Информационный раздел
Наименование учреждения по уставу:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №389» городского округа Самара
Адрес: РФ г. Самара, 443065, пер. Новомолодежный 1А
Телефоны:330-01-19;330-01-38;
Электронный адрес: mdou 389@mail.ry
Заведующий МБДОУ №389
Аранович Нина Александровна
ДОУ функционирует с1984 года.
На 01.09.2016г. количество детей – 273
С 2лет до 3 лет- 47 детей
С 3 лет до 7 лет- 226 ребенка
В настоящее время функционирует 11 групп:
1 группа – первая младшая
4 группы – вторые младшие
2 группы – средние
2 группы – старшие
2 группы – подготовительные к школе

Анализ работы дошкольного образовательного учреждения №389
за 2016 - 2017 учебный год
1. Состояние кадрового потенциала МБДОУ №389
№

ФИО

Должность

Образование

1

Аранович Н.А.

Заведующий
МБДОУ

2

Фролова О.С.

3

Кожина И.А.

4

Давыдова Э.М. Музыкальный
руководитель

Стаж
Пед.
работы

Категория

Год
присвоения

Курсы
повышения
квалификаци
и

Высшее
36
педагогическое

Соответствие

2014

2014 ФГБОУ
ВПО ПГСГА

Старший
воспитатель

Высшее
23
педагогическое

1

2015

Старший
воспитатель

Среднее
специальное

12

1

2013

30
Среднее
специальное
педагогическое

1

2015

2008 ГОУ
СИПКРО
ФГБОУ ВПО
ПГСГА 2014
2017
СФ МГПУ
СГСПУ
2013 ФГБОУ
ВПО ПГСГА

Инструктор по
физо

Высшее

-

-

2016
СГСПУ;
ЦРО
ЦРО2012;
2013 ФГБОУ
ВПО ПГСГА
Переподготовка
2016 ЦРО
МБОУ ОДПО
ЦРО
Переподготовка
2016 ЦРО
2015ФГБОУ
ВПО ПГСГА
2009СГПУ
Переподготовка
2015 ЦРО
2012 ФГБОУ
ВПО ПГСГА;
Переподготовка
2015 ЦРО

5

Сафронкин
Д.Ю.

6

Макаева З.А.

Воспитатель

25
Среднее
специальное
педагогическое

Соответствие

7

Михайлова
Н.С.

Воспитатель

Среднее
2
специальное
педагогическое

-

-

8

Сафронкина
Е.В.

Воспитатель

Высшее

4

1

-

9

Солонцова
И.Ю.

Воспитатель

Высшее

11

Соответствие

10

Шибаева В.И.

Воспитатель

Среднее
специальное

35

1

2015

11

Гольцер М.П.

Воспитатель

Среднее
специальное

1

-

-

2

Переподготовк
а ГБОУ ВО
Самарской
области
«Самарская
государственна
я областная
академия

(Наяновой)»
2016г.
12

Останкова
Л.А.

Воспитатель

13

Шибаева И.Н.

Воспитатель

14

Стрелкина
Т.А.

Воспитатель

15

Ситникова
С.А.

Воспитатель

16

Камышева
С.А.

Воспитатель

Сенина Н.М

Воспитатель

17

37
Среднее
специальное
педагогическое
21
Среднее
специальное
педагогическое

1

Соответствие

ФГБОУ ВПО
ПГСГА 2015

27
Среднее
специальное
педагогическое
37
Среднее
специальное
педагогическое
11
Среднее
специальное
педагогическое

1

2013 ФГБОУ
ВПО ПГСГА

Соответствие

2012 ФГБОУ
ВПО ПГСГА

19
Среднее
специальное
педагогическое

1

Логопед

5
Высшее
педагогическое

Соответствие

-

2016
СФ МГПУ
СГСПУ
2016
СФ МГПУ
СГСПУ
Переподготовка
2016 ЦРО

1

2015

2010

2014 ФГБОУ
ВПО ПГСГА

2011ЦРО
ФГБОУ ВПО
ПГСГА 2015

2014

2009ЦРО;
ФГБОУ ВПО
ПГСГА 2013

18

Карсукова
Ю.В.

19

Кошкина С.Л.

Воспитатель

Среднее
специальное

3

-

-

20

Шуроватова
В.В.

Воспитатель

Среднее
специальное

3

-

-

21

Казарян Б.Ю.

Воспитатель

Среднее
специальное

2

-

-

22

Чупанина И.Н.

Воспитатель

15
Высшее
педагогическое

-

-

23

Храмова Г.В.

Воспитатель

-

-

24

Копекова Н.А.

Воспитатель

5
Среднее
специальное
педагогическое
2
Среднее
специальное

-

-

Переподготовка
2016 ЦРО
2017
СФ МГПУ
СГСПУ
МБОУ ОДПО
ЦРО

25

Окольникова

Воспитатель

Высшее

-

-

Переподготовк

1

Переподготовка
2016 ЦРО
2017
СФ МГПУ
СГСПУ
2017
СФ МГПУ
СГСПУ
-

М.В.

26

педагогическое

Тулупова А.А.

Воспитатель

а ГБОУ ВО
Самарской
области
«Самарская
государственна
я областная
академия
(Наяновой)»
2016г.

1
Среднее
специальное
педагогическое

-

-

-

В анализируемом учебном году педагогическими кадрами МБДОУ №389
было укомплектовано не полностью. Вакансия психолог.
1.1.Уровень образования педагогических кадров.
Количество
педагогов

Высшее
педагогическое
образование

Среднее
педагогическое
образование

Педагоги без
педагогического
образования

25

3

11

10

100%

12%

44%

40%

Анализ кадрового потенциала ДОУ №389 по уровню образования с
предыдущим годом свидетельствует о повышении количества педагогов с
педагогическим образованием:
 12% педагогов имеют высшее педагогическое образование
 44% среднее педагогическое образование
 40 % педагогов не имеют педагогического образования.
1.2. Стаж работы педагогических кадров МБДОУ №389
1-3

4-5

11-15

16-20

21-25

26 и выше

9

3

4

1

3

6

36%

12%

16%

4%

12%

24%

Отмечается положительный момент в структуре кадров, в коллективе
МБДОУ представлены все возрастные категории:

 48% педагогов

имеют стаж работы до 10 лет, что создает

положительные условия для внедрения инновационных процессов,
освоения современных программ и технологий работы с детьми,
овладения способами осуществления личностно - ориентированного
стиля общения ;
 56% педагогов имеют стаж работы более 16 лет, которые имеют
значительный педагогический опыт работы и профессиональное
мастерство.
1.3. Аттестация педагогических кадров МБДОУ №389
Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие

Отсутствует
квалификационная
категория

-

9

6

11

0%

36%

24%

44%

В следующем учебном году 8 педагогов планируют пройти аттестацию на
первую категорию и два педагога на высшую категорию.
1.4. Повышение квалификации педагогических кадров МБДОУ №389
Прошли курсы
повышения
квалификации

Должны пройти курсы
повышения квалификации

4

4

16%

16%

Работа по повышению профессионального уровня педагогических кадров в
анализируемом учебном году, и система работы по повышению квалификации
педагогов МБДОУ включала в себя следующие формы работы:
- работа по самообразованию;
- участие в системе методической работы;
- подготовка к аттестации;
- учеба на курсах повышения квалификации;
- посещение и проведение семинаров в районе и городе;

- участие в конкурсе «Воспитатель года»
- посещение школы молодого специалиста.
Данными формами работы были охвачены все 100% педагогов.
Таким образом, проведенный анализ кадрового потенциала МБДОУ №389,
выявил следующие результаты:
- Образовательный ценз педагогов с педагогическим образованием
повысился, но сохранился большой процент педагогов не имеющих
квалификационную категорию.
- Данные результаты дают основание на включение в годовой план работы
МБДОУ №389 мероприятий по совершенствованию научно - теоретических
знаний и профессионального мастерства педагогов МБДОУ.
2. Материально – технические условия.
Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных
особенностей, потребностей и интересов детей. Все элементы среды связаны
между собой по содержанию и художественному оформлению. Интерьер и
оформление способствует эмоциональному благополучию ребенка. В
МБДОУ имеется достаточно помещений для реализации образовательной
деятельности, организации самостоятельной и совместной деятельности
детей, выполнения режимных компонентов воспитательного процесса.
Помещения оборудованы в соответствии с санитарно – гигиеническими
требованиями и требованиями безопасности.
В МБДОУ имеется достаточная материально- техническая база для
организации образовательного процесса по всем направлениям.
Для улучшения материально – технических условий в 2016-2017 году были
проведены следующие мероприятия:
 отремонтировано асфальтное покрытие игровой площадки;
 заменен забор игровых площадок;
 приобретен мягкий инвентарь;
 произведен ремонт туалетных комнат в группах №6,10;
 приобретены игрушки и пособия для детей.

Для дальнейшего улучшения материально-технических условий в ДОУ
планируется:
 приобретение методической литературы
 приобретение мебели в группы
 ремонт прачечной
 ремонт туалетной комнаты в группе № 9.
3. Анализ состояния здоровья
В ДОУ физкультурно - оздоровительная работа проходит на высоком уровне:
 соблюдение режима дня дошкольника;
 регулярный медицинский контроль;
 четкое выполнение режима двигательной активности детей;
 регулярное занятие по физической культуре в зале и на улице;
 рациональное и сбалансированное питание;
 педагогическая работа с педагогическими кадрами по проблемам
физического воспитания и здоровья детей
 проведение спортивных праздников и мероприятий;
 взаимодействие с родителями по проблемам физического
воспитания и здоровья детей.
За 2016-2017 учебный год процент заболеваемости детей повысился.
Данный процент дает основание включить в годовой план работу по
профилактике заболеваемости детей.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРИ УЧЕБНЫХ ГОДА

СПИСОЧНЫЙ
СОСТАВ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
В ДЕТОДНЯХ НА 1
РЕБЕНКА
ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧАСТО
БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ
ДЕТИ С
ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

2014-2015

2015-2016

2016-2017

281

283

273

9

12

10

294

220

310

7

7

5

72

31

49

4. Анализ состояния образовательного процесса
4.1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №389» городского округа Самара в
2016-2017 учебном году

осуществляло образовательную деятельность по

основной общеобразовательной программе ДОУ с учетом комплексной
образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в сочетании с парциальными программами и
методик по направлениям:
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор
составитель
Дыбина О.В.
Авдеева Н.Н.
Князева О.Л.
Стеркина Р.Б.
Т.Н.Доронова
О.А.Карабанова
Е.В.Соловьева
Комарова Т.С.,
Куцакова Л.В., Павлова
Л.Ю.
Саулина Т.Ф.

Дыбина О.В.

Наименование издания
Занятия по ознакомлению с
окружающим миром
Безопасность

Издательство
М.:МозаикаСинтез,2014.-64с
Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

2014
2014

Изд.дом
"Воспитание
школьника"

2014

М.Просвещение

2014

М.:МозаикаСинтез,2014.-112с

2014

М.:МозаикаСинтез,2015.-80с.

2015

Игра в дошкольном возрасте
Программа и методические
рекомендации «Трудовое
воспитание в детском саду»
Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения
Пособие для работы с детьми 3-7
лет
Ознакомление с предметным и
социальным окружением
Пособие к ОПД «От рождения до
школы»

Год
издания

«Познавательное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания

Издательство

Год
издания

Колесникова Е.В.

Математические ступеньки

Сфера

2015

Новикова В.П.

Математика в детском саду.
Сценарии занятий

М.:МозаикаСинтез,2015.

Игралочка – ступенька к школе
Практический курс математики
для дошкольников

М.:Издательский
дом «Цветной
мир»,2015

Алешина Н.В.

Патриотическое воспитание
дошкольников

-М.:ЦГЛ,2004.-256с.

2004

Зеленова Н.Г. Осипова
Л.Е.

Программа «Мы живем в России!»

Скрипторий

2010

Николаева С.Н.

Воспитание экологической
культуры в дошкольном детстве
Пособие для воспитателей ДОУ
Добро пожаловать в экологию

М.:Просвещение,
20014-144с.

2014

Детство-Пресс

2015

Петерсон Л.Г.
Кочемасова Е.Е.

Воронкевич О.А.

2015

2015

«Речевое развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

составитель
Ушакова О.С.
Колесникова Е.В.

Программа развития речи дошкольников
Программа «От звука к букве»

Гербова В.В.

Занятия по развитию речи

Максаков А.И.

Воспитание звуковой культуры речи у
дошкольников
Пособие для педагогов

М.Просвещение
Ювента
М.:МозаикаСинтез,2014.96с.
М.:МозаикаСинтез,2014.64с.

Год
издания
2014
2015
2014

2014

«Художественно-эстетическое развитие»
Автор

Наименование издания

Издательство

составитель

издания

Комарова Т.С.

Занятия по изобразительной деятельности
в детском саду

Лыкова И.А.

Изобразительная деятельность в д/саду

Лыкова И.А.

Год

Художественный труд в детском саду

М. МозаикаСинтез

2014

М.Издательский
дом «Цветной
мир»,2015.-208с

2015

М.Издательски
й дом «Цветной

2015

Учебно-методическое пособие

мир»,2015.-144с

Казакова Р. Г.,
Сайганова Т. И.,
Седова Е. М

Рисование
с
детьми
дошкольного
возраста.
Нетрадиционные
техники,
планирование, конспекты занятий

Грибовская А.А..

Ознакомление
живописью

дошкольников

с

ТЦ Сфера

2006

М.
Просвещение

2006

Швайко Г.С.

Занятия по изобразительной деятельности
в детском саду

Издательство
Владос

2008

Доронова Т.Н.

Дошкольникам об искусстве. Учебно –
наглядное пособие для детей младшего
дошкольного возраста

М. Просвещение

1999

Давыдова Г.Н.

Нетрадиционные техники рисования
Учебно-методическое пособие для
воспитателей ДОО и специалистов
системы дополнительного
художественного образования

Павлова О.В.

«Комплексные занятия по
изобразительной деятельности по
программе «От рождения до школы».
Конструирование и художественный труд
в детском саду
Программа и конспекты занятий
Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду.

Куцакова Л.В.
Тарловская Н.Ф.

Издательство:
Скрипторий
Часть1,2

2007

Учитель

2015

Творческий центр:
Сфера

2015

Просвещение,
Владос

1994

«Физическое развитие»
Автор

Название

Издательство

Год
издания

Глазырина Л.Д.

«Физическая культура дошкольникам»

Владос

2010

Новикова И.М.

Голицина Н.С.

Пензулаева Л.И.

Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений

Мозаика-Синтез

2009

Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном образовательном учреждении

-М.:
«Издательство
Скрипторий
2003»,2006.-72с.

2006

Физкультурные занятия в детском саду
Конспекты занятий

Мозаика-Синтез

2014

Музыкальное развитие
Автор

Название

Издательство

Год
издания

Каплунова И.
Новоскольцева И.

Программа по музыкальному развитию
детей дошкольного возраста

Невская нота

2010

Суворова Т.И.

Танцевальная ритмика

Музыкальная
палитра

2012

Подготовка к обучению в школе
В сентябре 2017 года ушло в школу 65 выпускников, уровень развития
которых соответствует возрастным нормам. Детский сад поддерживает тесный
контакт со школой №145, согласно договору, решая единые педагогические
задачи по воспитанию и обучению детей. Учителями школы были проведены
консультации, выступления с родителями будущих школьников. Была
организованна экскурсия для родителей и детей в школу.
Анализ подготовки детей к школе показал, что 100% выпускников имеют
достаточный уровень готовности к школьному обучению.

Эффективность работы по выполнению годового плана работы МБДОУ
«Детский сад №389» за 2016 – 2017 учебный год.
В 2016 – 2017 году педагогическим коллективом были поставлены следующие
задачи:
1. Совершенствовать систему физкультурно - оздоровительной и
здоровьесберегающей деятельности через внедрение современных
методов оздоровления детей.
2. Повысить значимость организации игры в воспитательно образовательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС.
3. Систематизация знаний педагогов об особенностях современных форм
и методов работы по развитию речи дошкольников. Активизация форм
повышения квалификации педагогов ДОУ.
Для выполнения первой задачи в ДОУ был проведен семинар - практикум на
тему «Здоровьесберегающие компоненты в организации образовательного
процесса в условиях ФГОС». Был проведен педагогический совет на тему
«Здоровье с детства». Педагоги Замзина А.В., Шибаева И.Н., Храмова Г.В.,
Солонцова И.Ю. представили педагогам ДОУ свой опыт по использованию
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Для педагогов
проведены консультации на темы: «Закаливание – первый шаг на пути к
здоровью»,

«Здоровьесбережение детей в условиях семьи и ДОУ».

Тематический контроль на тему: «Создание условий для реализации
потребности в двигательной активности детей» показал, что работа по
созданию условий для реализации потребности в двигательной активности
детей ведется на достаточно высоком уровне. Педагоги соблюдают требования
ФГОС по разделу «Физическое развитие». Уровень профессионального
мастерства воспитателей довольно высокий. Они качественно планируют
работу по физическому воспитанию, используют разнообразные формы
организации

физкультурно-оздоровительной

работы,

грамотно

строят

образовательное пространство, привлекают к работе в данном направлении
родителей.

Вторая годовая задача была направлена на повышение значимости
организации игры в воспитательно - образовательном процессе ДОУ в условиях
реализации ФГОС. Был проведен семинар - практикум «Организация игровой
деятельности в условиях реализации ФГОС». Даны консультации на темы:
«Методика организации игровой деятельности детей дошкольного возраста» ,
«Особенности

проведения

дидактических

игр

с

детьми».

Проведен

педагогический совет на тему «Организация игровой деятельности в условиях
реализации ФГОС», где педагоги повысили знания в использовании
дидактических игр для развития познавательной деятельности

детей

дошкольного возраста. Педагоги - Кошкина С.Л., Шуроватова В.В., Михайлова
Н.С.,

Чупанина

использованию

И.Н.,

Казарян

дидактических

Б.Ю.
игр

представили мастер-классы
для

познавательного

по

развития

дошкольников. Согласно годовому плану был проведен тематический контроль
на тему: «Использование дидактических игр

как средство развития

познавательного интереса дошкольников». В результате тематического
контроля были сделаны следующие выводы:
1. Развивающая предметно-пространственная среда в группах создана в
соответствии с ФГОС ДО.
2. Прослеживается

система

в

планировании работы

педагогов по

познавательному развитию.
3. Ведется активная работа по использованию дидактических игр для
развития познавательной активности детей.
В ДОУ был проведен конкурс на лучшую дидактическую игру. В конкурсе
приняли участие педагоги всех групп. Победителями стали воспитатели :
Шуроватова В.В., Шибаева В.И., Казарян Б.Ю., Гольцер М.П. Педагоги победители приняли участие в районном конкурсе «Игра – это серьезно!». В
районном конкурсе воспитатели

Шуроватова В.В. и Гольцер М.П. стали

призерами конкурса и прошли на городской этап конкурса, где стали
участниками конкурса.
Третья годовая задача ДОУ была направлена на систематизацию знаний
педагогов об особенностях современных форм и методов работы по развитию

речи дошкольников, активизацию форм повышения квалификации педагогов
ДОУ. С педагогами ДОУ был проведен круглый стол на тему «Развитие речи
детей дошкольного возраста в условиях семьи и ДОУ». Были рассмотрены
такие вопросы, как «Актуальность проблемы речевого развития детей
дошкольного возраста», «Условия успешного речевого развития детей»,
«Развитие речи детей в условиях ДОУ и семьи». Состоялись открытые
просмотры занятий педагогов – Копековой Н.А., Стрелкиной Т.А., Останковой
Л.А., Шибаевой В.И. по формированию связной речи дошкольников.
Согласно годовому плану был проведен тематический контроль на тему
«Формирование связной речи у дошкольников». Были даны рекомендации
воспитателям пополнить зоны по речевому развитию дидактическими играми,
планировать работу по формированию связной речи в системе.
Проведенный анализ образовательной деятельности за 2016-2017 учебный год
показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме,
поставленные задачи перед коллективом выполнены. В целях укрепления
здоровья дошкольников необходимо:
психофизического

здоровья

продолжать работу по укреплению

детей раннего

и дошкольного

возраста:

совершенствовать работу по развитию двигательных умений и навыков,
физических

качеств

у

дошкольников,

проводить

оздоровительные,

профилактические и закаливающие мероприятия, продолжать воспитывать
интерес к здоровому образу жизни. В целях улучшения качества психологопедагогической работы с детьми необходимо: повышать профессиональный
уровень педагогов (самообразование, курсовая переподготовка, аттестация)
Повысить педагогическую компетентность педагогов в соответствии с
требованиями профессионального стандарта.

Знакомиться с новинками

методической литературы по вопросам дошкольного воспитания и с передовым
опытом работы дошкольных учреждений города Самары и других городов
России. Улучшать качественное содержание предметно-развивающей среды в
группах и музыкальном зале в соответствии с современными требованиями,
задачами годового плана, приоритетами деятельности. Продолжать работу по

созданию условий для поддержки индивидуальности, самостоятельности и
инициативы детей.
В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив ставит перед собой
следующую цель:
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, подготовки к жизни в
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Для осуществления поставленной цели, определены следующие задачи на
2017 – 2018 учебный год:
1. Способствовать профессиональному совершенствованию педагогических
работников в рамках повышения качества образовательной деятельности с
детьми:
- реализация планов самообразования педагогов;
- повышение квалификации педагогов ДОУ, через курсовою
подготовку в соответствии с темой плана самообразования – не менее
45%, через подготовку к прохождению процедуры аттестации – 18%,
участие в конкурсах профессионального мастерства –65 % , участие в
образовательных проектах различного уровня – 100 %;
- использование в образовательной деятельности активных форм и
методов сотрудничества дошкольников;
- дооснащение образовательной среды группы «рабочими
стендами», центрами макетирования и моделирования.
2.Способствовать созданию социальной ситуации развития дошкольников в
условиях ДОУ и семьи через:
- реализацию образовательных проектов: «Формирование
элементарных математических представлений у дошкольников»
- реализацию рабочих программ по социально - коммуникативному,
познавательному, речевому, художественно – эстетическому и

физическому направлениям развития воспитанников в различных
видах деятельности и в соответствии с возрастными особенностями
детей (100% сформированность целевых ориентиров).

Сентябрь 2017года
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Текущие инструктажи по охране труда, технике
безопасности и охране жизни и здоровья детей
1.2 Правила внутреннего трудового распорядка
1.3 Выбор тем по самообразованию. Ознакомление с
графиком МО, курсов ПК, план мероприятий
ТИМО и ЦРО
1.4 Составление графика аттестации

Ответственный
Заведующий ДОУ
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Старшая
медсестра
Заведующий ДОУ

1.5 Консультация «Требования к медико-социальному
обеспечению детей в ДОУ» согласно ФГОС
1.6 Собрание трудового коллектива «Обсуждение и
принятие локальных актов»
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет№1 – установочный
Заведующий ДОУ
1.Итоги летней оздоровительной кампании.
Старшие
воспитатели
2. Рассмотрение основной образовательной
Воспитатели
программы – образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад №389» г.о. Самара
3.Обсуждение Годового плана работы на 2017 –
2018 учебный год.
4.Обсуждение программ и педагогических
технологий на 2017-218 учебный год
5.Организация творческих групп и групп
методической поддержки
5.Принятие проекта решения
2.2 Подготовка к утверждению Рабочих программ
Старшие
педагогов ДОУ: индивидуальное консультирование
воспитатели
по запросам педагогов, подготовка материалов с
Группа
учетом индивидуальных и возрастных
методической
особенностей, представление Рабочей группе
поддержки
2.3 Постоянно действующий семинар на тему:
Старшие
«Профессиональный стандарт педагога»
воспитатели
2.4 Участие в августовских конференциях района
Старшие
воспитатели
Воспитатели
2.5 Составление плана по распространению передового
Старший
педагогического опыта работы на год
воспитатель
2.6 Заключение договоров о сотрудничестве с МБОУ

Заведующий ДОУ

СОШ№ 145, ОПСОП, Библиотекой, МБОУ ЦРО
«Общение поколений», Педагогическим
колледжем, Политехническим колледжем.
Составление плана работы.
2.7 Смотр – конкурс
«Готовность групп к новому учебному году»
2.8 Консультация «Формирование культурногигиенических навыков у дошкольников»
2.9 Подготовка к районному конкурсу «Турнир
шашек»
2.10

3.1
3.2

3.3

3.4

Старшие
воспитатели
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели
Старшая
медсестра
Воспитатели
Храмова Г.В.
Шибаева И.Н.
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

Оперативный контроль:
- Подготовка педагогов ДОУ к организации НОД.
Предупредительный контроль:
- Организация работы в адаптационный период
с дошкольниками первой младшей группы,
второй младшей группы.
- Выполнение инструкций по охране жизни и
здоровья детей.
- расположение и санитарное состояние
растений в уголках природы.
Тематический контроль (форма проведения конкурс):
«Организация предметно - пространственной
развивающей среды в группах»
3. Работа по взаимодействию с социумом
Консультация для родителей «Адаптация ребенка в
Воспитатели
детском саду»
Групповые родительские собрания:
Заведующий ДОУ
II младшие группы:
Старшие
«Возрастные особенности детей. Основные
воспитатели
трудности при поступлении ребенка в детский сад и
Воспитатели
способы их преодоления»
Средние группы:
«Возрастные особенности детей. Коммуникативное
развитие»
Старшие группы:
«Возрастные особенности. Формирование
самостоятельности и детской инициативы»
Подготовительные к школе группы
«Возрастные особенности. Подготовка к школе»
Составление плана работы родительского комитета. Заведующий ДОУ
Составление плана работы Совета родителей ДОУ.
Родительский
Заключение договоров с родителями.
комитет
Наглядная информация:
Воспитатели

4.1

4.2

4.3

4.4

Памятка «Что должен знать ребенок о правилах
дорожного движения»
4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству территории ДОУ.
Заведующий
Составление плана развития материальнотехнического обеспечения.
Работа по обеспечению ДОУ новыми пособиями,
играми, канцтоварами, мебелью, мягким
инвентарем.
Анализ маркировки мебели и подборка мебели в
Старшая
группах.
медсестра
Старшие
воспитатели
Приказ по организации питания в ДОУ, назначение Заведующий ДОУ
ответственных.
Старшие
воспитатели
Оперативное совещание по подготовке ДОУ к
Заведующий
новому учебному году.
Октябрь 2017года

№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Рейд комиссии по определению санитарного
состояния ДОУ
1.2 Методические рекомендации воспитателям для
подготовки портфолио для выхода на аттестацию в
последующий учебный год
1.3 Составление планов работы по самообразованию.
Посещение МО.

Ответственный
Члены комиссии
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Воспитатели
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

1.4 Подготовка документации к оформлению
портфолио аттестуемых педагогов. Мониторинг
деятельности аттестуемых педагогов – Шибаева
И.Н., Кошкина С.Л, Михайлова Н.С., Шуроватова
В.В., Копекова Н.А., Останкова Л.А., Шибаева В.И.
1.5 Совершенствование нормативно – правовой базы
Заведующий ДОУ
МБДОУ на 2017 - 2018 учебный год.
2. Организационно – педагогическая работа
2.1 Повышение квалификации, презентация опыта
Старшие
работы педагогическому сообществу на
воспитатели
мероприятиях различного уровня: районной
методической неделе, городской.
2.2 Подготовка к районному этапу городского
Старшие

фестиваля конструирования

воспитатели
Воспитатели
Старшие
воспитатели

2.3 Консультация для воспитателей на тему
«Особенности физкультурно-оздоровительной
работы в соответствии с возрастом детей»
2.4 Мастер – класс:
Инструктор по
Открытый просмотр спортивного мероприятия в
физической
подготовительной группе «Использование
культуре
оздоровительных технологий в развитии детей»
Воспитатель
2.5 Индивидуальное консультирование по вопросам
Старшие
планирования и организации предметно воспитатели
развивающей среды в группах
2.6 Изучение индивидуального развития дошкольников
Воспитатели
(анализ индивидуального образовательного
маршрута дошкольника)
2.7 Подготовка к педагогическому совету № 2
Старшие
«Формирование элементарных математических
воспитатели
представлений у дошкольников в условиях ФГОС»
Воспитатели
2.8 Семинар – практикум
Старшие
Тема: «Повышение мастерства педагогов ДОУ по
воспитатели
Воспитатели
организации работы педагогов в процессе
формирования элементарных математических
представлений у дошкольников»
2.9 Оперативный контроль:
Заведующий ДОУ
- организация и проведение осенних праздников;
Старшие
- реализация планов самообразования педагогов
воспитатели
ДОУ;
- подготовка к НОД;
- реализация рабочих программ педагогов ДОУ;
- организация двигательной активности
дошкольников на прогулке.
Систематический контроль:
- деятельность педагогов со стажем работы менее
3-х лет.
- комплексно – тематическое, календарное
планирование работы педагогов с
дошкольниками.
-мониторинг готовности педагогов к работе в
условиях реализации ФГОС ДО
Тематический контроль:
«Организация работы по формированию
элементарных математических представлений»
3. Работа по взаимодействию с социумом
3.1 Выставка «Осенние фантазии»
Воспитатели
3.2 Общее родительское собрание «Охрана жизни и
Заведующий ДОУ
здоровья дошкольников – забота общая»
Старшие

воспитатели
Воспитатели
Старшие
воспитатели
Воспитатели
Старшие
воспитатели

3.3 Наглядная агитация:
Буклеты «В здоровом теле – здоровый дух»
Памятка «Культура здоровья»
3.4 Сотрудничество с социальным окружением: школа,
библиотека
4.Административно-хозяйственнаяработа
4.1 Составление документов по антитеррористической Заведующий ДОУ
защищенности
Завхоз
4.2 Подготовка теплоузлов к отопительному сезону
4.3 Систематический контроль по проверке
санитарного состояния групп, помещений ДОУ

Заведующий ДОУ
Завхоз
Старшая
медсестра

Ноябрь 2017года
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Консультация «Профилактические меры по
профилактике гриппа»
1.2 Оформление материалов для аттестации педагогов

Ответственный

Старшая
медсестра
Старшие
воспитатели
Воспитатели
1.3 Участие в районном конкурсе
Старшие
профессионального мастерства
воспитатели
«Лучший по профессии -2018»
Воспитатели
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Педагогический совет № 2
Заведующий ДОУ
Тема: «Формирование элементарных
Старшие
математических представлений у дошкольников
воспитатели
посредством разнообразных форм работы»
Воспитатели
Цель: создать оптимальные условия для
познавательного интереса у дошкольников.
1. Отчет о результатах выполнения решений
Заведующий ДОУ
предыдущего педсовета.
Аранович Н.А.
2. Итоги тематической проверки «Организация
Старший
работы по формированию элементарных
воспитатель
математических представлений».
Кожина И.А.
3. Значение интегративного подхода к
Старший
организации образовательного процесса по
воспитатель
ФЭМП.
Фролова О.С.
4. Опыт использования метода моделирования
Воспитатель

при решении текстовых задач
Чупанина И.Н.
5. Опыт использования дидактических игр по
Воспитатель
ФЭМП
Солонцова И.Ю.
6. Итоги анкетирования родителей на тему
Старший
«Математика глазами родителей»
воспитатель
7. Итоги конкурса среди групп «Лучший центр
Кожина И.А.
математического развития»
Заведующий ДОУ
8. Проект решения
Аранович Н.А.
2.2 Консультация для воспитателей «Создание условий
Воспитатель
для развития элементарных математических
Останкова Л.А.
представлений у дошкольников с учетом ФГОС»
2.3 Открытые просмотры в старших и
Воспитатели:
подготовительных группах:
Тулупова А.А.
«Дидактические игры и игры упражнения при
Копекова Н.А.
обучении количеству и счету дошкольников»
Младшие и средние группы:
«Развитие математических способностей у детей
дошкольного возраста»
2.4 Консультация для молодых педагогов:
«Инновационные технологии по ФЭМП»
2.5 Смотр – конкурс «Лучший центр математического
развития»
2.6 Участие педагогов в районных и городских МО

Макаева З.А.
Ситникова С.А.
Камышева С.А.
Окольникова М.В.
Старший
воспитатель
Воспитатели
Старшие
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

2.7 Подготовка детских коллективных проектов «Я
узнаю мир»- к участию в конкурсе на уровне ДОУ,
района, города
2.8 Музыкальное мероприятие, посвященное
Музыкальный
празднику «День Матери»
руководитель
2.9 Подготовка педагогов ДОУ участников
Старшие
методической недели
воспитатели
2.10 Медицинское обследование детей специалистами
Старшая
из детской поликлиники
медсестра
3. Работа по взаимодействию с социумом
3.1 Анкетирование родителей: «Математика глазами
Воспитатели
родителей»
3.2 Оформление родительского уголка:
Воспитатели
«Формирование математических представлений у
дошкольников в условиях ФГОС»
3.3 Консультация для родителей «Развивающие игры
Воспитатели
по ФЭМП для детей дошкольного возраста»
3.4 Заседание родительского комитета на тему «Отчет Заведующий ДОУ

за первый квартал»

Родительский
комитет
Воспитатели

3.5 Выставка рисунков ко Дню Матери «Подарок
маме»
3.6 Сотрудничество с социальным окружением: школа,
Старшие
библиотека
воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Оснащение методического кабинета материалами и Заведующий ДОУ
инструментами для организации ФЭМП
4.2 Разработка плана профилактических мероприятий
Старшая
по профилактике ОРЗ, ОРВИ, гриппа
медицинская
сестра
4.3 Оперативное совещание по противопожарной
Заведующий ДОУ
безопасности
Декабрь 2017года
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Инструктаж по техника безопасности при
организации и проведении новогодних елок
1.2 Подведение итогов курсовой подготовки педагогов
по ИОЧ за 2017 год
1.3 Составление графика отпусков
1.4 Составление отчета по состоянию здоровья
воспитанников за 2017 год

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

Ответственный
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская
сестра
2. Организационно-педагогическая работа
Оформление холлов и лестничных маршей к
Творческая
новогодним праздникам
группа
Новогодние утренники (сценарный план,
Музыкальный
изготовление атрибутов и костюмов, оформление
руководитель
зала, приглашение неорганизованных детей,
проведение праздников)
Конкурс снежных построек
Заведующий ДОУ
Оперативный контроль.
Старшие
- Организация прогулок в зимнее время.
воспитатели
- Состояние
рабочих документов
воспитателей и специалистов ДОУ
Акция «Птичья столовая» (конструирование
Воспитатели
кормушек с детьми в ДОУ из бросового материала)
Педагогическое чтение «Саморазвитие
Старшие
педагогических компетенций воспитателя как
воспитатели
фактор повышения качества образования»
3. Работа по взаимодействию с социумом

3.1 Участие в городском, районном смотре - конкурсе
Воспитатели
новогодних игрушек
3.2 Изготовление и приобретение атрибутов для
Родительский
проведения новогодних праздников
комитет
3.3 Конкурс поделок: «Новогодняя елочка»
Воспитатели
(изготовление ёлок из бросового материала)
3.4 Проведение групповых родительских собраний в
Воспитатели
нетрадиционной форме: организация совместной
деятельности родителей и педагогов по
формированию познавательных интересов детей
(по плану работы с родителями на 2017-18 учебный
год)
3.5 Сотрудничество с социальным окружением: школа,
Старшие
библиотека
воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Закупка атрибутов для оформления ДОУ к Новому Заведующий ДОУ
году
Завхоз
4.2 Контроль витаминизации блюд
Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская
сестра
Январь 2018 года
№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Инструктаж: «Охрана жизни и здоровья
воспитанников в зимний период на прогулке»
1.2 Анализ реализации планов по самообразованию
педагогов ДОУ (за первое полугодие учебного
года)
1.3 Анализ индивидуальных образовательных
маршрутов воспитанников
1.4
1.5

2.1

2.2

Ответственный
Заведующий ДОУ
Старшие
воспитатели

Старшие
воспитатели
Отчетное профсоюзное собрание
Профгруппа
Санитарное состояние ДОУ
Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская
сестра
2. Организационно-педагогическая работа
Подготовка педагогического совета №3
Старшие
«Организация трудовой деятельности
воспитатели
дошкольников»
Индивидуальное консультирование педагогов с
Старшие
целью методического сопровождения процесса
воспитатели

самостоятельного изучения ФГОС ДО
2.3 Оперативный контроль:
- Организация двигательной активности
дошкольников в условиях ДОУ.

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

Старшие
воспитатели
Старшая
медицинская
сестра
3. Работа по взаимодействию с социумом
Консультация для родителей «Формирование у
Воспитатели
детей самостоятельности»
Привлечение родителей к оформлению зимних
Воспитатели
построек
Сотрудничество с социальным окружением: школа,
Старшие
библиотека
воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
Оперативное совещание по противопожарной
Заведующий ДОУ
безопасности
Благоустройство участков (расчистка снега,
Воспитатели
снежные постройки)
Просмотр трудовых книжек и личных дел
Заведующий ДОУ
Февраль 2017 года

№
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1

2.2
2.3

2.4

Вид деятельности
Ответственный
1. Работа с кадрами
Консультация для педагогов ДОУ: Предупреждение Заведующий ДОУ
детского травматизма
Консультация «Функции помощника воспитателя в
Старшие
воспитании детей»
воспитатели
Организации торжественного мероприятия для
Заведующий ДОУ
поздравления сотрудников - мужчин
Совещание «Профилактика гриппа»
Старшая
медицинская
сестра
2. Организационно-педагогическая работа
Подготовка участников городских соревнований
Воспитатели
по робототехнике «ИКаРёнок»
Чупанина И.Н.
Храмова Г.В.
Участие в районном и городском конкурсе
Творческая
детского творчества
группа
«Мир глазами ребенка»
Участие семей воспитанников в районном
Чупанина И.Н.
конкурсе
Казарян Б.Ю.
Стрелкина Т.А.
День защитника Отечества:
Музыкальный
- тематические занятия по группам;
руководитель
художественно - музыкальная композиция в

музыкальном зале с участием старших
дошкольников.
2.5

2.6
2.7

3.1
3.2

3.3

4.1
4.2

Инструктор по
физической
культуре
Старшие
воспитатели

Оперативный
контроль:
- организация дополнительных образовательных
услуг;
-Систематический:
- выполнение рабочей программы;
Тематический контроль:
Оснащение развивающей предметно пространственной среды в группах ДОУ
авторскими пособиями, макетами, мини- музеями.
Подготовка к проведению фольклорного праздника
Музыкальный
«Широкая масленица».
руководитель
Подготовка участников районного вокального
Музыкальный
конкурса
руководитель
«Голос,Ок»
3. Работа по взаимодействию с социумом
Сотрудничество с социальным окружением,
Старшие
согласно плана совместной деятельности
воспитатели
Спортивные соревнования семейных команд
Инструктор по
«Папа, мама, я – спортивная семья»
физической
культуре
Воспитатели
подготовительных
групп
Оформить в группах фотовыставки на тему «Мой
Воспитатели
папа – защитник Отечества!!!»
4. Административно-хозяйственная работа
Состояние охраны труда на пищеблоке.
Комиссия по ОТ
Проверка санитарного состояния ДОУ
Заведующий ДОУ
Старшая
медицинская
сестра
Март 2018 года

№
1.1 Посещение МО

Вид деятельности
1. Работа с кадрами

Ответственный

Старшие
воспитатели
1.2 Контроль журналов
Заведующий ДОУ
1.3 Прохождение курсовой подготовки в соответствии
Старшие
с планом
воспитатели
2. Организационно-педагогическая работа
2.1 Участие в районном этапе фестиваля детского
Воспитатели

изобразительного творчества «Мир глазами
ребенка»
2.2 Развлечения, посвященные 8 марта
2.3 Педагогический совет №3
«Организация трудовой деятельности
дошкольников»
1. Отчет о результатах выполнения решений
предыдущего педсовета
2. Выступление на тему «Основные принципы
организации трудовой деятельности
дошкольников и требования к подбору
инвентаря»
3. Анализ организации дежурства детей в
разных возрастных группах

2.4
2.5

3.1
3.2

4.1
4.2

Музыкальный
руководитель
Заведующий ДОУ
Аранович Н.А.
Старший
воспитатель
Фролова О.С.
Воспитатели
Сенина Н.М.
Тулупова А.А.
Копекова Н.А.

4. Презентация на тему «Воспитание
Шибаева В.И.
трудолюбия у детей и использование
оборудования для труда на участке» (из
опыта работы)
5. Принятие проекта решения.
Участие воспитанников в районном конкурсе
Музыкальный
детского творчества «Голос, Ок»
руководитель
Оперативный контроль
Старшие
Организация развлечений в группах ДОУ
воспитатели
Систематический контроль
Организация образовательной деятельности с
детьми по вариативному направлению ООП ДОУ
Тематический контроль: ППРС в группах ДОУ
(повторно).
3. Работа по взаимодействию с социумом
Сотрудничество с социальным окружением,
Старшие
согласно плана совместной деятельности
воспитатели
Совместные мероприятия с родителями,
Воспитатели
посвященные празднику 8 марта
4. Административно-хозяйственная работа
Оперативное совещание по текущим вопросам
Заведующий ДОУ
Подготовка к озеленению территории ДОУ.
Старшие
Составление плана мероприятий
воспитатели
Апрель 2018 года

№

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
1.1 Производственное совещание «Участие в

Ответственный
Заведующий ДОУ

городском месячнике по благоустройству города»
1.2 Подведение итогов курсовой подготовки педагогов,
планирование КПК на следующий год
1.3 Посещение районных педагогических объединений
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.4

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Субботник по уборке территории ДОУ
Заведующий ДОУ
2. Организационно-педагогическая работа
Мониторинг «Профессиональная деятельность
Старшие
педагога ДОУ»
воспитатели
Подготовка педагогов к участию в районной
Старшие
методической неделе
воспитатели
Выставка детского творчества: «Этот
Воспитатели
удивительный космос»
Оперативный контроль:
Старшие
Создание в группах условий для театрализованной
воспитатели
деятельности детей
Предупредительный контроль:
Посещаемость детей
Тематический контроль:
Состояние восптитательно-образовательной работы
по формированию познавательных способностей у
детей
3. Работа по взаимодействию с социумом
Сотрудничество с социальным окружением,
Старшие
согласно плана совместной деятельности
воспитатели
Консультация: Приёмы формирования
Камышева С.А.
познавательной активности у дошкольников
Групповые итоговые (2017-2018 уч. год)
Воспитатели
родительские собрания
Привлечение родителей к благоустройству ДОУ
Воспитатели
4. Административно-хозяйственная работа
Работа по благоустройству и озеленению
Заведующий ДОУ
территории ДОУ
Завхоз
Инструктаж по ОТ при проведении
Заведующий ДОУ
благоустройства территории
Оперативное совещание по итогам анализа питания Заведующий ДОУ
Май 2018 года

№
1.1
1.2

Вид деятельности
1. Работа с кадрами
Проведение инструктажей по организации и
проведению летне-оздоровительной кампании
Подготовка воспитателями испециалистами

Ответственный
Заведующий ДОУ
Воспитатели

1.3
1.4

1.5
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

ДОУотчётов о выполнении рабочих программ за
2016 – 2017 уч.год
Мониторинг индивидуальных образовательных
Старшие
маршрутов воспитанников
воспитатели
Консультация: Соблюдение санитарно –
Старшая
эпидемиологического режима в летний период в
медицинская
условиях ДОУ
сестра
Мероприятия по озеленению территории ДОУ
Завхоз
2. Организационно-педагогическая работа
Итоговый педсовет № 5 «Итоги воспитательно Заведующий ДОУ
образовательной работы за 2016 - 17 учебный год.
Старшие
План летней оздоровительной кампании»
воспитатели
Организация и проведение праздника для
Музыкальный
воспитанников подготовительной к школе группы
руководитель
«Выпускной»
Воспитатели
Участие педагогов в городском методическом
Чупанина И.Н.
марафоне
Ситникова С.А.
Подготовка к проведению клубного часа в форме
Творческая
квест «Остров сокровищ»
группа
Оперативный контроль:
Заведующий ДОУ
- санитарное состояние участков детского сада,
Старшие
выносного материала;
воспитатели
Участие воспитанников ДОУ в районном фестивале
Музыкальный
детского творчества
руководитель
Воспитатели
Подготовка воспитанников к участию в городских
Музыкальный
творческих конкурсах «Росточек», «Ярмарка
руководитель
талантов»
Воспитатели
Проведение общественно – профессиональной
Заведующий ДОУ
оценки качества дошкольного образования
Воспитатели
(ФИРО)

3. Работа по взаимодействию с социумом
Общее родительское собрание «Итоги работы»
Заведующий ДОУ
Воспитатели
Консультация для родителей «Ребенок идет в
Воспитатели
школу»
подготовительных
групп
Заседание родительского комитета «Отчет о
Заведующий ДОУ
проделанной работе за третий квартал»
Родительский
комитет
Онлайн - мониторинг родителей
Старшие
«Удовлетворенность работой ДОУ»
воспитатели
Воспитатели
Оформление наглядной информации для родителей
Воспитатели
«Летне-оздоровительный период»
Старшая
медицинская

сестра
4. Административно-хозяйственная работа
4.1 Оперативное совещание по составлению плана
Заведующий ДОУ
ремонтных работ на лето
4.2 Состояние участков и клумб
Завхоз

