Раздел 1. Информационная справка.
Учредителем МБДОУ «Детский сад № 295» г.о. Самара является Муниципальное
образование городской округ Самара в лице Администрации городского округа
Самары.
Муниципальное
«Детский сад

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

общеразвивающего вида № 295» городского округа Самара

функционирует с 1 февраля 1965 года.

ДОУ расположено в типовом двухэтажном

кирпичном здании и находится во дворе многоэтажных домов Советского района,
отдалено от дороги. Ближайшее окружение: средняя образовательная школа № 107,
МБДОУ № 88, Торгово – экономический колледж,

клуб «Заря», спортивный

комплекс «Заря», ГБ ММУ № 10 Советского района, детский клуб «Золотая рыбка».
Филиалов и структурных подразделений не имеет.
Адрес ДОУ:

443023, город Самара, переулок Брусчатый, д. 1а.

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя в течение календарного года
Время работы:

с 07-00 до 19-00 с понедельника по пятницу,

Выходные:

суббота, воскресенье, праздничные дни.

График работы:

пятидневная рабочая неделя с 07-00 до 19-00.

Телефон контакта/ факс: (846) 200 – 11 – 80.
Электронная почта:

Marina-295@yandex.ru

Заведующий МБДОУ «Детский сад №295» г.о. Самара Валентина Николаевна
Морковская.
Устав МБДОУ «Детский сад №295» г.о. Самара (зарегистрирован 25.01. 2012 года)
принят на общем собрании трудового коллектива (Протокол от 12.09. 2011 года,
№ 1), изменения от 12.08.2014года.
Лицензия Серия 63Л01 № 0000917 Регистрационный № 5433 от 14 октября 2014
года.
Свидетельство о государственной аккредитации: АА 062741 от 25 декабря 2001
года.
Свидетельство о государственной регистрации права: 63-АМ № 032453 от 20
февраля 2014 года.

Дошкольное учреждение

имеет Свидетельство о постановке на учет в налоговом

органе, основной государственный регистрационный номер ОГРН, ИНН.
Уровень образования в ДОУ – дошкольное образование, первый уровень общего
образования.
Форма обучения/язык обучения – очная/русский.
Нормативный срок обучения – 5 лет.
Социальные партнеры:

МОУ СОШ № 107, ДОУ Советского и Железнодорожного

района, ММУ ГБ № 6, МОУ ДОД – детский оздоровительный образовательный
центр «Поддержка детства», центр «Семья» Советского района, МОУ ДПО ПК
Центр развития образования г.о. Самара, ТИМО Советского района г.о. Самара,
СИПКРО г.о. Самара, Совет молодых ученых и специалистов Самарского
государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева
«СМУ и С СГАУ»
ДОУ посещают дети с 3 до 7 лет, проживающие в районе учреждения.
Общая численность воспитанников в 2015 – 2016 году составила 175 человек из них
мальчиков – 88 человек, девочек – 87.
Количество детей в группах определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты - для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0
метров квадратных на одного ребенка (п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Все группы однородны по возрасту и составу детей.
В течение 2015 - 2016 года в ДОУ функционировало 6 групп:


2 младшая (3-4 года)

«Растишки» - 33 воспитанника



Средняя (4-5 лет)

«Божья коровка» - 35 воспитанников



Старшая (5-6 лет)

«Звездочки» - 18 воспитанников



Старшая (5-6 лет)

«Солнышко» - 33 воспитанника



Подготовительная(6-7 лет) «Колокольчики» - 30 воспитанников



Подготовительная(6-7 лет) «Рябинушка» - 26 воспитанников

Группа

Дети

М

Д

Группы здоровья
1
2
3

Младшая 1
Средняя
Старшая 1
Старшая 2
Подготов.1
Подготов.2
По ДОУ:

33
35
18
33
30
26
175

13
22
10
20
16
13
94

10
13
8
13
14
13
71

14
16
8
10
10
7
65

16
14
8
20
17
18
93

Количество дней,
пропущенных 1
ребенком

3
5
2
3
3
1
17

7,3

7,3

Контингент родителей:
Из 175 семей воспитанников 84% (147 семей) – это полная семья, 16% (28семей)
- неполная. Трудных и неблагополучных выявлено не было.
Педагогический коллектив ДОУ: включает старшего воспитателя (1),
воспитателей (9 человек), муз. руководителя (1), педагога – психолога (1).
Анализ педагогического состава по уровню образования:
Категория
педагогов

Всего
педаго
гов

Воспитатели
Специалисты
Итого

Высшее
Колво
8
2
10

10
2
12

Среднее
специальное
Кол-во
%

%
80
100
83

2
2

20
8

Среднее
Кол-во

%

-

-

Анализ педагогического состава по стажу работы:
1-3 года
Кол
во
5

3-5 лет

%

Кол
во

42

1

5-10 лет

%

Кол
во

%

8

1

8

10-15
лет
Кол
во
%
-

-

15-20
лет
Кол
во
%
2

17

21-25
лет
Кол
во
%
3

25

Выше 26
Кол
во

%

-

-

Анализ педагогического состава по квалификационным категориям:
Всего

6

Высшая
квалификационная
категория
Кол-во
%
2
17

Воспитатели

I квалификационная
категория
Кол-во
4

%
33

II
квалификационная
категория
Кол-во
%
-

Камалиева Р.Т., Любимова Н.Б., Ефремова И.П., Агафонова С.М. не

имеют квалификационной категории. Аттестацию будут проходить по графику.
Повышение профессиональной компетенции педагогов в 2015 – 2016 уч. году
1.

«Принципы

правового

регулирования

трудовых

отношений

и

делопроизводства» Морковская В.Н.
2.

Профессиональная переподготовка «Педагогика дошкольного образования»

Барон Н.В., Агафонова С.М., Ефремова И.П.
3.

«Проектирование психологически безопасной комфортной образовательной

среды» Бурова Н.А.
4.

«Основные направления региональной образовательной политики в контексте

модернизации российского образования» Бурова Н.А.
5.

«Психологическая грамотность современного педагога» Петряну Т.В.,

Добросовестнова Т. А.
6.

«Предшкольная подготовка в условиях ДОУ» Камалиева Р.Т., Тремасова Г.Г.

7.

«Педагогические основы взаимодействия дошкольного образовательного

учреждения с семьей» Толстова А.М.
8.

«Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» Толстова А.М.

Участие ДОУ в мероприятиях различного уровня
в 2015 -2016 учебном году
№

Дата

1

Август
2015

2

Сентябрь
2015

3

Сентябрь
2015

4

Сентябрь
2015

5

Сентябрь
2015

6

Октябрь
2015

7

Октябрь
2015

Мероприятие

Результат

Кампания по выборам в местные органы Благодарственное
самоуправления Самарской области
письмо Губернатора
Самарской области
заведующему
Морковской В.Н., ст.
воспитателю Барон
Н.В., воспитателям
Добросовестновой Т.А.,
Петряну Т.В.,
Пименовой С.М.
Городской конкурс «Безопасное колесо» Грамота ДОУ за III
среди муниципальных образовательных место в районном
учреждений городского округа Самара, отборочном этапе
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
Городской фестиваль конструирования Сертификаты
в образовательных организациях,
педагогам
реализующих программы дошкольного Добросовестновой Т.А.,
образовния
Пименовой С.М.,
Толстовой А.М.
Международная онлайн-конференция
Сертификат
«Игрушки. Секреты мастеров.»
воспитателю
Толстовой А.М.
Создание персонального сайта на
Сертификат
портале МультиУрок
воспитателю
Толстовой А.М.
Городской методический марафон
Сертификат участнику
«Развитие детей раннего и дошкольного воспитателю
возраста в разнообразных видах
Толстовой А.М.
деятельности»
Третий областной фестиваль «Азбука
Дипломы
науки», проводимый федеральным
воспитанникам: за I
государственным автономным
место Диане А., за II
образовательным учреждением высшего место Ксении А. и
образования «Самарский
Денису А., Марине Б.,
государственный аэрокосмический
Валерии Л.;
университет имени академика
благодарственные
С.П.Королева»
письма заведующему
Морковской В.Н., ст.
восп. Барон Н.В.,

8

Октябрь
2015

9

Октябрь
2015

10

Ноябрь
2015

11

Февраль
2016

12

Февраль
2016

13

Март
2016

14

Март
2016

15

Март
2016

16

Март
2016

педагогам
Добросовестновой Т.А.,
Пименовой С.М.,
Кочетовой М.А.
Методический марафон «Развитие детей Сертификат
раннего и дошкольного возраста в
воспитателю
разнообразных видах деятельности»
Толстовой А.М.
Методическое объединение Советского Сертификат участнику
района «Обеспечение преемственности ст. восп. Барон Н.В.
дошкольного и начального общего
образования»
XI Региональная Ярмарка социальноДипломы ст. восп.
педагогических инноваций в г.
Барон Н.В., восп.
Отрадный
Петряну Т.В.
Всероссийский конкурс «Умната»
Диплом Победитель (1
место) ст. восп. Барон
Н.В. и восп. Тремасова
Г.Г.
Всероссийский детский экологический
Лауреат 2 степени в
форум «Зеленая планета-2016»
городском этапе
воспитанница Ксения
А. (педагог Толстова
А.М.)
Диплом за 3 место в
региональном этапе
Всероссийская викторина «Дорожная
Диплом 1 место
грамота»
воспитаннице Василисе
С., куратор ст. восп.
Барон Н.В.
Всероссийская викторина «Санитарно- Диплом 2 место ст.
эпидемиологические требования к
восп. Барон Н.В.
устройству, содержанию и организации
режима работы ДОО»
Всероссийский детский конкурс
Участники педагоги
«Хранителям дорог посвящается»
Добросовестнова Т.А.,
Пименова С.М.,
Петряну Т.В.
Городской фестиваль детского
Сертификаты
изобразительного искусства «Мир
участникам педагогам
глазами ребѐнка»
Толстовой А.М. ,
Агафоновой С.М.,
Ефремовой И.П.,
Любимовой Н. Б.,
Пименовой С. М.,

17

Март
2016

18

Март
2016

19

Март
2016

20

Апрель
2016

Тремасовой Г.Г.,
Камалиевой Р.Т.
Дипломы победителям
районного этапа
воспитаннику Максиму
Б.(педагог Пименова С.
М.) и Александре Т.
(педагог Толстова
А.М.)
Конкурс детского художественного
Диплом победителя
творчества «А.з.б.у. к.а детства» для
воспитаннице
дошкольников и младших школьников
Александре Т.
образовательных организаций
(воспитатель Толстова
г.о. Самара и Самарской области
А.М.)
Сертификаты
воспитателям
Толстовой А.М.,
Тремасовой Г.Г.,
Камалиевой Р.Т.,
Агафоновой С.М.,
Конкурс детско-юношеского творчества 1 место воспитанница
по пожарной безопасности «Огонь-друг, Ксения А. и 3 место
огонь-враг»
воспитанник Тимофей
В. (педагог Толстова
А.М.), 1 место
воспитанник Денис А.
(Пименова С. М.),
участник педагог
Ефремова И.П.
Смотр-конкурс художественной
Дипломы лауреата
самодеятельности «Музыка и кино»
Добросовестновой Т.А.,
среди работников и коллективов
Петряну Т.В.,
образовательных учреждений
Толстовой А.М.,
Советского района г. о. Самара,
Агафоновой С.М.
посвященного Году Кино
Дипломы участникам
педагогам Камалиевой
Р.Т., Тремасовой Г.Г.,
пом. восп. Генераловой
Е.Г., Ильяшенко Н.Н.
Районная спартакиада среди работников Участники сотрудники
и коллективов образовательных
ДОУ Журикова О.Л.,
учреждений Советского района г. о.
Барон Н.В., Мураева
Самара
Г.Р., Агафонова С.М.,
Любимова Н.Б.,
Пименова С.М.,

Камалиева Р.Т.
21

Апрель
2016

22

Апрель
2016

23

Апрель
2016

24

Апрель
2016

25

Апрель
2016

26

Май
2016
Май
2016

27

Смотр-конкурс на лучшее дошкольное
образовательное учреждение по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Городской фестиваль молодых
педагогов «Педагогический старт»

1 место в районном
этапе

Участники педагоги
Толстова А.Д.,
Тремасова Г.Г.
Городской конкурс методических
Участники: ст. восп.
разработок «Игра – дело серьезное»
Барон Н.В., педагоги
Толстова А.Д.,
Тремасова Г.Г.
Межрегиональная научно-практическая Слушатели ст. восп.
конференция «ФГОС дошкольного
Барон Н.В.,
образования: обновление содержания
воспитатель Камалиева
образовательной деятельности»
Р.Т.
IVМеждународный фестиваль детского Диплом Лауреат 1
творчества «Созвездие юных талантов
степени детский
Поволжья»
оркестр
«Колокольчики» под
руководством муз. рук.
Лопатинской С.Б.,
Диплом Лауреат 1
степени воспитаннице
Анне В. под
руководством муз. рук.
Лопатинской С.Б.,
Диплом Лауреат 1
степени воспитаннице
Марие М. руководитель
Пименова С.М.,
Диплом Лауреат 1
степени педагог
Пименова С.М.
Благодарственные
письма муз. рук.
Лопатинской С.Б., восп.
Пименовой С.М.
Дистанционная городская олимпиада
Участники педагоги
педагогов образовательных организаций ДОУ
Городской фестиваль художественного Участники педагоги
Пименова С. М.,
творчества «Ярмарка талантов» среди
Добросовестнова Т. А.,
работников муниципальных
Петряну Т.В.,

образовательных учреждений
городского округа Самара,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Камалиева Р. Т.,
Любимова Н. Б., муз.
руководитель
Лопатинская С. Б.

28

Май
2016

Городской фестиваль детского
творчества «Росточек» среди
воспитанников муниципальных
образовательных учреждений
городского округа Самара,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Участники
воспитанники Аня В.,
Валерия Л., София Н.,
Ксения А., под
руководством муз.
руководителя
Лопатинской С. Б.

29

Июнь
2016

VI Всероссийская научная конференция
«Проблемы и стратегии развития
дошкольного воспитания» г. Отрадный

Сертификаты
участникам педагогам
Пименова С. М.,
Добросовестнова Т. А.,
Петряну Т.В.,
Камалиева Р. Т.,
Толстова А.М., муз.
руководитель
Лопатинская С. Б.,
заведующий
Морковская В.Н.

Система дополнительного образования в 2015 -2016 учебном году
Направления
развития

Программа

Количество
детей

Доля от
общего
числа
детей

Социально - «Дорогою
коммуникати добра»
вное

Л.В. Коломийченко

175

100 %

Образовательный процесс в

дошкольном учреждении строился в соответствии с

Название
кружка

Возраст

3-7

требованиями к дошкольному образованию. Задачи обучения и развития
воспитанников

определялись

ФГОС

ДО,

парциальными

педагогическими технологиями и методическими рекомендациями.

программами,

Результаты достижения планируемых промежуточных результатов освоения
программы воспитанников МБДОУ «Детский сад № 295» за 2015 – 2016
учебный год
Области

Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

ВЫСОКИЙ
сентябрь
май
в-ки
%
в-ки
%
36
23
86
60

СРЕДНИЙ
сентябрь
май
в-ки % в-ки
%
97
62
56
39

НИЗКИЙ
сентябрь
май
в-ки
%
в-ки %
23
15
2
1

46

30

92

64

105

67

52

36

5

3

0

0

Речевое развитие

29

18

68

47

79

51

66

46

48

31

10

7

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие
Итоговый
результат

30

19

80

56

67

43

58

40

59

38

6

4

36

23

74

51

116

74

70

49

4

3

0

0

35

22

80

55

93

60

60

42

28

18

4

3

Деятельность всего коллектива

в 2015 – 2016 учебном году была направлена

на реализацию следующих задач:
1. Повысить

уровень

участия

педагогов

в

методических

мероприятиях

различного уровня в течение 2015-2016 учебного года с целью их
профессионального развития.
2. Сформировать у 80% воспитанников по высокому и среднему уровню к
маю 2016 года представления об окружающей действительности через
реализацию проектов.
3. Обеспечить у 90% воспитанников старшего дошкольного возраста уровень
сформированности культурно-гигиенических навыков по высокому и
среднему уровню к маю 2016 года.

Раздел 2. Анализ выполнения годовых задач МБДОУ «Детский сад № 295» г.о.
Самара за 2015 – 2016 учебный год. Задачи нового учебного года.
Особое значение в системе работы по реализации годовой задачи: «Повысить
уровень участия педагогов в методических мероприятиях различного уровня в
течение 2015-2016 учебного года с целью их профессионального развития» заняла
методическая работа, направленная на повышение квалификации воспитателей в
различных направлениях педагогической деятельности через регламентированные
курсы

ПК,

а

также

посещение

городских

методических

объединений,

теоретических семинаров, научно – практических конференций.

Полученные

знания необходимо было систематизировать и научить применять в работе с детьми.
Это

стало

возможным

благодаря

приоритетному

использованию

старшим

воспитателем активных форм и методов работы с педагогическими кадрами внутри
коллектива. Важное условие – дифференцированный подход к каждому педагогу с
учетом образования, педагогического стажа, квалификации, личностных качеств,
выявленных

положительных

и

отрицательных

сторон

в

организации

педагогического процесса.
Такими

формами

стали

педагогические гостиные.
материал,

подкрепленный

игры, анализа

практические,

проектировочные

семинары,

Во время встреч педагоги получали теоретический
практическими

(деловые, ролевые, педагогические

ситуаций, проектирование образовательного процесса) советами.

Следующей активной формой методической работы стали дискуссии, в ходе
которой воспитатели возрастных групп делились своими проблемами, высказывали
идеи,

составляли памятки.

В течение года были проведены просмотры

организованной образовательной деятельности с последующим анализом и
рекомендациями.
С целью своевременной корректировки организации образовательной
деятельности, внимание было

уделено контролю (оперативный, тематический,

комплексный в подготовительных к школе групп).

Хочется отметить высокий рост числа педагогов и воспитанников, активно
участвовавших в многочисленных конкурсах и мероприятиях Российского,
областного и городского уровней. В 2014-2015 учебном году педагоги участвовали в
9 мероприятиях различного уровня, в 2015-2016 учебном году в 17 мероприятиях
различного уровня.
Педагоги нашего дошкольного образовательного учреждения
активными участниками и слушателями

были

мероприятий районного уровня: смотр-

конкурс художественной самодеятельности «Музыка и кино», спартакиада среди
работников и коллективов образовательных учреждений, семинар «Ярмарка идей»;
городского уровня: смотр-конкурс на лучшее дошкольное образовательное
учреждение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
методический марафон «Развитие детей раннего и дошкольного возраста в
разнообразных

видах

деятельности»,

фестиваль

молодых

педагогов

«Педагогический старт», конкурс методических разработок «Игра – дело
серьезное»,

фестиваль

художественного

творчества

«Ярмарка

талантов»,

дистанционная городская олимпиада педагогов образовательных организаций;
регионального уровня: XI Региональная Ярмарка социально-педагогических
инноваций в г. Отрадный; всероссийского уровня: конкурс «Умната», детский
экологический форум «Зеленая планета-2016», викторина «Дорожная грамота»,
викторина «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОО», научно-практическая конференция «ФГОС
дошкольного образования: обновление содержания образовательной деятельности»,
VI Всероссийская научная конференция «Проблемы и стратегии развития
дошкольного воспитания» г. Отрадный; международного уровня: онлайнконференция «Игрушки. Секреты мастеров.», участниками интернет – проектов.
Свой опыт размещали на сайтах Учмет, Социальная сеть работников образования,
международный образовательный портал Маам, «Рыжий кот», МультиУрок.
Но в тоже время существует проблема: многие педагоги испытывают
затруднения в правильном оформлении методических продуктов. Поэтому в новом
году необходимо

повысить

теоретические

знания

структуры

изложения

и

практические навыки педагогов в компьютерном оформлении методических
продуктов.
Вывод: уровень участия педагогов в методических мероприятиях различного
уровня в течение 2015-2016 учебного года с целью их профессионального развития
повышен в два раза. Задача выполнена.
Реализуя вторую задачу, были проведены следующие мероприятия:
педагогический совет «Проектная деятельность в познавательном развитии
дошкольников», консультация «Проектный метод как метод развивающего
обучения дошкольников», семинар-практикум: «Детское экспериментирование и его
влияние на развитие творческой познавательной активности», мастер-класс,
тематический

контроль

«Использование

проектного

метода

в

работе

с

дошкольниками», смотр экспериментальных уголков, памятки, рекомендации
родителям.
Результаты методической работы и проектной деятельности: проектный метод
реально

изменяет,

обогащает,

развивает,

оптимизирует

функционирование

образовательного учреждения, оказывает направляющее влияние на педагогический
процесс; создаются условия для роста активности и инициативы педагогов,
дошкольников и их родителей (у них появляется возможность раскрыть свои
творческие и организаторские способности); в ходе групповой работы происходит
профессиональное взаимодействие по инициативе самих педагогов: воспитатели
разных возрастных групп ищут общие подходы к созданию продукта своей
методической деятельности (методики, технологии, конспекты занятий, пособия,
дидактический материал, картотеки и др.); презентация результатов своего труда
для коллег ДОУ, в социуме и педагогическом сообществе разного уровня
становится важным стимулом, способствует повышению их профессиональноличностного статуса.
Проблемы, возникшие в ходе работы: низкий профессиональный уровень у
40% педагогов, обусловлен наличием молодых педагогов в коллективе; нехватка
методической литературы по данной теме.

Вывод: у 92% воспитанников сформированы по высокому и среднему уровню к
маю 2016

года представления

об окружающей действительности

через

реализацию проектов. Задача выполнена.
По третьей годовой задаче «Обеспечить у 90% воспитанников старшего
дошкольного возраста уровень сформированности культурно-гигиенических
навыков по высокому и среднему уровню к маю 2016 года» был проведен
педагогический

совет,

тематический

контроль:

гигиенических навыков у воспитанников
культурно-гигиенических

навыков

у

«Формирование

культурно-

ДОУ», консультации: «Формирование
младших

дошкольников»,

«Методика

проведения режимных моментов», анкетирование педагогов, открытые просмотры:
«Режимные моменты в течении дня во всех возрастных группах».
Для привития культурно-гигиенических навыков во всех возрастных группах
применяется

показ,

пример,

объяснение,

пояснение,

поощрение,

беседы,

упражнения в действиях. Широко используются, особенно в младшем дошкольном
возрасте, игровые приѐмы: дидактические игры, потешки, стихотворения (Чище
мойся - воды не бойся; Рано утром на рассвете умываются мышата, и котята, и
утята, и жучки, и паучки… и т.п.).
К культурно-гигиеническим навыкам относятся навыки по соблюдению
чистоты тела, культурной еды, поддержания порядка в окружающей обстановке и
культурных взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми.
Решающее значение для формирования культурно – гигиенических навыков у
детей младшего дошкольного возраста имеет положительный опыт, особенное
значение, для накопления которого имеет общение и совместная деятельность детей.
Все КГН развиваются достаточно успешно в том случае, если все
окружающие ребенка взрослые являются примером для малыша в отношении как
культуры поведения, так и личной гигиены. Дети, как известно, склонны к
подражанию и достаточно быстро перенимают действия окружающих. Поэтому
самое успешное гигиеническое воспитание – это личный пример. В противном
случае

все

усилия,

предпринимаемые

в

этом

направлении,

окажутся

безрезультатными. Внешний вид, поведение воспитателей и родителей должны
служить образцом для детей; их указания не должны идти вразрез с собственным
поведением, так как ничто не проходит мимо внимательных детских глаз.
Вывод:

у 90% воспитанников старшего дошкольного возраста уровень

культурно-гигиенических навыков по высокому и среднему уровню к маю 2016
года сформирован.
В течение всего 2015 – 2016 учебного года все участники образовательного
процесса были обеспечены
психолог ДОУ

психологическим

сопровождением. Педагог –

осуществляла адаптационную, развивающую, коррекционную и

диагностическую работу с детьми, консультативную – с

родителями (законными

представителями) воспитанников и педагогами по вопросам развития, обучения и
воспитания.
В апреле 2016 года

психологическая служба ДОУ исследовала

степень

готовности к школьному обучению и психологическое здоровье детей старшего
дошкольного возраста

в количестве 30

человек. Ею были

использованы

следующие диагностические материалы:
Основные методики


методика выявления степени развития структурных зрительно-моторных
функций («Зрительно-моторный гештальт-тест» Л.Бендер);



методика исследования особенностей внимания, работоспособности (тест
Тулуз-Пьерона);



методика самооценки «Дерево» Д.Лампен;



методика определения эмоционального уровня самооценки (Захаров);



«Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина);



методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха (индивидуальная
беседа);
Дополнительные методики



методика исследования способностей воспринимать абстрактные формы
(прогрессивные матрицы Дж.Равена);



методика исследования уровня тревожности («Тест тревожности» Р.Тэммл,
М.Дорки, В.Амен);



методика исследования уровня речевого развития детей дошкольного возраста
5 субтестов «Расскажи» из методики психолого-педагогической диагностики
познавательного развития 6-7 лет Стребелевой Е.А.;



методика определения уровня речевого развития детей по методике Р.И.
Лалаевой, Е.В.Мальцевой, Т.А.Фотековой «Пересказ прослушанного текста»;



диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями
(Венгер, Холмовская).
Общий уровень готовности детей 6 – 7 лет к школьному обучению:

Всего 30 человек. Из них: 11 человек (37 %) - полная готовность к школе, 17
человек (57 %) - частичная готовность к школе, 2 человека (6 %) - не готовы к
школе.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №295» г.о. Самара в 2016 - 2017 уч. г.
поставил следующие задачи:
1. Сформировать к маю 2017 г. у 65 % воспитанников старшего дошкольного
возраста первичные представления о труде взрослых.
2. Обеспечить у 65 % дошкольников к маю 2017 г. представления о правильном
питании как одной из составляющих ЗОЖ.
3. Сформировать у 45 % воспитанников младшего дошкольного возраста умение
устанавливать взаимосвязь между объектами природы через реализацию игровых
проектов.

Организационно – методическая работа с педагогами
по реализации задач 2016 – 2017 учебного года
№
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия
Срок
Заседания педагогического совета ДОУ
Установочный: «Организация деятельности
Август
педагогического коллектива в 2016 -2017 году»
Тематический: «Здоровое питание как
компонент формирования здорового образа
жизни»
Круглый стол: «Развитие познавательных
способностей детей младшего дошкольного
возраста через экологическое воспитание».
Тематический: «Профориентационная работа в
ДОУ»
Итоговый: «Подведение итогов за год».

Октябрь

Ответственные
Заведующий
ДОУ,
ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
педагоги

Ноябрь

Ст. воспитатель,
педагоги

Февраль

Ст. воспитатель,
педагоги
Ст. воспитатель,
педагоги

Май

Медико-педагогические совещания
1.

Вопросы адаптации детей и родителей к
1 раз в
условиям ДОУ.
квартал
Семинары, консультации

ст. воспитатель,
специалисты

1.

Консультация: «Сопровождение работы
ранней профориентации дошкольников»

Ст. воспитатель
Барон Н.В.
Инструктор по
физ.восп.

2.

3.

4.

5.

6.

по Сентябрь

Семинар-практикум «Здоровый ребенок успешный ребенок»

Октябрь

Консультация
«Развитие
познавательного
интереса у детей младшего дошкольного
возраста с помощью наблюдения за живыми
объектами»
Консультация «Еда лечит»

Ноябрь

Ст. воспитатель
Барон Н.В.

Ноябрь

Семинар-практикум «Формирование у детей
представлений о социальной значимости труда
взрослых в процессе ознакомления с
профессиям людей»
Мастер – класс: «Все работы хороши»
«Учим детей задавать вопрос»

Декабрь

Педагогпсихолог Бурова
Н.А.
Петряну Т.В.

Январь

Добросовестнова

Март
Апрель
7.

8.

Семинар – практикум: «Здоровьесберегающие
Февраль
технологии в музыкальном воспитании детей
дошкольного возраста».
Обзор периодической печати
В т. г.
Коллективные просмотры

Т.А., Петряну
Т.В., Любимова
Н.Б.
Музыкальный
руководитель
Педагоги

1.

Организованная коммуникативная
образовательная деятельность в старшей группе

Октябрь

2.

Социально-коммуникативное развитие в группе

3.

Познавательно-исследовательская деятельность
в младшей группе

Февраль Добросовестнова
Т.А.
Апрель
Толстова А.Д.

4.

Обмен опытом «Организованная
образовательная деятельность с детьми»

Апрель,
май

Петряну Т.В.

Педагоги

Смотры – конкурсы

6.

Ст. воспитатель,
педагоги ДОУ
Смотр патриотических уголков «Моя Самара»
Сентябрь Ст. воспитатель,
педагоги ДОУ
Конкурс «Осенние дары»
Октябрь Ст. воспитатель,
педагоги ДОУ
Конкурс по лучшему украшению групп Ноябрь Ст. воспитатель,
«Новогодние фантазии»
педагоги ДОУ
Конкурс «Фотоальбом профессий родителей»
Февраль Ст. воспитатель,
педагоги ДОУ
Конкурс «Мини-музей»
Март
Педагоги ДОУ

7.

Подготовка к летнему оздоровительному сезону

1.
2.
3.
4.
5.

Готовность к новому учебному году

Август

Май

Педагоги ДОУ

В т.г.

Заведующий
ДОУ,
ст. воспитатель,
медсестра,

Руководство и контроль
1.

Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по ТБ и ОЖ и
здоровья детей;
- анализ заболеваемости воспитанников;

2.

3.

- организация питания, воспитание культуры
поведения за столом;
- анализ календарных планов педагогов;
- взаимодействие воспитателя с детьми в
процессе организации режимных моментов;
- планирование и проведение спортивных
досугов и развлечений;
- двигательная деятельность на прогулке;
- анализ работ продуктивных видов
деятельности (рисование, лепка, аппликация).
Тематический контроль:
- «Сохранение и укрепление здоровья детей в
ДОУ»
- «Профориентационная работа в ДОУ»
Комплексный контроль:
- «Готовность воспитанников подготовительной
группы к обучению в образовательных
учреждениях,
реализующих
программы
начального общего образования»

педагог психолог

Октябрь
Февраль
Май

Заведующий
ДОУ,
ст. воспитатель
Заведующий
ДОУ, ст.
воспитатель,
медсестра,
педагогпсихолог

Организационно – педагогическая работа с детьми
№
1.
1.

2.
3.
4.

Мероприятия
Участие в конкурсах, выставках различного
уровня
Детские утренники:
- День знаний;
- Золотая осень;
- Новогодняя сказка;
- Женский день;
- День Космонавтики;
- День Победы;
- Выпускной бал.
Спортивные праздники и развлечения.
Тематические выставки творческих работ по
продуктивным видам деятельности.
Выставка поделок из природного и бросового
материала.

Срок
В т.г.

Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Март
Апрель
Май
Май
В т.г.
В т.г.
В т.г.

Ответственные
Педагоги

Музыкальный
руководитель,
педагоги,
ст. воспитатель
Педагоги ДОУ
Воспитатели
Воспитатели

5.

6.
7.

Экскурсия в школу № 107, парк Победы, сквер
Чехова, сквер Маяковского, тематические
прогулки, экскурсии.
Просмотр выездных кукольных театров,
концертных программ.
Дополнительное образование:
- «Дорогою добра»
- «Безопасность»

В т.г.

Воспитатели

В т.г.

Воспитатели

В т.г.

Педагоги
младших гр.,
средней гр.,
старшей гр.,
подгот. групп

Организационно – педагогическая работа с родителями
№

Мероприятия
Срок
Организационная работа

Ответственные

1.

Адаптационные мероприятия со вновь
поступившими детьми.

2.

Уточнение банка данных о семьях
воспитанников.
Заполнение социального паспорта групп, ДОУ.
Сентябрь Педагоги ДОУ
Размещение наглядной информации, памяток
Ст. воспитатель,
по действию детей и взрослых в чрезвычайных Сентябрь, воспитатели,
ситуациях, рекомендаций
по основным
в т.г.
специалисты
направлениям развития дошкольника
в
родительские уголки групп, информационных
стендах ДОУ.
Ознакомление родителей с нормативно –
В т.г.
Заведующий
правовыми документами и локальными актами
ДОУ
ДОУ через различные формы взаимодействия.
Заседания органов общественного управления
В т.г.
Заведующий
ДОУ.
ДОУ
Проведение Дня открытых дверей.
В т.г.
Педагоги ДОУ
Участие родителей в конкурсах, тематических
выставок, экскурсиях, проектах, культурно –
В т.г.
Педагоги ДОУ
массовых
музыкальных
и
спортивных
мероприятиях.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Август,
сентябрь

Воспитатели,
медсестра,
педагог-психолог
Сентябрь Воспитатели

Оказание консультационной помощи родителям
В т.г.
ДОУ (по запросу)
10. Опросы, анкетирование по различным аспектам
В т.г.
воспитания, образования детей и
качеству
оказываемых услуг в ДОУ.
Общие родительские собрания
9.

Специалисты
Ст. воспитатель,
воспитатели

1.

Общие родительские собрания

1

- Индивидуально – типологические особенности
детей 3-4 лет.
- Предвидеть + научить = уберечь
- Игры с водой и песком.
- Особенности детей 3-4 лет.
- Подвижная игра в жизни ребенка.
- Здоровье всему голова.
- Особенности развития детей 4-5 лет.
- Если хочешь быть здоров.
- Развитие представлений о цвете, форме,
величине посредством развивающих игр.
- Старшая группа, что ждет нас впереди.
- Физическое воспитание – здоровье и радость.
- Вот и стали мы на год взрослей.
- О развитии ребенка, о его интересах в
возрасте 6-7 лет.
- Игры дошкольника.
- Кляксография.
- Что должен знать ребенок в 6-7 лет?
- Речевое развитие детей в условиях ДОУ и
семьи.
- Подведение итогов работы за год.
(итоговое родительское собрание)
Консультации, семинары, памятки

специалистов

Информационные листы:
- Адаптация ребенка к ДОУ.

Сентябрь Пименова С.М.

- Правильное питание

Октябрь

2

3

4

5

6

1.

Сентябрь, Заведующий
май
ДОУ, педагоги
Педагогический всеобуч для родителей возрастных групп
1 раз
в 2 мес.

1 раз
в 2 мес.
1 раз
в 2 мес.

1 раз
в 2 мес.
1 раз
в 2 мес.

1 раз
в 2 мес.

Воспитатели
младшей группы
№1
«Колокольчики»
Воспитатели
младшей группы
№2 «Рябинушка»
Воспитатели
средней группы
«Растишки»
Воспитатели
старшей группы
«Божья коровка
Воспитатели
подготовительной
группы №1
«Звездочки»
Воспитатели
подготовительной
группы №2
«Солнышко»

медсестра
Абзалова З. Р.

2.

-Ранняя профориентация дошкольников

Ноябрь

- Агрессия у детей дошкольного возраста
Консультации, семинары:
- Музыка лечит
- Организация работы по профориентации в
ДОУ
- Растим здорового ребенка

Январь
Март

Декабрь

- Здоровый образ жизни в семье

Февраль

-

Апрель

Добросовестнова
Т.А.
Педагог-психолог
Петряну Т.В.

Октябрь Муз. рук-ль
Ноябрь ст. воспитатель
медсестра
Абзалова З.Р.
Инструктор по
физ. восп.
Ефремова И.П.

Административно – хозяйственная деятельность
№
Мероприятия
Срок
Ответственные
1. Производственные собрания.
1. Итоги летней физкультурно-оздоровительной
кампании.
Сентябрь Заведующий
2. Работа дошкольного учреждения в 2015 -2016
ДОУ
учебном году.
2. Итоги учебного года по реализации задач.
Май
Заведующий
Перспективы развития ДОУ.
ДОУ
2. Изучение сотрудниками нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность
В т.г.
Заведующий
МБДОУ.
ДОУ
Проведение планового инструктажа.
3. Комплектование возрастных групп дошкольного
Июль, Заведующий
учреждения.
август
ДОУ
4. Приобретение игрушек, канцелярских товаров,
В т.г.
Заведующий
спортивного
и
трудового
оборудования,
ДОУ
медикаментов.
5. Опрессовка отопительной системы.
График Завхоз
6. Подготовка всех помещений к зимнему сезону.
Сентябрь, Завхоз
октябрь
7. Работа по благоустройству и озеленению
Апрель, Завхоз
территории.
май

Проведение санитарных сред, организация
В т.г.
субботника.
9. Контроль
за
состоянием
изоляции
В т.г.
электросетей,
электрооборудования
и
заземляющих устройств
10. Работа по заключению договоров, нормативных В т. г.
документов, локальных актов.
8.

Завхоз
Завхоз

Заведующий,
профорг

