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АНАЛИЗ
воспитательно – образовательной работы ДОУ
за 2016 – 2017 учебный год

1 Блок. Анализ ресурсного обеспечения
1.Сведения о ДОУ.
Тип: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Вид: «Центр развития ребенка – детский сад»
Категория: 1 категория
Адрес: 428028, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д.50.(1корпус), пр. Тракторостроителей 26 (2 корпус)
Телефоны: 655-216, 655-137 (1 корпус); 655-218, 655-219 (2 корпус)
Факс: (8352) 655-137
Электронный адрес: dou178@mail.ru
Сайт: dou178.ru
Режим работы учреждения:
- пятидневная рабочая неделя;
- общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 06.30 до 18.30);
- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
- пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 06.30 до 18.30 часов).
Учредитель: Муниципальное образование - город Чебоксары - столица Чувашской Республики. Заместитель
начальника управления образования администрации г. Чебоксары Захаров Дмитрий Анатольевич.
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» функционирует на основе Устава и Лицензии № А
294592 от 02.06.2008.
Руководит учреждением заведующий – Сергеева Светлана Ивановна, имеет высшее педагогическое
образование, стаж педагогической работы – 36 лет, награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования», Почетной грамотой Министерства Здравоохранения РФ, в 2012 году присуждено звание
«Заслуженный работник образования ЧР».
Оба корпуса МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №178» функционируют с 1990 года, находятся в
панельных 3-этажных зданиях, построенных по типовому проекту, расположенных в Новоюжном жилом
микрорайоне г. Чебоксары. Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется
физкультурная площадка, оборудованная разнообразными игровыми конструкциями. Во всех возрастных

группах в достаточном количестве выносное оборудование для развития двигательной активности детей и
проведения спортивных игр на участках. Территория вокруг детского сада озеленена различными видами
деревьев и кустарников, имеются клумбы, цветники, огород, что обеспечивает надлежащие условия для
экологического воспитания и образования детей.
Оба корпуса образовательного корпуса расположены вблизи СОШ №56, что позволяет педагогическому
коллективу создавать максимально благоприятные условия для взаимодействия и организовывать для
воспитанников экскурсии, совместные мероприятия, физкультурно-оздоровительную работу с детьми ДОУ.
В 1 корпусе за отчетный период функционировали следующие функциональные помещения и кабинеты:
физкультурный зал «Спортландия», музыкальный зал «Пойтанцулечка», плавательный бассейн «Русалочка»,
фитобар, ТРИЗ – лаборатория, детский развивающий центр «АБВГДЕЙка», кабинет учителя - логопеда, кабинет
педагога-психолога, медицинский кабинет, процедурный кабинет, спортивная площадка, методический кабинет.
Во 2 корпусе функционировали музыкальный и спортивный залы, кабинет изотворчества, плавательный
бассейн «Русалочка», медицинский, процедурный кабинеты, кабинет учителя - логопеда, кабинет педагогапсихолога, спортивная площадка, методический кабинет.
Проектная мощность обоих корпусов рассчитана на 14 групп, фактический списочный состав – 692 ребенка.
В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 28 групп полного дня с 12-часовым режимом
пребывания общеразвивающей направленности: 1 группа раннего возраста и 27 дошкольных.
Свою деятельность ДОУ реализует по 5 основным образовательным областям: познавательное развитие,
социально – коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое и физическое развитие.
Анализ материально – технической базы
В 2016-2017 учебном году продолжалась работа по оснащение материально-технической базы ДОУ.
В целях
улучшения качества проведения воспитателями развивающих занятий
и дальнейшей
информатизации образовательной среды были приобретены ноутбуки в количестве 5 штук.
Во втором корпусе заменены пожарные шкафы в количестве 12 штук, обновлены мягкие стулья в
музыкальных залах 1 и 2 корпуса.

В двух корпусах частично был проведен косметический ремонт в группах, коридорах и на пищеблоке.
Частично в 1 корпусе, в группах старшего возраста дополнительно были установлены детские и взрослые
раковины для мытья рук, писсуары, частично обновлена сантехника.
Во 2 корпусе проведен ремонт музыкального зала: заменены входные двери в зал, отопительные радиаторы,
установлены новые пластиковые стеклопакеты
Для обеспечения функционирования ДОУ и создания надлежащих условий по присмотру и уходу за детьми за
отчетный период был приобретен жесткий и мягкий хозяйственный инвентарь: уборочный, различная посуда.
Для качественного хранения продуктов на кухне 2 корпуса заменили холодильное оборудование, на
пищеблоках 1 и 2 корпуса установлены моечные двухсекционные ванны из нержавеющей стали. В 1 корпусе
установлен новый жарочный шкаф.
На сегодняшний день остается еще устаревшее технологическое оборудование, нуждающееся в замене,
например: жарочный шкаф, привод к мясорубке для горячего цеха, холодильное оборудование.
В рамках подготовки к летнему оздоровительному периоду на всех прогулочных участках были покрашены и
частично обновлены малые архитектурные формы (домики, машины, кораблики, столы).
В перспективе необходимо произвести полную замену эмалированной посуды на посуду из нержавеющей
стали, демонтировать старые МАФы и установить новые на прогулочных участках 2 корпуса, начать замену
устаревших детских шкафчиков на новые ( 2 корпус).
Анализ программно – методического обеспечения.
В 2016-2017 учебном году в ДОУ функционировало 28 групп: 1 группа раннего возраста, 27 групп для детей
дошкольного возраста.
В соответствии с Основной образовательной программой ДОУ образовательный процесс строился на
основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Истоки» под ред. Л. А.
Парамоновой. Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, в ДОУ
использовались следующие парциальные программы и педагогические технологии: Авдеева Н.Н., Стеркина
Р.Б., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; программа дошкольной подготовки
«Ступеньки» Петерсон Л.Г. по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа -2000»; Е.К.
Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду»; Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.

«Программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте», инновационная «ТРИЗОТСМ – РТВ» технология Сидорчук Т.А. , технология позитивной социализации «Клубный час» Гришаевой
Н.П.
Для отражения в образовательном процессе национально-культурных особенностей были реализованы
следующие программы: «Программа образования ребенка – дошкольника» под научным руководством
Кузнецовой Л.В. и «Программа художественно - творческого развития ребенка – дошкольника средствами
чувашского декоративно-прикладного искусства» составителя Васильевой Л.Г.

2.Анализ кадровых ресурсов
В административно - педагогическом коллективе ДОУ 60 педагогов, из них 42 воспитателя, 1
заведующий, 1 заместитель заведующего по ВМР, 2 старших воспитателя, 4 музыкальных руководителя, 2
учителя - логопеда, 4 инструктора по физической культуре, 2 педагога-психолога, 2 педагога дополнительного
образования.
Анализ образовательного уровня педагогов
Всего
работников

Образование

№п/п

Должность







Заведующий
Зам. зав. по ВМР
Старший воспитатель
Муз.руков.
Учитель-логопед

1
1
2
4
2



Инструктор по
физической культуре
Педагог-психолог
Педагог дополнительного
образования
Воспитатели

4

3

2
2

2
2

42

12





Высшее
1

Высшее дош-е

Среднее спец.

1
2
1
2

3
1

6

7

ИТОГО

60

23

10

10

Анализ образовательного уровня педагогов показал, что из 60 педагогов (включая старших воспитателей и
административный состав) – 41 имеют высшее педагогическое образование (69 %), 20 педагогов – среднее
профессиональное образование (31%).
Анализ квалификационного уровня педагогов показал, что из 58 человек высшую квалификационную
категорию имеют 8 (14%) педагогов; 34 (60%) - первую. Все, без исключения педагоги прошли курсы
повышения квалификации или переподготовки по ФГОС ДО и готовы работать в условиях введения стандарта
дошкольного образования – ФГОС ДО. Не имеют квалификационной категории: Федорова Е.Ю, Ануфриева
Н.Г., Ильина Е. В., Сафонова С.Ю. На 2016-2017 учебный год необходимо подготовить данных педагогов к
аттестационным испытаниям на получение 1 квалификационной категории.

Образовательный уровень педагогов
Всего педагогов

Высшее
образование

Среднее
специальное

Кол-во

%

Кол-во

%

40

69%

20

31%

58 (2)

Анализ уровня квалификации педагогов.
Высшая категория

Первая
категория

Без категории

№п/п

Должность



Старший воспитатель

2



Музыкальный
руководитель
Логопед

1

Инструктор по
физвоспитанию
Педагог-психолог

2

0

0

2



Педагоги
дополнительного
образования
Воспитатели

3

27

ИТОГО

58

8

34

13
15/1
(соответств.)






3
1
1

1
1

2

На сегодняшний день, все, без исключения педагоги прошли курсы повышения квалификации или
переподготовки по ФГОС ДО и готовы работать в условиях введения стандарта дошкольного образования.
Не имеют квалификационную категорию: Федорова Е.Ю, Ануфриева Н.Г., Ильина Е. В., Сафонова С.Ю,
Парамонова И.Г., Савельева С.Ю., Евдокимова Е.И, Царева А.С., Тихонова В.П. (1 корпус); Сидорова Л.С.,
Тимофеева Д. Н., Янукова Л. А., Васильева Е. Н. (2 корпус).
В 2016 году прошли переподготовку в чебоксарском педагогическом колледже им. Н.В. Никольского
Минобразования ЧР следующие педагоги: Чумичкина Т.Н., Ануфриева Н.Г.
В течение всего учебного года проводилась работа по повышению квалификационного уровня педагогов.
Так, три педагога: Емельянова А.Б., Зиновьева Т.Н. и Машанова Н.Г. подтвердили первую квалификационную
категорию. Афанасьева Л.Ю. и Орлова Г.П. прошли аттестацию и получили высшую, Хафизова Э.З. первую
квалификационные категории.
Однако остается высоким процент педагогов, не имеющих квалификационной категории, это связано с тем,
что у нас в коллективе есть молодые специалисты и педагоги которые не имеют определенного опыта работы.
На следующий учебный год рекомендуем пройти аттестацию на первую квалификационную категорию
Федоровой Е.Ю, Ануфриевой Н.Г., Яковлевой О.М. и Харитоновой М.А. на высшую, подтвердить первую
квалификационную категорию: Оньковой М.М.
Начался учебный год с посещения августовской конференции педагогических работников города Чебоксары
2016 года, по теме «Профессиональные компетенции педагога: современные подходы в развитии
муниципальной системы образования».
Зам. заведующего по ВМР Пальтова И.Л., старшие воспитатели: Лебедева О.И., Пыркина Г.М. посетили
Фестиваль педагогических новаций, где рассматривались вопросы разработки рабочих программ с учётом
требований ФГОС. Своим опытом в этот день делилась федеральный эксперт Минобрнауки России по
разработке ФГОС ДО, член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы
Российской Федерации Оксана Скоролупова.
Профессор кафедры педагогики и методики дошкольного образования Московского института открытого
образования Ксения Белая стала ведущим экспертом для старших воспитателей и руководителей чебоксарских

дошкольных учреждений. Темой для рассмотрения в этот день стала «Обновление образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО и планирование работы дошкольного образовательного учреждения».
Также в рамках данной конференции состоялась рабочая встреча Скоролуповой О.А., члена рабочей группы
Минобрнауки России по разработке ФГОС ДО, члена экспертного Совета по дошкольному образованию
Государственной Думы Российской Федерации и педагогических работников ДОУ, август 2016.
В октябре месяце весь педагогический коллектив ДОУ посетил трехдневный семинар кан. пед. наук Сидорчук
Т.А. на тему: «Технологии познавательно-речевого развития дошкольников в контексте ФГОС ДО», который
проходил на базе ДОУ №178.
В рамках Всероссийской научно-практической конференции, организованной в октябре 2016 года на базе
ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» г. Чебоксары, на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение
детей «группы риска»: проблемы, опыт, перспективы», педагог-психолог Печурина С.А. поделилась с
коллегами своим опытом работы по вопросу психолого-педагогической поддержки детей находящихся в
группе риска.
В октябре 2016 года педагог-психолог Печурина С.А прослушала очные курсы в БОУ ДПО(ПК)С «ЧРИО» по
программе «Метаконсультации для начинающих, опытных, творчески работающих педагогов-психологов в
условиях введения и реализации ФГОС».
Являясь членами творческой группы, наши педагоги-психологи Харитонова М.А, Печурина С.А. приняли
активное участие в Психологическом Марафоне, организатором которого стал МБУ «Центр ППМСП «Развитие»
г. Чебоксары. Работая в данном Марафоне,
они одержали победу в номинаци конкурса на лучшего
организатора Психологического Марафона.
В декабре 2016 года руководитель ДОУ Сергеева С.И., старшие воспитатели Лебедева О.И., Пыркина Г.М.
посетили семинар Скоролуповой О.А. на тему: «Разработка системы внутренней оценки качества образования в
ДОО».
Впервые, в феврале 2017 года, педагоги-психологи Печурина С.А. и Харитонова М.А. были ведущими
международных мастер-классов на IX Международном сказкотерапевтическом фестивале «Психология сказки и
Сказка психологии», организованный Департаментом образования г. Москвы, научно-образовательным
комплексом «Психология» (Психологическим институтом Российской академии образования, Московским
городским психолого-педагогическим университетом) и Общероссийской общественной
организацией

«Федерация психологов образования России», а также Сообществом сказкотерапевтов Центра практической
психологии образования.
В марте 2017 г. в городе Чебоксары прошел Третий открытый сказкотерапевтический фестиваль "Её
Величество Сказка", где педагоги-психологи Печурина С.А. и Харитонова М.А. проводили мастер-классы по
сказкотерапии.
В марте 2017 года, в рамках повышения квалификации обучающий семинар на тему: «Формирование
звукопроизношения» посетила учитель-логопед Яковлева О.М.
Также педагоги второго корпуса Пыркина Г.М., Егорова Е.В, Прибылова Н.Ю., Хафизова Э.З. посетили XVI
Международную конференцию и стажировку в г. Ульяновск на тему: «Модульное построение образовательного
процесса», которая была организована в МБДОУ №186 «Волгарик».
В мае 2017 года Егорова Е.В., Прокопьева А.В., Чумичкина Т.Н. и Ануфриева Н.Г. стали участниками
образовательной стажировки по теме: «Внедрение инновационных технологий ОТСМ – РТВ – ТРИЗ в
образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС», которая проводилась при
поддержке БОУ ДПО (ПК) «ЧРИО» Минобр Чувашии в МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары, по
результатам чего данные педагоги получили удостоверения по курсам повышения квалификации.
В мае 2017 г. воспитатели: Машанова Н.Г., Михайлова О.Н. посетили семинар на тему: «Деятельностный
подход в дошкольном образовании как главное условие обеспечения развития дошкольника. Общие подходы к
проектированию НОД», организованный БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования»
Минобразования Чувашии совместно с издательством «Баласс».
В течение всего учебного года наш детский сад являлся стажировочной площадкой для музыкальных
руководителей ДОО г. Чебоксары по направлению «Художественно-эстетическое развитие», где
рассматривались следующие темы: «Нормативно-правовое и методическое обеспечение образовательного
процесса в ДОУ»; «ДОУ как открытая система взаимодействия всех участников образовательных отношений»;
«Современные технологии позитивной социализации детей в соответствии с ФГОС ДО» и «Особенности работы
ДОУ в ЛОП».
Анализ других форм повышения квалификации педагогов показал, что многие педагоги ДОУ в рамках
реализации плана методической работы МБУ «ЦРДО» г. Чебоксары участвовали в работе различных
методических объединений города по познавательному, речевому, социально-личностному, художественно

эстетическому и физическому направлениям развития детей. Однако есть ряд педагогов, которые за отчетный
период не посетили ни одного методического объединения. Данные о посещении КМО отражены в отчетах
воспитателей и узких специалистов ДОУ.
За отчетный период педагогами ДОУ проводилась работа по самообразованию, однако она велась на
недостаточно высоком уровне, поэтому методической службе необходимо более продуманно мотивировать
педагогов на работу по самообразованию, убедить их в необходимости данной формы повышения
профессиональной компетентности, усилить контроль над самообразованием педагогов.

2 Блок. Анализ основных тенденций развития ДОУ
1.Анализ методической работы.
Работа педагогического коллектива в 2016-2017 уч.году была направлена на решение следующих годовых задач:
1.
Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах организации образовательной
деятельности в условиях введения ФГОС ДО.
2.
Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий позитивной социализации
дошкольников и новых форм организации различных видов деятельности детей.
3.
Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
4.
Развитие познавательной активности детей средствами внедрения ТРИЗ-технологий в образовательный
процесс ДОУ.
Анализируя тематику и содержание проведенных педсоветов, необходимо отметить, что в отчетном году
на их заседаниях рассматривались актуальные для нашего ДОУ темы и проблемы: «Проектирование работы
ДОУ на 2016/2017 учебный год в соответствии с ФГОС ДО. Цели, задачи, перспективы»; «Использование
инновационных технологий позитивной социализации в условиях современного ДОУ»; «Проектирование РППС
в соответствии с требованиями ФГОС ДО – показатель качества дошкольного образования»; «Формирование
способов познавательной активности средствами инновационных технологий ТРИЗ-РТВ-ОТСМ»
3 педсовета в 2016-2017 уч. году были тематическими и их проведению способствовали предшествующие
тематические проверки с привлечением широкого круга специалистов.

В рамках данных годовых задач в течение всего учебного года проводились разные формы методической
работы. Так увлекательно прошли консультации педагогов-психологов Печуриной С.А. и Харитоновой М.И. на
тему: «Современные образовательные технологии позитивной социализации детей» на примере технологий
Гришаевой Н.Н. «Клубный час», «День творческих мастерских», «Дети волонтеры» и др. Музыкальные
руководители рассказали коллегам новые подходы к организации и проведению праздников в детском саду,
также были предложены фрагменты вебанара ….. ТюТюниковой
Мишанова Н.Г. и Михайлова О.Н. интересно и познавательно провели обучающий мастер-класс по внедрению
технологии позитивной социализации «Мы вместе!» Рылеевой Е.В.
Зам. заведующего по ВМР в своем выступлении обратила внимание коллег на
особенности проектирования развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО:
ошибки, трудности, инновации.
Познавательно прошла консультация учителя-логопеда на тему: «Использование инновационных технологий в
развитии речи детей дошкольного возраста», воспитатели Машанова Н.Г. и Михайлова О.Н. познакомили с
технологией деятельного чтения.
Анализируя выполнение годовой задачи по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий
позитивной социализации дошкольников и новых форм организации различных видов деятельности детей,
хочется отметить, что после глубокого изучения технологии «Клубный час» Гришаевой Н.В. и «Мы вместе!»
Рылеевой Е.В. в детском саду, 1 раз в две недели педагоги ДОУ старшего докольного возраста стали проводить
Клубный час, в совместной организованной деятельности и воспитатели, и специалисты используют 10 игр
Рылеевой Е.В. для социализации дошкольников.
Также своим опытом работы по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий
позитивной социализации дошкольников «Клубный час», «Мы вместе» музыкальные руководители поделились
со своими коллегами в рамках работы муниципальной площадки для сообщества музыкальных руководителей
города Чебоксары.
Продолжая решать задачу по развитию познавательной активности детей средствами внедрения ТРИЗтехнологий в образовательный процесс ДОУ педагоги ДОУ посетили семинар общественной организации
«Волга- ТРИЗ» международной ассоциации ТРИЗ под рук. Сидорчук Т.А. , в г.Чебоксары ; группа педагогов
второго корпуса посетили XVI Международную конференцию и стажировку в г. Ульяновск на тему:

«Модульное построение образовательного процесса», которая была организована в МБДОУ №186 «Волгарик»;
Егорова Е.В., Прокопьева А.В., Чумичкина Т.Н. и Ануфриева Н.Г. стали участниками образовательной
стажировки по теме: «Внедрение инновационных технологий ОТСМ – РТВ – ТРИЗ в образовательные
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС», которая проводилась при поддержке БОУ ДПО
(ПК) «ЧРИО» Минобр Чувашии в МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары.
Также в рамках реализации данной годовой задачи, в течение всего учебного года Михайлова О.Н.,
Машанова Н.Г., и др. педагоги в своих возрастных группах продолжали внедрять ТРИЗ технологию, ими были
изготовлены развивающие игры и дидактические пособия. Неоднократно воспитатели организовали обучающие
мастер-классы, где обсуждали и проигрывали игры по ТРИЗ технологии
Решая задачу по проектированию РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО – показатель качества
дошкольного образования хочется отметить, что в течение всего года пополнялась среда игровым
оборудованием в групповых помещениях.
В рамках проведения смотров – конкурсов по созданию инновационной РППС и создания условий для
позитивной социализации педагогами были созданы уголки уединения, появились экраны настроения, зоны
приватности. Также появились мини-музеи музыкальных инструментов, коллекции магнитов, фантиков,
билетов, камней и т. д. Для организации сюжетно-ролевых игр были сшиты чехлы……
Частично были обновлены малые формы на прогулочных участках.
Особое внимание заслуживает участие педагогического коллектива в муниципальных проектах. В этом году
их количество увеличилось
Участвуя в муниципальном проекте «Преемственность: детский сад - школа» были организованны
следующие мероприятия: традиционный День открытых дверей в школе
«Знакомство со школой»,
воспитанники подготовительных групп в ходе экскурсии познакомились со школой, учебными классами,
школьной библиотекой, столовой.
В преддверии Международного Дня музыки, который традиционно отмечается 1 октября, состоялась
незабываемая встреча наших дошколят с педагогами и воспитанниками детской музыкальной школы № 5 и
выступление кадетского класса СОШ №40; спортивное соревнование под руководством учителя физической
культуры Богатовой Н.В. между первоклассниками СОШ №56 (бывшие выпускники ДОУ) и подготовительной
группой ДОУ; учащиеся СОШ №56 организовали расчистку спортивной площадки на территории ДОУ;

проведение мастер-класса по изготовлению новогодних игрушек (ангелочки) для воспитанников старшей
группы «Закаляйка; участие воспитанников ДОУ в новогоднем флешмобе с учащимися начальных классов
СОШ №56, учащиеся СОШ №56 показали для дошкольников экологическую сказку «Теремок» и др.
Реализуя муниципальный проект « По родному краю с рюкзаком шагаю» воспитанники на протяжении всего
учебного года посещали различные социальные объекты г. Чебоксары.
Познавательно и увлекательно прошло путешествие воспитанников старшей группы «Здоровейка» по городу
Чебоксары на троллейбусе.
Клуб выходного дня педагоги 1 корпуса групп №№ 9,10 организовали для воспитанников и их родителей в
Чувашском государственном театре кукол.
Воспитанники старшей группы «Здоровейка» и средней группы «Смешарики» совместно с родителями
посетили музей Трактора.
В преддверии дня Защитников Отечества группа №10 «Витаминка» и группа №4 «Солнечные зайчики»
посетили музей В. И. Чапаева.
Отмечая День космонавтики, воспитанники группы «Радужка» совершили экскурсию к памятнику лётчикукосмонавту А. Г. Николаеву, посетили парк имени А.Г.Николаева, группа №10 «Витаминка» возложила цветы
памятнику Ю.А.Гагарину
В завершении Года кино в России и Года Человека труда в Чувашии для воспитанников нашего детского сада
ярким, запоминающимся, познавательным событием стало посещение кинотеатра. В преддверии праздника
кинематографистов и любителей кино, Международного дня кино, ребята старшего дошкольного возраста
группы «Здоровейка» посетили кинотеатр "Три пингвина".
В рамках тематической недели чувашской культуры, воспитатели подготовительной группы «Подсолнушек» и
подготовительной группы «Витаминки» организовали экскурсию в Чувашский национальный музей.
Реализуя проект «Пожарному делу учиться – вперед пригодится» воспитанники подготовительной группы
№11 «Почемучки» (2 корпус) совершили познавательную экскурсию в Музей пожарной охраны Чувашии
(Центр противопожарной пропаганды и общественных связей).
Воспитанники старшей группы «Закаляйка» неоднократно посещали музей пожарной охраны, организовывали
встречи с сотрудниками пожарной части.

В рамках социального партнёрства с различными
социальными институтами наши воспитанники
неоднократно посещали городскую стоматологическую больницу №3.
В течение всего учебного года ребята посещали библиотеку семейного чтения им. Н. Шумилова, Льва Кассиля.
Реализуя муниципальный проект «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»
воспитанники старшей группы организовали театрализованное представление по мотивам сказки В.Сутеева
«Под грибом» на чувашском языке «Кӑмпа айĕнче»; в ДОУ был организован праздник дружбы народов
Поволжья где дети знакомились с чувашскими, русскими, татарскими костюмами, пели чувашские, русские
татарские народные песни, играли в музыкальные игры народов Поволжья; организованный Фестиваль дружбы
народов пригласил «попутешествовать» по республикам, дошколята побывали в Чувашии, Марий Эл,
Татарстане и даже в Дагестане. Просмотрев видео презентацию и познакомившись с символикой этих регионов,
была организована квест- игра «Хĕллехи ярмăрка» («Зимняя ярмарка»). Играя, дети подготовительных групп
«посетили» магазины «Улма-ҫырла», «Пахча-ҫимĕҫ», «Теттесем», «Парнесем», на ярмарке «покатались» на
карусели, поиграли; общение продавцов и покупателей проходило на чувашском языке.
В рамках реализации муниципального проекта «Юные чебоксары учаться плавать» в ДОУ создана новая
«Дорожка здоровья», проведен День открытых дверей, на котором присутствовали дети микрорайона и
воспитанники детского сада, желающие посещать занятия в бассейне, их родители; организована встреча с
сотрудниками инспекции по маломерным судам (ГИМС), в ходе которой ребята закрепили правила поведения
на воде; проведены командные соревнования «Веселые старты» между воспитанниками старших групп; также
было проведено развлечение «На льдинке у Умки» для детей младших групп; праздник «Мой веселый, звонкий
мяч» на воде для детей средних групп и т.д.
Уже долгое время удерживаем прочные позиции среди ДОУ города по посещению АИС «Сетевой город.
Образование».
За отчетный период продолжилась работа в рамках республиканского эксперимента по созданию модели
дошкольного иноязычного образования с использованием УМК издательства Оксфордского университета,
осуществлялась работа по реализации проекта «Проектирование программы развития образовательной
организации в соответствии с ФГОС в условиях билингвальной среды», проводилась работа со студентами
факультета дошкольной педагогики и психологии, дошкольной и коррекционной педагогики и психологии
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.

В рамках реализации плана МБУ «ЦРДО» г.Чебоксары прошло методобъединение для сообщества
воспитателей по социально-коммуникативному направлению развития детей дошкольного возраста. Педагоги
собрались обсудить проблемы на тему «Приобщение детей к народной культуре – средство духовнонравственного воспитания» и познакомиться с опытом работы ДОУ.
Савельева С.В. приняла участие в научно-практической конференции на тему: «Языковые культурные
практики детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», приуроченной к международному
дню родного языка, где представила организацию работы билигнгвальной группы развития как новой модели
билингвального образования.
В январе 2017 года на базе МБДОУ «Детский сад № 3» г. Чебоксары прошло открытие площадки, где старший
воспитатель Лебедева
Ольга Ильинична, представили коллегам свой опыт работы по реализации
муниципального проекта «Преемственность: детский сад - школа».
Большое внимание заслуживает тот факт, что в этом учебном году педагоги пополнили банк публикаций. Так,
инструктор по физической культуре, Яковлева Т.В. и старший воспитатель Лебедева О.И. представили опыт
работы по организации Квест- игры с детьми дошкольного возраста в журнале «Инструктор по физкультуре»; в
журнале «Психология сказки и Сказка психологии» опубликована статья Харитоновой М.А. на тему:
«Мультконтактный вояж в рукотворную сказку»; в журнале Медицинское обслуживание и организация
питания в ДОУ» опубликована статья на тему: «Медсестра и педагог-психолог помогут ребенку преодолеть
страх «белого халата». В профессиональном журнале «Практика управления в ДОУ представлен опыт работы
детского сада по организации работы с семьями группы риска, авторами статьи являются Сергеева С.И. и
Харитонова М.А.
В сборнике методических статей «Психологического Марафона» – 2016. опубликованы следующие работы:
«Сказочные сюжеты в физическом развитии детей дошкольного возраста» авт. Егорова Е.В., Пыркина Г.М.;
«Стрекоза и муравей» (музыкальное развлечение) авт. Сабирова Л.Ж.; «Интегрированный подход в проведении
занятий по ФК в ДОУ», авт. Хрипунова Е.А.; «Плассотерапия как инновационный метод песочной терапии» авт.
Печурина С.А.; «Ознакомление детей с вышивкой» авт. Николаева И.П.; «Развитие коммуникативных
способностей при обучении детей чувашскому языку» авт. Орлова Г.П.; «Мульттерапия. Глиняная сказка»
авт.Егорова Е.В. В газете «Танӑш», опубликована статья Сергеевой Т.В. на тему: «Экскурсия в музей пожарной
безопасности».

Статья «Пурнăç килĕшӳлĕхĕпе илем тĕнчи», в газете «Тантăш», Чӑваш ачисен хаҫачĕ «Тантӑш», авт. Орлова
Г.П.
Статья Сергеевой Т.В., на тему: «Формирование у детей основ пожарной безопасности», в сборнике научных
статей «Культурогенезные функции дошкольного и специального образования: развитие инновационных
моделей», 2017.
Анализируя оказание дополнительных образовательных и оздоровительных услуг, необходимо отметить, что на
протяжении ряда лет в ДОУ эффективно функционируют следующие кружки:
1 корпус

2 корпус

1 Ритмопластическая студия «Грация»
2 Студия творческого развития «Цветные ладошки»

1. Студия эстрадного танца «Непоседы»

3 Коррекционно-оздоровительная гимнастика

3. Арт-кружок «Радуга»

«Ножки-хорошки»
4 Стэп-аэробика «Топотушки»

4. Коррекционно-оздоровительная гимнастика «Здоровейка»

5 Секция коррекции осанки и обучение детей плаванию
«Капелька»
6 Курс речевого развития «Говорунок»

6. Курс занимательной математики «Кубик-рубик»

7 Курс занимательной математики «Кубик-рубик»

2. Творческая мастерская «Акварелька»

5. Секция обучения детей плаванию «Дельфинёнок»
7. Курс подготовки к школе «Любознайка»
8. Логопункт «Веселый язычок»

8 Курс развивающего обучения «Умка»
9 Кружок обучения детей английскому языку «Cucci его друзья»

Детский сад активно живет событиями, которые проходят как внутри детского сада, так и событиями, которые
проходят в городском масштабе.
В мероприятии, приуроченном к празднованию Дня города Чебоксары,
в танцевальном флешмобе «Молодежь в ритме города», приняла участие педагог Сергеева Татьяна Владиевна. За активное участие ей
вручено благодарственное письмо Главы города Л.И. Черкесова и Главы администрации А.О. Ладыкова.

В сентябре 2016 года воспитанники и педагоги нашего ДОУ вместе с чебоксарцами приняли участие в
массовом забеге «Кросс нации – 2016».
В преддверии Нового года коллектив принял активное участие в окружном конкурсе на лучшую новогоднюю
игрушку. Организатором и учредителем конкурса была депутат Чебоксарского Городского Собрания Депутатов
Спиридонова Анна Александровна.
Также детско-взрослый коллектив «Неболейки» сделал подарок МНТК «Микрохирургия глаза» и ГКБ №3,
организовав выставку творческих работ педагогов, детей и родителей на тему «Лесная сказка». Тематика
выставки созвучна Году экологии, объявленному Президентом РФ в 2017 году.
Традиционно Всероссийский день снега отметили семьи работников нашего учреждения (семья Хафизовых,
семья Куликовых, семья Яковлевых) участием в спортивных соревнованиях на стадионе «Энергия».
С воспитанниками ДОУ, в преддверии Всероссийского дня снега, был организован дружеский хоккейный
турнир «Золотая шайба», который был организован на спортивной площадке детского сада №11.
В феврале 2017 года спортивные команды 1 и 2 корпуса приняли участие во II городских малый Олимпийских
играх.
Не осталась в стороне и традиционная Всероссийская «Лыжня России-2017», в которой приняли активное
участие воспитанники как старшего, так и младшего возраста, которая была организована на территории нашего
образовательного учреждения.
Необходимо отметить участие коллектива в первом отборочном туре фестиваля «Мир важней всего на свете»,
который проходил среди дошкольных учреждений, где был представлен танцевальный номер «Солнышко
мое» (февраль 2017).
Объявленный Главой ЧР, М. И. Игнатьевым 2017 год Годом Матери и отца был отмечен масштабным
конкурсом-фестивалем семейного творчества «Моя семья-мое богатство!», где приняли участие 10 семей.
Празднуя 72 годовщину в ВОВ, воспитанники старшего возраста приняли участие в Параде дошколят (третий
по счету), где строевым шагом в первых рядах колонны достойно прошли в военной форме пехотинцев (1
корпус), форме МЧС (2 корпус).
В мае 2017 года на базе ДОУ № 11 три семьи наших воспитанников приняли активное участие в спортивнопознавательной квест- игре «Вместе с папой, вместе с мамой».

Анализируя участие в конкурсном движении, необходимо отметить победу наших воспитанников в
Республиканском танцевально-вокальном конкурсе-фестивале, посвященном победе в ВОВ. Воспитанница
подготовительной группы «Родничок» Анастасия Злобина на сцене Дворца культуры имени П. П. Хузангая г.
Чебоксары одержала победу в номинации «Спортивный танец, соло» в возрастной категории 6-7 лет. Девочки
хореографической группы "Мерчен" стали победителями в номинации "Стилизованный народный танец» "Ан
кай кайок".
Творческая группа детей стала призерами республиканского фестиваля «Хунав» в номинации «Асамлӑ тĕнчи».
Необходимо отметить участие и победу воспитанников старшего дошкольного возраста (2 корпус) в
городской интеллектуальной игре «Маленькие академики», а также победу Максимова Антона (1место),
Красновой Юлии (2 место), Белова Кости (3 место) в Международном фестивале-конкурсе исполнителей
художественного слова «Цвет Творчества-2017» в номинации «Первые шаги», организованном Центром
Творчества Калининского района.
В рамках городского фестиваля народной культуры и Дня сказок «Асамлӑ юмах тĕнчи» в детском саду
состоялся фестиваль сказок родного края, в котором приняли участие воспитанники детских садов №125,
133, 127.
Среди ярких физкультурно-оздоровительных мероприятий необходимо отметить участие спортивной команды
во втором этапе городского Первенства по мини-футболу среди детей дошкольного возраста г. Чебоксары (май
2017г.).
В апреле 2017 года воспитатель ДОУ Бурашникова Н.В. приняла участие в Республиканском творческом
проекте «Таланты женщины не ведают границ - 2017». Данный проект был организован при поддержке
администрации г. Чебоксары, управления культуры г. Чебоксары, ДК им. П.П. Хузангая, а также при
информационной поддержке МОО «Чувашский национальный конгресс».
Заняв 1 место в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года», воспитатель ДОУ
Машанова Н.Г. стала участником республиканского конкурса «Воспитатель года Чувашии -2017». Достойно
пройдя все конкурсные испытания, Машанова Н.Г. стала победителем республиканского конкурса «Воспитатель
года Чувашии -2017».

Тимофеева Дина Николаевна стала финалистом VI Городского конкурса профессионального мастерства
молодых педагогических работников «Прорыв-2017», в котором приняли участие начинающие педагоги школ и
детских садов города Чебоксары.
Среди достижений ДОУ в отчетном году необходимо отметить победу в городском смотре-конкурсе «Лучший
детский сад» в номинации «Лучшее информационное пространство»; участие ДОУ в городском смотре-конкурсе
«Лучший экологический центр дошкольного образовательного учреждения города Чебоксары;
участие ДОУ в городском конкурсе на лучшее оформление «Снежные узоры»; в фестивале снежных построек;
смотре-конкурсе «Лучший методический кабинет» и др.
Среди ярких воспитательных мероприятий с детьми стоит отметить следующие: в рамках проведения недели
чувашской культуры в детском саду прошел фестиваль сказок «Сказки солнечного края». Воспитанники
средних, старших и подготовительных групп вместе с воспитателями подготовили и показали для своих
сверстников театрализованные постановки. В выборе сказок принимали участие, как взрослые, так и дети.
В рамках проведения фестиваля «Сказки солнечного края» организованы театрализованные постановки по
мотивам чувашских народных сказок «Керменкке», «Пукане». Воспитанники группы поделились своим
творчеством в «День чувашских сказок «Асамлӑ юмах тĕнчи» в ДОУ №125.
В течение всего года проводились конкурсы детских рисунков, выставки, акции. Так ко Дню дошкольного
работника в ДОУ была оформлена выставка детских рисунков «Портрет в особой рамке». В рамках
празднования Дня защитника Отечества проводился Военно-патриотический фестиваль «Будем в армии
служить, будем Родину любить!», в преддверии Международного женского дня 8 Марта воспитанники приняли
участие в праздничном фестивале «Мамина улыбка».
В День воспитателя и всех дошкольных работников в рамках реализации муниципального проекта
«Преемственность: детский сад – школа», наш детский сад стал участником акции «Добрая дорога в детство».
В рамках празднования Дня народного единства воспитанники ДОУ вместе с педагогами приняли участие в
социальной акции «Солнышко в ладошке». Ребята вместе с родителями и педагогами изготовили своими
руками сувениры - силуэт солнышка, которые были подарены жителям нашего микрорайона, а также
сотрудникам и пациентам БУ ЧР «Городская детская больница №3» Минздрава Чувашской Республики по
улице Тракторостроителей.

В рамках экологического праздника – Синичкин день 12 ноября проведена акция «Кормушки».
Хочется отметить акцию «Цветок Ветерану», которая бала приурочена 72 годовщине Великой Победе. Ребята
старшего дошкольного возраста 1 корпуса (группы №№9, 11 и 5) и 2 корпуса (группа №11) вместе с педагогами
и родителями вырастив цветы, подарили ветеранам труда за их долголетний труд.
Одним из ярких событий стало массовое участие воспитанников средних, старших и подготовительных групп
в социальной акции «Георгиевская ленточка», в рамках которой дошколята с особым чувством поздравляли
жителей микрорайона с приближающимся праздником и дарили им георгиевскую ленточку как символ Великой
Победы.
На сегодняшний день остаются доброй традицией возложение цветов к бюсту И. Я. Яковлева, возложение
цветов к памятнику погибшим воинам с. Кочаково и Пятино, в течение всего года дети посещали тематические
занятия, которые проводились в библиотеке семейного чтения им. Шумилова и Льва Кассиля.

2. Анализ результатов мониторинга освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.
Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы ДОУ проводится в соответствии с
годовым календарным учебным графиком с 28.09.2016 по 02.10.2016 и с 10.05.2017-13.05.2017 года.
В мониторинге принимали участие 28 групп дошкольного возраста.
Основная задача мониторинга – определить степень освоения воспитанниками ДОУ образовательной
программы.
В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы и развития детей, Программа
«Истоки» предлагает проведение трехуровневой оценки (мониторинга): экспресс-оценка развития;
педагогическая диагностика и психологическая диагностика.
Нашими педагогами была проведена педагогическая диагностика, при этом они использовали низко
формализованные методы мониторинга (наблюдение, беседы, экспертная оценка и др.).
Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и опирается на
интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную характеристику личностного развития ребенка
на конец каждого психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию.

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает
педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы.
Интегральные показатели развития представлены в Программе «Истоки» в конце каждого психологического
возраста (младенческого, раннего, младшего и старшего дошкольного возраста).
Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) рекомендуется в случаях, когда
воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным показателям
развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса
образования, усиления педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует
возрастным возможностям ребенка.
Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на педагогическую
поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается достичь оптимальных
результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается
скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой.
Психологическая диагностика проводится специалистом с использованием определенной батареи методик,
состав которой зависит от конкретных задач обследования.
Анализ состояния здоровья детей МБДОУ «ЦРР – детский сад №178» (1 корпус)
по результатам весеннего профилактического осмотра в 2017 году.
Важнейшим показателем качества дошкольного образования является здоровье детей дошкольного возраста.
В связи с этим основным направлением деятельности МБДОУ «ЦРР- детский сад №178» г. Чебоксары
является качественная организация физкультурно-оздоровительной работы, которая способствует решению
проблемы сохранения и укрепления здоровья детей.
Всего 1 корпус посещает 342 ребенок, все они дошкольного возраста. По результатам профилактического
осмотра с февраля по март 2017 педиатром были осмотрены все воспитанники.
Углубленный профильный осмотр с участием врачей специалистов (ортопед, офтальмолог, хирург, невролог,
отоларинголог, стоматолог, психиатр) прошли будущие первоклассники, дети 2009, 2010 и 2011 г.р. – 69 детей.

По итогам весеннего медосмотра распределение детей ДОУ по группам здоровья следующее:
На начало года
На конец года
1 группа здоровья – 61 человек
1 групп здоровья – 109 человек
2 группа здоровья – 269 человек
2 группа здоровья – 188 человек
3 группа здоровья – 37 человек
3 группа здоровья – 43 человека
4 группа здоровья -0 человек
4 группа здоровья – 0 человек
5 группа здоровья – 1 человек
5 группа здоровья – 2 человека
Всего: 342 ребенка
По результатам весеннего профилактического осмотра отметилось небольшое движение по группам здоровья.
Из 3гр. во 2 гр. здоровья - 35 человек
Из 2гр. в 3 гр. здоровья - 19 человек
Из 1 гр. во 2 гр . здоровья - 8 человек
На конец 2016-2017 учебного года на диспансерном учете состояло 28 детей:
С заболеваниями сердечно –сосудистой системы – 8 детей;
С заболеваниями почек -3 ребенка ;
С заболеваниями крови -2 ребенка ;
С заболеваниями желудочно – кишечного тракта - 6 детей;
С заболеваниями органов дыхания - 4 ребенка;
С заболеваниями глаз – 3 ребенка ;
С заболеваниями эндокринной системы – 2ребенка
В процессе профильного осмотра всем детям была проведена антропометрия, по результатам которой следует
выделить 3 группы физического развития:
1. Физическое развитие среднее - 172 ребенка (50,3 %) (мезосом)
2. Физическое развитие выше среднего - 83 ребенка (24,3 %) (макросомия)
3.
Физическое развитие ниже среднего - 87 детей (25,4%) (микросомия)

ГОДОВОЙ ПЛАН
воспитательно - образовательной работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 178»
города Чебоксары Чувашской Республики
на 2017/2018 учебный год

Чебоксары - 2017

Годовые задачи:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в
вопросах организации физкультурно-оздоровительной работы в условиях
введения ФГОС ДО.
2. Внедрение в образовательный процесс эффективных способов
поддержки детской инициативы в различных видах деятельности.
3. Развитие речевой активности детей средствами
инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ

внедрения

4. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды
в соответствии с ФГОС ДО.

№№
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Содержание деятельности
Срок исполн. Ответств.
ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Совершенствование нормативно – правовой базы
Разработка и корректировка локальных актов в соответствии с ФГОС
Сентябрь
Сергеева С.И.
ДО, изменениями в законодательстве.
Внесение изменений в договора с родителями
Сентябрь
Сергеева С.И.
Разработка долгосрочных программ, проектов.

1.2.1.

Усовершенствование технологии внутрисадовского контроля, разработка
программы и графического планирования системы контроля в ДОУ.

Сентябрь

1.2.2.

Разработка
долгосрочной
целевой
программы
психологопедагогического сопровождения неблагополучных семей «От сердца к
сердцу»
Внесение корректив в Программу развития ДОУ в соответствии с
изменениями в законодательстве и годовым планом ДОУ
Корректировка Образовательной программы ДОУ с учетом Примерной
образовательной программы дошкольного образования
Внесение корректив в комплексную программу оздоровления «Будь
здоров, малыш!»
Корректировка рабочих программ во всех возрастных группах ДОУ

Сентябрь

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.
1.2.8.

1.3.

Участие ДОУ в конкурсах и проектной деятельности федерального,
республиканского и муниципального уровней.
Продолжение участия в муниципальных проектах «Юные чебоксарцы
учатся плавать», « Преемственность: детский сад – школа», «Культурное
наследие Чувашии заботливо и бережно храним», «По родному краю с
рюкзаком шагаю» и др.
Педсоветы:

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь октябрь
Сентябрь
В течение
года
В течение
года

Сергеева С.И.
ПальтоваИ.Л.,
Лебедева О.И.
Сергеева С.И.,
Печурина
С.А.
Сергеева С.И
Пальтова И.Л.
ПальтоваИ.Л
Лебедева О.И.
Врач-педиатр.
Медсестра
ПальтоваИ.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Сергеева С.И.
Пальтова И.Л
Пальтова И.Л
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

1.3.1.

1.3.2.

Педагогический совет №1 (Установочный)
Тема: «Проектирование работы ДОУ на 2017/2018 учебный год в
соответствии с ФГОС ДО. Цели, задачи, перспективы»
План педсовета:
1. Утверждение повестки дня.
2. Анализ выполнения решений итогового педсовета.
3. Рассмотрение, обсуждение и принятие Образовательной
программы ДОУ с внесенными изменениями на 2017/2018 уч.г.
4. Рассмотрение, обсуждение и принятие годового плана работы ДОУ
на 2017/2018 уч.г., годового календарного графика, расписания
НОД.
5. Разработка и принятие решения педагогического совета.
Педагогический совет №2
Тема: Проектирование физкультурно-игровой среды в дошкольном
образовательном учреждении как необходимого условия реализации
содержания физической культуры и культуры здоровья.
План педсовета:
1. Утверждение повестки дня.
2. Анализ выполнения решений педсовета № 1.
3. Современные педагогические технологии по физическому развитию
детей дошкольного возраста.
4. Состояние здоровья детей к началу учебного года. Результаты
осеннего обследования. Анализ заболеваемости и посещаемости
воспитанников за последние 3 месяца (сентябрь- ноябрь 2017г.).
5. Итоги тематического изучения «Организация физкультурнооздоровительной работы в ДОУ»
6. Итоги анкетирования родителей «Преимущества питания в детском
саду».
7. «Сервировка стола» (фоторепортаж из опыта работы педагогов).
8. Анализ работы Совета профилактики. Отчет уполномоченных по
правам участников образовательного процесса ДОУ.

Сентябрь

Сергеева С.И..
Пальтова И.Л
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

Ноябрь

Сергеева С.И..
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
врач-педиатр
педагогипсихологи

1.3.3.

1.3.4.

9. Итоги смотра-конкурса «Лучший островок здоровья».
10. Разработка и принятие решения педагогического совета.
Педагогический совет №3.
Тема: «Использование технологий поддержки детской инициативы в
различных видах деятельности в условиях современного ДОУ»
План педсовета:
Утверждение повестки дня.
1. Анализ выполнения решений педсовета №2.
2. Формирование самостоятельности и инициативности в контексте
ФГОС ДО.
3. Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности
ребенка.
4. Анализ результатов тематической проверки по созданию условий
для развития детской инициативы и самостоятельности.
5. Проектно-исследовательская деятельность как эффективный
способ развития детской инициативы (из опыта работы педагогов).
6. Разработка и принятие решения педагогического совета.
Педагогический совет №4
Тема: «Современные подходы к организации речевого развития
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»
План педсовета:
1. Утверждение повестки дня.
2. Анализ выполнения решений педсовета № 3
3. Речевое развитие дошкольника в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
4. Анализ результатов тематического изучения организации работы по
речевому развитию детей в разных возрастных группах.
5. Дидактический синквейн как средство развития речи старших
дошкольников (из опыта работы)
6. Логоритмика - нестандартный подход к заучиванию стихотворений
детьми дошкольного возраста (из опыта работы)

заведующий
Январь

Сергеева С.И
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

Март

Сергеева С.И..
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

1.3.5.

1.4.
1.4.1.

7. Конструктор LEGO Education «Построй свою историю» для развития
языковых и коммуникативных навыков.
8. ТРИЗ. Игры и творческие задания для речевого развития детей (из
опыта работы).
9. Разработка и принятие решения педагогического совета.
Педагогический совет №5 Итоговый
План педсовета
1.Анализ работы ДОУ за 2017/2018 учебный год. Проблемы, трудности, Май
достижения, перспективы.
2 Обсуждение и утверждение плана работы на летний оздоровительный
период.
3. Итоги смотра-конкурса готовности ДОУ к ЛОП «Здравствуй, солнце,
здравствуй, лето!»
4.Разное.
5. Разработка и принятие решения педагогического совета.
Медико – психолого- педагогические совещания
1.Анализ адаптации вновь поступивших детей
Сентябрь
2. Анализ НПР детей 2-3-х лет
3.Особенности работы с неполными семьями.

1.4.2.

1.Анализ НПР детей за период сентябрь - декабрь

Декабрь

2.Анализ посещаемости и заболеваемости детей за период сентябрь –
декабрь 2017г.
3.Физическое развитие детей младшего возраста.

1.5.

Инструктивно – методические совещания
Знакомство педагогов ДОУ с инструктивными и методическими
материалами Министерства образования РФ, Министерства образования

Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

Педагог психолог
Педагогпсихолог.
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
медсестра
Педагоги
групп мл.
возраста

В течение
года

Сергеева С.И.
Пальтова

1.5.2.

и молодежной политики ЧР, Управления образования администрации
г.Чебоксары ЧР, локальными актами ДОУ
Продолжение работы с педагогами ДОУ по внедрению Федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования

И.Л.
Постоянно

1.7.

Совещания:

1.7.1.

Анализ работы в летний период и готовности ДОУ к новому учебному
году.
Организация рационального питания воспитанников ДОУ.

Сентябрь

1.7.3.

Соблюдение мер по ОТ и ПБ при проведении новогодних мероприятий в
ДОУ.

Декабрь

1.7.4.

Организация летней оздоровительной работы.

1.8.
1.8.1.
1.8.2.

Организация социологических исследований
Изучение потребностей родителей в дополнительных образовательных
услугах.
Анкетирование родителей по темам педагогических советов

1.8.2.

Анализ семей по социальным группам – «Портрет семьи»

1.8.3.

Анкетирование
родителей
с
удовлетворенности работой ДОУ

1.9.

Организация дополнительных платных услуг

1.7.2.

целью

Ноябрь

Май

выявления

Сентябрь
В течение
года
Сентябрь октябрь

степени

Апрель

Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Сергеева С.И.
Уполномочен
ный по ОТ
Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Лебедева О.И.
Пыркина
Г.М..
Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.
Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.

1.9.1.

1.9.2.

1.10.

Для детей, посещающих ДОУ:
1 корпус:
1. Ритмопластическая студия «Грация»
2. Студия творческого развития «Цветные ладошки»
3. Коррекционно-оздоровительная гимнастика «Ножки-хорошки»
4. Стэп-аэробика «Топотушки»
5. Секция коррекции осанки и обучение детей плаванию «Капелька»
6. Курс речевого развития «Говорунок»
7. Курс занимательной математики «Кубик-рубик»
8. Курс развивающего обучения «Умка»
9. Кружок обучения детей английскому языку «Cucci его друзья»
2 корпус
1. Студия эстрадного танца «Непоседы»
2. Творческая мастерская «Акварелька»
3. Арт-кружок «Радуга»
4. Коррекционно-оздоровительная гимнастика «Здоровейка»
5. Секция обучения детей плаванию «Дельфинёнок»
6. Курс занимательной математики «Кубик-рубик»
7. Курс подготовки к школе «Любознайка»
8. Логопункт «Веселый язычок»
Для детей, не посещающих ДОУ:
-секция по обучению плаванию «Золотая рыбка» (3-9 лет)
Организация смотров – конкурсов, фестивалей

Сентябрь май

Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.

Сентябрь –
май

Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Узкие
специалисты
Сергеева С.И.

1.10.1

Смотр готовности ДОУ к новому учебному году «Хорошо у нас в саду»

1.10.2

Конкурс по созданию условий для физического развития детей «Лучший
островок здоровья»

1.10.3. Смотр – конкурс оформления зимних участков в ДОУ «Царство
Зимушки-зимы»
1.10.4. Конкурс детских проектов «Мы изучаем мир»

1.10.5.

Фестиваль народных умельцев «Город мастеров»

1.10.6. Смотр прогулочных участков «Лето красное долгожданное!»

2.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1.

Приобрести комплекты методического и дидактического обеспечения к
программе дошкольного образования «Истоки», «Жизненные навыки»
Кривцовой.
Приобрести пособие «Комплексная оценка качества дошкольного
образования» (Шкала ECERS) на 2 корпус

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Продолжать оснащение банка видеофильмов и фотосессий в рамках
проекта журнала «Обруч».
Приобрести игры–конструкторы LEGO Education «Построй свою
историю» и другие инновационные пособия.
Приобрести новую методическую и детскую художественную

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь

Февраль
Апрель
Май

Сентябрь
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
В течение

Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л
Лебедева О.И
Пыркина
Г.М..
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л

литературу.
2.6

Продолжить создание фонотеки по методике раннего музыкального
развития Е.и С.Железновых.

2.6

Продолжить создание электронного банка презентаций по ФГОС ДО, по
темам недели
ИЗУЧЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНО
–
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Проведение педагогической диагностики

3.
3.1.
3.2.

Диагностика двигательной активности и физической подготовленности
детей дошкольного возраста

3.3.

Составление банка данных о неблагополучных семьях и семьях «группы
риска»

3.4.

Диагностика интеллектуальной сферы и мотивационной готовности к
обучению в школе

3.5

Диагностика нервно – психического развития детей младшего возраста

3.6

Наблюдение и анализ образовательного процесса

года

Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
В течение
Пальтова И.Л.
года
Лебедева О.И.
Лебедева О.И.
Пальтова И.Л.
Сентябрь,
Лебедева О.И.
май
Пыркина Г.М.
Сентябрь,
инструкторы
май
по ФИЗО,
плаванию
Октябрь
Печурина
С.А.
Харитонова
М.А.
По плану
Воспитатели,
педагогаЛебедева О.И.
психолога
Пыркина Г.М.
Печурина
С.А.
Харитонова
М.А.
По плану
Печурина
педагогаС.А.
психолога
Харитонова
М.А.
Регулярно в
Печурина
течение года
С.А.
Харитонова

3.7

3.5.
3.5.1.

М.А.
Проверка качества оформления документации, анализ состояния.
Ежемесячно ПальтоваИ.Л..
1
неделя- Лебедева О.И.
2мл. группы Пыркина Г.М.
2 неделя –
ср. группы,
3 неделя – ст.
группы,
4 неделя –
подг. гр.
Пальтова И.Л.
Тематический контроль:
Тематическое изучение «Организация физкультурно-оздоровительной Ноябрь
Лебедева О.И.
работы в ДОУ»
Пыркина Г.М.

3.5.2.

Тематическое изучение работы ДОУ по созданию условий для развития
детской инициативы и самостоятельности.

Январь

3.5.4.

Тематическое изучение организации работы по речевому развитию детей
в разных возрастных группах.

Март

3.5.5.

Организация дополнительного образования

Май

3.5.6.

Организация летне-оздоровительной работы

Июнь

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.

Фронтальный контроль:
Подготовительная группа №4 «Солнечные зайчики»
Подготовительная группа №9 «Радужка»
Подготовительная группа №11 «Закаляйка»
Подготовительная группа №13 «Здоровейка»

Январь
Февраль
Март
Май

Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Сергеева С.И.
Пальтова И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М
.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.7.

Подготовительная группа №8 «Ласточка»
Подготовительная группа № 10 «Солнышко»
Подготовительная группа № 11 «Почемучки»
Оперативные проверки

3.8.
3.8.1

Систематический мониторинг за нормируемой деятельностью ДОУ
- данные о детях, педагогических работниках, родителях;
- отчет по форме 85-К,
- состояние заболеваемости детей, анализ посещаемости
- обновление банка данных по инновациям в ДОУ
- годовой отчет по итогам учебного года
- отчет по самообследованию ДОУ
- публичный доклад руководителя
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Продолжить сотрудничество с кафедрой дошкольного и начального
образования ЧРИО
Продолжить сотрудничество с факультетами ДиКПиП ЧГПУ им. И.Я.
Яковлева по научному консультированию, проведению педагогической
практики студентов.
Продолжить сотрудничество с Сидорчук Т.А, канд. педагогических наук,
по научному консультированию в рамках введения инновационных
технологий ТРИЗ-ОТСМ-РТВ в образовательный процесс ДОУ
Продолжить
экспериментальную
работу
по
проектированию
образовательной программы в условиях билингвальной группы
РАБОТА С КАДРАМИ
Подготовка и переподготовка кадров
Направлять педагогов на курсы переподготовки и повышения
квалификации в соответствии с технологической картой ДОУ
Повышение профессиональной компетентности педагогов

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
5.
5.1.

5.2.

Апрель
В течение года
по
необходимос
ти
Сентябрь
Январь
В течение
года
Май
Август
Август

Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Сергеева С.И.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

В течение
года
В течение
года

Пальтова И.Л.

В течение
года

Пальтова И.Л.

В течение
года

Сергеева С.И.

В течение
года

Пальтова И.Л.

Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Организовать посещение педагогами ДОУ вебинаров О.А.Скоролуповой
В течение
в рамках деятельности ИМОС (Института мобильных образовательных
года
систем):
«Организация деятельности ДОО в условиях введения ФГОС
дошкольного образования»
«Рабочие программы дошкольного образования» для вновь поступивших
педагогов
«Проектная деятельность в детском саду»
«Способы поддержки детской инициативы в образовательном процессе
детского сада»
Организовать семинары – практикумы по использованию эффективных В течение
способов поддержки детской инициативы в образовательном процессе года
детского сада, по использованию методов ТРИЗ-ОТСМ-РТВ технологий
Консультации:
Для воспитателей адаптационных групп:
«Организация образовательного процесса в адаптационный период»

Сентябрь

Для всех воспитателей:
«Новые подходы к организации и проведению спортивных праздников и
развлечений в детском саду»

Октябрь

«Подготовка детей к школе в условиях внедрения ФГОС ДО»

Ноябрь

Организация деятельности по профилактике
профилактики семейного неблагополучия

безнадзорности

и

Декабрь

«Поддержка детской инициативы – приоритетное направление
деятельности воспитателя. Способы поддержки детской инициативы»

Январь

«Использование инновационных технологий в развитии речи детей

Март

Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.
Яковлева Т.В.,
Хрипунова
Е.А.
Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.
Пальтова И.Л.
Афанасьева

дошкольного возраста»
Огород, цветник на территории ДОУ: планировка, подбор культур, уход

Май

Л.Ю.
Яковлева
О.М.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

5.2.4.

Аттестация: Подготовить к аттестации следующих педагогов: В
течение
Лебедева О.И.
Сафонову С.Ю., Федорову Е.Ю., Онькову М.М. на 1 квалификационную года
Пыркина Г.М.
категорию (1 корпус); Евграфову Л.Л., Янукову Л.А., Тимофееву Д.Н. (2
корпус); Харитонову М.А., Яковлеву О.М., Пыркину Г.М. на высшую
квалификационную категорию.

5.2.5.

Открытые просмотры: «Неделя педагогического мастерства»
1.Открытые занятия педагогов, аттестующихся на высшую и первую
квалификационные категории.

Ноябрь
Декабрь

2.Итоговые открытые занятия (по результатам 1-го полугодия)

Декабрь

3.Открытые занятия для педагогов и родителей (по итогам года)
4.Открытые занятия педагогов дополнительного образования
6.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

6.1.

Организация и проведение «Дня знаний»: (Экскурсия в СОШ № 56,
«Веселая переменка» - праздник для детей старшего дошкольного
возраста»; тематические беседы «Школа, школа, 1-й класс», просмотр
мультфильмов «В стране невыученных уроков», «Коля, Оля и Архимед»,
«Проделкин в школе»)
«Будь внимателен!» - неделя дорожной безопасности, экскурсии, игры,
беседы, целевые прогулки, развлечения.

6.2.

Май

Сентябрь

Сентябрь

Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Аттестующие
ся педагоги
Воспитатели
Воспитатели
Педагоги доп.
образования

Лебедева О.И.
Пыркина
Г.М.,
музыкальные
руководители
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.

Сентябрь

6.4.

Конкурс детских рисунков ко Дню дошкольного работника «Планета
детства»
Выставка поделок «Осенний букет» из природного материала

6.5.

Музыкальные праздники и развлечения «Осень, Осень в гости просим»

Октябрь

6.6.
6.7.

Акция «Солнышко в ладошке», посвященная Дню народного единства
Выставка детских рисунков «Толерантность - это …»

Ноябрь
Ноябрь

6.8.

Фотовыставка ко Дню Матери «Загляни в мамины глаза»

Ноябрь

6.9.

«Весело, весело встретим Новый год» - новогодние праздники.

Декабрь

6.10

Конкурс на лучшую новогоднюю гирлянду

Декабрь

6.9.1.

«Богатырские состязания» - спортивно – музыкальный праздник

Февраль

6.9.2.

Масленица - встреча весны

Февраль
Март

6.9.3.

«Мамочка милая, мама моя!»

Март

6.9.4.

Оформление фотостенда «Говорят у мамы руки не простые…»

Март

6.9.5.

День смеха - «Первоапрельские шутки»

1 апреля

ЛебедеваО.И.
Пыркина Г.М.
ЛебедеваО.И.
Пыркина Г.М.
Музыкальные
руководители
Воспитатели
Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Музыкальные
руководители
ЛебедеваО.И.
Пыркина Г.М.
Яковлева Т.В.
Хрипунова
Е.А.
Яковлева Т.В.
Хрипунова
Е.А.
Музыкальные
руководители
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Воспитатели

6.9.6.

«День птиц» - экологическая акция. Развешивание скворечников.

Апрель

Воспитатели

6.9.7.

«День здоровья»

Апрель

Яковлева Т.В.

6.3.

Октябрь

Хрипунова
Е.В.
6.9.7.
6.9.8.
6.9.9.

Творческий конкурс «Мир космоса»
Фестиваль народных умельцев «Город мастеров»
Участие в «Параде дошколят», посвященном 73 –ей годовщине Победы
в ВОВ
«Спасибо деду за Победу» - возложение цветов к памятнику погибшим
воинам деревни Петино и Кочаково
Акция «Цветок ветерану»

6.9.
10.
6.9.
11.
6.9.
«В добрый путь выпускник!» - выпускной бал, прощание с детским
12.
садом
6.9.13. Участие на городском «Балу дошколят»
6.9.13. Акция «Пусть серое станет цветным» флеш-моб

Апрель
Апрель
Май

Май
Май
Май
31 мая

7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

7.1.

Создание презентативного имиджа ДОУ

7.1.1.

Оформление информационных стендов, «уголков для родителей»,
фотостендов, фотогазет для родителей и с их участием.
Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в
образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников.

В течение
года
Сентябрьоктябрь

Пополнение банка данных по семьям вновь поступивших детей

Сентябрь

7.1.2.

7.1.3.

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
подг. групп
Воспитатели
подг. групп
Воспитатели
подг. групп
Музыкальные
руководители
Иванова О.В.
Сабирова
Л.Ж.
Яковлева Т.В.
Хрипунова
Е.В.

Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.
Пыркина Г.М.
Сергеева С. И.
Харитонова
М.А.

7.1.4.

Анализ семей по социальным группам, сверка сведений о месте работы
родителей

Сентябрь

7.1.4.

Заключение договоров с родителями.

Сентябрь

7.1.5.

Составление плана работы Попечительского совета, Совета родителей

Сентябрь

7.1.6.

Анкетирование родителей «Оцените работу ДОУ»

7.2.
7.2.1.

Работа с семьями воспитанников
Проведение общих и групповых родительских собраний
Общие родительские собрания:
1
Повестка дня:
1.1.Основные направления образовательной работы ДОУ на 2017/2018
уч.г.: задачи, проблемы, перспективы.
1.2.Творческий отчет о работе ДОУ за 2016/2017 уч.г.
1.3.Проблема
профилактики
детского
дорожно–транспортного
травматизма (Инспектор ГИБДД).
2.
Повестка дня:
2.1. Итоги сотрудничества за год
2.2. План работы на лето
Групповые родительские собрания:

Апрель-май

Печурина
С.А.
Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.
Сергеева С. И.
Сергеева С.И.
Председатель
ПС.
Совета
родителей
Харитонова
М.А.
Печурина
С.А.
Сергеева С. И.
Пальтова И.
Л.

Сентябрь

Май

1.Тема: «Вот и стали мы на год взрослей»
2.Тема: «Как мы осваиваем программу? Успехи, проблемы,
трудности».
3.Тема: « Итоги работы группы за год. Наши планы на лето»

7.2.2.

«Дни открытых дверей», посещение
образования и специалистов ДОУ

занятий

дополнительного

«Рады вас видеть» (организация встреч и экскурсий по ДОУ для
будущих родителей и воспитанников в ДОУ)

Сентябрь
Январь
Май
1 раз в
квартал

Сергеева С. И.
Пальтова И.Л.
Лебедева О.И.

Май

7.2.3.
7.3.
7.3.1.

Детско-родительский клуб «В гармонии с ребенком»
1 раз в месяц Печурина С.А
Совместное творчество детей, родителей и педагогов
Совместные конкурсы, выставки, акции
«Лето красное, будь со мной» - фотовыставка в группах
Сентябрь
Лебедева О.И.
«Осенний букет»- выставка поделок из природного материала
Октябрь
Пыркина Г.М.
«Птичья столовая» - вывешивание кормушек для зимующих птиц
Ноябрь
«Лучшая новогодняя гирлянда» (елочные украшения, композиции)
Декабрь
«Мой папа в Армии служил»- выставка газет – поздравлений для пап,
Февраль
дедушек, оформление фотостендов в группах
Оформление фотостенда «Говорят у мамы руки не простые…»
Март

7.4.
7.4.1.

Педагогическое просвещение.
Организация работы диагностико – коррекционно-консультативного
пункта.

1.
2.
3.
4.

Психологический блок:
1.Консультации:
«Готова ли семья к школе»
Обязанности родителей в отношении своих несовершеннолетних детей
«Общение с гиперактивными ребенком»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Психологическ
ая служба

5.
6.
7.
8.
9.

1.

8
8.1.

«О развитии самостоятельности детей дошкольного возраста»
«Одаренный ребенок в контексте семейных отношений»
«Развитие индивидуальности дошкольника в семье»
«Влияние семейных отношений на формирование самосознания
ребенка»
«Агрессивное поведение детей»
«Использование терапии песка и воды в домашних условиях»
Педагогический блок:
«Как облегчить адаптацию ребенка к ДОУ»
«Что нужно знать о дизайне детской комнаты»
«Как поддержать детскую инициативу в различных видах деятельности
в домашних условиях»
«Как устроить детям праздник дома»
«Нарушение речи у дошкольников»
«Какие игрушки покупать детям»
«Учите детей слушать классическую музыку»
«Как организовать дома детское чтение

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

Медицинский блок:
Организация оздоровительной работы в ДОУ
Профилактика вирусных инфекций и гриппа. Вакцинация против гриппа
Профилактика нарушений опорно – двигательного аппарата
Питание детей дошкольного возраста.
Профилактика кожных болезней, педикулеза
Витаминотерапия
Профилактика кариеса
Профилактика туберкулеза
Профилактика гельминтозов и кишечных инфекций
МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Приобретение психолого-педагогической и детской литературы.

В течение

Методическая
служба,
специалисты

Медицинская
служба

Лебедева О.И.

года
В течение
года

Пыркина Г.М.
Демина Л.Г.,
Григорьева
С.Г.
Пальтова И.Л.

Апрель

Сергеева С.И.
Демина Л.Г.,
Григорьева
С.Г
Демина Л.Г.,
Григорьева
С.Г.
Пальтова И.Л.
Демина Л.Г.,
Григорьева
С.Г.
Пальтова И.Л.
Сергеева С.И.
Демина Л.Г.,
Григорьева
С.Г.

8.2.

Приобретение новых игр, игрушек, наборов крупного напольного
конструктора, индивидуальных металлических конструкторов

8.3.

Приобретение новых и ремонт имеющихся малых форм на игровых
площадках ДОУ

8.4

Ремонт и приобретение новых тентов на песочницы в группы

8.5

Приобретение необходимого спортивного оборудования (плавательных
досок, мячей, массажных ковриков)

В течение
года

8.6

Приобретение новых раздевальных шкафчиков во 2 корпус.

В течение
года

8.7.

Приобретение универсального развивающего пособия по ТРИЗ-ОТСМРТВ-технологии « Я познаю мир» ( 2 корпус)

