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План музыкальных и спортивных развлечений по возрастным группам.
Сведения о педагогическом составе.

I. Анализ деятельности ДОУ за 2014-2015 учебный год.
1.1.Информационная справка
Общие сведения об образовательном учреждении.
1.

Дата аккредитации:

3 месяц июня

год 2009

2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2
6.3
6.4.
6.5.

Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 7 «Сказка» города Волжска Республики Марий Эл
Тип ОУ:
Дошкольное образовательное учреждение
Вид ОУ:
Детский сад
Категория:
вторая
Юридический адрес:
почтовый индекс:
425000
Республика:
Марий Эл
населенный пункт:
г. Волжск
улица:
Мира
дом/корпус:
18

6.6.
6.7.

телефон:
Email:

(83631) 4-69-88

dou7@mail.ru
6.8.

Информационный сайт ДОУ:

http://dou7skazka
narod.ru/
7.

Учредитель : Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией городского
округа «Город Волжск» Республика Марий Эл

8.

Дата подписания договора с учредителем:

9.

Лицензия:

серия, номер: 12Л 01№
0000446,
дата выдачи 15.06.2015 г.

9

января 2008 года
регистр. № 407

срок действия бессрочно

Краткая справка об учреждении:
Детский сад №7 «Сказка» введен в эксплуатацию с 16 марта 1969года, здание 2-этажное,
расположен в районе «Древкомбината» рядом с деревообрабатывающим предприятием, в
окружении жилых домов, берег р. Волги, в 10-ти метрах проходит центральная автомагистраль.
Рядом расположены: ДОУ №19,4 городская детская поликлиника, СОШ №4.
Режим работы ДОУ с 7.00 часов до 17.30 часов, длительность - 10,5 часов:
Выходной – суббота, воскресенье.
Правила приема: комплектование воспитанниками на новый учебный год производится Учредителем, Здание детского сада рассчитано по проекту на 6 групп с численностью 140 детей, в
настоящее время функционирует 6 групп (2 – ясельные, 4 группы-дошкольные.
Детский сад посещают дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, из них:

2группа раннего возраста ( 1.6-2 лет)-24 детей;
1 младшая группа (2-3 лет) – 26 ребенок;
2 младшая группа (3-4лет) – 25 детей;
Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей;
Старшая группа (5-6 лет) – 29 детей;
Подготовительная группа (6-7)– 24 детей.
Принцип комплектования групп – возрастной,
Структура управления:
Заведующая – Черепанова Ирина Николаевна, т.4-69-88
Старший воспитатель – Медведева Елена Ивановна, т. 4-69-88.
Заведующий по хозяйству – Соловьева Ольга Владимировна, т. 4-69-88
Органы государственно-общественного управления: общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, родительский комитет.
Функции и полномочия Учредителя осуществляются администрацией городского округа
« Город Волжск»
Вывод: ДОУ № 7 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.

Нормативная правовая база.
ДОУ осуществляет свою деятельность согласно нормативно-правовых и локальных документов:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ а также нормативно-правовыми
и локальными документами
-Конвенцией ООН о правах ребенка,
- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №7 «Сказка»
- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4. 1. 3049-13 постановление № 26 от 15.05.2013г.
-Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»
- "Программа развития детского сада №7 «Сказка» на 2014-2018г.г.;
- "Образовательная программа МДОУ № 7 «Сказка»
- Договором между Детским Садом и родителями (законными представителями) и локальными актами образовательного учреждения

Вывод: ДОУ №7 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Организация образовательного процесса.
Режим работы образовательного учреждения, наполняемость групп:
№

1.
2.

Возраст

ранний
дошкольный

Количество
групп

Время
пребывания

2
4

10,5 час
10,5 час

Средняя наполняемость
(списочный
состав)
48
104

Средняя
посещаемость
(фактически, за последние 9 месяцев)
17940(65.%)

Цели и задачи образовательного учреждения:
Согласно годовому плану, в 2014–2015 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ № 7
были поставлены следующие целевые ориентиры:



Создание условий, обогащающих духовно-нравственный, эмоциональный мир
ребенка.



Организация воспитательно-образовательного процесса в условиях перехода на
ФГОС ДО



- Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории;



- Распространение передового педагогического опыта ДОУ на муниципальном,
республиканском и российском уровнях не реже 1 раза в год (в том числе с использованием Интернет-ресурсов);



- Оснащение групп средствами ТСО, методическими и дидактическими пособиями;



- Создание условий для организации здоровье сберегающей среды в ДОУ;



-Создание условий для вхождения дошкольников в мир социальных отношений с
учетом ФГОС ДО

Задачи:
1Активизировать пропаганду здорового образа жизни среди участников образовательного
процесса: педагогов, воспитанников, их родителей; совершенствовать формы физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с ФГОС.
2.Углублять знания педагогов по приобщению дошкольников к доступным формам гуманного и культурного поведения , формированию начал нравственного сознания в соответствии с ФГОС.
Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении:
Наименование
программ
«От рождения до
школы»

парциальные

Автор

Цель

Н.Е. Веракса,
М.А.Васильева,
Т.С.Комарова

создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
(Рекомендавана Министерством образования РФ)

Возр. группы
6 групп
(все возрастные
группы)

« Школа 2100 »

- Л.Леонтьев

Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей, осуществлялось посредством организации дополнительных образовательных услуг. В течение года в ДОУ работал 1 кружок бесплатный

№

Наименование кружков

1.

«Ступеньки»

2

« Солнечные лучики

3
4

« Эрудит»
«Умники и умницы»

5

«Веселый язычок»

направление

Кол-во
детей
25

Формирование духовно – нравственных ценностей (5-6 лет)
Данные о платных услугах, оказываемых ДОУ

1. Л

2.

Цель: всестороннее развитие психи- 4 группы
ческих и физических качеств детей (2 младшая,
от 4 до 7 лет в соответствии с их средняя,
возрастными и индивидуальными старшая.
Подготовиособенностями.
тельная)

Обучение основам хореографии
27
(5-7 лет)
Подготовка детей к школе (6-7лет)
15
Развитие логического мышления (5-6 18
лет)
профилактика речевых нарушений

Руководитель
Николаева М.В.

Трапезникова
С.А.
Шпакова И.Н.
Шпакова И.Н.

Абдуллина Р.Х.
подгрупповая 4-5 лет

15

Всего приняли участие в организации кружковой работы 4 педагога, получили дополнительные
услуги 61(39,4%) детей.
1.2.Анализ результатов деятельносмти ДОУ за прошлый год

Одним из направлений ДОУ является Сохранение и укрепление здоровья детей. Оно
обеспечивается медицинским персоналом, который наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В 2014-2015 учебном году задача охраны и укрепления здоровья детей продолжала
оставаться одной из приоритетных задач работы учреждения и включала в себя мероприятия в соответствии с программой «Здоровье» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 7 «Сказка » Цель программы: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, совершенствование их физического развития. Работа осуществляется по двум направлениям: профилактические мероприятия, оздоровительные мероприятия. Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание,
закаливание, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата)
Оздоровительное направление ( ежедневная утренняя гимнастика, медико-педагогический
контроль, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, занятия, направленные на развитие опорно-силовых качеств и выносливости детей, физкультурные праздники,
занятия на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги)
В детском саду велась работа по следующим направлениям:
1. Отслеживали общее состояние здоровья воспитанников «Лист здоровья», антропометрия,
динамика заболеваемости , переход из одной группы здоровья в другую, данные осмотра
врачами и педагогами-специалистами.
2. Организация правильного сбалансированного питания: соблюдение в рационе возрастных норм питания под контролем диетсестры; соблюдение питьевого режима; гигиена приема пищи; индивидуальный подход к детям во время приема пищи.
Спланированная медико-профилактическая работа в течение года: осмотры врачомпедиатром; проведение прививок; проведение профилактических осмотров детей врачамиспециалистами.
3. Соблюдением светового, теплового и воздушного режимов в детском саду, правильной
расстановки мебели, соблюдением режима дня в соответствии требованиям Сан Пин;
4. Профилактика гриппа, инфекционных и вирусных заболеваний, проведение просветительской работы среди родителей и сотрудников.
5. Проведение закаливающих мероприятий: активное использование естественных природных факторов (воздуха, воды, солнца); прогулки на свежем воздухе (в течение года); физкультура на улице (1 раз в неделю); гимнастика после дневного сна; босохождение после
сна по ребристым доскам
6. Проведение физкультурных, физкультурно-музыкальных развлечений. Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья участников образовательного процесса, в
МДОУ не отмечено вспышек инфекционных заболеваний среди воспитанников. ценаблюдается стабильная положительная динамика в вопросах поддержания и укрепления здоровья воспитанников образовательного учреждения, приобщения их здоровому образу жизни,
организация цикла занятий по ОБЖ «Мое Здоровье»

Сведения об уровне медико-оздоровительном сопровождении и санитарно-гигиенических
условиях образовательного процесса .
Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществлялось медсестрой по планам лечебнопрофилактических и оздоровительных мероприятий.
В детском саду проводились профилактические мероприятия по гриппу:
-вакцинации детей подлежало-151 детей сделано- 71 детям (охват 47,%, сотрудников- 30 человек , сделано-26 человек (охват 86,6%).
закаливающие процедуры:
- ходьба босиком по корригирующим дорожкам,
- обширное умывание прохладной водой,
- воздушные и солнечные ванны,
-прогулки на свежем воздухе в любое время года
-дыхательная гимнастика.
Посещаемость детей
ясли, %
64,5%
64.1%
59.6%

2012
2013
2014
всего

сад, %
70,3%
68,3%
65.2%
63,5%

По сравнению с предыдущим годом посещаемость детей ясельного возраста снизилась на 0.4%,
дошкольного возраста снизилась на 2.0 %
По болезни пропущено дней
Ясли,
Сад
Всего

2012
778
961
1739

2013
969
939
1908

2014
1057
1226
2283

По болезни пропущено на 275дней больше, чем в 2013г.
По болезни пропущено одним ребенком, дней
Ясли,
Сад
Всего

2012
17,6
9.7
12.6

2013
20,4
9.4
13.4

2014
23.0
12,0
15.0

По болезни пропущено на 1.6дня больше чем в 2013г.

Мониторинг здоровья воспитанников

Морфофункциональные
отклонения

Хронические
заболевания

Заболеваемость
1 ребенка в год

Количество
детей

2012г.
2013г

9.8%
8.4%

19.7%
27.2%

1,4%
2.0%

142
154

2014г.

9.2%

36.4%

1.8%

151

Количество детей с нарушением здоровья
Речи

Зрения

Опорно-двигательного
аппарата
Осанка Плоскостопие

Слуха

На «Д»
учете у
фтизиатра

2012г.
2013г.

25
25

5
8

2
2

6
3

-

4
4

2014

18

5

1

4

-

4

Здоровье воспитанников по заболеваниям
ГастСкарларотина
энтероколит

Гепатит

2012г.
2013г.

3
-

2

-

2014г.

-

-

-

Ветрянка

Аллергия

Ангина

ОРВИ
грипп

Травма

2
2

2

13
3

195
247

-

33

-

7

301

-

Краснуха

Отношение к группе здоровья

2012г.
2013г
2014г.

Количество
детей
142детей
152детей
151детей

I

II

III

IV

19.0%
22.3%
38.4%

69,7%
65,9%
48.3%

10,5%
11,1%
12.5%

0,7%
0,6%
0.6%

На «Д» учете
%
73чел. 51,4%
84чел. 55,2%
81чел 53.6%

Анализ данных 2014-2015 учебного года позволяют сделать следующие выводы:
Уменьшение детей, состоящих на « Д» учете на 1.6 %
Увеличение детей с 1 группой здоровья на16.1 %
Методическая деятельность в детском саду направлена на повышение квалификации и переквалификации педагогов ДОУ в соответствии с Федеральным Законом об образовании в РФ № 273ФЗ профессионального мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического
коллектива с целью повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в
целом. Для реализации этих задач в ДОУ используются формы и методы обучения педагогов: пе-

дагогические советы, семинары, самообразование педагогов, « круглые столы», аттестация, курсовая подготовка и переподготовка, консультирование, открытые просмотры, проектная деятельность, работа творческих групп. Активные методы обучения позволяют сформировать знания,
умения и навыки путем вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность: деловые
игры, творческие задания, конкурсы, решение педагогических ситуаций, моделирования.
1.3Анализ кадрового обеспечения
Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей, состоит из
13сотрудников, 2 сотрудника совместители . 10 воспитателей из них 1 воспитатель по развитию
речи и ознакомлению с окружающим, 1-музыкальный руководитель,1- физ. инструктор,1-старший
воспитатель, по совместительству работает логопед 0,5 ставки, 0,5 ставки психолог.
Все они имеют педагогическое образование: высшее 53% педагогов, среднее
специальное 40%, среднее-техническое- 7.0%,
Состав педагогов по категориям.
1 категория

2 категория,
соответствие занимаемой должности
1/2

высшая

Без категории

основные
6
2
совместители
1
1
Не имеют категории: Морозова Л.Л.,Конева Е.В. работают менее 2 х лет.
Состав педагогов по стажу.
От 0 до 5 лет
1

От 5 до 10 лет
2

От 11 до 20 лет
3

От 20 до 25 лет
2
всего

2

От 26 и выше
5
2
15 педагогов

Информация о поощрении сотрудников
Грамота
МУОО

Кол-во работников

13

Грамота адмиГрамота
нистрации гоМО РМЭ
родского округа
« Город
Волжск»
8
7

Грамота
МО РФ

Значок « Почетный работник образования РФ»

3

4

Сведения по повышению уровня квалификации педагогов.
Ф.И.О. педагога
форма повышения
тема
Андреева
Светлана ГБОУ ДПО (ПК)С
Александровна
«Марийский институт образования»
Оленева Ангелина Сте- ГБОУ ДПО (ПК)С
пановна
«Марийский
институт
образования»
Шпакова Ирина Нико- Институт экономи-

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание»

дата прохождения
С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание»

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Реализация основной обра-

с 25.11-

лаевна

ки управления
права

и зовательной программы
дошкольного образования с
учетом требований ФГОС
Мазинова
Эльвира ГБОУ ДПО (ПК)С «ФГОС ДО Идеология.
Наилевна
«Марийский
ин- Структура. Содержание»
ститут
образования»
Медведева Елена Ива- ГАОУ ДПО « Ин- «Государственноновна
ститут
развития общественное управление
образования Рес- образованием в условиях
публики
Татар- внедрения ФГОС дошкольстан»
ного образования»
ГБОУ ДПО (ПК)С Реализация основной обраМорозова Людмила
«Марийский инЛьвовна
зовательной программы
ститут образовадошкольного образования с
ния»
учетом требований ФГОС

05.12.2013г.
72 часа.
С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)
С 15.09.27.09.2014 г.

36 ч.

Трапезникова Светлана
Аркадьевна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание»

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Карымова Лилия Геннадьевна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание»

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Буранова Татьяна Викоровна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Токарева Людмила Иннокентьевна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Николаева Мария Владимировна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Игнатьева Ольга Васильевна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Конева Евгения Валерьевна

ГБОУ ДПО (ПК)С
«Марийский институт образования»

«ФГОС ДО Идеология.
Структура. Содержание

С27.10-10.11.
2014 г.
(24ч.)

Таким образом в 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации 13 педагогов.(100%)
Аттестация педагогических работников:
2014 г.

2015г.

-

-

Первая категория

-

1

На соответствие занимаемой должности

2

Аттестация в 20132014 учебном году

Количество
человек

Высшая категория

-

Аттестованы в 2014-2015 году –1 педагог по должности «старший воспитатель»-6%, соответствие занимаемой должности-12%
На протяжении всего года шла планомерная работа по подготовке к функционированию ДОУ в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Так, в ДОУ был разработан план мероприятий по изучению и внедрению ФГОС ДО. Были изучены следующие вопросы:
- Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования :
- целевой раздел, образовательные области и виды детской деятельности,
-требования к развивающей предметно-пространственной среде,
- содержание коррекционной работы.
-Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО»,
-Требования к результатам освоения основной образовательной программы ДО.
Консультации для воспитателей : «Создание условий для оздоровления и физического развития детей», «
Закаливание-это серьезно», Планирование воспитательно -образовательной работы в соответствии с ФГОС,
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Приобщение к элементарным нормам и
правилам взаимоотношений к сверстникам.
В ДОУ проводятся мероприятия по озеленению территории, изготовлению клумб для цветов, игрового
оборудования. В летний период решались задачи по оздоровлению детей, по организации познавательного,
художественно-эстетического, социально-личностного развития детей.
В течение года систематически проводилась оценка эффективности деятельности работников ДОУ, сделаны соответствующие записи в трудовых книжках, составлены дополнительные соглашения к трудовым договорам, отредактированы многие локальные акты, действующие в ДОУ.

Участие в ГМО, конкурсах, выставках, смотрах по ДОУ и городу, Республики Марий Эл, РФ.
Участие ДОУ в мероприятиях
Городской конкурс
ГМО музыкальных руководителей
Городская спартакиада здоровья среди работников обшего
образования ДОУ
2 Всероссийский конкурс профессионального мастерства «
Призвание-воспитатель»
ГАОУ ДПО « Институт разви-

Тема мероприятия, дата,
место его проведения
« Цветущий двор»
Показ открытого занятия
« Ноябрь –это…»
Кросс наций
Лыжня России
По шашкам
Спартакиада здоровья
Педагогический проект
«Духовно-патриотическое
воспитание»
«Проектирование програм-

Ф.И.О. участника
ДОУ №7- 1 место.
Трапезникова С.А.

3 место
Медведева Е.И. Диплом победителя 2 степени.
Медведева Е.И.

тия образования Республики
Татарстан» кафедра дошкольного образования

Всероссийская экспериментальная творческая группа педагогического клуба
« Наука и творчество»

мы развития дошкольной
образовательной организации как механизм реализации государственнообщественного управления»
тема исследования:
- «Инновационный подход
в обучении отдельным
предметам»
- « Повышение речевой активности детей дошкольного возраста через игровую деятельность»

Трапезникова С.А.

Шпакова И.Н.

Общероссийский конкурс
« Инновационные методы на
занятиях НОД в ДОУ»

Презентация проекта
« Рождество Христово»

Издание в журнале
« Книжки, нотки и игрушки
для Катюшки и Андрюшки»
№ 2 2015 г.

Конспект занятия с использованием ИКТ «Детский
альбом П.И. Чайковского»

Публикация на сайте педагогического клуба
« Наука и творчество» в журнале педагогического мастерства « Дошкольное образование»
Городской конкурс детских
творческих работ

Конспект занятия
« Путешествие в Страну
головоломок»

Городской фестиваль детского
творчества.

Свет Рождественской звезды

Городской конкурс детского
творчества

Рождество Христово

Мазинова Э.Н. ТокареваЛ.И.,
Оленева А.С.Андреева С.А., Николаева М.В.

Городской конкурс детского
творчества

Светлая пасха

Мазинова Э.Н. ТокареваЛ.И.,
Оленева А.С.Андреева С.А., Николаева М.В. Номинация Стенгазета-Диплом 3 степени.

Всероссийский конкурс детского рисунка «Галерея Великой Победы»

посвященный 70- летию
Великой Победы

Мазинова Э.Н., Андреева С.А.,
Николаева М.В.

«Зимняя фантазия»

Трапезникова С.А. Диплом 1 степени
Трапезникова С.А.

Шпаковп И.Н.

Оленева А.С. Диплом 3 степени

Трапезникова С.А.

Городской конкурс чтецов

посвященный 70- летию
Великой Победы

Шпакова И.Н.

1.4Анализ условий осуществления образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и холодного периода года.
В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей с 1.5 до 7 лет в соответствии с Сан
ПиН, детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении
и на территории ДОУ.
Для физического развития -музыкально-спортивный зал, физкультурные уголки, медицинский кабинет,
изолятор, спортивная площадка, физкультурное оборудование на участках.
Для познавательно-речевого развития : кабинет развивающего обучения, кабинет для занятий логопеда, уголки опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих
игр, книжный уголок.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, музыкальные уголки в группах, ИЗО
уголки, уголки ряженья, театральные, игровой материал для творческой деятельности, музыкального
развития.
Для социально-личностного развития: игровое оборудование в группах, на участках детского сада,
игры, способствующие развитию у детей психических процессов, игровой материал для познавательного развития и для сюжетно-ролевых игр, кабинет психолога.
Для обеспечения комфортных условий и гармоничного развития детей создана необходимая материально-техническая база, предметно-развивающая среда, ( пособия и атрибуты для организации различных видов деятельности детей в соответствии с образовательной программой).
Для детей раннего возраста созданы дидактические уголки с комплектами материалов для развития сенсорики и мелкой моторики рук.

1.5. Анализ состояния образовательного процесса ДОУ.
Воспитательно - образовательная работа с детьми строилась в соответствии с основной образовательной
программой ДОУ. И дополнительных программ. Система работы с детьми расчитана на девятимесячное
обучение. Участниками педагогического процесса являются заведующий ДОУ, старший воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели групп, музыкальный руководитель, физ. инструктор, родители. Педагогами разработаны рабочие программы, включающие комплексно-тематическое планирование с
интеграцией образовательных областей.
Детский сад тесно сотрудничает с учреждениями социума: ДДТ, школой № 4, ЦПМСС
«Лабиринт». Программный материал детьми всех возрастных групп усвоен, об этом свидетельствуют результаты педагогических наблюдений и диагностик.

направление

Физическое развитие

Образовательная область

здоровье
Физическая

Общее
колво
баллов

2.3
2.6
2.0
2.5

1младшая

группы
2младшая средняя

Сен
т.
1.9

Май

май

2.4

Сен
т
2.2

1.8

2.4

1.7

старшая

подготовительная

С.

2.4

сен ма
й
2.9 3.0

2.1

ма
й
2.5

Сен
т.
2.6

ма
й
2.8

2.0

2.1

2.2

2.9

2.3

2.7

2.8

Социальноличностное развитие
Познавательноречевое
развитие

Художественноэстетическое развитие

культура
Социализация
Труд
Безопас
опасность
ФЭМП
Конструирование
коммуникация
Чтение
худ.лите
ратуры
ФЦКМ,
расширение
кругозора
Художежествен
ственное
творчество
Музыка

2.0
2.4
2.4
2.7
2.2
2.5

1.9

2.3

1.5

2.0

2.3

2.9

2.0

2.1

2.5

2.6

2.3

2.5

1.9

2.6

2.8

3.0

2.4

2.6

2.7

2.8

1.9

2.4

2.0

2.3

2.6

2.9

2.0

2.2

2.7

2.8

2.1
2.4
2.1
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2.2

2.4
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2.2
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2.0
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1.7
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2.5

2.9

1.9
2.3

2.0

2.4

1.8

2.3

1.8

2.1

1.9

2.3

2.1

2.4

1.9
2.3

1.8

2.4

1.4

2.4

2.0

2.1

1.7

1.9

2.6

2.7

1.8
2.3

2.1

2.4

1.7

2.2

1.6

2.1

1.7

2.2

2.0

2.5

2.0
2.4

2.1

2.5

1.8

2.3

1.6

2.6

1.9

2.0

2.6

2.8

2.1
2.4

2.0

2.4

2.0

2.2

2.2

2.3

2.1

2.3

2.4

2.6

Таким образом, по результатам диагностики у детей в целом по всем возрастным группам уровень
усвоения детьми основных разделов программы соответствует норме и требованиям программы.
Кроме того, во всех группах дошкольного возраста прослеживается динамика роста уровней развития детей по сравнению с результатами на начало года. Результаты диагностики детей подтверждают эффективность проделанной работы.
На 1 сентября 2015 года в МОУ СОШ № 4, 2, 7,9,5 поступят 24 воспитанника нашего детского сада.
Уровень развития познавательных процессов, мотивационной готовности к обучению в школе указывает
на положительную динамику, что видно из результатов исследований готовности детей к школе.
Для эффективного взаимодействия с родителями и активному вовлечению их в педагогический процесс
были использованы и проведены следующие формы работы:
С родителями проводилась следующая работа:
-Родительские собрания. Обсуждались следующие вопросы: Основные задачи работы ДОУ на новый учебный год. Финансово-экономическая деятельность ДОУ. Организация платных и бесплатных образовательных услуг. « Всероссийская антинаркотическая акция « За здоровье и безопасность наших детей»
-На групповых родительских собраниях обсуждались следующие темы: анализ программы воспитания и
обучения детей. Профилактика травматизма детей в быту, на дорогах, по пожарной безопасности, жестокого обращения с детьми. Об итогах усвоения программы ,о развитии речи и коммуникативных навыков у
детей, о духовно-нравственном воспитании детей дома.
Собрания проходили в форме чаепития, вопросов и ответов, дискуссионного клуба и. т.д.
-Индивидуальные консультации с родителями узкими специалистами.: логопедом, музыкальным руководи-

телем, воспитателем по развитию речи, медицинской сестрой, врачем -педиатром, заведующей, старшим
воспитателем, психологом.
- Составление социального паспорта семей воспитанников. Выявление неблагополучных семей.
- Индивидуальные беседы с родителями вновь прибывших детей.
- Оформление стендов (группы, фойе ДОУ).
- Праздничные тематические утренники.
-Анкетирование родителей «Оценка качества работы ДОУ», «Выявление спроса на дополнительные образовательные услуги».
-Оформление выставок детских работ
-Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами мониторинга.
-Привлечение родителей к помощи по озеленению и благоустройству участков и территории, а также по
укреплению материально-технической базы ДОУ.

Большая работа проводилась по профилактике недопущения нарушений в сфере семейнобытовых отношений: разъяснение законодательства « Ответственность за совершение правонарушений и преступлений в бытовой сфере. Наблюдение за детьми с целью выявления детей с повышенной тревожностью. При выявлении таких детей проводятся индивидуальные беседы с детьми,
родителями по устранению тревожности у детей. Размещаются буклеты для родителей по профилактике недопущения нарушений в семейно-бытовых отношениях. « Хорошие родители-хороших
детей», «Ребенок имеет право на жизнь без насилия», « Заповеди семейного воспитания», « Наказание как средство воспитания», « Ответственность за совершение правонарушений и преступлений в бытовой сфере».
Проводилась работа по декаде безопасного интернета в Республике Марий Эл.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП это и беседы с детьми, родителями о правилах дорожной безопасности, просмотр видеороликов по ПДД , проведение с-р игр «
Опасности на дорогах»
Организовывались мероприятия, посвященные Всемирному дню Матеи, Дню пожилого человека ,
силами детей готовились праздничные концерты, чаепития, дети своими руками готовили подарки
для мам, бабушек, дедушек. В 2014-15 учебном году детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации не обнаружено.
С педагогами с целью профессионального мастерства и социальной активности педагогического коллектива была организована работа по следующим основным направлениям:
-Мероприятия по обеспечению введения ФГОС в структуру основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в ДОУ.
-Знакомство с периодическими изданиями и методическими новинками.
-Работа над методической темой по самообразованию – все педагоги.
-Аттестация: знакомство с законодательной базой и процедурами аттестации, курсы повышения квалификации.
-Приобретение методических пособий для реализации общеобразовательной программы ДОУ
-Знакомство с нормативно-правовой документацией по профилактике правонарушений, безнадзорности
несовершеннолетних детей.
-Проведение консультаций по составлению индивидуальных программ на детей, имеющих трудности в
усвоении программы воспитания и обучения в ДОУ.
-Участие в ГМО, конкурсах, выставках, смотрах по ДОУ и городу, Республики Марий Эл, РФ.

В 2014-2015 учебном году коллектив детского сада реализовал следующие задачи:
1.Активизировать пропаганду здорового образа жизни среди участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и их родителей: совершенствовать формы физкультурнооздоровительной работы в соответствии с ФГОС.
2. Углублять знания педагогов по приобщению дошкольников к доступным формам гуманного и
культурного поведения, формированию начал нравственного сознания в Соответствии с ФГОС.
Первая задача реализована посредством:
1Проведения медико-педагогического совещания «Анализ состояния здоровья детей, анализ
адаптации, анализ заболеваемости в адаптационный период, анализ физического развития детей.

2Проведения педсовета в форме семинара-практикума по теме « Организация работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников путем приобщения их к здоровому образу жизни. Были организованы открытые занятия по теме:
-«Умоем куклу Олю» 1 мл. группа воспитатель Токанева Л.И.
-Занятие –игра по ОБЖ «В стране здоровья»1 мл. гр. Воспитатель Карымова Л.Г.
-«Мы пассажиры» средняя гр. Воспитатель Шпакова И.Н.
-« Путешествие в замок Мойдодыра» 2 младшая воспитатель Оленева А.С.
-«Уши, нос, рот, глаза-помогают нам всегда» средняя гр. Воспитатель Мазинова Э.Н.
-« Научим героев сказок безопасности» старшая группа воспитатель Николаева М.В.
-« Цветок здоровья» подготовительная группа-воспитатель Андреева С.А.
В теоретической части изучались следующие вопросы:
-Организация работы по физической культуре» Конева Е.В.
-Анализ здоровья детей в ДОУ мед. сестра Журавлева С.И.
-Формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. Из
опыта работы воспитатель Буранова Т.В.
-Формирование удетей представлений о здоровом образе жизни»-воспитатель Морозова Л.Л.
-Мозговой штур « Что мешает ребенку в нашем ДОУ быть здоровым»
3. Разработка и проведение спортивных досугов ,
4.Городских соревнований посвященных 70-летию Победы
5.Использования спортивных игр и упражнений на прогулке.
6.Проведения Дня Безопасности в ДОУ 2 сентября.2014 г.,
7.Проведения «Месячника гражданской защиты» в ДОУ.
8.Участия сотрудников ДОУ в городских соревнованиях «Кросс нации-2014», Лыжня России,
Спартакиада работников образования. ( турнир по шашкам- 3 место ,игра в теннис, метание дротиков, прыжки с места в длину.
9.Выступления перед детьми инспектора ГИБДД, проведение игры «Дорожная безопасность».
10. Разработки дидактических игр, иллюстрированного материала, пособий, стенда для родителей
по правилам дорожного движения;
Вторая годовая задача раскрыта через методическую работу воспитателей.
1 Педсовет по теме "Социально-нравственное развитие - важный фактор социализации дошкольников"с целью закрепления и уточнения знаний педагогов о воспитании нравственных качеств
дошкольников в повседневной деятельности. Совершенствование работы в ДОУ по усвоению этических норм.
-Классификация методов нравственного воспитания детей. Айвазова Н.Р.
2 Организация проектной деятельности по духовно-патриотическому воспитанию.
Организация работы посвященная 70 годовшине Победы в ВОВ 1941-1945 год.
В группах работа по подбору материала «Мы помним Вас», изготовление стенгазеты .
(средняя, старшая, подготовительная группа).
Участие детей в международном конкурсе детского рисунка « Герои Великой победы» размещено
на сайте 20 работ. (средняя, старшая, подготовительная группа).
Проведение праздника «С днем Победы!»
Участие в детском конкурсе чтецов посвященном 70 годовшине Победы в ВОВ 1941-1945 год в
ДОУ, городской конкурс.
Возложение цветов к вечному огню (средняя, старшая, подготовительная группа).
1.6. Анализ материально- технической базы.

ДОУ постоянно работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением учебновоспитательного процесса. Финансовая деятельность ДОУ в 2014-2015 учебном году осуществлялась
на основе оптимального сочетания бюджетного финансирования и дополнительных источников
финансирования, благотворительной помощи родителей.
В связи с переходом на ФГОС особое внимание уделяется организации предметнопространственной среды образовательного учреждения.

Макеросреда ДОУ представлена:
Участками для прогулок-6 , оборудованы верандами, детским игровым оборудованием (горки, песочницы, спортивные формы для лазанья, для с-ролевых игр: машина, корабль, автобус, мотоцикл, беседки, домики, качели и.т.д.)
Территория огорожена.
Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для занятий с детьми,
учебно-дидактическим материалом, новинками периодической печати.
Для обеспечения достаточного уровня познавательно-речевого и эмоционально-личностного развития детей в ДОУ используются технические средства обучения:
Компьютеры-4 шт,
цифровой фотоаппара-1 шт.
видеокамера-1 шт
музыкальный центр-2 шт.
телевизор-3 шт.
принтер-3 шт
сканер-1 шт.
В течении года приобретены:
-детские столы 6 шт.
-8 пластиковых окон в групповые комнаты,
-детская мебель для игрового оборудования,
-ремонт крыши на веранде гр.№ 5,
-ремонт , реконструкция туалетной комнаты группы № 2, гр. №5
-оборудование кабинета психолога, логопеда.
- приобретение игрового материала и дидактических игр,
-озеленение территории детского сада , изготовление клумб, малых игровых форм.
-приобретение 1 комплекта игрового оборудования для участков детского сада,
-Косметический ремонт музыкального зала, пищеблока.
Вывод: В течение 2014-2015 учебного года проходило достаточное оснащение и укрепление материально-технической базы ДОУ № 7
7. Заключение. Перспективы и планы развития.
Проблемы:
Несмотря на большую работу , проводимую в детском саду по всем направлениям развития
детей, у нас существует ряд проблем:
1 Здоровье детей становится актуальной проблемой на сегодняшний день.
2.Встала проблема-нехватки квалифицированных педагогических кадров, Это связано с тем, что
предъявляются высокие требования к квлификационным характеристикам педагогов. Из 13 педагогов 5 педагогов в возрасте 55 лет и старше.
Учитывая проблемы, возникшие в ходе воспитательно-образовательного процесса в 2014-2015
учебном году педагогическим коллективом намечены пути развития ДОУ в 2015-2016 учебном
году :
1. Скоординировать работу всех участников образовательного процесса ( дети, педагоги, родители) по снижению заболеваемости.
2. Создать условия для обеспечения профессиональной, информационной и коммуникативной
компетентности педагогов с целью повышения качества образовательного процесса.
3. Совершенствовать работу по повышению качества обучения, развития и воспитания детей
в переходный период ФГОС ДО

4. Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг с учетом запросов родителей.
Детский сад конкурентноспособный, имеет достаточно высокий рейтинг в микрорайоне и среди родителей ДОУ.
Заключение. Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям и к организации воспитательно-образовательного процесса. Главная цель нашего ДОУ- Воспитание эмоционально-благополучного, здорового, разносторонне-развитого счастливого человека.
Постановка годовых задач на 2015-2016 учебный год
ФГОС ДО обязывает реализовать механизмы, обеспечивающие высокий уровень охраны и
укрепления здоровья детей, их психологическую защищённость и эмоциональное благополучие. Для нашего ДОУ приоритетным остается направление по развитию физического здоровья
детей, а так же охрана жизни и здоровья воспитанников.
Детский сад сегодня функционирует и развивается в условиях нестабильной социальноэкономической и образовательной ситуации. Меняются и его нормативные правовые основы. Это
не может не повлиять на развитие предметно - пространственной развивающей среды как части
образовательного пространства и компонента образовательного процесса.
В системе дошкольного образования наметились существенные изменения стратегии и тактики
образовательной деятельности, направленные на формирование гибкой, многофункциональной
системы, обеспечивающей конституционное право каждого гражданина России на общедоступное
и бесплатное дошкольное образование.
Кроме того ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение доступности и вариативности образовательных услуг, расширение содержания образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения
социального качества дошкольного образования. Данные ориентиры и требования ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс дошкольного образования не только как средство развития и воспитания ребенка, но также как условие повышения общего функционального ресурса родителей,
многие из которых не отличаются достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития
ребенка.
Подводя итог проделанной работе, учитывая результаты итоговых проверок, тематического
и оперативного контроля, результатов проведённого самоанализа, оценок уровня усвоения комплексных программ воспитанниками ДОУ, коллектив ставит перед собой следующие
Задачи на 2015-2016 учебный год:
1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического
оздоровления организма детей через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
2. Создать в ДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду с помощью проектной деятельности, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые позволят интегрировать предметно-развивающую
среду семьи и детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс с социальной жизнью.
3. Углубить работу педагогического коллектива по нравственно-патриотическому воспитанию детей на основе российских традиционных ценностей.
Тематика педагогических советов 2014-2015 учебный год

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Тема педсовета
Обсуждение и утверждение годового плана работы ДОУ,
рабочих программ специалистов.
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 25 года
Укрепление и профилактика нарушений здоровья дошкольников
Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в
соответствии ФГОС.
Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО»
Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников

Срок
Август

Октябрь
февраль
апрель

5.

Итоговый
май

Ответственные
Заведующая
Черепанова
И.Н.
Заведующая
Черепанова
И.Н.
Заведующая
Черепанова
И.Н.
Заведующая
Черепанова
И.Н.
Заведующая
Черепанова
И.Н.

Педагогический совет № 1. Установочный.
Тема: «Отчёт о проведении летней оздоровительной работы и её итоги.
Рассмотрение, обсуждение и утверждение годового плана работы ДОУ и рабочих программ»
Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год
Вид деятельности
Ответственные
Подготовка к педсовету
1. Изучение программы «От рождения до школы» по своим возрастным Воспитатели,
группам. Составление перспективных планов и рабочих программ по специалисты
всем направлениям деятельности ДОУ
2. Подготовка годового плана работы ДОУ.
Заведующая
- анализ социального статуса семей воспитанников,
Ст. воспитатель
- анализ педколлектива по всем направлениям,
- анализ образовательной среды ДОУ,
-корректировка Образовательной программы и Программы развития
ДОУ.
3. Подготовка и оформление документации в группах
Воспитатели
4. Подбор методической литературы и методических рекомендаций для Ст. воспитатель
педагогов
5. Тематический контроль «По подготовке групп к новому учебному го- Заведующая .
ду»
Инженер по ОТ
6. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. Проведе- Воспитатели,
ние антропометрии
медсестра
7. Подготовка планов, отчетов ПМПк ДОУ
Ст. воспитатель
по профилактике безнадзорности и правонарушений дошкольников,
- по организации работы с детьми ОВЗ
Воспитатели
Повестка дня
1. Вступительное слово заведующей

Заведующая
Черепанова И.Н.
2. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года
Ст. воспитатель
Медведева Е.И.
3. Ознакомление педагогического коллектива с задачами и годовым пла- Заведующая

ном на новый учебный год, обсуждение и принятие.
4. Утверждение сеток занятий и режимов дня

Черепанова И.Н.
Заведующая
Черепанова И.Н.
5. Итоги тематического контроля по подготовке групп к новому учебному Ст. воспитатель
году (развивающая среда, перспективное планирование, информация Медведева Е.И.
для родителей и др.)
Заведующая
6. Утверждение рабочих программ специалистов
Черепанова И.Н.
7. Проект решения педагогического совета и задание педагогам к следу- Заведующая
ющему педсовету.
Черепанова И.Н.
Проект решения педсовета № 1
Решения

1.
2.
3.
4.
5.

Ответственные
Заведующая
План работы на 2015-2016 учебный год принять за основу работы, рекомен- Черепанова И.Н.
довать заведующей к утверждению.
Заведующая
Сетки занятий и режим дня рекомендовать заведующей к утверждению.
Черепанова И.Н.
Циклограмму рабочего времени специалистов ДОУ представить к утвержде- Ст.воспитатель
нию 11.09.2014
Медведева Е.И.
Рабочие программы утвердить с последующей корректировкой по мере реализации.
Провести педагогическую диагностику детей на начало учебного года с
03.09 по 11.09.2015
Педагоги ДОУ
Задание к следующему педагогическому совет у № 2
Мероприятия

- Провести социальный опрос для социального паспорта ДОУ.
- Выбор тем самообразования педагогов
- Подготовьте доклады из опыта работы о работе с родителями по пропаганде
здорового образа жизни. Оформить ширмы по теме.
- Диагностика физического развития детей на начало учебного года. Анализ.
Сравнение с предыдущим годом
- Оперативный контроль: выполнение требований САНПиН, выполнение режи
ма дня, КГН, «Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ»
- Тематический контроль «Состояние работы ДОУ по здоровьесбережению»
- Подготовка выступлений из опыта работы по оздоровлению детей, профилактики заболеваемости и взаимодействию по данной проблеме с семьёй.
- Подготовка информации «Заболеваемость; пути снижения и правильное питание детей дошкольного возраста». Включение мероприятий в план взаимодействия по группам.
- Провести анкетирование родителей по восстребованности дополнительных
платных образовательных услуг.

Ответственные

Воспитатели
Инструктор
по
физвоспитанию
Ст. воспитатель
Медведева Е.И.
Воспитатели
Медсестра
Журавлева С.И.
Ст. воспитатель
. Воспитатели

Педагогический совет № 2
Тема педсовета: Укрепление и профилактика нарушений здоровья дошкольников
Цель: поиск путей оптимизации системы мер по охране и укреплению здоровья детей
Вид деятельности
Ответственный
Подготовка к педагогическому совету
1. Проведение консультаций и семинаров.
Ст. воспитатель

Медведева Е.И.
2. Проведите социально-гигиенический скрининг условий и образа жизни
семей своей возрастной группы.
3. Подготовьте доклады из опыта работы о работе с родителями по пропаганде здорового образа жизни.
4. Диагностика физического развития детей на начало учебного года.
Анализ. Сравнение с предыдущим годом
5. Тематический контроль «Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий, психологический комфорт детей в учреждении».
6. Оперативный контроль: выполнение требований СаНПиН, выполнение
режима дня, КГН, Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ
7. подготовка презентации из опыта работы по оздоровлению детей, профилактики заболеваемости и взаимодействию по данной проблеме с
семьёй.
8. Подготовка анализа заболеваемости и рекомендаций по снижению заболеваемости.
9. Итоги анкетирования.
1. О выполнении решения педагогического совета № 1.

Воспитатели
Физинструктор
Конева Е.В.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Ст.медсестра
Воспитатели
Медсестра
Журавлева С.И..
Ст.воспитатель

2. Вступительное слово о теме и целях педагогического совета.
3. Анализ диагностики по физическому воспитанию детей на начало учебного года. Анализ
созданных условий для оздоровления детей и анализ взаимоконтроля по организации двигательной активности детей на прогулке.
4. Выступление из опыта работы. Создание среды по
оздоровлению детей в группе.
5. Итоги тематического контроля «Эффективность реализации
здоровьесберегающих
технологий, психологический комфорт детей в учреждении»
6. Выступление из опыта работы «Как помочь ребёнку в период адаптации». Обсуждение
проблемы.
7. Итоги анкетирования
8. Анализ педсовета. Вынесение решения педсовета.
Проект решения педсовета № 2 от 22 октября 2015 г.

1.

2.
3.
4.

Решения
Строго выполнять режим дня, продолжать проводить оздоровительные
мероприятия, вести тесное взаимодействие с родителями в вопросах
оздоровления.
Старшей медсестре в конце года предоставить анализ работы за истекший период по проблеме.
В период эпидемии гриппа и ОРВИ обращать внимание на состояние детей, проводить профилактические меры.
Периодически обновлять уголки здоровья для родителей,

Ответственные
Педагоги ДОУ
Заведующая
Черепанова И.Н.
Медсестра
Журавлева С.И.
ст. воспитатель

Задание к следующему педагогическому совету № 3
Мероприятия
1. Консультации, семинары и семинары практикумы по проблеме.

Ответственные
Ст. воспитатель
Медведева Е.И.

2. Оперативный контроль по теме. Тематический контроль: «Развитие познавательной активности у дошкольников в процессе проектной деятельности», «Эффективность предметно-развивающей среды детского сада. Состояние предметно - развевающей среды, соответствие требованиям САНПиН и ФГОС ДО».
3. Создание презентаций «Предметно-пространственная среда в ДОУ»,
методических рекомендаций по всем возрастным группам
4. Мониторинг состояния пространственно-развивающей среды

Ст. воспитатель
Медведева Е.И.

воспитатели
МедведеваЕ.И.

Педагогический совет № 3
Тема педсовета: Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии ФГОС.
Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО»
Цель педсовета: Проанализировать состояние развивающей среды ДОУ на соответствие её требованиям ФГОС ДО и достаточности для реализации Образовательной программы ДОУ, выявить
и обобщить знания педагогов ДОУ по данной теме.
Вид деятельности
1.

2.
3.

4.
5.

Подготовка к педагогическому совету
Мониторинг состояния предметно-пространственной развивающей среды
и её использования. Провести системный анализ педагогической деятельности по проектированию комфортной предметно-развивающей среды в возрастных группах ДОУ и определить пути совершенствования работы в данном направлении.
Консультации и семинары. Смотр-конкурс «Организация предметноразвивающей среды в группах»
Создание презентаций «Предметно-пространственная среда в ДОУ» в
электронном виде - воспитателями групп. Подготовить выступления воспитателям и специалистам.
Оперативный контроль по теме.
Тематический контроль: «Развитие познавательной активности у дошкольников в процессе проектной деятельности», «Эффективность
предметно - развивающей среды детского сада. Состояние предметно развивающей среды, соответствие требованиям САНПиН и ФГОС ДО, достаточность для реализации образовательной программы МДОУ».

Ответственный
Заведующая
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель

Повестка дня
1. Информация о присутствующих и отсутствующих, определение право- Заведующая
мочности совета педагогов. Информация о выполнении решений предыдущего заседания. О повестке. Вступительное слово заведующего (5
мин.).
2. Актуальность (5 мин.) Проектная деятельность, отражение в развиваю- Ст. воспитатель
щей среде.
3. Результаты проведения мониторинга состояния предметно - пространственной развивающей среды и её использования (10 мин).
4. Результат смотра-конкурса «Организация предметно - развивающей среды в группах»
5. Экспресс-опрос «Знатоки ФГОС ДО» (10 мин.)
Ст. воспитатель
6. Презентация «Предметно-пространственная развивающая среда в груп- Воспитатели
пе» - воспитатели групп (30 мин.). Педагогам предлагается осуществить
самоанализ состояния предметно-развивающей среды в своих группах

7. Выступление из опыта работы воспитателей младшей группы «Развивающая среда по сенсорному воспитанию»
8. Выступление специалистов МДОУ (15 мин.)
Предметно-развивающая среда физкультурного зала. Роль предметно – развивающей среды в оздоровлении детей.
Музыкальная предметно-развивающая среда как средство эмоционального
развития ребенка.
Предметно-развивающая среда кабинета развивающего обучения+ гендерный подход в организации развивающей среды в группах
9. Командная игра «Что вы знаете о «Предметно - пространственной среде
ДОУ, в соответствии с ФГОС» - старший воспитатель (30 мин.)
Проект решения педагогического совета (5 мин.)
Задание воспитателям к следующему педсовету

Инструктор по ф/к
Муз. рк-ль
Шпакова И.Н.
Ст. воспитатель
.
Заведующая

Проект решения педагогического совета № 3
Решения
1. Исправить недостатки по результатам мониторинга развивающей среды.
2. Продолжать работу по совершенствованию образовательной среды - постоянно
3. Подготовить методические рекомендации по содержанию центров (уголков) развития в группах
4. Продолжать работу по введению ФГОС ДО.
5. Наградить грамотами педагогов, участвовавших в конкурсе по организации предметно-развивающей среды

Ответственные
Воспитатели
Педагоги ДОУ
Ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
Заведующая

Задание к следующему педагогическому совету № 4 от
Мероприятия
Ответственные
1. Подготовить перспективно-тематический план к 75-летию со дня нача- Ст. воспитатель
ла ВОВ.
воспитатели,
специалисты
2. Методическая работа, тематический и оперативный контроль по теме.
3. Цикл открытых просмотров к 75-летию со дня начала ВОВ.
4. Домашнее задание «Отчёт предметно-развивающей среды своей возрастной группы, кабинета». Пополнение паспорта группы.

Ст. воспитатель
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели,
специалисты

Педагогический совет № 4
Тема педсовета: Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.
Цель педсовета: выявить проблемы, пути и способы совершенствования работы по нравственнопатриотическому воспитанию дошкольников. Анализ реализации проектов.
Вид деятельности
Подготовка к педсовету

Ответствен
ный

1. Организация конкурсов, выставок:
Смотр-конкурс уголков родного края.
Воспитатели
Конкурс детских рисунков, работ, посвящённых Дню Победы.
Муз. руководители
Фотовыставка «День Победы в моей семье»
Оформление информационных стендов «75лет с начала Великой Отечественной войны»
2. Подготовка к смотру строя и песни «Безымянный полк»
Муз.руководители,
физинструктор
3. Методические рекомендации по составлению и реализации проекта воспитатели
Ст. воспитатель
«День Победы – советского народа в Великой Отечественной войне»
й
войны для воспитателей младших и средних групп и детей старшего дошкольного возраста.
4. Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по нравственно- Ст. воспитатель
патриотическому воспитанию, краеведению».
Повестка дня
1. Вступительное слово заведующей. Сообщение заведующей о выполнении Заведующий
решений предыдущего педсовета и сообщение темы и целей настоящего педагогического совета.
2. Результаты смотров-конкурсов и выставок. Вручение грамот

Ст. воспитатель

3. Презентация проектов к 75летию начала Великой Отечественной войны

Воспитатели

4. Результаты тематического контроля «Состояние работы в ДОУ по нрав- Ст. воспитатель
ственно-патриотическому воспитанию, краеведению».
5. Презентация опыта работы младших возрастных групп по краеведению. воспитатели
6. Выступление из опыта работы «Проектной метод в образовательной дея- МазиноваЭ.Н.
тельности в работе с детьми ДОУ»
Принятие решения педсовета. Задание воспитателям к следующему педсове- Педагоги ДОУ
ту
Решения
1. Решения предыдущего педагогического совета выполнены.

Ответственные
Педагоги ДОУ

2. Принять к сведению и исправить недостатки работы, выявленные темати- Педагоги ДОУ
ческой проверкой.
3. Отредактировать несоответствие в рабочих программах с учетом ФГОС Ст. воспитатель
ДО
4. Открытые просмотры показали высокий уровень практических умений и Педагоги ДОУ
навыков воспитателей. Продолжать повышать эффективность работы
воспитательно-образовательного процесса

Задание к следующему педагогическому совету № 5
Мероприятия

Ответственные

1.Провести мониторинг выполнения образовательной программы
Педагоги ДОУ
2.Провести анализ заболеваемости
Медсестра
3.Подготовить отчёт о взаимодействии с родителями за год и план работы с Воспитатели
родителями в летний период.

Педагогический совет № 5. Итоговый
Вид деятельности

Ответственный

Подготовка к педсовету
1. Просмотр итоговых занятий по группам
2.Диагностика знаний, умений и навыков по всем разделам во всех возрастных группах
3.Фронтальная проверка готовности к школе подготовительной группы
№ 5,
4.Анкетирование родителей «Ваше мнение»
5.Подготовка отчётов и анализа работы
6.Составление плана работы на летне-оздоровительный период

Воспитатели
Педагоги ДОУ
ПМПСЦ
«Лабиринт»,
ст.воспитатель
Воспитатели
Воспитатели
Специалисты
Заведующая
Ст. воспитатель,
медсестра

Повестка дня
1.Вступительное слово заведующей

Заведующая .

2.О выполнении годовых задач учебного года

Заведующая
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Медсестра
Муз. руководители
физ. инструктор
Руководители
кружков
Педагоги ДОУ
Заведующая

3.Отчет старшего воспитателя о проделанной работе за год
4.Анализ заболеваемости детей
5.Музыкально-эстетическое воспитание в ДОУ - отчет
6.Физическое направление развития детей в ДОУ
7.Отчёт о результатах кружковой работы
8.Отчёты работы воспитателей по самообразованию.
9.Отчёт о выполнении плана административно - хозяйственной работы
10. Выбор годовых задач работы ДОУ на 2016-2017учебный год
11. Утверждение плана работы и сетки занятий на летний оздоровительный
период
12. Определение основных направлений деятельности дошкольного учреждения на новый учебный год.
13. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения.

Мероприятия
1.Составить перспективно-тематические планы (проекты) образовательной
деятельности во всех группах ДОУ.
2.Провести анализ здоровья детей к началу нового учебного года. Оформить
листы здоровья
3.Составить перспективный план досугов на учебный год.
4.Провести анализ летней – оздоровительной работы
5.Провести анкетирование родителей.
6. Составить план взаимодействия с родителями воспитанников группы

Педагоги ДОУ
Заведующая
Заведующая
Заведующая
Ст. воспитатель
Ответственные
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
специалисты
Воспитатели

7.Составить план взаимодействия со школой на новый учебный год.
8.Подготовить планы по самообразованию

Ст. воспитатель
Воспитатели

Тематика консультаций
№
Тема консультации
п/п
1.
Консультация « ФГОС-новые задачи и условия деятельности ДОУ»
2.
«Гуманная педагогика»в условиях реализации ФГОС
3.
Культура здоровья семьи – одно из обязательных
условий воспитания культуры здоровья ребенка.
4.
«Методические рекомендации по предметно - развивающей среде ДОО в соответствии с ФГОС ДО»
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

«Методические рекомендации по организации сюжетно
- ролевой игры детей в процессе обыгрывания предметно-игровой среды группы»
Методы и приемы педагогического сопровождения
игровой деятельности дошкольников
Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в процессе обучения
«Роль игр и игрушек в формировании социальнопсихологического климата в группе детей»
Методические рекомендации по составлению и реализации проекта «75 лет со дня ВОВ»…»
Проектный метод планирования в организации совместной деятельности педагогов и детей

Срок

Ответственные

Сентябрь

Ст. воспитатель

Сентябрь
Октябрь

Ст. воспитатель
Физинструктор
Конева Е.В..
Буранова Т.В.
Актанаева Е.В.
Игнатьева О.В.
Токарева Л.И.

Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Николаева М.В.

Декабрь

Ст. воспитатель

Февраль

Карымова Л.Г.

Март

Ст. воспитатель

март

Оленева А.С.

Педагогическая диагностика детей в соответствии с Апрель
ФГОС ДО.
Патриотическое воспитание и формирование истори- апрель
ческого сознания у дошкольников через проектную
деятельность

Ст.воспитатель
Мазинова Э.Н.

Тематика индивидуальных консультаций
№
Тема консультации
п/п
1.
Индивидуальные особенности поведения детей роль
воспитателя в организации детской деятельности
2.
Организация кружковой работы (доп.образование)
3.
Индивидуальное консультирование воспитателей по
вопросам планирования и организации предметноразвивающей среды в группах.
Семинары
№
Тема семинара
п/п
Практический семинар «Применение современных образовательных
технологий
в
воспитательно1.
образовательном процессе». Экспресс-опрос «ФГОС
ДО»
СеминарНравственно-патриотическое воспитание детей
2.
на основе российских традиционных ценностей

Срок

Ответственные

Сентябрь

Педагог-психолог
Айвазова Н.Р.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Сентябрь
Ноябрь февраль
Дата проведения

Ответственные
Ст. воспитатель

Октябрь
Март

Ст. воспитатель

Круглые столы, деловые игры
№
Тема консультации
п/п
1.
Система взаимодействия с семьями воспитанников по
ФГОС ДО
2.
3.
4.

Срок
Сентябрь

Содержание образовательных областей и сущность целеОктябрь
вых ориентиров ООП ДОУ.
Состояние процесса введения ФГОС ДО
Ноябрь
Анализ новой программы «От рождения до школы», преДекабрь
одоление затруднений педагогов, обмен опытом по ввеДекабрь
дению проектного метода
Подготовка к летней оздоровительной работе

№
Тема консультации
п/п
1.
Работа по профилактики плоскостопия, нарушений
осанки, закаливание и другие оздоровительные моменты
для оздоровления детей летом в режиме дня.
2.
Особенности режима дня и деятельности детей в летний
период года.
3.
Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга летом.

Ответственные
Трапезникова
С.А.
Шпакова И.Н.
Андреева С.А.
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель

Срок

Ответственные

Май

Мед.сестра

Май

Ст. воспитатель

Май

Ст. воспитатель

Экран методической работы 2015-2016 учебный год
Мероприятие

Тема

Установочный. Принятие годового плана и рабочих программ.
Педсовет № 1
Готовность к новому учебному году
Тематический
контроль
Индив. консуль1. Индивидуальные особенности поведения детей роль
тирование
воспитателя в организации детской деятельности
воспитателей
2. Педагогом по кружковой работе(ДОП образование)

Дата
28.08.15
20-27. 08.15
Сентябрь
2015

Задача 1. Укрепление физического здоровья детей через создание условий для систематического оздоровление организма через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Консультация «Планирование воспитательно - образовательного процесса с учетом 03.09.2015
ФГОС ДО»
Консультация «Проектная деятельность дошкольников в условиях реализации 23.09.2015
ФГОС».
Круглый стол
Содержание взаимодействия с родителями по ФГОС ДО
11.09.2015
Консультация Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий воспита- 07.10.2015
ния культуры здоровья ребенка.
Тематический Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий, пси- 15. 10. по
контроль
хологический комфорт детей в учреждении
22.10.2015
30.10.2015
Педсовет № 2 Укрепление и профилактика нарушений здоровья дошкольников
Задача 2. Создать в ДОУ предметно-пространственную развивающую образовательную среду
с помощью проектной деятельности, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, найти пути, которые позволят интегрировать предметноразвивающую среду семьи и детского сада, связать воспитательно-образовательный процесс

с социальной жизнью.
Круглый стол
Содержание образовательных областей и сущность целевых ориен- 16.10.2015
тиров в ООП ДОУ
Консультация Методические рекомендации по предметно - развивающей среде 10.11.2015
ДОО в соответствии с ФГОС
Индивидуаль- воспитателей по вопросам планирования и организации предметно- Ноябрь ное консуль- развивающей среды в группах.
февраль
тирование
Консультация Проектный метод планирования и организации совместной деятельно- 11.03.2016
сти педагогов и детей
Круглый стол
Состояние процесса введения ФГОС ДО
18.11.2015
Консультация Функции и принципы развивающей среды
02.12.2015
Мероприятие

Тема

Дата

Консультация

«ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования 09.12.2015
РФ. Развивающая предметно - пространственная среда». Презентация
Круглый стол
Анализ новой программы «От рождения до школы», преодоление 04.12.2015
2 заседания
затруднений педагогов, обмен опытом по введению проектного метода в свете сотрудничества – педагог – дети – родители.
18.12.2015
Практический
«Применение современных образовательных технологий в воспи- 15.01.2016
семинар
тательно - образовательном процессе»
Консультация «Предметно-развивающая среда как средство, обеспечивающее 22.01.2016
ребенку свободу выбора»
Деловая игра
Режим дня и гигиена воспитательного процесса в ДОУ
27.01.2016
Консультация «Роль игр и игрушек в формировании социально-психологического 03.02.2016
климата в группе детей»
Тематический
«Развитие познавательной активности у дошкольников в процессе 10-17.04.
контроль
проектной деятельности».
2016
Консультация «Оформление интерьеров и предметно - развивающей среды 22.01.2016
МДОУ» - обзор опыта организации развивающей среды в других
дошкольных учреждениях с помощью интернет.
Практический
«Нравственно-патриотическое воспитание детей на основе россий- 17.03.2016
семинар
ских традиционных ценностей
Тематический
Эффективность предметно-развивающей среды детского сада. 16-25.02.
контроль
Состояние предметно - развевающей среды, соответствие требовани2016
ям СаНПиН и ФГОС ДО.
Педсовет № 3 Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответ- 27.02.2016
ствии ФГОС
Задача 3. Углубить работу педагогического коллектива по воспитанию патриотических
чувств у дошкольников, через воспитание, уважение и гордости за нашу Родину.
Консультация Методические рекомендации по составлению и реализации проекта 10.03.2016
«Пусть дети не знают войны…» - для воспитателей младших и
средних групп
Консультация Методические рекомендации по составлению и реализации проекта 14.03..2016
«75 лет со дня ВОВ»» - для воспитателей старших групп
Консультация Организация патриотического воспитания
21.03.2016
Тематический Состояние работы в ДОУ по патриотическому воспитанию, краеве- 20-25.04.
контроль
дению.
2016
30.04.2016
Педсовет № 4 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников
Мероприятие

Тема

Дата

Подготовка к летней оздоровительной работе
Консультация
Консультация
Педсовет № 5

Работа по профилактике плоскостопия, закаливание и другие оздоровительные моменты для оздоровления детей летом в режиме дня.
Особенности режима дня и деятельности детей в летний период года. Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга
летом.
Итоговый

05.05.2015
19.05.2015

26.05.2015

Методическая работа летом
Консультация.
Консультация
Консультация
Круглый стол
Семинар
Консультация
Консультация
Консультация
Консультация
Круглый стол
Педсовет № 1.

Оздоровительная работа летом в ДОУ, закаливание.
Особенности написания ежедневного плана воспитателями летом. Планирование деятельности детей летом (консультация и
разработка методических рекомендаций»
Трудовые поручения на прогулке летом (консультация и разработка методических рекомендаций)
Рекомендации к составлению перспективного плана на следующий учебный год.
Содержание педагогической работы с детьми по безопасности и
ЗОЖ в летний период
Организация занятий по физической культуре в летнее время.
Особенности проведения и содержание подвижных игр летом с
детьми на улице.
Индивидуальная работа с детьми летом: её содержание, принципы и особенности.
Ознакомление детей с природой летом.
Лето – неиссякаемый источник материала для игр и обучения детей в течении всего года
Проблема работы с родителями. Обсуждение групповых планов
работы.
Итоги летней оздоровительной работы. Установочный педсовет.

07.2016
07.2016

07.2016
07.2016
07.2016
07.2016

07.2016
08.2016
08.2016
08.2016
08.2016

Открытые просмотры
№
Мероприятие. Тематика
п/п
1.
1сентября-день знаний. Детский конкурс художественного
творчества « Добрый мир»
2.
День рождения Марий Эл
Тематические занятия по теме « Моя Родина»
3.
Развлечение «Мы в мире спорта». Ст.гр.
4.
Урок добра посвященный пожилым людям
5.

Проведение закаливания в течении дня. Ср.гр.

6.

Обучение детей дошкольного возраста правилам поведения
в помещении детского сада.

Срок

Ответственные

Сентябрь Воспитатели
групп.
Ноябрь
Шпакова И.Н.
Воспитатели.
Октябрь физинструктор
октябрь
Воспитатель
Октябрь
Воспитатели
Апрель Воспитатель

По результатам каждого открытого занятия педагоги презентуют опыт своей работы на ближайшем методическом мероприятии. Время презентации опыта – 15-20 мин.

Форма предоставлений опыта любая – выступление, презентация…., фотовыставка.
Смотры – конкурсы, выставки
Каждый год, согласно годовому плану работы, в детском саду проводятся смотры-конкурсы.
Их цель - повысить мотивацию и привлечь педагогов, детей и их родителей к участию в мероприятиях ДОУ.
№
п/п
1.
2.
3.

Мероприятие. Тематика

9.

Выставка детских рисунков «Добоый мир»
Акция «День добра и уважения»
Смотр-конкурс «Организация предметно-развивающей
среды в группах»
Смотр-конкурс «Новогоднее оформление групп»
Спортивный праздник
Смотр-конкурс «Мини-огород в группе»
Смотр-конкурс уголков родного края
Конкурс детских рисунков, работ, посвящённых 75летиюВОВ
Фотовыставка «День Победы в моей семье»

10.

Смотр «Готовность к учебному году»

4.
5.
6.
7.
8.

Срок

Ответственные

Сентябрь Воспитатели
октябрь воспитатели
февраль Ст.воспитатель
Декабрь
Февраль
март
апрель
Май

Ст.воспитатель
Инстр. по ф/к
воспитатели
Ст.воспитатель
Воспитатели

Май Ст.воспитатель
Август Ст.воспитатель

План работы по аттестации педагогических работников
на 2014 – 2015 учебный год
Координатор по аттестации - старший воспитатель Медведева Е.И.
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1. Разработка локальной нормативно-правовой базы для сентябрь 2015г.
организации и проведению аттестации педагогических работников ДОУ.
2. Подготовка приказа - уведомления об истечении сро- до 15.09.2015
ка действия квалификационной категории.
3. Ознакомление педагогического коллектива с доку- сентябрь 2015г.
ментами по аттестации педагогических кадров в 20152016 учебном году.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Выход
Пакет
документов
Приказ

Владение информацией по
аттестации педагогами ДОУ.
Оформление стенда аттестации педагогических ра- сентябрь 2015г. Информация на
ботников.
обновление
стенде ДОУ
Редактирование информации по вопросам аттестации
постоянно
через сайт учреждения.
Согласование графика аттестации педагогов на соот- до 10.09.2015
График аттеветствие занимаемой должности
стации
Согласование по вопросам добровольной аттестации
Перспективный
для соответствия первой и высшей квалификационплан аттестаной категории
ции
Изучение деятельности педагогических работников, согласно граСправка по
оформление документов для прохождения аттестафику и перДОУ
ции, посещение фронтальных, подгрупповых и индиспективному
видуальных занятий, мастер-классов.
плану аттестации
Индивидуальная работа с аттестуемыми по оформле- в соответствии
Портфонию документов, доставка экспертных заключений.
с графиком и
лио,представле
индивидуальние на педагоными маршругического ратами
ботника
Корректировка графика повышения квалификации и
Сентябрь
График и
перспективного плана по аттестации педагогических
2015г.
Перспективный
работников.
май 2016г.
план
Подготовка информации о потребностях педагогов январь 2016г.
Заявка на курДОУ в повышении квалификации в 2015-2016 учебсы повышения
ном году.
квалификации
Подготовка самообследования, публичного отчета
Май 2016г.
Отчет
ДОУ №7 за 2015-2016 уч.год
Подведение итогов работы

Реализация дополнительных образовательных услуг
(кружковая работа)
Наименование мероприятий
1.Реклама дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, предоставляемых ДОУ на сайте
2. Мониторинг востребованности дополнительных
услуг ДОУ
3. Знакомство с опытом работы по предоставлению дополнительных услуг
Виды дополнительных
услуг
«Ступеньки»

Сроки
Сентябрь
Январь
Апрель
Сентябрь
Май
В течение года

Направления
развития
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
духовно-нравственное

Ответственный
Ответственные
за сайт
Ст. воспитатель.
Заведующий

Образовательная программа

Возраст
детей

Учебный план

6-7 лет

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (КРУЖКИ):
«Эрудит».
Познавательно-речевое
Учебный план
6-7 лет
«Умники и умницы»
Познавательно-речевое
Учебный план
5-6 лет
« Солнечные лучики»
Художественно – эстетическое
Учебный план
5-7 лет
«Йога для малышей»
Физкультурно-оздоровительное
учебный план
4-7 лет
Музыкальные праздники и развлечения
Дата
Тематика
Сентябрь
- Праздник: «День знаний»
Октябрь
Развлечение: «Осенние посиделки»
Нам года-не беда
Ноябрь
- День рождения Республики Марий Эл 95 лет
- День матери
Декабрь
- Праздник « Новогодние приключения»
Январь
-Развлечение « Рождественские встречи»
Февраль
- «Игровая программа для малышей»
- Музыкально – спортивный праздник:
«Будем в армии служить и Россией дорожить!»
- Развлечение: «Масленичные гуляния»
Март
- Праздник для мам: « Лучше мамы нет на свете»
Апрель
- Развлечение: «Светлый праздник пасхи»
Май
- Праздник: «Этот День Победы…!»
- «Выпускной бал» для будущих первоклассников
Спортивные праздники и физкультурные досуги
Дата
Тематика
Октябрь
Спорт. досуг: « Веселые игры»
Ноябрь
Спортивный досуг: «Вместе с мамой» (ко Дню матери)
Декабрь
Спортивный праздник: «Зимние забавы»»
Январь
Февраль
Март

Спортивный досуг: «Ловкие, быстрые, смелые»
- Музыкально – спортивный праздник:
«Солдатушки, браво ребятушки!»
Спортивные гонки: «Лыжня зовет!»

Ответственный
музыкальные
руководители
воспитатели

Ответственный
физинструктор
физинструктор
физинструктор
Воспитатели
физинструктор
физинструктор
муз.руководители
физинструктор
муз.руководитель

Апрель
Май

Спортивный праздник: «К далеким планетам»( День космонавтики»
Спортивный досуг: «Юные спасатели»

физинструктор
муз.руководитель
физинструктор

Система внутреннего мониторинга
Цель: изучение результативности деятельности педагогического коллектива ДОУ
План – график постоянного контроля
Вопросы, подлежащие контролю
Сроки
Ответственный
1. Выполнение санэпидрежима
Ежедневно
Заведующий
Медсестра
2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
Ежедневно
Заведующий
3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей
Ежедневно
Заведующий
План – график тематических проверок
№
Дата
Тематика
Ответственные
п/п
проведения
Готовность к новому учебному году
Август
Ст. воспитатель
1.
2015 г.
Эффективность реализации здоровьесберегающих техноОктябрь
Ст. воспитатель
2.
логий, психологический комфорт детей в ДОУ
2015 г.
«Развитие познавательной активности у дошкольников в
Апрель
Ст. воспитатель
3.
процессе проектной деятельности».
2016 г.
4. Эффективность предметно-развивающей среды детскофевраль
Ст. воспитатель
го сада. Состояние предметно-развевающей среды, соот2016 г.
ветствие требованиям СаНПиН и ФГОС ДО, достаточность для реализации образовательной программы ДОУ с
учетом ФГОС ДО
5. Состояние работы в ДОУ по патриотическому воспитаМай
Ст. воспитатель
нию, краеведению.
2016 г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План – график проверки документации воспитателей,
педагогов дополнительного образования и специалистов
Вопросы, подлежащие контролю
Сроки
Перспективные планы воспитателей
Август
Проведение педагогической диагностики
сентябрь
Календарное планирование воспитательно – образоваЕжемесячно
тельной работы с детьми в группе
Протоколы родительских собраний
Ноябрь
Март
Организационно – методическая документация педагоОктябрь
га дополнительного образования (кружковой работы)
Организационно – методическая документация инДекабрь
структора по физической культуре
Организационно – методическая документация учителя
Январь
– логопеда, психолога
Организационно – методическая документация музыФевраль
кального руководителя

Вопросы, подлежащие контролю
Индивидуальная педагогическая диагностика
Анализ сводной диагностики

Сроки
Сентябрь
Май

Ответственный
Старший восп.
Старший восп.
Старший восп.
Старший восп.
Старший восп.
Старший восп.
Старший восп.
Старший восп.

Ответственный
Педколлектив
Педколлектив

Циклограмма оперативного контроля на 2015-2016 учебный год
Вопросы контроля
Месяцы
IX
X
XI
XII
I
II
Охрана жизни и здоровья
+
+
+
+
+
+
Анализ травматизма. Анализ заболеваемости
+
+
Подготовка, проведение и эффективность зарядки
+
+
Образовательная деятельность
+
+
+
+
+
+
Выполнение режима прогулки
+
+
+
Культурно-гигиенические навыки при питании
+
+
Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании
+
+
Культурно-гигиенические навыки при умывании
+
+
Режим проветривания
+
+
Проведение закаливающих процедур
+
+
Проведение фильтра
+
+
Соблюдение режима дня и организация работы по сезону
+
Проведение развлечений
+
Подготовка воспитателей к занятиям
+
+
+
Содержание книжных уголков
+
+
Содержание уголков изодеятельности
+
Содержание природных уголков
+
Оборудование для сюжетно-ролевых игр
+
+
Наличие дидактических игр по задачам программы
+
+
План воспитательно-образовательной работы с детьми
+
+
+
+
Наглядная педагогическая пропаганда
+
+
Проведение родительских собраний
+
+
Уровень проведения развлечений, праздников и досуговой дея+
тельности по физической культуре
Использование ИКТ, ТСО
+
+
Индивидуальная педагогическая диагностика.
+
Анализ сводной диагностики

III
+

IV
+

+

+
+
+
+

V
+
+
+
+

+
+
+

+

VI-VIII
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников
Цель: создать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного учреждения с
семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.
Организация работы с родителями воспитанников
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
Родительские собрания
1. Общее родительское собрание «Основные направления работы
Октябрь
Заведующий
на новый учебный год»
2.Групповые тематические родительские собрания
По плану
Воспитатели
воспитателей
групп
4.Общее родительское собрание «Результаты выполнения воспиМай
Заведующий
тательно-образовательной программы ДОУ»
Работа родительского комитета
Разработка плана работы РК на учебный год
Октябрь
Родительский
комитет ДОУ
Подготовка ДОУ к новому учебному году
Август
Заведующий,
Сентябрь
завхоз,
Ст. воспитатель
Привлечение родителей к проведению праздников. Контроль за
ноябрь
Члены РК
питанием.
Подготовка и проведение новогодних праздников. Работа ДОУ в
Декабрь
Родительский
период зимних каникул.
комитет ДОУ
Подготовка к проведению выпускных вечеров
Апрель Члены РК
Май
Подведение итогов работы РК ДОУ за учебный год. Обсуждение
Май
Родительский
проекта плана работы в летний оздоровительный период
комитет ДОУ
Консультирование
1. Оказание консультативной помощи: по заявке родителей,
В течение
Заведующий
проблемная, оперативная.
года
Ст. воспитатель
специалисты
2. Консультирование через групповые информационные стенды
В течение
Воспитатели
(по плану воспитателей)
года
3. Консультирование по охране здоровья детей и заболеваемости
В течение
Медсестра,
года
Ст. воспитатель
4. Информирование родителей через сайт ДОУ
В течение
ответственные
года
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
Участие родителей в мероприятиях ДОУ
1. Участие родителей в акциях и конкурсах, организованных в
В течение
Воспитатели
ДОУ
года
2. Привлечение родителей к праздничным мероприятиям с цеПо мере
Ст. воспитатель
лью развития эмоционально-насыщенного взаимодействия ро- необходимоВоспитатели
дителей, детей и педагогов ДОУ
сти
3. Совместные детско-спортивные праздники, развлечения, доПо плану
физинструктор
суги
мероприятий Муз. руководит.
Воспитатели
4. День открытых дверей
Апрель
Заведующий
5. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ
Октябрь,
Заведующий
апрель
Завхоз
Воспитатели
Другие виды и формы работы с родителями воспитанников
1. Оценка деятельности дошкольного учреждения в адаптационОктябрь
Ст. воспитатель.
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ный период
2. Социальный анамнез воспитанников ДОУ

Сентябрь

Ст. воспитатель

Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Работа по улучшению
Работа родительского
материальнокомитета
технической базы
Оформление инфор- Информирование родите- Привлечение родителей к Участие в смотре групп к
мационных стендов.
лей об антропометрических подготовке ДОУ к новому новому учебному году.
показателях развития детей, учебному году.
Заседание родительского
распределение их по групкомитета
пам
Проведение группо- Консультация
медсестры Привлечение родителей к Участие
в
создании
вых собраний
ДОУ «Инфекционные за- созданию уголков краеве- уголка краеведения в
болевания»
дения в группах
группах (подбор иллюстративного материала)
Педагогическое
просвещение

Санитарно - просветительская работа

Изучаем семью
Сбор информации о составе семьи, корректировка адресных данных.

Обработка результатов,
выявление
проблем,
сбор сведений о неблагополучных и опекаемых детях
День матери. Темати- Выпуск бюллетеня
Привлечение к работам по Проверка
санитарного Составление социальноческая неделя «Я и «Защитите детей от полио- подготовке здания к зим- состояния групп
го паспорта семьи ДОУ
моя семья» – день от- миелита»
нему сезону
крытых дверей
Новый год «Оформ- ОРЗ, грипп и их профилак- Привлечение родителей к Участие
в
конкурсе Уточнение социального
ление групповых по- тика
конкурсу «Зимние фанта- «Зимние
фантазии», статуса семей, адреса,
мещений», папки –
зии», «Рождество Христо- «Рождество Христово»
места работы родителей.
передвижки «Скоро,
во»
скоро Новый год»
Групповые консуль- Отчет о проведении про- Привлечение родителей к Заседание родительского Выявление положительтации
фильных прививок и обсле- благоустройству участков комитета
ного опыта воспитания
дование детей специали- зимой
детей
стами
Групповые родитель- Консультация
врача- Привлечение родителей к Привлечение родителей Распространение полоские собрания в соот- педиатра «Профилактиче- организации совместных к участию изготовления жительного опыта севетствии планов педа- ские прививки-плюсы и экскурсий
кормушек»
мейного воспитания в
гогов
минусы»
ДОУ
Международный жен- Консультации
учителя- Проведение акции «Помо- Контроль питания в ДОУ Посещение семей опекаский день
логопеда,
педагога- гите птицам»
емых детей. Составлепсихолога по результатам
ние актов
обследования
Отчет специалистов: Консультации
специали- Проведение совместного Участие в качестве жюри

39

Май

Июнь

учителя - логопеда, стов по запросу родителей
музыкального руководителя, инструктора
по физкультуре «Итоги работы с детьми за
год»
Общее родительское Отчет медсестры о состоясобрание «Итоги ра- нии заболеваемости за год
боты ДОУ за год и
подготовка к летнему
оздоровительному периоду»
Индивидуальное кон- Безопасность детей летом
сультирование

субботника по благо- в спортивном развлечеустройству территории
нии «Папа, мама, Я –
спортивная семья».

Подготовка участков
летнему периоду

к Итоговый отчёт о работе Анкетирование родитеродительского комитета лей.
на общем родительском Изучение запросов
собрании

Заседание попечительского совета
Совместные игры и раз- Заседание учредительно- Анкетирование родитевлечения.
го совета
лей – запрос на лето

План работы с окружающим социумом
ДОУ сотрудничает: МОУ СОШ № 4; городская детская библиотека, ДДТ и М.
Содержание деятельности
Сроки
Ответственный
1. Заключение договора с родителями при поступлении
По мере
Заведующий
детей в ДОУ
необходимости
2. Заключение договоров с учреждениями, обеспечиваПо мере
Заведующий
ющими жизнедеятельность ДОУ: договоры по пита- необходимости
нию; коммунальные услуги; информационные услуги;
договоры по хозяйственной деятельности; по ремонтным работам.
3. Организация взаимопосещений методических меро- В теч.года
Старший
приятий и открытых просмотров с другими ДОУ говоспитатель
рода
4. Согласование сроков проведения медицинских
Январь,
Медсестра
осмотров педагогов и детей ДОУ, мероприятий по
сентябрь
осуществлению просветительской работы среди родителей воспитанников ДОУ.
5. Утверждение плана преемственности с СОШ № 4
До 15.09.2015
Заведующий
6. Взаимодействие с городской детской библиотекой

В теч. года

Воспитатели

7. Взаимодействие с ДДТ и М

В теч. Года

Воспитатели

Сентябрь 2015

Старший
воспитатель
Заведующий

8. Утверждение плана работы по профилактике ДТП с
участием детей с ГИБДД г. Волжска
9. Привлечение внебюджетных средств на нужды ДОУ
10. Реклама своей деятельности через сеть Интернет, в
местной печати

В течение
года
В течение
года

Модератор
сайта
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План работы ПМПк ДОУ №7 «Сказка» 2015 -2016 уч. году
Цель: обеспечение защиты прав ребенка, повышение правовой культуры педагогов, родителей
Задачи:
 Дать представление детям о «Конвенции ООН о правах ребенка», как о документе, защищающем их; сформировать устойчивые понятия о том, что каждый ребенок имеет права; познакомить с правами детей;
 Познакомить педагогов с нормативно - правовой базой по проблеме защиты прав детства,
повышать уровень педагогического мастерства в этой области через разнообразны формы
работы.
 Вести пропаганду правовых знаний среди родителей воспитанников, привлекая их к участию
в мероприятиях ДОУ.
Дата

Мероприятия

Ответственный

Сентябрь Формирование базы данных о семьях, имеющих проблемы в воспи- Ст. воспитатель
тании детей
Размещение информации в родительских уголках с координатами воспитатели
инстанций, занимающихся защитой прав ребенка.
Октябрь Подбор нормативных документов, регламентирующих защиту прав Ст. воспитатель
ребенка, оформление буклетов, памяток с материалами для родителей и педагогов
Беседа с детьми : «Знакомимся с правами»
Воспитатели
Ноябрь Консультация для родителей «Права ребенка и их соблюдение в се- Воспитатели
мье»
Консультация для воспитателей: «Обзор игровых ситуаций по вос- Педагог-психолог
питанию правовой культуры дошкольника».
Праздник : «Мама в доме, что солнышко на небе»
Музыкальный руководитель
Декабрь Информационный лист для родителей детей младшего возраста Воспитатели млад«Право ребенка на охрану физического здоровья».
шей
и
средней
групп
Январь Беседа с сотрудниками коллектива на тему «Право ребенка на охра- Ст. воспитатель
ну духовного и нравственного здоровья».
Февраль Праздник «День Защитника Отечества».
Воспитатели
Музыкальный руководитель
Март
Консультирование воспитателей по действиям в случае жестокого Ст. воспитатель
обращения с ребенком.
Апрель Консультация для воспитателей «Для чего нужно знать свои права и Ст. воспитатель
обязанности»
День открытых дверей
Заведующий ДОУ
Май
Подготовка информационного материала по правам ребенка в роди- Ст. воспитатель
тельские уголки групп
Июнь
Праздник «День защиты детей».
Воспитатели
Музыкальный руководитель

