно
здорового образа
жизни
Июль

воспитатели

Зам. Зав.

Организация консультации для
родителей по вопросам отказа от
табакокурения и употребления
алкогольных напитков
4 Оформление стенда «Закон обо мне, я
Просвещение
сентябрь
о законе»
родителей
5
Буклеты «Жестокое обращение с
Консультационная ежемесячно
детьми»,
помощь
6
Родительские собрания
Консультационная ежеквартал
помощь
ьно

Воспитатели

7 Консультации для родителей по теме: Консультационная ежеквартал
«Права ребенка - соблюдение их в
помощь
ьно
семье»; «Роль матери и отца в
воспитании ребенка».

воспитатели

3

8 Оформление информационной папки
с телефонами и адресами социальных
служб по охране прав детей.
9

Заседание малого педсовета с
приглашением родителей из
неблагополучных семей.

Информационная
помощь

сентябрь

Консультационная ежеквартал
помощь
ьно

заведующий
Зам. Зав.
воспитатели

Педагог-психолог

Заведующий
Зам. Зав.
Педагог-психолог

10 Родительский всеобуч. Беседы на Консультационная ежеквартал
Заведующий
педагогические темы:
помощь
ьно
Зам. Зав.
- вредные привычки родителей и их
Педагог-психолог
влияние на детей;
- совместное проведение свободного
времени;
- личный пример родителей;
- профилактика правонарушений
13 Интерактивные формы работы с Консультационная ежекварьал
Заведующий
неблагополучными семьями:
помощь
ьно
Зам. Зав.
- анкетирование родителей и детей из
Педагог-психолог
неблагополучных семей с целью
выявления степени неблагополучия;
тренинги
для
родителей,
направленные
на
преодоление
асоциальных явлений в семье.
тренинги
для
детей
из
неблагополучных
семей,
направленные
на
преодоление
дезадаптации

№ Мероприятия

Сроки
Ответственные
выполнения
ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

1

Основные направления работы Октябрь
на 2017-2018учебный год

Заведующая

2

Тематическое собрание на тему: Январь-февраль
«Мониторинг детского развития.
Дошкольник по ФГОС»

Заведующая

3

Итоги работы
учебный год

Заведующая

за

2017-2018 Май

ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
1

Основные задачи работы группы Сентябрь
на 2017-2018 учебный год

Воспитатели

2

Тематическое
родительское Декабрь
собрание в нетрадиционной
форме
(тематику
выбирает
воспитатель самостоятельно)

Воспитатели

3

Итоги работы за 2017-2018 Май
учебный год (анкетирование,

Воспитатели
педагог - психолог

результаты диагностики)
КОНСУЛЬТАЦИИ
1

Адаптация

2

«Отчёт по заболеваемости за Ноябрь
квартал»

3

«Познавательно
–
речевое Декабрь
развитие дошкольников»

4

«Игры и игрушки. Польза и Январь
вред»

5
6
7

Октябрь

«Эстетическое
воспитание Февраль
дошкольников в семье»
НОД в детском саду
Март

Педагог
психолог,
воспитатели
медсестра

—

учитель-логопед

воспитатели
воспитатели

воспитатели
«Что нужно знать родителям Апрель
Заместитель
будущих первоклассников»
заведующего,
педагог
психолог,
воспитатели
ДРУГИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

1

Дни открытых дверей в ДОУ

1 раз в полгода

2

Оформление информационных стендов для В течение года
родителей

3

Посещение семей воспитанников на дому

В течение года

4

Семейные спортивные праздники и досуги

В течение года

5

Родительский Клуб

В течение года

6

Выпуск газеты «Новости «АБВГДейки»

ежемесячно

—

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017-2018 уч. год
Месяц

Мероприятие

Группа

Ответственный

Сентябрь

День знаний

Муз.рук. Н.В.Пестова

Октябрь

«Дорожная азбука»

Подгот.
группа
Старшая
подгот.
группы

и Воспитатели
Казанцева ТА, Рябова ОС

Октябрь

«Урожайная пора»

Средняя
группа

Воспитатель Сайфуллина НП,
Незаметдинова ОВ

Октябрь

«Покровская
ярмарка - Осенины»

все группы

Муз.рук. Н.В.Пестова
Зам.зав.МаныгинаТА

Ноябрь

«День матери»

Воспитатель Попова ОВ

Декабрь

«День
Отечества»

Заместитель
Маныгина ТА

Декабрь

«В гости
пришла!»

Январь

все группы
Муз.рук. Пестова Н.В.
«Крещенские
посиделки»
и Воспитатели Казанцева ТА,
День
защитников Старшая
Отечества (Зарница) подгот.
Рябова ОС
группы
Страршая
и Воспитатель Калинина Н.В.
Спартакиада
подгот.группы
«Малышок»

Февраль
Февраль

Подготовительна
я группа
и
Героев Старшая
подготовительна
я группа
ёлочка все группы

заведующего

Муз.рук. Пестова Н.В.

Март

Мамин праздник
8 марта

все группы

Муз.рук. Пестова Н.В.

Март

Масленица

все группы

Воспитатели групп

Апрель

Пасха – Пасхальная Старшая
подгот.
ярмарка.
группы
все группы
День Здоровья

и Воспитатели групп

Победы Старшая
подгот.
группы
старшая,
Выпуск в школу
подгот.
группа

и Муз.рук. Пестова Н.В.

Апрель
Май
Май

День
(Зарница)

Воспитатель Калинина Н.В.

Муз.рук. Пестова Н.В.

План проведения мероприятий в ходе реализации Всероссийского
проекта «План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства»
№

Наименование мероприятий

1

День безопасности

Сроки
проведения
сентябрь

2

День семейного общения

сентябрь

3

Уроки жизни из наших
любимых книг

октябрь

4

Урок безопасности в сети
Интернет

октябрь

5

Урок толерантности

ноябрь

6

Уроки материнской любви

ноябрь

7

Урок доброты

декабрь

8

Урок правовой грамотности

декабрь

9

Уроки из детства известных
симбирян

январь

10

День российской науки

февраль

11

Уроки мужества

февраль

12

Уроки «Благословите
женщину»

март

13

Урок «Любите музыку»

март

Ответственный
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
Воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель

Урок «О здоровье»

апрель

Урок детского самоуправления апрель
Уроки Победы

май

День славянской
письменности и культуры

май

Уроки защиты прав детей

июнь

заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели
Заместитель
заведующего
воспитатели

Смотры, выставки, конкурсы, акции
Содержание
1

«День семейного общения»

2

«Кросс Наций – 2016»

3
4

Сроки

Ответственный

12
сентября
Сентябрь

Зам.зав.

Выставка рисунков «Золотая
волшебница – Осень»

октябрь

Воспитатели групп

Выставка детских работ и работ
родителей из природного материала
« Осенние фантазии» к празднику
«Покровская ярмарка – Осенины »
Участие в областном конкурсе
детского рисунка «Мама – это
нежность»

октябрь

Воспитатели групп

Ноябрь декабрь

Зам.зав.

6

Участие в региональном проекте
«Спортивная суббота»

Один раз в Зам.зав.
месяц

7

Участие в областной акции «Роди
патриота в день России»

8

Конкурс на «Лучшую новогоднюю
игрушку»

В
Заведующий
соответств Зам.зав.
ии с
планом
мероприят
ий
декабрь
Воспитатели групп

9

Смотр-конкурс «Лучшее оформление январь
участка зимой»
Лучшая постройка из снега

Воспитатели групп

10

Смотр – конкурс уголков природы в
группах

февраль

Воспитатели
групп, родители

11

«Лыжня России – 2017»

февраль

Зам.зав.

12

Выставка детских работ «Моя
любимая мама»

март

Воспитатели групп

13

Конкурс «Шире круг»

март

Воспитатели

5

Зам.зав.

14

15
16
17

18

Участие в межрегиональных
конкурсах
«Вестник добра»
«Пасха радость нам несёт»
Спартакиада «Малышок»

1 февраля
– 16
апреля

Зам.зав.

апрель

Воспитатели
подготов.группы

Участие в областной акции «Ветеран
живёт рядом»
Участие в областном патриотическом
марафоне «Никто не забыт, ничто не
забыто»
Смотр-конкурс мини-музеев

май

Зам.зав.

май

Зам.зав.

май

Воспитатели групп

воспитатели

Административно-хозяйственная работа
№
1
2
3
5
6

Мероприятия

Сроки
выполнения
Приобретение детской мебели в группы
В
течение
года
Ремонт групповых ячеек
В
течение
года
Замена дверей
В
течение
года
Приобретение канц. товаров
В
течение
года
Приобретение
детской
и
методич. В
течение
литературы
года

Ответственные
Заведующая
завхоз
Заведующая
завхоз
Заведующая
завхоз
Заведующая
завхоз
Заведующая
завхоз

7

Приобретение компьютерной техники в В
течение Заведующая
метод.кабинет
года
завхоз

8

Обустройство территории детского сада

9

Освещение хоз. двора и территории ДОУ

10 Обрезка сухих кустарников
11 Текущий мелкий ремонт ДОУ

В
года
В
года
В
года
В
года

течение Заведующая
завхоз
течение Заведующая
завхоз
течение Заведующая
завхоз
течение Заведующая
завхоз

