Анализ работы МДОУ – детский сад № 44 «Колокольчик»
за 2015-2016 учебный год.
Работа муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №44 «Колокольчик»
в 2015 – 2016учебном году была направлена на реализацию Образовательной программы ДОУ, программы развития,
задач годового плана.
Комплектование.
Проектная мощность и реальная наполняемость ДОУ:
число мест по типовому проекту – 140 человек.
В период 2015г. функционировали 6 групповых ячейки с 12-ти часовым пребыванием до 01.01.2016г. а в 2016г. –
4групповых ячейки – садовские группы - с 12-ти часовым пребыванием, а 2 групповые ячейки – группы раннего
возраста – 10,5 часовым пребыванием.
Группа

Возраст
детей

группа раннего возраста

1,5 – 2

группа раннего возраста

2–3

младшая
средняя
старшая
подготовительная
школе
Итого:

3–4
4–5
5–6
6–7

к

Наполняемость Предполагаемая
в 2015-2016 гг. наполняемость
в 2016-2017гг.
24 50
(47) 23
25

26
(49)
32
30
30
29

30
31
28
28
117

121
168

168

Количество детей в группах превышено, что создаёт трудности для организации и проведения образовательного
процесса. Поэтому используются подгрупповые формы работы с детьми.

Деятельность руководителя и управленческой команды
по развитию ДОУ.
В дошкольном учреждении определена перспектива развития учреждения с учетом государственного и
социального заказа, спланирована работа в режиме развития до 2019г. (программа развития).
Стиль управления обеспечивает воздействие на управляемый объект по всем параметрам деятельности всех
субъектов ДОУ. Управление строится на традиционных функциях: анализ, планирование, организация, контроль и
регулирование. Органами самоуправления ДОУ являются: совет образовательного учреждения, общее собрание
трудового коллектива, педагогический совет.
Контроль в учреждении осуществлялся согласно Положению о внутреннем контроле ДОУ, проводился на основе
годового и месячного планов работы, в различных формах, составлена циклограмма текущего контроля, в которой
на учебный год запланированы объекты контроля, периодичность, ответственные, выход информации.
Объектами контроля в период 2015–2016 учебного года явились: адаптация детей к условиям детского сада, охрана
жизни и здоровья детей, взаимодействие педагогов и родителей, образовательный процесс в ДОУ, организация питания
в ДОУ, оздоровительная работа, соблюдение норм СанПиН, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка дня.
Системно осуществлялся контроль своевременности родительской оплаты за содержание ребенка в ДОУ, но, тем не
менее, вопрос задолженности родительской платы периодически встаёт остро в связи с безответственным отношением к
нему отдельных родителей.
Основные мероприятия, проводимые в ДОУ в течение учебного года, были направлены на:
- мониторинг состояния образовательной системы ДОУ, реализацию Программы развития и основной образовательной
программы ДОУ, повышение квалификации сотрудников;
- внедрение «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- реализацию
государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в
области обеспечения безопасности;
- оформление договоров о сотрудничестве с общественными организациями;
- работа на сайте ЕАСУЗ, «Электронный детский сад»;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, сохранение и укрепление материально-технической и
учебно-методической базы.
Проблема:

Перспективы:
- реализация плана действий по введению ФГОС ДО;
-реализация основной общеобразовательной программы ДОУ;
- повысить уровень квалификации педагогов в соответствии с планом.
Анализ работы по годовым задачам.
За текущий учебный год была проведена работа в соответствие с годовым планом ДОУ по выполнению следующих
основных задач:
Образовательная область «Физическое развитие»
- Продолжать совершенствовать работу по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья детей,
формированию основ здорового образа жизни.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Формирование у детей навыков личной безопасности посредством использования в работе воспитателя эффективных
методов и приемов.
Образовательная область «Речевое развитие»
- Формирование умения детей свободно общаться со взрослыми и сверстниками.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
- Продолжать работу по формированию представлений об архитектуре, как виде искусства с опорой на региональные
особенности местности в которой живут дети.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Продолжать работу по приобщению родителей к вопросам воспитания и развития детей совместно с детским садом.
Педагоги нашего дошкольного учреждения постоянно повышают свои знания по теории и методике дошкольного
образования.
За 2015-2016 учебный год они приняли активное участие в следующих мероприятиях:

МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕМА

Уровень

Дата
проведения

ДОУ
Педсоветы

- «Организация работы в ДОУ в 2015-2016 уч. году»
- «Жизнь прекрасна, когда безопасна»

28.08.2015
15.12.2015

- «Внедрение ФГОС ДО в целостный образовательный
процесс»

30.03.2016

- «Итоги работы за год»
30.05.2016
Семинары

- Семинар – практикум для воспитателей групп
ДОУ
раннего возраста и младшей
«Адаптация детей к условиям детского сада»
- Семинар – практикум для воспитателей
«Безопасность нашего малыша»
- Семинар – практикум
«Сюжетно – ролевая игра, как основной метод
гендерного воспитания в детском саду»
- Участие в работе научно-практического семинара
«Повышение профессиональной компетентности
Региональный
педагогов дошкольного образования» - ГБОУ ВПО
«Академия социального управления» г. Москва (на
базе МДОУ д/сад №31 - в рамках экспериментальной
работы) участвовало 4 педагога- Голубцова
Л.В.,Губанова Л.Ф., Меркулова Н.В., Ивлева Е.Е.,
Шинкаренко Л.Ю.
- V Региональная научно-практическая конференция в Региональный
режиме OFFLINE «ФГОС. Новые технологии в

15.09.2015

14.10.2015
28.01.2016

25.05.2916

03.10.2015

Результат
Развитие
профессиональной
компетентности
педагогов по вопросам
теории и практики
внедрения ФГОС ДО в
целостный
образовательный
процесс.
Развитие творческой
деятельности педагогов
ДОУ, поддержка новых
технологий в
организации
образовательного
процесса. Взаимообмен
опытом и лучшими
наработками среди
педагогов.

Сертификат участника

Конференции

образовательном процессе», «Литературный конкурс
«Где живут стихи?»»- участвовал 1 педагог -Ивлева
Е.Е.
-Региональная
научно-практическая
конференция Региональный
ГБОУ ВПО «Академия социального управления» г.
Москва (в рамках экспериментальной работы)
«Современные
технологии
повышения
профессиональной
компетентности
педагога
дошкольного образования» - участвовало 3 педагогаГубанова Л.Ф., Ивлева Е.Е., Шинкаренко Л.Ю.
Федеральный
- Всероссийская научно-практическая конференция
«Дошкольное образование в современном мире: опыт,
проблемы, перспективы развития» г.Москва –
участвовал 1 педагог – Ахметшина Р.Р. Доклад
«Инновационное
развитие
дошкольного
образовательного учреждения в условиях внедрения
ФГОС ДО»

24.11.2015

- VI Всероссийская научно-практическая конференция Федеральный
«Современное
непрерывное
образование
и
инновационное развитие» - участвовали 10 педагогов
(Голубцова Л.В.,Губанова Л.Ф., Горячева О.В., Ивлева
Е.Е., Ахметшина Р.Р., Меркулова Н.В.,Коваленко Т.А.,
Колесникова Г.В.,Ложенская Е.А. Шинкаренко Л.Ю)
Городской
«Музыкальное
творчество,
хореография
и
изобразительная
деятельность
как
единое
образовательное пространство для развития творческих
способностей детей» - участвовало 3 педагогаГубанова Л.Ф., Ивлева Е.Е., Шинкаренко Л.Ю.

20.04.2016

- Международная научная конференция студентов и Международный
молодых
ученых
«Молодежь
и
системная

25-26.05.
2016

03.12.2015

22.04.2016

Сертификаты
участников

Сертификат участника

Сертификаты
участников

Сертификаты
участников

Диплом участника

Фестиваль

Педчтения

Открытые просмотры

модернизация страны» проходившая
в Юго –
Западном государственном университете г.Курск. участвовал
1 педагог –Коваленко Т.А. Доклад
«Диагностика коммуникативных
умений детей
старшего дошкольного возраста»
- Первый московский Фестиваль песочной терапии.
Региональный
тематического цикла «Современные тенденции и
способы использования метода песочной терапии в
психотерапевтической и коррекционной работе с
детьми и взрослыми» Свидетельство об участии в
объёме 10 часов - участница педагог-психолог
Шинкаренко Л.Ю.
- Музыкально-патриотический фестиваль «Город
Городской
детства и моей мечты» - участвовало 4 педагога
Губанова Л.Ф., Ивлева Е.Е., Меркулова Н.В.,
Колесникова Г.В.
- Осваиваем ФГОС ДО
ДОУ
- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству(музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре)
- Формирование основ безопасного поведения на улице
у детей дошкольного возраста. – старшая гр.
- Формирование основ безопасного поведения дома у
детей дошкольного возраста. – средняя гр.
- Апробация конспектов занятий в подготовительной к
школе гр., ОО «Познавательное развитие», раздел
«Ознакомление с миром природы» (в рамках
экспериментальной работы).
Темы занятий:
-«11 января- День заповедников и национальных
природных парков»- вос-ль Меркулова Н.В.
- «Путешествие по экологической тропе» - вос-ль
Колесникова Г.В.
- «Служебные собаки» - вос-ли Колесникова Г.В.,

ДОУ

23-24.04
2016

18.09.2015

10.2015
17.02.2016

13.10.2015

14.11.2015
Региональный

29.01.2016

Сертификат участника

Меркулова Н.В.
ГМО

Творческая
лаборатория

Мастер классы

Взаимодействие
семьями
воспитанников

10.02.2016
15.04.2016

Городское
методическое
объединение
для Городской
музыкальных
руководителей
«Мастерская
педагогических талантов»

13.04.2016

- Развивающая предметно-пространственная среда в
дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО
(с презентацией). Выступали Губанова Л.Ф.,
Меркулова Н.В.
- Технология работы над детским проектом
(теоретический аспект) (с презентацией) - Губанова
Л.Ф., Меркулова Н.В.
- Мастер- класс «Повышение ИКТ – компетентности
педагогов ДОУ» - Меркулова Н.В., Ивлева Е.Е.,
Колесникова Г.В.

ДОУ

- Использование мелодекламации в работе с детьми
дошкольного возраста – Ивлева Е.Е

Городской

13.04.2016

- Формирование основных действий педагога при
возникновении пожара – Коротаева О.В.

ДОУ

13.10.2015

-Повышение ИКТ – компетентности педагогов ДОУ – ДОУ
Меркулова Н.В., Ивлева Е.Е., Колесникова Г.В.

19.04.2016

25.11.2015

05.02.2016

19.04.2016

ДОУ
с Общие родительские собрания:
«Организация работы ДОУ с учетом современных
требований к деятельности дошкольного учреждения»

15.10.2015

«Результаты работы за 2015-2016 уч.год»

17.05.2016

«Безопасность на дороге»- » с участием инспектора
полиции, капитана Семенова С.Б

27.05.2015

Повышение
воспитательной
компетентности
родителей.
Использование
эффективных форм
сотрудничества с

родителями.
«День открытых
дверей»- для родителей вновь ДОУ
поступающих детей в ДОУ «Детский сад ждет
ребенка»

13.05.2016

Родительский клуб.
Темы:
- «Игры и игрушки детей дошкольного возраста»- ДОУ
родители старшей гр.
- «Мастер – класс «Изготовление куклы- марионетки»» ДОУ
- родители и дети подготовительной к школе группы.

26.11.2015

Школа семьяведения
«Особенности мальчиков и девочек»- выступление Городской
педагога-психолога Шинкаренко Л.Ю.

02.2016

18.05.2016

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2015– 2016учебном году

Уровень
Муниципальный

Региональный
Федеральный

Название конкурса
Городской конкурс «Лучшая группа ДОУ»

Кол-во
педагогов

2
Меркулова Н.В.
Колесникова Г.В.
2
Губернаторский конкурс «Наше Подмосковье»
Ивлева Е.Е.,
ШинкаренкоЛ.Ю.
2 конкурса «Проекты и проектная деятельность», проект «Волшебные
1
краски», сайт «Педагогическая олимпиада», pedolimp.ru
Меркулова Н.В.

Результат

Дата

Сертификат
участника

18.01.2016

Диплом
участника

04.11.2015

Диплом
лауреата

11.2015

3 конкурса «Проектная и исследовательская деятельность»,
познавательно-игровой проект (исследовательский) «Зима в лесу»,
сайт «Педагогическая олимпиада», pedolimp.ru
5 конкурса «Программы дополнительного образования», конкурсная
работа «Программа дополнительного образования: кружок по
физической культуре «Школа мяча»», сайт «Педагогическая
олимпиада», pedolimp.ru
Всероссийский конкурс «Лучшая дидактическая игра». Конкурсная
работа «Семицветик безопасности», сайт «Калейдоскоп конкурсов»
МЦПТИ «Микс»
Первый Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
Номинация «Хореография», «Танец с цветами», сайт dk-talant.ru
«Лучшая методическая разработка», проект родительского клуба «Мы
вместе», международный образовательный портал МААМ.RU
Краеведение. Конспект занятия «Храмы г.Серпухова», электронное
СМИ Центр творчества «Мои таланты», moi-talanty.ru
Второй Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
Номинация «Вокальное творчество», конкурсная работа «Песня
«Семечки» муз. В.Темнова слова Левицкого » сайт dk-talant.ru
Третий Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
Номинация «Костюмы», конкурсная работа «Весна-Лето, Осень,
Зима» сайт dk-talant.ru
«Народные традиции и промыслы». Конспект занятия «Пасха в моей
семье. (Украсим пасхальное яичко)», электронное СМИ Центр
творчества «Мои таланты», moi-talanty.ru
Номинация «Защитники Отечества»,
конкурсная работа «Танец
«Озорные моряки»», электронное СМИ, сайт «Пятое измерение»
Номинация «Прекрасный день весны», конкурсная работа
«Мелодекломация
«Весной»», электронное СМИ, сайт «Пятое
измерение»
Номинация «Методические разработки». Статья «Нетрадиционные
техники рисования в детском саду», электронное СМИ «Золотая
рыбка», zlt-rybka.ru

1
Коваленко Т.А.

Диплом
лауреата

1
Колесникова Г.В. Диплом
лауреата

12.2015

01.2016

1
Коваленко Т.А.

Диплом
2 степени

1
Ивлева Е.Е.
1
Колесникова Г.В.
1
Меркулова Н.В.
1
Ивлева Е.Е.

Диплом
2 степени
Диплом
2 степени
Диплом
1 место
Диплом
2 степени

24.02.2016

1
Ивлева Е.Е.

Диплом
1 степени

25.03.2016

Диплом
1 место

27.03.2016

Диплом
1 степени

29.03.2016

Диплом
1 степени

05.04.2016

Диплом
I степени

22.04.2016

1
Меркулова Н.В.
1
Ивлева Е.Е
1
Ивлева Е.Е
1
Меркулова Н.В.

01.2016
22.01.2016
07.02.2016
18.02.2016

Четвертый Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
1
Номинация «Лучший конспект занятия», конкурсная работа «Есть у Губанова Л.Ф.
солнышка друзья», сайт dk-talant.ru
Четвертый Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
1
Номинация «Костюмы», конкурсная работа
«Детские костюмы
Ивлева Е.Е.
«Цыплята»», сайт dk-talant.ru
Пятый Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
1
Номинация «Мой сайт (блог, страница)», конкурсная работа
Ивлева Е.Е.
««Музыкалочка» блог музыкального руководителя», сайт dk-talant.ru
Всероссийский творческий конкурс «Пусть небо будет голубым»,
1
конкурсная работа: конспект комплексного занятия для детей старшей
Ивлева Е.Е.
группы «Мы рисуем голубя», сайт «Пятое измерение»
«Счастливое детство», конкурсная работа «Праздник Колокольчика»,
1
сайт «Пятое измерение»
Ивлева Е.Е.
Шестой Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России»
2
Номинация «Лучшая презентация», конкурсная работа «Организация Ахметшина Р.Р.
мастер - класса», сайт dk-talant.ru
Губанова Л.Ф.
«Поделки из бумажных салфеток», конкурсная работа «Изготовление
1
елочки», интернет – проект «Педстрана»
Шинкаренко
Л.Ю.
«Родительское собрание нетрадиционные формы». Конспект мастер1
класса «Кукла - марионетка», интернет – проект, сайт «Дошкольники Шинкаренко
ДОУ».
Л.Ю.
Международный

«Учимся, играя», конкурсная работа «Развивающие игры с
кинетическим песком», интернет – проект, сайт «Дошкольники ДОУ».

1
Шинкаренко
Л.Ю.

«Здоровьесберегающие технологии в педагогическом прцессе ДОУ»,
конкурсная работа «Чудо – варежка массажер для малышей», интернет
– проект, сайт «Педстрана».

1
Шинкаренко
Л.Ю.
1
Шинкаренко
Л.Ю.

«Золотые руки педагога», конкурсная работа «Конфетная корзина»,
интернет – проект, сайт «Педстрана».

Диплом
2 степени

26.04.2016

Диплом
1 степени

27.04.2016

Диплом
1 степени

01.06.2016

Диплом
1 степени

31.05.2016

Диплом
1 степени

05.06.2016

Диплом
1 степени

14.06.2016

Диплом
1 место

02.2016

Диплом
1 место

02.2016

Диплом
1 место

03.2016

Диплом
1 место

04.2016

Диплом
1 место

04.2016

«Лучшая тематическая зона», конкурсная работа
«Комната
1
психологической разгрузки», интернет – проект, сайт «Дошкольники Шинкаренко
ДОУ».
Л.Ю.
Итого: 7 чел.

Диплом
1 место

04.2016

Участие детей в конкурсах 2015– 2016 уч. года
Уровень
ДОУ
Муниципальный

Региональный
Федеральный

Название конкурса

Кол-во
детей

Место

Выставка «Осторожно опасность»

33

«АРТ – ЁЛКА вместе с БДД»

2

Сертификат участия

«Счастливое детство»

4

Грамота, 1 место,
номинация
«Юный творец»
Грамота
3 место

Открытое первенство «Мои первые шаги в художественной
гимнастике» проходившем в г.Тула
«Мама, сколько в этом слове…», рисунок «Портрет мамы».
Электронное СМИ Центр интеллектуального развития «Пятое
измерение»
«Зимние забавы», работа «Из лесу елочку взяли мы с собой».
Электронное СМИ Центр творчества «Мои таланты»
Открытый Всероссийский интеллектуальный турнир
способностей «РостОК - UnikУм» для детей старшего
дошкольного возраста – сайт «Росток-Уникум»
«В ожидание чуда», конкурсная работа «Аппликация «Зимняя
сказка»», Электронное СМИ Центр интеллектуального развития
«Пятое измерение»

1
Грачева
Варя
1
Туманова
Юля
1
Каратаева
Софья

Дата
01 - 15.11.
2015
12.2015
01.06.2016

24.05.2016

Диплом победителя
1 место

25.12.2015

Диплом
1 место

01.02.2016

13

ДИПЛОМ
1 степени -5 детей
ДИПЛОМ
II степени - 4 детей,
ДИПЛОМ
III степени - 3 детей

02.2016

1
Ремнева
Юля

Диплом победителя
1 место

10.02.2016

Конкурсы для детей и педагогов. Номинация «Рисунок», работа
«Морозные узоры». Электронное СМИ «Рассударики»
Второй Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты
России». Номинация «Вокальное творчество». Конкурсная
работа «Песня «Семечки» муз. В.Темнова слова Левицкого»,
сайт dk-talant.ru
Творческий конкурс «Защитники Отечества», конкурсная работа
«Танец «Озорные моряки»», электронное СМИ, сайт «Пятое
измерение»
Творческий конкурс «Прекрасный день весны»,
- конкурсная работа «Мелодекламация «Весной» стихи
Т.Лавровой»;
-конкурсная работа «Рисунок «Букет для мамы»»
электронное СМИ, сайт «Пятое измерение»
Всероссийская викторина «Что ты знаешь о космосе?», Центр
организации и проведения дистанционных мероприятий «Ты –
гений!», сайт ty-geniy.ru
Творческий конкурс «Путешествие в космос», конкурсные
работы «Первый космонавт», «Приземление на Луну»,
«Космическое пространство», «Путешествие в космос»
Электронное СМИ, сайт «Пятое измерение»
Всероссийский игровой конкурс по естествознанию для
дошкольников «Человек и природа»,
Шестой Всероссийский дистанционный конкурс «Таланты
России» Номинация «Декоративно-прикладное творчество»,
конкурсная работа «Здравствуй, лето!», сайт dk-talant.ru
Всероссийский благотворительный конкурс ко Дню защиты
детей «Счастливое детство». Конкурсные работы «Цветочная
композиция», «Африканское лето», «Здравствуй, лето!»
Электронное СМИ, сайт «Пятое измерение»

1
Диплом победителя
Кондратьева
3 место
Соня
1
Туманова
Диплом победителя
Юля
2 степени
10

5

Диплом победителя
1 степени

21.02.2016

24.02.2016

29.03.2016

Диплом победителя
1 место

1
Магомедова Диплом победителя
Амина
1степени
1
Диплом победителя
Калугина
1степени
Анастасия

05.04.2016

12.04.2016

4

Дипломы победителей
1степени

30.04.2016

15

1место – 5чел.
2место-7чел.

04.2016г.

Диплом победителя
1степени
Красов Матвей

14.06.2016

Дипломы победителей
1степени

18.06.2016

1

3

Международный

1
Минаева
Аня
1
Журавлева
Таня

Конкурс детского рисунка. Международный образовательный
портал Maam.ru
«Осенние фантазии», Международный образовательный портал
Maam.ru
Итого:

Диплом

10.2015

Диплом

10.2015

100 (чел.)

Публикации за 2015-2016 уч.г.
Уровень
Муниципальный

Название публикации

Автор

«Фестиваль русских народных сказок»

Ивлева Е.Е.

Журнал
№4/2015г.
«Вестенок»

«Литературный конкурс «Где живут стихи?»

Ивлева Е.Е.

Сборник материалов V
зональной конференции в
режиме OFFLINE «ФГОС.
Новые технологии в
образовательном
процессе»

Региональный

«Теоретические
основы и особенности педагогического
воспитателей дошкольной образовательной организации»
«Мастер – класс – оригинальный способ передачи опыта
познания нового»
Федеральный

В каком издании

творчества Голубцова Л.В
работы

и Губанова
Л.Ф. Сборник трудов
Ахметшина Р.Р
участников V
Горячева
О.В.
Всероссийской научно –
«Занимательная математика для детей старшего дошкольного возраста в
практич. конференции
рамках реализации образовательного стандарта дошкольного образования»
«Современное
«Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам сохранения и укрепления Ложенская Е.А.
здоровья детей»
«Сенсорное развитие – залог умственного развития»
Гордеева Т.В.
«Мелодекламация
как
средство
развития
музыкальности
и Ивлева Е.Е.
выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста»

непрерывное образование
и инновационное
развитие» // Под ред.
проф. А.Н. Царькова и
прф. И.А. Бугакова –
Серпухов: МОУ «ИИФ»,
2015. – 966 с.

«Сущность социального
современных условиях»

партнерства педагогов

с родителями

в Мизева

И.Л.

«Особенности
гендерной социализации
в
игровой
деятельности Колесникова Г.В.
дошкольников»
«Нетрадиционные техники рисования, как средство развития мелкой Меркулова Н.В.
моторики рук у дошкольников»
Коваленко Г.В.
Проект «Моя семья» для детей старшего дошкольного возраста
Публикация проекта «Волшебные краски».
Педагогическое эссе «Сущность социального партнерства педагогов с родителями в
современных условиях ДОУ»
Конспект НОД по аппликации «Друзья леса»;
Конспект НОД «Зимние забавы»;
Конспект НОД «Цветы луговые»

Меркулова Н.В.

Меркулова Н.В.

Конспект НОД «Лес – наш друг».
Консультация для воспитателей «Методы и приемы организации двигательной
активности детей дошкольного возраста».

Меркулова Н.В.

Конспект спортивного развлечения «А ну-ка, мальчики!»

Колесникова Г.В.
Меркулова Н.В.

Конспект НОД «Приглашаем снегирей съесть рябину поскорей»
Конспект НОД «Деревья смотрятся в озеро»

Меркулова Н.В.

Электронное
приложение
ipp.esrae.ru
Сайт
«Социальная
сеть
работников
образования»
nsportal.ru
Сайт gotovimyrok.com
Сайт
электронного
периодического
издания
«Науми»,
numi.ru
Общеобразовательный
международный
портал,
Мasterklassy.ru
Сайт infourok.ru

Ивлева Е.Е.

Праздник в средней группе «Нашей армии – ура!»

«Современный подход к ознакомлению с художественной литературой детей
Губанова Л.Ф.
младшего дошкольного возраста»
Ахметшина Р.Р.

Иллюстрированный
методический журнал
«Музыкаль-ный
руководитель» ООО
Издательский
дом
«Воспитание
дошкольника»
г.Москва
Сайт
талантов»

«Радуга

Сборник
трудов
««Дошкольное

образование
в
современном
мире:
опыт,
проблемы,
перспективы
развития» г.Москва,

«Инновационное развитие дошкольного образовательного учреждения в
условиях внедрения ФГОС ДО»

2016г.
Семинар-практикум для педагогов «Архетипы человека через Комплексную
Сказкотерапию»
Шинкаренко Л.Ю.
Шинкаренко Л.Ю.
«Знакомство с волшебной комнатой»

Сайт

Инфоурок,

infourok.ru
17.04.2016
Сайт

Готовим

gotovimyrok.com
22.04.2016

Результаты воспитательно-образовательной работы показали, что задачи образовательной программы ДОУ в
целом выполнены. Об этом говорят хорошие результаты итогового мониторинга проведенного с детьми
подготовительной к школе группы, в конце учебного года. Положительно решались задачи дополнительного
образования. На основе проведенного анализа итогов прошедшего года и с учетом основных направлений развития,
задачи на 2015 –2016 учебный год сформированы следующим образом:

урок,

Оформлена подписка на методические журналы: «Управление в ДОУ (с приложением)», «Справочник руководителя
ДОУ», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога психолога», «Инструктор по физо», газета «Добрая дорога Детство».
На основании проведенного анализа образовательной деятельности, мониторинга детского развития, анкетирования
педагогов нами были поставлены следующие задачи на 2016-2017 учебный год, которые будут рассматриваться с учетом
ФГОС ДО.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Формирование представлений детей о профессиях взрослых с использованием игровых технологий в
соответствии с ФГОС ДО.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Использование технологии проектного метода в экологическом воспитании в рамках реализации ФГОС ДО.
Образовательная область «Речевое развитие»
Формирование умения детей свободно общаться со взрослыми и сверстниками.
Образовательная область «Физическое развитие»
Продолжать совершенствовать работу по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья
детей, формированию основ здорового образа жизни в рамках реализации стандарта дошкольного образования.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Повышать уровень педагогической культуры родителей через внедрение активных форм работы с семьей в
рамках реализации ФГОС ДО.
Способствовать повышению уровня педагогического мастерства педагогов как одного из требований к условиям
реализации основной образовательной программы ДОУ с ФГОС.

