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1. Информационная справка о ДОУ.
МБДОУ «Детский сад № 174» городского округа Самара находится по юридическому и
фактическому адресу:
443111, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 142.
Контактные телефоны: 8(846) 951-74-54, 331-06-63.
Право организации образовательной деятельности в ДОУ дано Министерством
образования и
науки
Самарской области: лицензия регистрационный № 6146 от
02.11.2015 г.
Здание детского сада типовое, двухэтажное.
Его месторасположение очень удобно: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и
Московского шоссе, где проходит большое количество транспорта, который может
доставить родителей и детей к детскому саду.
В ближайшем окружение средние школы МБОУ СОШ №№ 78, 53 и № 3, а также
Самарский Технический лицей № 2.
Детский сад № 174 городского округа Самара открылся в 1977году.
В декабре 2013 года переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 174 городского округа
Самара.
В дошкольном учреждении функционирует 11 общеразвивающих групп:
 2 младшая группа - 3 (с 3 до 4 лет)
 средняя группа - 3 (с 4 до 5 лет)
 старшая группа - 2 (с 5 до 6 лет)
 подготовительная к школе группа - 3 (с 6 до 7 лет).
На 01.09.2016г. детский сад укомплектован 326 детей.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 174 городского округа Самара расположено в отдельно стоящем
здании, общей площадью 2232,3 кв. м.
В детском саду имеется: кабинет заведующего площадью – 28,5 кв.м.; методический
кабинет – 28,8 кв.м.; кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда – 12,6, медицинский
блок, который включает в себя: кабинет старшей медсестры, процедурный кабинет и
изолятор, общей площадью – 38,3 кв.м.; спортивный зал – 54,6 кв.м., и музыкальный зал –
72 кв.м.; групповые помещения: 11 групповых комнат с отдельными спальнями общей
площадью – 601,7 кв.м.
Площадь прилегающего земельного участка составляет 7507,4 кв. м.
Игровая территория включает в себя: 11 групповых площадок с комбинированным
покрытием, песочницами. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности
детей в играх – качелями, лесенками. Все оборудование соответствует возрасту и росту
детей. Песочницы оснащены покрытиями согласно СанПин.
На территории учреждения растут различные виды деревьев и кустарников, разбиты
клумбы и цветники, огород.
Здание МБДОУ детского сада оборудовано современной автоматической системой
охранной сигнализации и пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации по экстренному
вызову служб при угрозе террористических актов, и по действиям в чрезвычайных
ситуациях.

Педагогический коллектив МБДОУ детского сада осуществляет образовательную
деятельность по ООП «МБДОУ детский сад № 174» г.о. Самара, на основе «Программы
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, (ред. 2015 г.)
В процессе обучения используются другие парциальные программы:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева, Н. Н. Авдеева;
 «Физическая культура в детском саду» автор Л.И. Пензулаева;
 «Юный эколог» Николаева С.Н. 2010г, «Ознакомление дошкольников с неживой
природой»;
 «Цветные ладошки» И.А. Лыкова;
 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» автор О. С.
Ушакова,
 «Математика в детском саду» автор В. П. Новикова.

Анализ образовательной работы
в МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара за 2015 - 2016 учебный год.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 174» г.о. Самара осуществляло свою образовательную работу с
детьми в течение года, руководствуясь Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МБДОУ, договором с Учредителем, родительским
договором, основной образовательной программой ДОУ.
Выполнение задач годового плана прошло через все формы работы с детьми,
родителями и педагогами: педсоветы, консультации, открытые НОД, неделю
педагогического мастерства, смотры-конкурсы, педагогические и творческие гостиные,
мастер-классы и т.д.
Педагогический коллектив ведет образовательную работу по основной образовательной
программе МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара и «Программе воспитания и обучения
в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А. Васильевой, 2015 г.
В 2015 -2016 учебном году в ДОУ функционировало 11 групп:
- младших-3 группы,
- средних -2 группы
- старших -3группы,
- подготовительных -2
Итого: 326 детей.
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над
годовыми задачами:

следующими

1. Совершенствовать работу по охране и укреплению здоровья детей через основы
безопасности жизнедеятельности, продолжать формировать представления о здоровом
образе жизни.
2. Продолжать способствовать развитию у детей художественно-творческих способностей
через интеграцию различных видов художественной деятельности.
3. Совершенствовать работу с семьей с целью психолого-педагогической поддержки
родителей и повышения их компетентности в вопросах воспитания, развития, охраны и
укрепления здоровья детей.
4. Продолжать повышать уровень педагогической компетенции педагогов посредством
самообразования в совместной, партнёрской деятельности с детьми.
В целях повышения уровня профессионального развития педагогов, для сохранения
стабильных положительных результатов по обеспечению качества дошкольного образования
в МБДОУ детском саду в соответствии с уставными целями и задачами в 2015 – 2016 уч.
году подготовлены и проведены 5 педагогических Советов:
 первый – посвящённый, организации образовательной деятельности в ДОУ как условия
повышения качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО,
 второй - приоритетной проблеме сохранения и укрепления здоровья детей и приобщение
их к здоровому образу жизни,
 третий – развитию творческих способностей детей в процессе ознакомления с
искусством,
 четвёртый и пятый – итоговые.

Одним из основных направлений деятельности ДОУ является совершенствование
работы по сохранению и укреплению здоровья
дошкольников через основы
безопасности жизнедеятельности, формирование представлений о здоровом образе
жизни.
Работа над решением задачи строилась на анализе заболеваемости в предыдущие годы,
диагностических данных о состоянии здоровья детей и уровне их физического развития.
Анализ случаев заболеваемости детей за три последних года.
Года
2013
2014
2015

Всего случаев заболеваемости
749
718
856

Пропуск 1-м ребёнком по болезни
6,9
7,2
11

Распределение детей по группам здоровья

20132014 г.

Количество детей
201420152015 г.
2016 г.

323 реб

323 реб

326 реб.

2013-2014
(начало года)
1гр. 2гр. 3гр.
45
258 20

Группы здоровья, учебные года
2014-2015 (начало года) 2015-2016
(начало года)
1гр. 2гр
3гр 4гр. 1гр. 2гр. 3гр.
105 192 29
97
195 30 1

Проблеме физического развития и оздоровления были посвящены следующие
мероприятия:
-проведен педсовет: «Совершенствование образовательного процесса на основе
формирования представлений о здоровом образе жизни», который прошёл в
формедискуссии.
На педсовете педагоги обсуждали вопросы о путях формирования у дошкольников основ
здорового образа жизни, об укреплении здоровья детей средствами подвижных игр и
русских забав, о двигательной, игровой деятельности детей на зимней прогулке. Инструктор
по физической культуре Нефедова С.И. представила педагогам дидактические игры по
формированию ЗОЖ для детей дошкольного возраста.
Практическая часть проходила в форме игры «Педагогический пробег по стране Здорового
Образа Жизни», где педагоги закрепили знания о прогулках детей, о занятиях по физической
культуре, о видах закаливания.
В конце педсовета педагоги рассказали о разработанном ими плане проведения Дня
здоровья в своей возрастной группе.
-В феврале 2016 года с целью создания благоприятных условий для прогулок в зимний
период на территории детского сада, а также с целью развития, поддержки и поощрения
творчески работающих педагогов дошкольного образовательного учреждения прошёл
смотр-конкурс на лучший зимний участок «Зимний городок», где победителями стали
группы:
1-ое место- 23 балла, группа № 9- воспитатели Чудайкина С.В., Демидова Е.Г.,24 балла,
группа № 11- воспитатели Вострикова В.В. и Гаврилова О.В.
2-ое место- 19 баллов, группа № 8- воспитатели Емельянова С.А.и Новик Н.А.,
17 баллов, группа № 2 -воспитатели Шматкова Е.С., Бебкаева Д.Р.
3-е место -14 баллов, группа № 6 - воспитатели Оруджова И.Н., Торопова А.А.,13 баллов,
группа № 1 –воспитатели Стенина Ю.С., Сверчкова М.Н.

Проведено производственное совещание «Организация летней оздоровительной работы с
детьми в ДОУ» (май);
- проведена диагностика результативности деятельности по физическому развитию детей;
- организованы праздники и развлечения для детей: «День защитника Отечества»; «День
Здоровья», «День космонавтики», «Зимние забавы».
Выступления педагогов на городском методическом марафоне «Развитие детей раннего и
дошкольного возраста в разнообразных видах деятельности» (октябрь 2015 г., ЦРО г.о.
Самара):
-«Приобщение детей старшего дошкольного возраста к двигательной активности»
инструктор по физической культуре Нефедова С.И.,
- «Организация работы с дошкольниками по формированию ценностей здорового образа
жизни» воспитатель Емельянова С.А.
Реализовывая данную годовую задачу, педагогический коллектив провел большую работу
по созданию системы информационного характера.
В феврале 2016года во всех группах были оформлены фотоколлажи на тему «Здоровый
образ жизни», «Кто с закалкой дружит, тот никогда не тужит»; а в холле детского сада
оформлена выставка детских работ по теме «Мой выходной день». В течение учебного года
во всех возрастных группах детского сада поднимались вопросы физического и
психического развития детей на родительских собраниях.
Анализируя итоги адаптационного периода детей за 2015 - 2016 учебный год
можно сказать, что адаптация у детей в младших группах, в основном, имела легкий характер.
Данная задача решена. Но мы должны продолжить и усилить работу по укреплению
физического и психического здоровья детей. Больше проводить инновационных
здоровьесберегающих мероприятий. Соблюдать режим дня, проводить закаливающие
процедуры, больше гулять, играть, находиться на свежем воздухе. Вести разъяснительную
работу с родителями о ведении здорового образа жизни. Ответственнее относиться к
проведению физкультурных занятий и развлечений, совместных физкультурных досугов,
проведению игр на свежем воздухе.
В рамках решения задачи по развитию у детей художественно-творческих
способностей через интеграцию различных видов художественной деятельности,
были проведены следующие мероприятия:
- педагогический совет в форме круглого стола по теме «Развитие творческих способностей
детей в процессе ознакомления с искусством» с целью систематизации и распространения
опыта работы педагогов по формированию у детей творческого потенциала.
Были рассмотрены вопросы:
-развитие творческой активности детей в процессе изобразительной и музыкальной
деятельности;
-игры, упражнения и этюды, направленные на формирование творческой активности
дошкольников средствами музыки.
-обучение дошкольников рисованию портрета.
-развитие творческих способностей дошкольников в процессе использования нестандартных
приёмов рисования.
-игры на восприятие цвета.
Итоги тематического контроля «Эффективность работы по организации изобразительной
деятельности с детьми в старших группах» показали, что в МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.
Самара созданы условия для организации работы с детьми старшего дошкольного возраста

по изобразительной деятельности., образовательный процесс построен таким образом, что
позволяет развивать творческие способности детей и художественное восприятие
окружающего мира, а также реализовать самостоятельную творческую деятельность
воспитанников.
- в сентябре 2015 года проведён конкурс - выставка поделок из природного и бросового
материала «Осенние чудеса» (поделки из желудей, ракушек, шишек, ниток, мешковины,
пенопласта, декоративных овощей, листьев).
Родители и дети порадовали нас своей выдумкой, яркостью образов. Каких работ только
не было на выставке! Волшебные птицы и животные, сказочные герои, лесные жители и их
избушки, обитатели морей и океанов!
Все работы были представлены на выставке в холле детского сада, где сами дети
рассказывали, из каких материалов и как изготовлены поделки!
После выставки
благодарили всех родителей за активное участие в конкурсе поделок, а на утреннике
«Золотая осень» поздравили отличившихся родителей благодарственными письмами!
В декабре 2015 года организована и проведена творческая гостиная с приглашением
педагогов из других ДОУ г.о. Самара с темами:
1.«Применение технологии «Лэпбук» в процессе реализации задач по художественноэстетическому воспитанию», старший воспитатель МБДОУ № 42 г.о. СамараПоскотина И.Л.,
2. «Это увлекательное шибори»- мастер-класс, воспитатель МБДОУ № 186 г.о. Самара
Веселкова Т.А.,
3. Пластилинография как средство реализации самостоятельной творческой деятельности
дошкольников, воспитатель МБДОУ № 174 г.о. СамараЕмикеева Г.А.
- Педагогами ДОУ разработаны тематические недели:
– «Путешествие к мастерам Золотой Хохломы» (подготовительные группы),
- «Гжель» (старшие группы,
- «Дымковские игрушки»(младшие группы),
-Проект «Дымковская сказка» (средние группы).
- Подобранметодический и художественный материала по теме «Легенды и сказки для
знакомства детей с русским народным декоративно-прикладным искусством
Воспитанники групп № 1 (воспитатель Сверчкова М.Н.) и № 7 (воспитатель Торопова
А.А.) в ноябре 2016 года приняли активное участие в районном этапе городского фестиваля
конструирования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования и получили сертификаты.
Призёрами районного этапа фестиваля «Мир глазами ребёнка» в марте 2016года
сталиМокшанова Вероника (воспитатель Торопова А.А.), Мямин Дмитрий (воспитатель
Емикеева Г.А.), участником городского фестиваля«Мир глазами ребёнка»стала Вострикова
Оксана (воспитатель Вострикова В.В.).
Воспитанники группы № 6, Холина Мария и Чураков Виктор 25-26 марта участвовали в
Конкурсе детского художественного творчества «А.З.Б.У.К.А. детства» в номинации
«Изобразительное творчество» в Самарском Государственном социально-педагогическом
Университете и получили сертификаты (воспитатель Оруджова И.Н.).
Ежемесячно по годовому плану ДОУ проводятся музыкальные развлекательные
мероприятия «Что нам Осень принесла», «Новогодние праздничные утренники», на 23

февраля «День Защитников Отечества», «8 Марта»,фольклорный праздник «Масленица,
«День Земли», «День космонавтики», «День Победы».
В октябре провели праздник ко «Дню пожилого человека» с приглашением наших
пенсионеров.Разнообразие проводимых праздников и развлечений помогают детям
развивать речь, память, мышление, воображение, выразительность речи, повышают
творческую активность.
Для решения годовой задачи по повышению уровня педагогической
компетенции педагогов посредством самообразования в совместной, партнёрской
деятельности с детьми были проведены следующие мероприятия:
В октябре 2015 года проведён педсовет «Образовательная деятельность в ДОУ как
условие повышения качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО» с целью
освоения новых способов образовательной деятельности с детьми и совершенствования
профессиональной компетентности педагогов. На педсовете были рассмотрены вопросы:
1.Обновление
образовательного
процесса
в
ДОУ
с
учётом
ФГОС
2.Организация образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного
процесса с воспитанниками.
3.Формирование мотивации дошкольников к
образовательной деятельности.
4.Проект как форма организации образовательной деятельности в ДОУ. Инструктор по
физической культуре Нефедова С.И. и воспитатель Новик Н.А. поделились опытом
проведения проектов с детьми «Быть здоровым – здорово!» в подготовительной к школе
группе, «Игрушки» во второй младшей группе.
Воспитатель Вострикова В.В.приняла участие в VI городском этапе областного
конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека», представив своё
портфолио, и стала его лауреатом.
С 23.11.2015г.- по 27.11.2015г. в ДОУ проведена Неделя педагогического мастерства, с
показом открытых занятий c детьми во всех возрастных группах.
В основном, все педагоги показали методически правильно организованные,
интересные, обучающие, развивающие НОД в соответствии с новыми требованиями
дошкольного образования. Такой вид работы (взаимопросмотры) даёт возможность
педагогам раскрыть свои возможности, передавать свой опыт работы и быть более
уверенным в дальнейшей деятельности.
В апреле 2016 года интересно и продуктивно прошёл семинар - педагогическая
гостиная«Профессиональная компетентность педагога ДОУ. Педагогический калейдоскоп»
с целью обмена опытом педагогов по проблеме осуществления работы над повышением
личной профессиональной компетентности, на котором каждый педагог выступил с
презентацией порезультатам своей работы самообразования. Темы у всех были интересные
и актуальные. По окончании семинара воспитатели заполнили анкету, составленную
старшим воспитателем Акимовой Е.В., которая показала востребованность данного
мероприятия.
В апреле 2016 года воспитатель Бебкаева Д.Р. выступила на межрегиональной научнопрактической конференции «ФГОС дошкольного образования: обновление содержания
образовательной деятельности» с сообщением «Развитие коммуникативных способностей
детей в процессе игр с пуговицами».

Особое внимание коллектив уделил решению задачи по совершенствованию
работы с семьей с целью психолого-педагогической поддержки родителей и повышения
их компетентности в вопросах воспитания, развития, охраны и укрепления здоровья
детей.
Родители – это наши первые помощники в организации воспитательно-образовательной
работы в ДОУ. В течение всего года родители принимают активное участие в проведении
разнообразных мероприятий:
- День знаний. Праздник, посвященный началу учебного года.
- Творческая выставка поделок из природного и бросового материала «Осенние чудеса»;
-Творческие выставки на зимнюю тематику «Зимушка – Зима»,
- Семейные презентации исследовательских детских проектов;
- Праздник «День матери»,
- Новогодние праздники,
- Спортивно – развлекательные праздники «Наши Защитники»,
- Праздники к 8 марта
- Коллективные субботники по благоустройству участков детского сада. Помощь в
оформлении детских участков на территории детского сада,
- Выпускной бал для подготовительных групп,
- Выставка детских и семейных рисунков «Наше творчество»;
- Участие в круглых столах, родительских собраниях (в течение учебного года в каждой
возрастной группе),
- Организация и проведение с родителями второй младшей группы мастер-класса «Техника
декупаж», воспитатель Емельянова С.А.
-помощь при организации театрализованного Фестиваля «Приходи, сказка!»,
- в оформлении групп ДОУ ко Дню Космонавтики.
Педагоги детского сада активно участвовали в различных конкурсах, семинарах,
конференциях регионального, федерального, муниципального уровня.

№

1.

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара в городских, районных,
областных и всероссийских мероприятиях и их достижения в 2015-2016 уч. году
Дата
Мероприятие
Уровень
Ф.И.О.пеРезультативность
дагога,
должность
Городской
22cентября
городской
Воспитатели
Выступления:
методический
марафон
-7октября
Емельянова
«Организация работы с
«Развитие детей раннего
2015 г.
С.А.,
дошкольниками по
и дошкольного возраста
формированию ценностей
в разнообразных видах
здорового образа жизни»,
деятельности»
«Использование дидактиСверчкова М.Н.,
ческих игр по ознакомлению с растениями с детьми
средней группы»,
«Приобщение детей
инструктор по
старшего дошкольного
физическому
возраста к двигательной
воспитанию
активности»
Нефедова С.И.
Сертификаты

2.

5 октября
2015 г.

3.

22 октября
2015г.

4.

29 октября
2015г.

5.

17 ноября
2015г.

6.

ноябрь
2015г.

7.

25.11.20154.12.2015г.

8.

03.12.2015г

VI городской этап
областного конкурса
организаторов воспитательного процесса
«Воспитать человека»
Районный семинар
«Профессиональное
становление молодых
педагогов в условиях
реализации ФГОС ДО»
на базе МБДОУ № 153
го. Самара
Районный
семинар-практикум
«Роль ДОУ в формировании физического
здоровья и сохранении
психоэмоционального
состояния детей
дошкольного возраста»
на базе МБДОУ № 359
г.о. Самара
Всероссийский
конкурс для педагогов
«Живинка-секрет
мастерства»
Направление: конкурс
педагогических
проектов, за работу:
проект «Игрушки»
Всероссийский
творческий конкурс
«Рассударики»,
номинация
«Чтение книги, сказки»
Районный этап
городского фестиваля
конструирования в
образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного
образования
Районный
круглый стол
«Организационно-методическое сопровождение профессионального развития педагогов
ДОУ в условиях ФГОС
ДО»

городской

Воспитатель
Вострикова В.В.

Подготовка портфолио,
сертификат участника
конкурса

районный

Старший
воспитатель
Акимова Е.В.

Выступление
«Участие в конкурсах как
ресурс профессионального
мастерства педагогов»,
программа семинара

районный

Инструктор по
физическому
воспитанию
Нефедова С.И.

Выступление
«Профессиональная
самореализация педагогов в
конкурсе
профессионального
мастерства»,
программа семинарапрактикума

всероссийский

Воспитатели
Новик Н.А.,
Емельянова С.А.

Победители, 3-е место,
диплом

всероссийский

Воспитатель
Оруджова И.Н.

Лауреат, диплом

районный

Воспитатели
Торопова А.А.,
Сверчкова М.Н.

Участники фестиваля,
сертификаты

районный

Старший
воспитатель
Акимова Е.В.

Выступление
«Организация развивающей
предметнопространственной среды в
ДОУ»
Программа круглого стола

9.

10.

Февраль
2016г.

17.03.2015г

11.

31.03.2016г

12.

Март
2016г.

13.

Апрель
2016г.

14.

Апрель
2016г.

Городской этап
Всероссийского
детского экологического
форума «Зелёная
планета-2016»
Номинация
«Природа. Культура.
Экология»

городской

Районный семинар
Педагогическая гостиная
«Организация
познавательноисследовательской
деятельности
воспитанников ДОУ»
на базе МБДОУ № 335
г.о. Самара
Районный семинар
Профессиональный
диалог «Художественноэстетическое развитие –
важное средство
формирования
творческого потенциала
личности ребёнка» на
базе МБДОУ № 146
г.о. Самара
Региональный этап
Всероссийского
детского экологического
форума
«Зелёная планета2016»Номинация
«Природа. Культура.
Экология»
Районный этап
городского конкурса
методических
разработок «Игра – дело
серьезное» в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного
образования
Международный
конкурс
«Патриотическое
воспитание как основа
духовно-нравственного
единства общества»

районный

Муз.
руководитель
Тросницкая Е.В.

Спектакль «Необыкновенные приключения
Карика и Вали» (дети
подгот. группы)
Лауреат 3 степени
Приказ Департамента
образования Администрации
г.о. Самара от 23.03.2016г.
№ 351-од.

Старший
воспитатель
Акимова Е.В.

Воспитатель
Оруджова И.Н.

Выступление
«Методическое
сопровождение
использования технологии
проектирования в ДОУ»
Выступление «Проект
«Новогодние игрушки»
Программа семинара
Выступление
«Рекомендации к
выступлению детей на
городском фестивале
«Росточек»
Программа семинара

районный

Муз.руководите
ль Тросницкая
Е.В.

региональный

Муз.руководите
ль Тросницкая
Е.В.

Спектакль
«Необыкновенные
приключения Карика и
Вали» (дети подгот.
группы)
Диплом, 1-ое место

районный

Воспитатели:
Вострикова В.В.,
Гаврилова О.В.
Новик Н.А.,
Бебкаева Д.Р.

Представление
дидактических игр,
Сертификаты участников

международный

Воспитатель
Комиссарова
Л.В.

Представление работы
«Формирование духовнонравственных качеств у
дошкольников посредством
проведения тематической
недели «Наши защитники»,
Диплом 1 степени

15.

Апрель
2016г.

16.

20 -22
апреля
2016г.

17.

апрель
2016г.

18.

12 мая
2016г.

19.

16-18.05.
2016г

20.

Май 2016г.

Международный
конкурс «Театр как
средство развития и
воспитания детей
дошкольного возраста»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«ФГОС дошкольного
образования: обновление
содержания образовательной деятельности»
Районный этап
городского Фестиваля
молодых педагогов
«Педагогический старт»
Межрайонный семинар
«Экологическое
воспитание
детей: опыт
организации
«Дня Земли» в
ДОУ
Региональная
методическая неделя
«Самарской губернии –
165 лет»
Х Международная
научно-практическая
конференция
«Воспитание
дошкольников»

международный

Воспитатель
Емикеева Г.А.

Представление работы
«Театральная постановка
«Земля - наш общий дом»,
диплом 1 степени

межрегиональная

Воспитатель
Бебкаева Д.Р.

Выступление
«Развитие коммуникативных способностей детей
в процессе игр с
пуговицами»
Сертификат участника

районный

Воспитатели
Грязнова Е.А.,
Оруджова И.Н.

Сертификат участника

межрайонный

Ст.воспитатель
Акимова Е.В.,
воспитатели
Гаврилова О.В,
Новик Н.А.
Муз.руков.
Тросницкая Е.В.
Воспитатели
Комиссарова
Л.В.,
Демидова Е.Г.
Акимова Е.В.
Оруджова И.Н.

Выступления педагогов,
программа семинара

региональный
международный

Выступления педагогов,
сертификаты
«Экологическое воспитание
дошкольников (на примере
акции «Поможем
зимующим птицам!
в старшей группе детского
сада»,
свидетельства

Сведения о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации
или переподготовку за текущий год.
№

Ф.И.О. педагога,
прошедшего
курсы ПК (переподготовку)

Должность

Название курсов

Кол-во
часов

1.

Семенова Е.В.

заведующий

36

2.

Акимова Е.В.

Старший
воспитатель

«Управление дошкольной
образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС ДО»
(с 02.03.2016г. по 06.04.2016г.)
«Программно-методический
комплекс «Мозаичный ПАРКсовременный педагогический
инструментарий в системе ДО»
«Игра дошкольника: детская
деятельность и / или
образовательная форма?»

8

8

Место
прохождения
курсов ПК,
переподготовки
МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара
СИПКРО

СИПКРО

3.

Оруджова И.Н.

воспитатель

4.

Андреяшкина
В.И.

воспитатель

5.

Малиновская
Т.Л.

воспитатель

6.

Тросницкая
Е.В.

Муз.руководитель

7.

Новик Н.А.

воспитатель

8.

Нефедова С.И.

Инструктор
по физ.
культуре

9.

Шматкова Е.

воспитатель

10.

Гогидзе Т.А.

воспитатель

«Основные направления
региональной образовательной
политики в контексте
модернизации Российского
образования»
«Формирование информационной
культуры у педагогов ДОУ»
«Основные аспекты и методы
проведения родительских
собраний в образовательных
учреждениях»
профессиональная переподготовка
по направлению «Дошкольное
образование»
профессиональная переподготовка
по направлению «Дошкольное
образование»
«Реализация принципа интеграции
в соответствии с ФГОС
дошкольного образования в
процессе развития навыков
танцевального движения»
«Художественно-эстетическое
развитие дошкольников в
условиях реализации ФГОС ДО»
«Обеспечение качества
современного образования основное направление
региональной образовательной
политики в сфере дошкольного
образования»
«Спортивные игры, танцы и
развлечения в условиях
реализации ФГОС ДО»
профессиональная переподготовка
по направлению «Дошкольное
образование»
профессиональная переподготовка
по направлению «Дошкольное
образование»

72

СФ ГБОУ ВО
МГПУ

36

СФ ГБОУ ВО
МГПУ
СФ ГБОУ ВО
МГПУ

36

252

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

252

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

72

Курс обучения по
авторской
программе
Т.И.Суворовой

16

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

18

СИПКРО

72

Курс обучения по
авторской программе
Т.И.Суворовой
МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

252

252

МБОУ ОДПО
ЦРО г.о. Самара

Курсы повышения и переподготовки за учебный год прошли 10 чел.
2 педагога повысили квалификационную категорию: Емельянова С.А., Нефедова С.И., ещё
два педагога готовятся к аттестации (Новик Н.А., Оруджова И.Н.).

Наличие публикаций (статьи, методические пособия, программы),
изданных педагогами ДОУ в 2015 – 2016 уч. году
№
Название
Ф.И.О. автора Кол-во Форма (вид
Выходные данные
п/п
стр. публикации)
Международный
1. Консультация для воспитателей Воспитатель
4
Методическая
ДОУ «Проект-ный метод в
образовательный
портал
Емельянова С.А.
разработка
этнокультурном развитии детей
MAAM.RU
дошкольного возраста»
480695-016-015
Конспект НОД по
Международный
2.
Воспитатель
3
Методическая
экологической грамотности Емельянова С.А.
образовательный
портал
разработка
«Радужная Самара»
MAAM.RU
480694-016-015
Конспект НОД по
Воспитатель
4
Методическая
Международный
3.
ознакомлению с окружающим в Емельянова С.А.
разработка образовательный портал
старшей группе «Герои Земли
MAAM.RU
Самарской»
480694-016-015
Фотоотчёт проекта «Живые
Воспитатель
5
Методическая
Международный
4.
витаминки» во второй младшей Вострикова В.В.
разработка образовательный портал
группе
MAAM.RU
472247-016-015
Конспект НОД во второй
Воспитатель
3
Методическая
Международный
5.
младшей группе «В гостях у
Новик Н.А.
разработка образовательный портал
бабушки»
MAAM.RU
509658-016-015
7
Методическая
«Дошколёнок. Ру»
6. Проект «Новогодние игрушки» Воспитатель
Оруджова И.Н.
разработка
№ Э 05062 от
31.03.2016г.
«Формирование положиВоспитатель
6
Методическая
«Дошколёнок. Ру»
7.
тельного доброжелательного Оруджова И.Н.
разработка
№ Э 05169 от
отношения детей старшего
05.05.2016г.
дошкольного возраста друг к
другу»
«Художественная литература
Воспитатель
3
статья
«Портал педагога»
8.
как средство экологического Гаврилова О.В.
СМИ ЭЛ № ФС 77-62596
воспитания дошкольников»
№ 7957
План самообразования
Воспитатель
5
Методическая
Международный
9.
«Использование активных форм
Новик Н.А.
разработка образовательный портал
взаимодействия педагога с
MAAM.RU
родителями в условиях ДОУ»
548931-016-015
«Экологическое воспитание
Акимова Е.В.,
2
Статья
Журнал «Теория и
10.
дошкольников (на примере
Оруджова И.Н.
практика дошкольного
акции «Поможем зимующим
образования» № 2, за
птицам!» в старшей группе
2016г, г. Чебоксары
детского сада»)
Конспект сценария
Тросницкая Е.В.
6
Методическая
«Дошкольник. РФ»
11.
экологической сказки по
разработка http://doshkolnik.ru/ekolog
мотивам одноименного
ia/5786.html
кинофильма В.Родченко
«Необыкновенные
приключения Карика и Вали»

Участие воспитанников ДОУ в городских, районных, областных и всероссийских
мероприятиях (смотрах-конкурсах) в 2015-2016уч. году и их достижения
№

Дата

1.

23.09.2015г.

2.

Уровень, название конкурса

Всероссийский конкурс «Вопросита»
Блиц-олимпиада «Что нас окружает?
Из чего это бывает?»
Область знаний: окружающий мир
27.10.2015г.
Всероссийская
занимательная викторина «Будь здоров»

3.

Январь
2016г.

Городской фестиваль
детских творческих исследовательских
проектов «Я узнаю мир»

4.

24.03.2016г.

5.

24.03.2016г

6.

Март 2016г.

7.

Март 2016г.

Международная
занимательная викторина
«Быть здоровыми хотим!»
Всероссийская
занимательная викторина по ПДД
«Незнайка и правила дорожного
движения»
Городской конкурс
детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Огонь-друг,
огонь-враг»
Городской конкурс
детского художественного творчества
«А.З.Б.У.К.А.детства»
(СГСПУ)

8.

Апрель
2016г.

Районный этап
городского фестиваля детского
изобразительного искусства
«Мир глазами ребенка»

9.

Апрель
2016г.

Городской
фестиваль детского изобразительного
искусства «Мир глазами ребенка

10.

Апрель
2016г.

XII Международный конкурсфестиваль детского и юношеского
творчества
«Весенняя капель-2016»

11.

Апрель
2016г.

12.

Май
2016г.

Всероссийский
игровой конкурс для дошкольников по
естествознанию «Человек и природа»
Всероссийский
конкурс для педагогов, родителей и
детей «Настроение души», направление:
конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного творчества

Призёры, участники конкурса.
Варфаломеева Анастасия, 5 лет,
воспитатель Стенина Ю.С.
Диплом, 1 место
Кичемасов Данила,
руководитель Нефедова С.И.
Диплом, 2-ое место
Участники: дети группы № 3
(воспитат. Емикеева Г.А.), дети группы
№ 7 (воспитат. Оруджова И.Н.)
Дипломы участников
Вострикова Оксана,
руководитель Нефедова С.И.
Диплом, 1 место
Нефедов Данила,
руководитель Нефедова С.И.,
Диплом, 2-ое место
Шаповалова Анна
Победитель -3 место в номинации
«Аппликация»
воспитатель Малиновская Т.Л.
Холина Мария, Чураков Виктор
Номинация «Изобразительное
творчество», воспитатель Оруджова
И.Н.
Сертификаты
Мокшанова Вероника, 6 лет,
воспитатель Торопова А.А.
Мямин Дмитрий, 7 лет,
воспитатель Емикеева Г.А.,
Дипломы призёров
Вострикова Оксана,
воспитатель Вострикова В.В.,
диплом участника
Номинация «Вокал. Эстрадный вокал.
Соло» Бебкаева Карина
Диплом 1 степени
Муз. руководитель Тросницкая Е.В.
Принимало участие 20 воспитанников,
сертификаты
Вострикова Оксана,
работа «Самарская набережная»
победитель, 2-ое место,
диплом победителя

На основании приказа Департамента образовании Администрации г.о. Самара от
29.12.2016г. № 1589-од «Об организации деятельности проектных площадок по реализации
образовательных инициатив в сфере дошкольного образования на базе МОУ г.о. Самара»
с 01.01.2016 года МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара стало работать в качестве
проектной площадки по теме «Формирование у детей дошкольного возраста осознанного
отношения к миру природы в разнообразных видах деятельности».
Составлен план проектной площадки на 2016 год. За февраль-май 2016г. выполнены все
мероприятия в соответствие с данным планом.
Воспитанники МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара приняли участие в Городском
этапе Всероссийскогодетского экологического форума «Зелёная планета-2016», номинация
«Природа. Культура. Экология» за спектакль «Необыкновенные приключения Карика и
Вали», став лауреатом 3 степени (Приказ Департамента образования Администрации г.о.
Самара от 23.03.2016г. № 351-од), а также в Региональном этапе Всероссийскогодетского
экологического форума «Зелёная планета-2016», номинация «Природа. Культура. Экология»,
получив диплом за 1-ое место.
В марте 2016 года в саду прошёл традиционный«Театральный Фестиваль -2016.
Экологическая сказка» по экологическому воспитанию детей, на котором дети каждой
группы подготовили и показали свои спектакли-сказки: «Маша в лесу», «Репка на новый
лад», «Будь природе другом!», «Сова», «Вода - главное чудо на земле! и т.д.
Детям очень нравится быть артистами, исполнять роли. Они старательно вжились в роли,
четко, эмоционально, выразительно рассказывали свои слова. Использование
театрализованной деятельности так же помогает детям в развитии речевых навыков,
нравственных качеств, помогает детям быть более уверенным в себе.
В апреле 2016 года с целью развития у детей познавательных интересов, формирования у
них исследовательских навыков, расширения кругозора детей и обогащения развивающей
среды в группах, проведён смотр-конкурс «Огород на подоконнике».
Первое место и наибольшее количество баллов, 30 баллов, получили группы:
- № 5 (воспитатели Гогидзе Т.А., Селезнёва И.В.),
-№ 9 (воспитатели Чудайкина С.В., Демидова Е.Г.),
- № 11 (воспитатели Гаврилова О.В., Вострикова В.В.).
Второе место,25 баллов, получила группа № 6 (воспитатели Оруджова И.Н., Торопова А.А.)
и 24 балла получили группы:
-№ 3 (воспитатели Емикеева Г.А., Комиссарова Л.В.),
- № 4 (воспитатель Малиновская Т.Л.).
Третье место, 22 балла получили группы:
-№ 2 (воспитатели Бебкаева Д.Р., Шматкова Е.С.),
-№ 10 (воспитатели Тулякова О.Ю., Грязнова Е.А.).
В апреле в старшей группе № 9 проведён проект «В мире комнатных растений»
(воспитатель Чудайкина С.В.).
22 апреля с детьми была проведена музыкально-литературная гостиная «День Земли».
12 мая на базе МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара состоялся межрайонный семинар
«Экологическое воспитание детей: опыт организации «Дня Земли» в ДОУ», на котором
своим опытом работы по формированию познавательной активности дошкольников при
проведении Дня земли в форме музыкально-литературной гостиной поделились воспитатели
Гаврилова О.В., Новик Н.А., муз.руководитель Тросницкая Е.В.

Педагоги нашего детского сада принимают активное участие в научно-практических
конференциях, методических неделях, творческих конкурсах экологической направленности
разного уровня.
Так, воспитатели Грязнова Е.А., Оруджова И.Н. участвовали в районном этапе
городского Фестиваля молодых педагогов «Педагогический старт», представив свои
методические разработки «Дидактическая игра как средство развития экологического
воспитания детей старшего дошкольного возраста» (Грязнова Е.А.), «Акция «Поможем
зимующим птицам!» (Оруджова И.Н.). В результате Грязнова Е.А., стала участником
районного этапа, Оруджова И.Н. призёром городского этапа.
В мае 2016 г. два воспитателя приняли участие в региональной Методической недели
«Самарской губернии – 165 лет», проходившей в СИПКРО (с 16 по 20 мая 2016г).
В мае 2016 года старший воспитатель Акимова Е.В. и воспитатель Оруджова И.Н.
приняли участие в Международной научно-практической конференции «Воспитание
дошкольников» (г.Чебоксары), представив опыт работы «Экологическое воспитание
дошкольников (на примере акции «Поможем зимующим птицам!» в старшей группе
детского сада»).

ОБЩИЙ ВЫВОД:
Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад № 174» г.о. Самара в 2015-2016 учебном
году показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в
деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение методической
активности педагогов.
В 2015-2016 уч. году50% педагогов приняли участие в районных, городских и
региональных марафонах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам современного
дошкольного образования:
Увеличилось количество детей, педагогов – участников выставок, конкурсов, фестивалей.
Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении образовательного процесса. Эти
данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для всестороннего
развития личности ребёнка.
Педагогический коллектив, проанализировав воспитательно-образовательную работу за
предыдущий год, наметил следующие задачи на 2016-2017 учебный год:

Основные задачи на 2016-2017 учебный год:
1. Формировать у воспитанников осознанное отношение к своему здоровью как
ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни. Обеспечить режим
двигательной активности во всех группах, проводя экологические экскурсиипоходы по участку детского сада.
2.Продолжать работу, направленную на развитие
музыкальных способностей.

у детей творческих и

3. Формировать у дошкольников основы экологической культуры, развитие
любознательности и бережного, ответственного (осознанного) отношения к
природе.
4.Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов путём дальнейшей реализации в практику ДОУ ФГОС ДО.

4. Кадровое обеспечение
Заведующий МБДОУ -

Семенова Елена Владимировна
Образование - высшее
Высшая квалификационная категория
стаж работы – 27 лет

Заместитель заведующего по ВМР Исаева Валентина Викторовна
Образование - высшее
Стаж работы – 9 лет
Старший воспитатель

-

Акимова Елена Валерьевна
Образование – высшее
Высшая квалификационная категория
Стаж работы – 33 года

Музыкальный руководитель -

Тросницкая Елена Вениаминовна
Образование- высшее

Инструктор по физической
культуре

Нефедова Светлана Ивановна
Образование- высшее
Первая квалификационная категория

Кадровое обеспечение педагогического процесса в МБДОУ № 174
на 01.09. 2016г.
по уровню образования:
Количество
педагогов в ДОУ
27

Образование
Высшее

Незаконченное
высше
е
-

20

Среднее
специальное

Итого

7

27

по стажу работы:
Количество
педагогов в
ДОУ
27

1-5 лет

до
10 лет

До15 лет

16-20 лет

21-25 лет

26 и более

6

5

5

1

2

8

по квалификационным категориям:
Количество
педагогов в ДОУ
27

Высшая
квалификационная
категория
6 (из них 2
совместителя)

1-ая
квалификационная
категория
12 чел.

Соответствие

2

Итого
(прошли
аттестацию)
18

Список педагогов МБДОУ «Детский сад № 174» г.о.Самара на 01.09.2016г.
№

Ф.И.О.

1.

Семенова Елена
Владимировна
Исаева Валентина
Викторовна
Акимова Елена
Валерьевна

2.
3.

Дата
рождения
01.11.1963
11.12.1978
07.10.1963

Должность
Заведующий ДОУ

Образование
высшее

Педстаж

Категория
высшая

Зам.заведующего по
ВМР
Старший воспитатель

высшее

Более 26
лет
9 лет

высшее

33

высшая

-

4.

Тросницкая Елена
Вениаминовна

22.02.1968

Музыкальный
руководитель

высшее

8 лет

-

5.

Решетова Наталья
Петровна
Виноградова Екатерина Вячеславовна
Нефедова Светлана
Ивановна
Аксёнова Мария
Александровна
Андреяшкина
Виктория Ивановна
Рузанова Елена
Николаевна
Гаврилова Ольга
Владимировна
Вострикова Виктория
Викторовна
Максимова Маргарита
Юрьевна

30.01.1961

Музыкальный
руководитель
учитель-логопед

высшее

35 лет

-

высшее

4 года

первая

высшее

3, 6 года

первая

23.04.1985

Инструктор по физич.
культуре
воспитатель

высшее

4 года

-

16.06.1970

воспитатель

Пед. класс

20 лет

первая

06.06.1963

воспитатель

28 лет

первая

01.01.1962

воспитатель

Среднеспециал.
высшее

27 лет

первая

08.06.1976

воспитатель

высшее

9 лет

первая

16.01.1982

воспитатель

высшее

4 года

-

Селезнева Ирина
Владимировна
Демидова Елена
Геннадьевна
Тулякова Ольга
Юрьевна
Емикеева Гульфия
Асхатовна
Комиссарова Людмила
Викторовна
Малиновская Татьяна
Леонтьевна
Чудайкина Светлана
Владимировна
Стенина Юлия
Сергеевна
Куликова Лариса
Николаевна
Оруджова Ирина
Николаевна
Шматкова Екатерина
Сергеевна
Грязнова Екатерина
Александровна
Емельянова Светлана
Александровна
Новик Наталья
Александровна
Бебкова Дина
Равгатовна
Гогидзе

14.02.1972

воспитатель

Средне-спец.

20 лет

соответствие

09.03.79

воспитатель

высшее

10 лет

первая

8.03.1956

воспитатель

Средне-спец.

38 лет

соответствие

17.05.1976

воспитатель

высшее

6 лет

первая

20.08.1970

воспитатель

высшее

11 лет

высшая

24.06.1962

воспитатель

Средне-спец.

25

высшая

22.03.1960

воспитатель

Средне-спец.

31

первая

1.03.1986

воспитатель

высшее

12 лет

первая

06.06.1961

воспитатель

высшее

35 лет

-

06.10.1972

воспитатель

высшее

2,6 года

первая

17.03.1984

воспитатель

высшее

1 г.9 мес.

-

14.03.1989

воспитатель

высшее

2 года

-

22.02.1958

воспитатель

Средне-спец.

39 лет

высшая

08.11.1977

воспитатель

высшее

12 лет

высшая

21.07.1985

воспитатель

высшее

6 лет

первая

15.05.1982

воспитатель

высшее

1 год

-

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

01.07.1990
06.03.1988

Татьяна Александровна

5. План работы:
5.1. Нормативно - правовое обеспечение
№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
выполнения

Ответственные

по мере
поступления

Заведующий,
зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель

1.

Изучение и реализация основных законодательных и
распорядительных документов по дошкольному
образованию

2.

Составление положений смотров-конкурсов:
конкурс-выставка
совместного
творчества сентябрь 2016г.
родителей и детей на лучший букет из цветов,
овощей, фруктов;
- на лучший уголок природы в группе ДОУ,
март 2017г.
конкурс-выставка
совместного
творчества апрель 2017г.
родителей и детей «Подарки из вторичного сырья»,
- на лучший участок группы.
май 2017г.

3.

Участие в составлении договоров с другими
организациями и коллективами, школой, СЭС,
детской поликлиникой, театральными обществами.

4.

Составление договоров
поступивших детей.

5.

Обзор статей по страницам печати:
«Дошкольное воспитание»,
«Справочник старшего воспитателя»,
«Ребёнок в детском саду»,
«Справочник руководителя»

6.

Утверждение:
- правила внутреннего трудового распорядка,
- графика отпусков сотрудников,
- расписания НОД, годового, учебного планов.

с

родителями

вновь

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

в течение года

Заведующий
Семенова.Е.В.

по мере
поступления

\\ -\\ -\\ -\\ -\\

в течение года

Заведующий,
зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель

август
декабрь
август

Заведующий
Семенова Е.В.

7.

Составление сметы деятельности учреждения на
текущий финансовый год.

сентябрь

Заведующий
Гл. бухгалтер

8.

Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и
здоровья
детей,
инструктажи
с
младшим
обслуживающим персоналом (правила обработки
посуды, проветривание, смена белья.)

в течение года

Заведующий
Семенова Е.В.
Ст. медсестра
Панусина Т.И

5.2. Организационная работа
№
п/п
МЕРОПРИЯТИЯ
5.2.1. План организации выставок, смотров-конкурсов
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Срок
выполнения

Выставка детских рисунков «Родной край:
любимые места»»
Конкурс-выставка
совместного
творчества
родителей и детей на лучший букет из цветов,
овощей, фруктов.
Фотовыставка «Осень во дворе – здоровье в семье»
(по страницам семейных выходных)
Выставка детских рисунков «Осень золотая!»

сентябрь

Выставка детских рисунков «Встречаем Новый
год!»
Выставка
детских
рисунков
«Зимушка
хрустальная»
Фотовыставка «Такие разные мальчишки, или
когда папа был маленьким»
Выставка детских работ «Я для мамочки
любимой…»
Смотр –конкурс на лучший уголок природы в
группе ДОУ.
Конкурс-выставка
совместного
творчества
родителей и детей «Подарки из вторичного сырья»
Выставка детских рисунков «Зеленая планета
глазами детей».
Конкурс на лучший участок группы.
5.2.2. Обеспечение образовательного
программами

процесса

- ООП «МБДОУ Детский сад № 174» г.о. Самара,
-«Программа воспитания и обучения в детском
саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А. Васильевой,
(ред.2015 г.)
Используются также программы:
- художественного воспитания, обучения и
развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки» А.И.
Лыковой. М.: ТЦ Сфера, 2015
- Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.
«Основы безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста». – СПб.: Детство-

Ответственные

октябрь

Зам. зав. по ВМР
Исаева В.В.
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.
Вопитатели
\\ -\\ -\\ -\\

октябрь

\\ -\\ -\\ -\\

декабрь

\\ -\\ -\\ -\\

январь

\\ -\\ -\\ -\\

февраль

\\ -\\ -\\ -\\

сентябрь

\\ -\\ -\\ -\\
март

\\ -\\ -\\ -\\

апрель

\\ -\\ -\\ -\\

апрель

\\ -\\ -\\ -\\

май

\\ -\\ -\\ -\\

В течение
года

Все педагоги

Пресс,2013,
- Колесниковой Е.В. «Математика для детей 3-7
лет». - М.: ТЦ Сфера, 2015,
- Ушаковой О.С. «Развитие речи для детей 3-7 л» –
М.: ТЦ Сфера, 2015,
-Л.И.Пензулаевой Физическая культура в детском
саду: - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014,
- Радыновой О.П. Музыкальные шедевры. – М.:
ТЦ Сфера, 2014.
5.2.3.
Повышение квалификации
педагогических работников
Направить
на курсы повышения квалификации
- Тулякову О.Ю., Емикееву Г.А.
на аттестацию:
-воспитателя Оруджову И.Н.
- музыкального руководителя Тросницкую Е.В.
- воспитателей Вострикову В.В., Гаврилову О.В.

по графику
сентябрь
ноябрь
май 2017г

5.2.4. Участие педагогов в городских,
региональных марафонах, конкурсах,
фестивалях, семинарах

В течение
года

Все педагоги

- Городской методический марафон,

Сентябрьоктябрь
2016г.

Емельянова С.А.,
Гаврилова О.В.,

октябрь
2016г.

Старшие и подготовительные гр.

- Фестиваль коллективных проектов «Я узнаю
мир»,

До
01.12.2016г.

Группы № 9,11.

- Фестиваль изобразительного искусства «Мир
глазами ребёнка»,

Март 2017г.

Старшие и подготовительные гр.

- Фестиваль конструирования,

- Городской этап Всероссийского экологического
форума «Зелёная планета-2017»,
- Межрегиональная научно- практическая
конференция
-Городской конкурс «Игра-дело серьёзное»,
- Городской Фестиваль молодых педагогов
«Педагогический старт»,
- Городской семинар по экологическому
воспитанию

Январьфевраль
2017г.
Мартапрель
Апрель
2017г.
Апрель
Апрель
2017г.

Все педагоги
Воспитатели со
стажем до 5-ти лет
Творческая группа
педагогов

5.2.5. Самообразование педагогов

В течение
года

Все педагоги

Цель: формирование у педагогов потребности в
непрерывном
профессиональном
росте,
постоянном самосовершенствовании.
- «Роль музыкального воспитания в процессе
формирования у дошкольников экологической
культуры в свете требований ФГОС ДО»,

Музыкальный
руководитель
Тросницкая Е.В.

- «Формирование здорового образа жизни
дошкольников средствами прогулок –походов в
условиях ДОУ»,

Вострикова В.В.

- «Дидактическая игра как средство формирования
экологической культуры детей среднего
дошкольного возраста»,
- «Сказка как средство формирования экологической грамотности детей среднего дошкольного
возраста»,
- «Формирование экологических представлений у
старших дошкольников в процессе ознакомления
с Жигулёвским заповедником»,
- «Использование художественных техник
в
процессе
создания
выразительных
образов
животных»,

Емельянова С.А.,

Новик Н.А.

Демидова Е.Г.
Чудайкина С.В.

- «Развитие у дошкольников основ дизайна
интерьера средствами метода проекта,

Рузанова Е.Н.
Андреяшкина В.И.

- «Развитие коммуникативных и познавательных
способностей у детей среднего дошкольного
возраста в процессе игр с пуговицами»,

Бебкаева Д.Р.

-«Экспериментальная деятельность дошкольников
как развитие познавательного интереса к природе»,

Гаврилова О.В.

- «Формирование математических способностей
детей старшего дошкольного возраста с использованием информационно- коммуникационных
технологий»,

Оруджова И.Н.

- «Формирование культурно-гигиенических навыков средствами игровой деятельности»,

Комиссарова Л.В.

- «Формирование основ правил дорожного
движения (безопасного поведения) средствами
игровой деятельности»,

Емикеева Г.А.

- «Развитие коммуникативных навыков у детей
младшего дошкольного возраста посредством
логоритмических упражнений»,

Малиновская Т.Л.

- «Развитие коммуникативных навыков у детей
младшего дошкольного возраста посредством
пальчиковых игр»,

Аксёнова М.А.

-«Развитие познавательных способностей детей
средней группы в процессе ознакомления их с
явлениями живой и неживой природы во время
прогулок»,

Селезнёва И.В.

- «Обучение дошкольников правилам безопасного
поведения»,

Тулякова О.Ю.

- «Формирование экологических знаний у детей
старшего дошкольного возраста при организации
наблюдений на прогулках».

Стенина Ю.С.

5.2.6. Организация работы по дополнительным
программам:
-средняя группа № 8 «Мы - друзья природы»,

в
течение
года

Емельянова С.А.,
Новик Н.А.
Гогидзе Т.А.

- средняя группа № 5 «Наш дом – природа»,
Бебкаева Д.Р.
-средняя группа № 2 «Волшебная бумага»,
Гаврилова О.В.
- старшая
природы»,

группа № 11 «Юные защитники
Рузанова Е.Н.

- старшая группа № 7 «Театральная палитра»,
Тулякова О.Ю.
- подготовительная группа № 10 «
- подготовительная группа № 9 «Край родной»,

Демидова Е.Г.
Чудайкина С.В.

- младшая группа № 1
- подготовительная
математики»,

группа

№

6

«Юные

Оруджова И.Н.

- младшая группа № 3 «Пластилинография»,

Емикеева Г.А.,
Комиссарова Л.В.

- младшая группа № 4 «Малыш в мире природы»,

Малиновкая Т.Л.
Аксёнова М.А.
Заведующий

Административно-хозяйственная работа:
Работа по

подготовке ДОУ к новому учебному

году:
- опрессовка отопительной системы,
- приобретение игрушек, посуды,
- приобретение столов на кухню,
- реонт кухни.
Совершенствование
материально-технической
базы ДОУ:
а) проверка неисправности, соответствия
нормам всего оборудования.
б) проведение инвентаризации специально
созданной комиссией.
в) проведение субботников и средников по
благоустройству территории ДОУ.

Заведующий
в течение
учебного
года
сентябрь

в течение
года
октябрь

\\ -\\ -\\ -\\

Заведующий
Ст. медсестра

Приобретение детской мебели: столов во вторую
младшую группу, игровых уголков во вторую
младшую группу.
Организация рейдов по проверке санитарного
состояния групп.

в течение
года

Подготовка здания ДОУ к зиме (утепление окон и
т.д.)

5.3. Методическое и информационное обеспечение
№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
выполнения

Ответственные

Консультации для воспитателей:
09.2016г.

2.

«Ознакомление дошкольников с бытовыми названиями
комнатных растений»
(Журнал «Дошкольное воспитание» № 6 за 2016 г., стр.
15-24)
Методы и приёмы экологического воспитания в ДОУ.

11.2016г.

Гаврилова О.В.

3.

Организация уголка природы в группах ДОУ.

12.2016г.

Емикеева Г.А.

4.

Использование художественных техник в процессе
создания выразительных образов животных.

Февраль
2017г.

Демидова Е.Г.
Чудайкина С.В.

5.

Формирование математических способностей детей
старшего дошкольного возраста с использованием
информационно- коммуникационных технологий.

Апрель
2017г.

Оруджова И.Н.

6.

Формирование экологических знаний у детей старшего
дошкольного возраста при организации наблюдений на
прогулках.

Май 2017г.

Стенина Ю.С.

по мере
необходимости
\\- \\ -\\ -\\

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

1.

Индивидуальные консультации:
1. Проведение занятий в соответствии с ФГОС ДО,
своевременное оказание помощи воспитателям.
2. Вопросы, связанные с планированием и проведением
НОД, мониторинга.
3.Организация консультаций для педагогов по
реализации годовых задач ДОУ.
Коллективные просмотры:

Чудайкина С.В.

Зам. заведующего
Ст. воспитатель
\\ -\\ -\\ -\\
Сентябрь
2016г.

Зам. заведующего
Ст. воспитатель

Ноябрь 2016
Оруджова И.Н.

1. Занятие в подготовительной к школе группе по
познавательному развитию «Путешествие в королевство Ноябрь 2016
математики».
1 неделя

2.Педагогический марафон «Организация специфических детских видов деятельности как эффективное
средство в формировании экологических представлений
у детей дошкольного возраста».

апреля
2017г.

Воспитатели

апрель
2017г.
Вострикова В.В.

3. Физкультурно-экологический праздник с участием
родителей «Все мы - друзья природы».
4.Театральный Фестиваль «Через искусство – к Зелёной
планете!»»

в течение
года
\\ -\\ -\\ -\\

5. Городской семинар по экологическому воспитанию
дошкольников

Зам.зав. по ВМР
Исаева В.В.
Воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Исаева В.В.
Ст. воспитатель
Воспитатели

\\ -\\ -\\ -\\
Оснащение развивающей среды в группах:
Воспитатели
1. Пополнение уголков физического развития пособиями
по дыхательной гимнастике, ОБЖ.
2. Оснащение пространства группы и раздевальной
комнаты, пополнить центры патриотического,
познавательного развития, уголки природы и т.п.

в течение
года

Воспитатели

\\ -\\ -\\ -\\
\\ -\\ -\\

3. Пополнение уголков для детского экспериментирования.
Работа в методическом кабинете
Разработка положений конкурсов, запланированных на
год.
Подготовка к аттестации педагогов в течение года.
Участие педагогов ДОУ в методических мероприятиях
города:
- конкурсах,
- методических марафонах,
- научно-практических конференциях.
Подбор и систематизация материалов в методическом
кабинете. Пополнение методического кабинета:
а) методической и детской литературой, конспектами,
перспективными планами по здоровому образу жизни,
познавательно-речевому развитию, экологическому
воспитанию дидактическим демонстрационным
материалом по тематическому планированию.
б) приобретение пособий для проведения НОД (по всем
направлениям).

в течение
года

Ст. воспитатель,
воспитатели
Акимова Е.В.
Зам. заведующего
Исаева В.В.,
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

\\ -\\ -\\

5.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, СЕМИНАРЫ В 2016-2017 уч. году
№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

Срок
выполнения

Ответственные

октябрь
2016 г.

Заведующий
Зам. заведующего
Ст. воспитатель
Воспитатели

ноябрь
2016г.

\\ -\\ -\\ -\\

январь
2017г.

\\ -\\ -\\ -\\

март 2017г.

\\ -\\ -\\ -\\

май
2017г.

\\ -\\ -\\ -\\

август
2017г.

Заведующий
Зам.зав. по ВМР
Ст. воспитатель
Воспитатели

Педсовет № 1
1.

2.

Тема: «Творчество ребёнка и педагога в условиях
ДОУ»

Педагогический марафон
Тема: «Организация специфических детских видов
деятельности как эффективное средство в
формировании экологических представлений у
детей дошкольного возраста»

3.

Педсовет № 2
Тема: «Совершенствование форм физического
развития и укрепления здоровья детей»

4.
Педсовет № 3

5.

Тема: «Формирование у детей представлений о
необходимости бережного и сознательного
отношения к природе»
Педсовет № 4
Тема: «Перелистывая страницы учебного года:
подведение итогов 2016-2017 уч. года. Принятие
плана на летний период 2017 года».

6.

Педсовет № 5
Тема: «Подготовка к новому учебному году.
Утверждение годового плана на 2017-2018уч. год».
«Организация деятельности педагогического
коллектива на 2017-2018 учебный год.

Срок выполнения

МЕРОПРИЯТИЯ

Ответственные

ПЕДСОВЕТ № 1
Тема: «Творчество ребёнка и педагога в условиях ДОУ»

Октябрь
2016г.

Цель: взаимное обогащение педагогическими знаниями о
творческом воспитании ребёнка, поддержка атмосферы
заинтересованности, поиска, творческих решений.
Форма проведения: педагогический аукцион «Поиск творческих
идей».
Заведующий
Семенова Е.В.

1.Растим творческую личность!
2.Вопросы для обсуждения:
-что такое творчество?
- что мешает работать творчески?
-имеет ли значение для педагогического творчества возраст?
- творчество и новаторство – это одно и то же?
-бывает ли творчество авторитарным?
3.Психолого-педагогические
детского творчества.

закономерности

становления

4.Детский дизайн. Творчество детей в интерьере.
5. Педагогический аукцион «Поиск творческих идей» (аукцион
творческих методических разработок, игр-занятий, наглядных
пособий,
конспектов
НОД,
памяток,
методических
рекомендаций). Каждая группа представляет свой товар.
6.Роль семьи в развитии творчества у детей.

Зам. зав. по ВМР
Исаева В.В.
Тросницкая Е.В.,
воспитатели

Куликова Л.Н.
Андреяшкина В.И.
Рузанова Е.Н.
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

Емикеева Г.А.

ПЕДСОВЕТ № 2
ТЕМА: «Совершенствование форм физического развития
и укрепления здоровья детей»

Январь
2017г.

Идеал воспитания - это сочетание ума мудреца
с силою и здоровьем атлета».
Ж.Ж.Руссо

Цель: повысить эффективность физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ: расширить и конкретизировать представления
педагогов о системе работы по формированию ЗОЖ у детей;
воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и
здоровью детей.
1. Формирование здорового образа жизни и ценностного
отношения к своему здоровью – основные ориентиры в
сохранении здоровья ребёнка.
2. Повышение двигательной активности детей на прогулке зимой
через:
-организацию игр и игровых упражнений в ходьбе, метании с
детьми на участке зимой с использованием снежных построек,
- проведение прогулок-походов с детьми по участку детского
сада.

Заведующий
Семенова Е.В.

Емельянова С.А.,
Бебкаева Д.Р.
Вострикова В.В.

3. Практическая часть.
4. Домашнее задание:
- презентация воспитателями прогулочных участков с
изображением зимних построек (старшие, подготовительные к
школе группы),
- «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» посещение
валеологического ресторана под девизом «Пусть вашим
лекарством будет пища!» (младшие, средние группы).
Л И Т Е Р А Т У Р А:
1. Журнал «Дошкольное воспитание» № 1,5,12 за 2004г. № 2,5,
6 за 2005г. (стр. 23)
2. Журнал «Справочник ст. воспитателя» № 1, 3 за 2011г.
3. Журнал «Управление ДОУ» №6 за 2007 г. стр. 90-96.1.
4.«Справочник старшего воспитателя» № 1/2008г. с. 64;
№ 4/2013г., стр. 50.

Старший воспитатель

Акимова Е.В.
Воспитатели
Воспитатели

ПЕДСОВЕТ № 3
ТЕМА: «Формирование у детей представлений о
необходимости бережного и сознательного отношения к
природе»

март
2017г.

Природа – это самая лучшая из книг,
Написанная на особом языке.
Этот язык надо изучать».
Н.Гарин-Михайловский.

Цель: повысить эффективность профессиональной деятельности
педагогов, совершенствовать работу по формированию у детей
основ экологической культуры.
Форма проведения: выпуск журнала «Бережное и сознательное
отношение к природе».
Колонка редактора. Вступительное слово главного редактора.
1-ая страница журнала – Рубрика «Ваше мнение»
Дискуссия по вопросам:
- что такое экологическое воспитание и какова его цель;
- основные направления работы с родителями;
- формы и методы экологической работы в ДОУ.
2-я страница журнала – Рубрика «Методическая картотека»,
-проект в старшей группе,
-дидактические игры экологического содержания,
- роль музыкального воспитания в процессе формирования у
дошкольников экологической культуры в свете требований
ФГОС ДО.
3-я страница журнала – Рубрика « Экологический турнир «Эта
разная природа».
1 конкурс: «Не долго думая»
2 конкурс: «Экокомфорт»
3 конкурс: «Картинная галерея»
4 конкурс: Домашнее задание: использование художественного
слова на прогулке при наблюдении за явлениями в природе,
птицами, деревьями, цветами.
4-ая страница журнала - Рубрика «Это интересно!»
5-я страница журнала - Рубрика «Важно! Необходимо для
работы!». Итоги смотра-конкурса на лучший уголок природы.
Л И Т Е Р А Т У Р А:
1. Журнал «Управление ДОУ» № 1 за 2009 г; № 3 за 2007г. стр.
84;
2. Журналы «Дошкольное воспитание» № 9 за 2009г. стр. 106;
3. Журналы «Воспитатель ДОУ» № 9 за 2009г, стр.5, 37; № 4
за 2009г. стр. 8; № 5 за 2009г. стр. 79; № 10 за 2009г.
4. Журнал «Методист» № 5 за 2010г. стр. 109.

Заведующий
Семенова Е.В.

Гаврилова О.В.
Емельянова С.А.
Тросницкая Е.В.

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.
Новик Н.А.
Вострикова В.В.
Чудайкина С.В.
Демидова Е.Г.
Заведующий
Семенова Е.В.

5. Журнал «Ребёнок в детском саду» за 2016 год № 1,2, 4 (стр.
45), № 5, 6 (стр. 26).

ПЕДСОВЕТ № 4
Тема: «Подведение итогов 2016-2017 уч. года. Принятие
плана на летний период 2017 года».
Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год,
проанализировать работу по выполнению задач годового плана.
Наметить перспективы на следующий учебный год.

май
2017г.

1.Анализ образовательной работы за 2016-2017 уч.год: отчеты
воспитателей всех групп по выполнению основных разделов
программы за 2016-2017 уч. год.

Заведующий
Семенова Е.В.
Воспитатели

2. Отчет музыкального руководителя по выполнению раздела
программы «Музыкальное воспитание» за 2016-2017 уч. год.

Тросницкая Е.В.

3. Отчет инструктора по физ. культуре по выполнению раздела
программы «Физическое развитие» за 2016-2017 уч. год.
4. Подготовка детей к школе. Фронтальный контроль.
(справка)

Заведующий
Семенова Е.В.

5.Итоги работы проектной площадки.

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

6. Обсуждение и принятие плана на летний период 2017года.

Зам. заведующего
Исаева В.В.

ПЕДСОВЕТ № 5
Тема: «Подготовка к новому учебному году. Принятие
годового плана на 2017-2018 уч. год».
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на 2016-2017
учебный год.
1. Итоги летней оздоровительной работы.
2. Подготовка ДОУ к новому учебному году.
3. Задачи ДОУ на новый учебный год.
Принятие годового плана на 2016-2017 уч. год, учебных планов,
плана кружковой работы.

Август
2017 г.

Зам. зав. по ВМР
Исаева В.В.
Заведующий
Семенова Е.В.
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

Педагогический марафон
Тема: «Организация специфических детских видов деятельности
как эффективное средство в формировании экологических
представлений у детей дошкольного возраста»
Цель: повышение компетентности педагогов в овладении
особенностями проведения и организации мероприятий по
ознакомлению дошкольников с природой.
Психолого-медико-педагогические консилиумы
Цель: Обеспечение комплексного взаимодействия педагогов,
специалистов для преодоления проблем в индивидуальном
развитии ребенка
1 Организация работы логопункта. Обсуждение и поиск путей
взаимодействия с семьями воспитанников. Результаты
логопедического обследования детей. Организация
документационного обеспечения и педагогической работы с
детьми- инвалидами ДОУ.

Сентябрь
2016г.

Исаева В.В.,
педагог-психолог,
Шевченко Э.А.

2 Вывод детей на ПМПК. Заполнение характеристик на детей.

Февраль
2017г.

3.Вывод детей с логопункта. Отчет учителя – логопеда. Отчет о
работе воспитателей и специалистов по работе с детьми инвалидами.

Апрель
2017г.

Исаева В.В.,
педагог-психолог,
Шевченко Э.А.
Исаева В.В.,
педагог-психолог,
Шевченко Э.А.

5.5.

Взаимодействие с родителями

№
п
МЕРОПРИЯТИЯ
Социологическое исследование состава семей вновь
поступивших в ДОУ детей.

Срок выполнения

2.

Составление плана работы родительского комитета.

09.2016г

3.

Участие родителей в подготовке праздничных
утренников и вечеров детского досуга.

4.

Проведение семейных праздников в группах:
- праздник Знакомства во второй младшей группе,

5.

Организация тематических выставок, новинок
педагогической литературы.

в течение года

6.

Привлечение родителей к смотрам-конкурсам

в течение года

7.

Совместная работа с родителями над
образовательными и творческими проектами.

в течение года

8.

Участие родителей в образовательном процессе:
-открытые занятия в группах с их участием,
- домашние задания для совместного выполнения с
детьми,
- индивидуальная работа с родителями с повышенными
познавательными потребностями.

1.

09.2016г.

в течение года
3-я неделя
сентября

\\ -\\ -\\

ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ:
ТЕМА: « Самара - мой город родной»
09.2016г.
Задачи на новый учебный год.
Выборы родительского комитета.
ТЕМА: «Подводим итоги».
Концерт «Мы желаем счастья вам»
Что мы сделали с вами за год. Задачи и работа в
летний оздоровительный период.

05.2017г.

Ответственные

ГРУППОВЫЕ

РОДИТЕЛЬСКИЕ

СОБРАНИЯ:

ВТОРЫЕ МЛАДШИЕ ГРУППЫ
Тема: «Ваш ребенок пришел в детский сад».
Цель: привлечь родителей к обмену мнениями по
актуальным для них вопросам взаимопонимания с
трехлетним ребенком».
1. «Особенности психофизического развития детей 3 –
4 лет».
2. «Задачи воспитания и обучения на учебный год».
3. Дискуссия: «Что важно знать о ребенке трех лет,
чтобы понимать его?».
Выборы родительского комитета группы
Тема: «Роль родителей в экологическом
воспитании детей».

сентябрь
2016г.

ноябрь
2016г.

Тема: «Проблемы здоровья детей на современном
этапе» (круглый стол).

февраль
2017г.

Тема: Итоги работы за год. «Большие проблемы
маленького человека».
Выставка детских рисунков, поделок.

май 2017г.

СРЕДНИЕ ГРУППЫ
Тема: «Вот и стали мы взрослей».
1. «Особенности психофизического развития детей 4 –
5 лет. Психологическое здоровье детей и детский сад».
Тема:
«Экологическое
Дидактические
игры
воспитанию»
Педагогическая гостиная.

воспитание
детей.
по
экологическому

Тема: «Здоровье ребёнка в ваших руках» (круглый
стол).
Организация двигательной активности детей на
прогулке.
«Наша спортивная семья» - обмен опытом по закаливанию и оздоровлению детей.
Тема: Итоги работы за год. Выставка детских
рисунков, поделок.

сентябрь
2016г.
ноябрь
2016г.

февраль
2017г.

май 2017г.

СТАРШИЕ ГРУППЫ
Тема: «Возрастные особенности функционального
и психического развития детей 6-го года жизни».

сентябрь
2016г.

Тема: «Как научить ребёнка замечать в природе
удивительное и прекрасное?» (фотосессия «Что я
заметил в природе интересного?»

ноябрь
2016г.

Тема: «Проблемы здоровья детей на современном
этапе» (круглый стол).
2. Практикум «Стиль семейных отношений и
эмоциональное самочувствие ребенка».
Цель: привлечь родителей к анализу существующей в
собственной
семье
эмоциональной
атмосферы
отношений и тому, как она может влиять на
эмоциональное самочувствие ребенка, настроение
других членов семьи.
3. Памятка для родителей: «Внимание эмоциональному
благополучию ребенка».
4. Выставка литературы по физическому воспитанию.
Тема: «Итоги работы за год»

февраль
2017г.

май 2017г.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ШКОЛЕ ГРУППЫ
Тема: «Скоро в школу. Психологические
особенности детей 7-го года жизни»
1. «Особенности психофизического развития детей 7
лет. Психофизическая готовность к школе».
2. «Что нужно узнать о психологической готовности
детей к школе: советы психолога».

сентябрь
2016г.

Тема: «Край любимый мой, мы гордимся тобой!»

ноябрь
2016г.

Тема: «Сохранить и укрепить здоровье детей перед
школой».
Сотрудничество педагогов и родителей в укреплении
психофизического здоровья детей.
Выставка нетрадиционного физкультурного оборудования.

февраль
2017г.

май 2017г.
Тема: «Итоги работы за год»

5.6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
№
п
1.

Срок выполнения Ответственные
МЕРОПРИЯТИЯ

Социологическое исследование семей воспитанников,
составление социального паспорта ДОУ. Анализ семей
по социальным группам (полные, неполные..)
отчетов,

сентябрь
2016г.

Заведующий,
Воспитатели

в течение года

Заведующий,
зам. зав. ДОУ,
ст. воспитатель

1 раз в месяц

Старшая/медс.

2.

Обработка материалов: состав справок,
протоколов по результатам диагностики

3.

Анализ заболеваемости детей.

4.

Анкетирование родителей по вопросам семейного
воспитания.

в течение года

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

5.

Анализ питания в ДОУ.

2 раза в месяц

6.

Анализ летней оздоровительной кампании.

Ст.медсестра
Панусина Т.И.
Заведующий

7.

Анализ состояния очередности детей в ДОУ.

ежемесячно

8.

Мониторинг методической работы за 2016-2017 уч.
год.

июнь 2017г.

9.

Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности
работой детского сада.

август 2017 год

август 2017 года

Заведующий
Семёнова Е.В.
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.
Исаева В.В.

5.7.
1.

Контроль и руководство
Фронтальный контроль
Формирование у детей подготовительных к школе

май 2017

групп предпосылок учебной деятельности

Заведующий
Семенова Е.В.
Ст. воспитатель
Педагог-психолог

1.

Тематический контроль
Результаты определения уровня адаптации у детей
второй младшей группы.

2.

Оснащение уголков природы в группах ДОУ.

март 2017г.

Заведующий
Семенова Е.В.
Ст. воспитатель

1.

Оперативный контроль
Выполнение инструкции по охране жизни и
здоровья детей.

в течение
года

Заведующий
Семенова Е.В.

2.

Культурно-гигиенические навыки детей во время
приема пищи.

\\ -\\ -\\ -\\

Зам.зав. Исаева В.В.

3.

Организация питания детей.

\\ -\\ -\\ -\\ Ст. медсестра
Ст. медсестра

4.
5.
6.

7.

Выполнения режима дня.
Работа с неблагополучными семьями.

октябрь

\\ -\\ -\\ -\\
\\ -\\ -\\ -\\

\\ -\\ -\\
Заведующий
\\ -\\ -\\ -\\

в течение
года
\\ -\\ -\\

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.
Заведующий

\\ -\\ -\\

Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка дня.
Организация и содержание прогулок с детьми.

8.

Финансово-хозяйственная деятельность
Проверка качества оформления документации.

9.

Двигательная активность детей в режиме дня.

10.

Наличие и ведение документации в группе

11.

Подготовка и проведение непосредственнообразовательной деятельности.

12.

Использование игр для предупреждения детского
дорожного травматизма.

13.

Проверка данных по адаптации вновь
поступивших детей.

14.

Организация гибкого режима пребывания детей в
детском саду в адаптационный период.

15.

Выполнение режима закаливающих мероприятий
во всех возрастных группах.

Педагог-психолог

\\ -\\ -\\

сентябрь

\\- \\ -\\ -\\
в течение
года

Педагог-психолог
Ст. медсестра
Ст. воспитатель
Акимова Е.В.

