1. Введение
1.1 Характеристика учреждения
Наименование учреждения: Филиал Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 7 в с. Ногкау.
Адрес: 363216 Алагирский район с.Ногкау, ул. Колхозная 42; тел.92-3-96,
e-mail:
Год ввода в эксплуатацию здания – 1989, год основания учреждения - 1989 г.
Проектная мощность - 55 детей.
ФМКДОУ
детский сад осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии №2194 от 04сентября 2015г.
Положение о филиале муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №7» в с.Ногкау утвержденного 25.12.2013. г.
Свидетельство о государственной регистрации права 15 АБ 049235 от 21.09.2012г.
Режим работы : 12 часов ( с 7.00-19.00)

Характеристика контингента воспитанников.
Количество возрастных групп- 3, из них:
1 группа – ясельная,
2 группа - средняя,
3 группа - старшая.
В дошкольном учреждении 65 воспитанников (от 1.8до 7 лет), которые по
возрастному принципу распределены следующим образом:
№
Группа
Возраст детей
Количество детей
1.
Ясельная
1.8 -3
17
2.
Средняя
3 -5
21
3.
Старшая
5 -7
24
Всего 3
1.8 - 7
62
Прием детей в ДОУ ,комплектование контингента воспитанников осуществляется
с Уставом и Положением о комплектовании.
Взаимоотношения между ДОУ и родителями регулируются родительским
договором , заключенным в двустороннем порядке.

Заведующая дошкольным учреждением – Моураова Сиалла Батрбековна.
На педагогической работе – 26 лет, на руководящей 5 лет, имеет 1
квалификационную категорию.
Детский сад размещен в 2-х этажном здании, построенном в 1989г. по типовому
проекту.
ДОУ работает по программе , разработанной на основе основной образовательной
программы дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и методических рекомендаций
поиспользованию использованию основной образовательной программы
дошкольного образования. Деятельность дошкольного образовательного
учреждения направлена на формирование общей культуры, развитие физических ,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.

1.2.Нормативное
деятельности ДОУ:

обеспечение

образовательной

В своей деятельности ДОУ руководствуется :
Федеральный закон от 21.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской федерации»;
Конвенция о правах ребенка ООН;
Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124-ФЗ « Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г.№1155 « Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Санитарно-гигиенические требования , установленные в СанПиН
2.4.1.3049 – 13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству ,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
учреждениях»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г.№761 « Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел « Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
Нормативно – правовые акты Министерства образования и науки РСОАлания и органов местного самоуправления Алагирского района;
Положение о филиале МКДОУ д.с.№7 г.Алагира в с.Ногкау.

1.3.Программы, реализуемые в ДОУ
Основные:
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы , Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Методические пособия:
1.«Развивающие занятия с детьми 5-6 лет» под ред.Л.А.Парамоновой.
2.« Физическая культура в детском саду» под ред. Л.И. Пензулаевой.
3.« Формирование элементарных математических представлений» под ред. И.А
Помораевой, В.А. Позиной.
4.«Планирование образовательной деятельности в ДОО» под ред . Л.Л.Тимофее
вой, Е.Е.Корнеичевой, Н.И.Грачевой.
5.Ознакомление детей 3-7 лет с окружающим миром
6.Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова

По национально региональному компоненту:
1.« Ирон авзаджы чиныг равдауандаттан» Дз.Токаты.
2.« Ирон ныхасы разтыл куыст» Дзадзаты Р.М.
3.« Обучение осетинскому языку как второму» Цакулова А.М.
4.Программа по осетинскому языку для дошкольных образовательных
учреждений. К.Т.Джимиева.
5.Дидактикон армаг ныхасы разтыл кусынан. Моурауты М.
6.Методические рекомендации для воспитателей по приобщению к культуре
осетин детей дошкольного возраста ( из опыта Ф.Х.Каллаговой)
7.«Обучение русской речи» Дзусова-Хайманова Р.

Организованная образовательная деятельность проводится с сентября по май и
включает следующие направления развития и образования детей:
Социально - коммуникативное развитие (безопасность, социализация, труд);
познавательное развитие( познание, коммуникацию);
речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы, обучение
грамоте);
художественно-эстетическое развитие ( художественное творчество, музыка);
физическое развитие ( физическая культура, здоровье).
Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного
образования:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей , в том числе
их эмоционального благополучия;
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места проживания ,пола, нации,
языка, социального статуса;
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями , развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми, взрослыми и миром;
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека ,семьи, общества;
Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных ,
нравственных, эстетических, интеллектуальных физических качеств ,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка , формирование
предпосылок учебной деятельности;
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Блоки взаимодействия с детьми:
Специально организованные занятия (ООД)
Совместная деятельность взрослого и ребенка
Самостоятельная деятельность детей

Повышение квалификации педагогов
Цель:

Повышение
профессиональной
совершенствование педагогического мастерства.
№
1.

2.

3.

4.

Содержание основных мероприятий

Сроки
проведения
Изучение и внедрение Федерального В течение
Государственного
образовательного года
стандарта дошкольного образования
Прохождение педагогами курсов.
Составление
банка
данных
о
прохождении педагогами курсовой
подготовки.
Принимать непосредственное участие По плану
в районных семинарах и методических РМО
объединениях.
Организации работы педагогов по
самообразованию.
Выбор тематики
самообразования.

5.
6.

компетентности

и

направлений В течение года

Оказание методической помощи в
подборе материала для тем по
самообразованию.
Приобретение новинок методической В течение года
литературы .
Организация
профессионального В течение года
общения
педагогов
через
сеть
районных
методических
формирований
методические часы
методические объединения

педагогов,

Ответственный
Заведующий
Педагоги

педагоги

педагоги

педагоги
педагоги

Используемые формы работы:
Фронтальная
Подгрупповая
партнерская
Продолжительность занятий - согласно правилам и нормам СанПиН:
Ясельная группа 10-15 мин
Средняя группа 15-20 мин
Старшая группа 20-25 ми

1.4 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за
проработанный период определили цели и задачи учреждения на 2015 – 2016
учебный год:
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: создание благоприятных условий в ДОУ в соответствии
с ФГОС, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение
безопасности жизнедеятельности ребенка.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:
1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.
2. Продолжить работу по совершенствованию разговорной речи детей.

.
3.4. Выполнение вариативной части образовательной программы.
В состав вариативной части образовательной программы включена
кружковая работа (бесплатная дополнительная услуга). Она проходит в форме
занятий по интересам и осуществляется во вторую половину дня. Кружковая
работа предполагает совместную деятельность детей и взрослых, позволяет
учитывать индивидуальные интересы и склонности ребенка, выбирать
различные формы представления результатов деятельности. В течение года
работало 5 кружков:
Направление

Образователь Кружок
Руководите Группа
ная область
ль
Познавательно Коммуникаци «По дороге к
Подготовите
-речевое
я
азбуке»
льный
направление
возраст
Познание
«Экологическая
Старшый
лаборатория»
Художественн Художествен «Веселые
1 младшая
о – творческое ное
пальчики»
направление.
творчество
Социально –
личностное
направление
Физкультурно
–
оздоровительн
ое
направление

Художествен
ное
творчество
Физическая
культура,

«Бумажная
мастерская»

Старший

«Быстрые,
сильные,
ловкие»

Подготовите
льный

Здоровье
Занятия проходили в соответствии с планами работы, которые утверждены
протоколом педагогического совета № 1 от 15.09.2013 г.,
приказом
заведующей. Охват детей кружковой работой – 86 %. Программы
дополнительного образования дошкольников работы выполнены.
В вариативной части программы с детьми старшего дошкольного возраста
проводилась работа по реализации программы «Росточек» (совместная работа с
детской сельской библиотекой по воспитанию любви и интереса к книге)).
Работа проводилась по плану, поставленные задачи в течение года решены.
Сотрудничество детского сада и библиотеки позволило расширить спектр
предоставляемых образовательных услуг, способствовало развитию интереса к
изучаемым темам.

.

Во взаимодействии с родителями акцент делается на работу по следующим
направлениям:
o Педагогическое просвещение родителей через различные формы работы
(ежегодное общее родительское собрание, групповые собрания,
семинары, консультации, наглядная информация, индивидуальные
беседы, размещение материалов на сайте детского сада).
o Организация совместных семейных мероприятий.
o Педагоги осуществляли дифференцированный отбор форм и методов
работы в соответствии с поставленными целями, запросами родителей.
Развивающая среда в ДОУ соответствует реализуемой образовательной
программе и
построена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, рационально
использовано пространство групповых, приёмных, других учебных помещений.
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению.
При подготовке к прошедшему 2014 – 2015 учебному году проведен ремонт
по реконструкции теплового пункта.
Проведен косметический ремонт всего двухэтажного здания.
В 2014- 2015 учебном году приобретено:
Игрушки, канцелярские принадлежности.
Методические пособия.
Посуда, моющие средства.
Подводя итоги работы за прошедший год, можно сказать, что поставленные
в начале года задачи выполнены. Работа проводилась систематически и дала
положительные результаты. Годовой план был выполнен.

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость в
2015 – 2016 учебном году продолжать работу в следующих направлениях:
1. Работу по приоритетному направлению детского сада – сохранению
здоровья детей, физическому развитию и воспитанию ценностного
отношения к здоровью.
2. Развитие творческих способностей детей посредством включения их в
проектную деятельность.

Задачи работы на 2014 – 2015 учебный год:
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников через формирование у них представлений о здоровом
образе жизни.
2. Развитие творческих способностей детей посредством включения их в
проектную деятельность.
3. Формирование профессиональной компетентности педагогов при
изучении и подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Списочный состав на 01.09.2014 года - 70 детей:
1 младшая гр 20
2 младшая гр. 25
Старшая
25

Состав кадров на 2016 - 2017 учебный год:
Заведующая –Моураова С.Б. стаж педагогической работы 26 лет,
образование среднее специальное, первая квалификационная
категория.
Музыкальный руководитель –Бекоева Л.М. стаж педагогической работы
22 года,
образование высшее , первая квалификационная
категория
Педагог-психолог - Човелидзе Л.А. стаж педагогической работы 37лет,
образование высшее специальное , высшая
квалификационная категория.
1 младшая группа
Каболова Белла Солтановна, образование среднее специальное,
соответствие занимаемой должности, стаж педагогической работы 47лет
Добаева Лариса Владимировна, образование высшее педагогическое,
соответствие занимаемой должности, стаж педагогической работы 28 лет

Старшая группа
Гизоева Инесса Петровна образование среднее специальное,
соответствие занимаемой должности , стаж педагогической работы
22года
Дудаева Зарина Петровна, образование высшее педагогическое,
соответствие занимаемой должности, стаж педагогической работы –4
года
средняя группа
Газзаева Рита Сослановна, образование среднее специальное,
соответствие занимаемой должности , стаж педагогической работы
39 лет.
Кулаева Аза Татариевна, образование среднее специальное,
соответствие занимаемой должности , стаж педагогической работы
34года.

Организация работы с кадрами.
Повышение квалификации педагогов
Наименование
1. Курсы повышения квалификации
«Совершенствование педагогической
деятельности по реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов»

2. Участие в работе районных
методических объединений
.
3. Участие в районных методических
семинарах.

Срок
2016 г.
Второе
полугодие

Ф.И.О.
Педагоги

в теч.года

Педагоги

в теч. года

Педагоги

2.7. Конкурсы, смотры, выставки
Смотр – конкурс оформления уголков
Смотр – конкурс предметно –
развивающей среды образовательной
области «Художественное творчество»
Выставки:
Выставка рисунков «Осень золотая в
гости к нам пришла»
Выставка детского творчества,
посвященная Коста Хетагурову

февраль
март

детский сад
детский сад

сентябрь

старшая

14 –
21октября

Все

Выставка детских работ «Моей любимой
мамочке» на день матери.

ноябрь

Старший возраст.

Выставка рисунков «Эх ты, зимушка зима»

декабрь

1 младшая

1

2

Выставка детских работ «Новогодний
калейдоскоп»

декабрь

средняя группа

3

Выставка детских работ «Поздравляем
мамочку родную»

март

Старшая

Мы умеем рисовать

март

1 младшая

Выставка детского творчества «До
свиданья, детский сад!»

май

подготовительная

4

5

Тематический контроль
Тематическая проверка: Организация
питания детей дошкольного возраста
Анализ выполнения вариативной части
образовательной программы

февраль
апрель

.медсестра, ст.
воспитатель

1 раз в
квартал

Завед.

Адаптация детей к условиям детского сада ноябрь

-

Оперативный контроль по плану
в теч. года
Постоянно:
организация питания по позициям;
посещаемость детей;
выполнение режима дня;
выполнение санэпидрежима;
система работы с родителями;

Заведующая

заведующая

10.

1

-

-

-

-

образовательная деятельность (НОД,
совместная
деятельность, самостоятельная
деятельность детей);
контроль за организацией физкультурнооздоровительных мероприятий в режиме
дня;
выполнение инструктажей по охране
жизни и здоровья детей, технике
безопасности;
соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка;
охрана труда;
сохранность имущества;
расходование финансовой сметы и
состояние финансово-хозяйственной
документации.
Один раз в месяц:
анализ заболеваемости;
выполнение натуральных норм питания;
выполнение решений педсоветов;
снятие остатков продуктов питания;
планирование воспитательно –
образовательной работы;
подведение итогов смотров, конкурсов.
Ежеквартально:
участие в работе МО;

медсестра

анализ детской заболеваемости;
проведение дней здоровья;
уровень проведения родительских
собраний в группах;
Анализ физического развития детей
дошкольного возраста

Мониторинг развития детей
Готовность детей к обучению в школе

октябрь,
май

сентябрь
апрель

Пополнение медиатеки ППО

2

в теч.года

воспитатели

5. Р а б о т а с д е т ь м и:

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

1.

Музыкальные мероприятия
Праздник «Прощание с осенью»
Праздник День рождение Коста
Хетегурова
Новогодний праздник
День защитников Отечества –
тематическое занятие
Мамин праздник
День Победы – тематическое занятие
Выпуск в школу
Фестиваль детского творчества
«Неразлучные друзья»
Физкультурные мероприятия
Осенняя спартакиада дошкольников

2

День здоровья:
«Зимние забавы»
«Игровой калейдоскоп»
«Лето, лето, лето»

3

Всемирный День здоровья «День
волшебного мяча»

1.
2
3.
4

Октябрь
Декабрь
Февраль
Март
Май
Май
май

сентябрь
1 раз в кв.
сентябрь
декабрь
март
июнь
7 апреля

Мероприятия с детьми и родителями
Конкурс «Осенняя фантазия»
октябрь
Конкурс рисунка «Дети о здоровом
образе жизни»
Создание «Энциклопедии здоровья»
Каникулы

Муз.
руководитель
воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ноябрь

воспитатели

октябрьдекабрь
24 декабря –
11 января

воспитатели
воспитатели

5

Театрализованное представление

март

6

Неделя пожарной безопасности

апрель

Воспитатели

6. Организация воспитательно-образовательных мероприят
взаимодействие ДОУ с семьей и социумом
1

2

1.

Сотрудничество со школой проведение
экскурсий, концерты, тематические
занятия
Сотрудничество с Домом культуры концерты, спектакли, детские
праздники
Родительские собрания в группах
«Адаптация детей к дошкольному
учреждению, возрастные
особенности»
«Возрастные особенности детей
дошкольного возраста и задачи
работы на учебный год»

2.

подготов. группа

Воспитатели

Старшая группа
в теч.года
октябрь
группа р.в.

воспитатели

2 младшая старшая

«Задачи детского сада и семьи в
подготовке детей к школе»

подготовительная

«Игра в развитии ребёнка»

декабрь

«Итоги работы за учебный год»

май

Общее родительское собрание
«Детский сад и семья – растим детей
здоровыми»
Организация работы семейного
клуба «Кроха »
Работа Совета детского сада

апрель
в теч.года
в теч.года

.

7.Осуществление преемственности в работе ФМКДОУ детского сада № 7
в с.Ногкау и СОШ с.Ногкау
№

Содержание

Сроки

Ответственны
е

1.

Методическая работа
Посещение торжественной линейки в
сентябрь
школе.

Воспитатели

2.

Посещение
учителем
подготовительной группе

в

Февраль-март

Старший
воспитатель

3.

Анализ
результатов
входящего
мониторинга (1 класс школы)
Сбор и оформление банка данных по
выпускникам ДОУ
Мониторинг здоровья выпускников

Ноябрь
2015 г.
В течение года

Завед.
Завуч СОШ
Завед.

4.
5.

Моноиторинг
школе

готовности

НОД

детей

Май 2016 г.

к

Старшая
медсестра
Комиссия РУО

Мероприятия с детьми

7.

Экскурсии детей старшей группы в
школу: класс, спортивный и актовый
залы, библиотеку
Беседа о школе, беседа о профессии
учителя, сюжетно-ролевая игра
«Школа», изобразительная
деятельность

8.

Занятия детей в «Школе будущих
первоклассников»

9.

Праздник в ДОУ
детский сад».

6.

«До

свидания,

апрель
май

Воспитатели
учитель

В течение года

Воспитатели

март - май

учитель
начальных
классов
музыкальный
руководитель

май

1

8. Работа с родителями
Родительское собрание в
подготовительной группе «Задачи
детского сада и семьи в подготовке
детей к школе»

Сентябрь 2014 г. Воспитатели

2

Родительское собрание в ст .группа с
участием учителя

март

3

Консультации:
«Советы родителям будущих
первоклассников»
«Готовим руку ребенка к письму»
«Трудности при адаптации к школе –
как их избежать?»
«Психологическая готовность к
школе»
Индивидуальные консультации по
запросам родителей

в течение года

Воспитатели
учитель
начальных
классов
воспитатели

в течение года

Педагоги

4

9. Административно - хозяйственная деятельность
Косметический ремонт в соответствии с
летний период
планом
2. Приобретение мебели, игрового, спортивного в течение года
и компьютерного оборудования
В летний период
3. Асфальтирование двора ДОУ
1.

4

Ограда ДОУ

В летний период

2.1.Педсоветы
№
I

Содержание

Форма
провед.
традицион
Установочный.
1. Ознакомление и утверждение ная
годового плана работы на
2016-2017 учебный год.
2. Анализ готовности групп к
новому учебному году.

ответстве
нный
Завед.

дата
12.09.16

Воспитат

3. Утверждение режима дня,
сетки ООД в режиме дня на
2016-2017 уч.г.
4. Утверждение тематики
Родительских собраний.

II

5. Принятие проекта решения
педсовета.
Тема: Проблемы развития речи и Традиц.
речевой активности у
дошколников.

15.12.16
Моураова
С.Б.

1.Вступительное слово
заведующего о значении
поставленной проблемы.
2.Доклад-презентация «Средства
развития связной речи
дошкольников»
3. Современные
образовательные технологии
для развития связной речи
дошкольников»консультация.
4.Обсуждение и утверждение
проекта решения педсовета.

Добаева
Л.В.

III

Тематический
Тема: Развитие игровой
деятельности в условиях ФГОС.

Традиц.

1.Вступительное слово заведующей
«Современная практика
организации игровой
деятельности»

Завед.

2.Результаты тематической
проверки.

Завед.

3.Роль воспитателя в развитии
сюжетно- ролевой игры.

Дудаева
З.П.

4.Условия организации сюжетноролевой игры в ДОУ на
современном этапе.

IY

4. Обсуждение и утверждение
проекта решения педсовета.
Итоговый.

03.03.17

Газзаева
Р.С.

Традиц.

30.05.17г

Подведение итогов деятельности
ДОУ за 2016-2017 учебный год.
1.Вступитеьное слово
заведующего.
2.Самоанализ деятельности ДОУ
Воспитат
3.Анализ воспитательной работы в
ДОУ за 2016-2017 учебный год.
Завед.
4.Определение основных
педагогических задач на
следующий год.
5.Обсуждение и утверждение
проекта решения педсовета.

2.2. Семинары
1.Семинар – практикум
Тема: Основные положения ФГОС дошкольного образования
Дата проведения: 10.10.2016г.
Время : 13.20- 14.30
Участники : педагоги ДОУ : воспитатели , психолог, музыкальный
руководитель.
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ,
обеспечивающих их готовность к работе по федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО).
Задачи:
1. Продолжить изучение с педагогами ФГОС ДО;
2. Активизировать деятельность воспитателей в рамках внедрения ФГОС
ДО;
3. Содействовать развитию их педагогического кругозора по данной
тематике.
2.Семинар - практикум
Тема: «Речевое развитие детей»
Дата проведения: 28.01.2017г.
Время : 13.20- 14.30
Участники : педагоги ДОУ : воспитатели , психолог, музыкальный
руководитель.
Задачи:
1.Преодолевать пассивность педагогов через применение новых эффективных
методов обучения;
2.В игровой форме систематизировать знания педагогов по проблеме
формирование связной речи детей.

3.Семинар-практикум
Тема: «Игры , развивающие фантазию и словесное творчество у детей
дошкольного возраста»
Дата проведения: 25.03.2017г.
Время: 13.20-14.30

Участники : педагоги ДОУ : воспитатели , психолог, музыкальный
руководитель.
Цель: познакомиться с приемами направленными на развитие фантазии и
словесного творчества, способствующими совершенствованию связной речи.
Задачи:
1.Активизировать знания педагогов о значимости развития связной речи при
подготовке к обучению в школе;
2.Обучать игровым приемам развития и словесного творчества;
3.Продолжать формировать умения осознанной , адекватной и результативной
помощи детям;
4.Расширить умение педагогов , реализовать полученные знания и умения в
индивидуальной работе с детьми.

2.3 Консультации для воспитателей.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
Советы по организации самообразования
Построение развивающей среды в ДОУ
Формирование фонетически правильной речи у
детей
Методы воздействия воспитателя ,
стимулирующие детей к творчеству.
Методические рекомендации по организации
работы с детьми раннего возраста
Игровые технологии в экологическом
воспитании
Профилактика нарушения осанки у детей
дошкольного возраста
Организация закаливания детей в детском саду

ФИО
Каболова Б.С.
Добаева Л.В.
Газзаева Р.С.
Дудаева З.П.
Човелидзе Л.А.
Гизоева И.П.
Кулаева А.Т.
Мед.сестра

2.4. Открытые просмотры педагогической деятельности
№
1

2
3
4

Тема
Открытый просмотр
образовательной деятельности
«Познание» (ФЭМП)
ООД «Хдожественное
творчество» (рисование)
ООД «Каммуникация»
ООД «Познание»

срок
декабрь

ответственный
Дудаева З.П.

февраль

Добаева Л.В.

апрель
май

Газзаева Р.С.
Каболова Б.С.

2.5. Тематический контроль
№
тема
I Состояние воспитательнообразовательной работы
по развитию связной речи
детей в различных формах
и видах детской
деятельности в старшей
группе
II Развитие игровой
деятельности в условиях
внедрения федерального
государственного
образовательного
стандарта ДО (в ясельной
группе)

цель
Выяснить
состояние по
речевому
развитию
детей
старшего
возраста

ответственный
дата
Моураова С.Б. С 21 по 28
ноября

Моураова С.Б.

2.6.Фронтальная проверка
Содержание и цели
Цель : организация учебно –
воспитательного процесса с детьми
старшей группы ( готовность
воспитанников к школьному
обучению)
Изучаемые вопросы:
1.Работа двух воспитателей
(преемственность единство
требований).
1.Работа с группой в целом и с
каждым ребенком отдельно.
3.Организация детей.
4.Интересы детей.
5.Усвоение программного материала.

Сроки

март

С 15 по 18
февраля

6.Умения и навыки детей.
7.НОД
8.Режимные моменты
9.Руководство играми
10.Календарные планы
11.Работа с родителями
12.Работа по повышению
квалификации, самообразованию

2.7. Конкурсы, выставки.
№
Мероприятия
1 Выставка рисунков и поделок по
произведениям К.Л.Хетагурова
2 Выставка работ совместно с
родителями на тему «Край любимый
и родной – нет тебя красивей»
3 Здравствуй Новый год!
4 Выставка детских рисунков и поделок
«Зимняя сказка»
5 Выставка открыток «Подарок для
мам»
6 Выставка «Скворечники»
7 Выставка рисунков ко Дню Победы
8 Выставка «Волшебный мир цветов»

сроки
октябрь

ответственные
воспитатели

декабрь

воспитатели

январь
февраль

воспитатели
воспитатели

март

воспитатели

апрель
май
май

воспитатели
воспитатели
воспитатели

3.1.
№
I

Общее родительское собрание.

Содержание
Тема: Сотрудничество
детского сада и семьи по
вопросам воспитания ,
обучения, сохранения и
укрепления здоровья детей.
1. Готовность ДОУ к
новому учебному году,
2. Основные цели и задачи
обучения , воспитания и
оздоровления
воспитанников на 20162017 учебный год.
3. О взаимодействии
учреждения и родителей
при организации
безопасности детей во
время пребывания их в
ДОУ.
4. Выборы родительского
комитета.

Ответственные

Сроки

3.2.Групповые родительские собрания.
Ясельная группа.
№
I

II

III

Содержание

Цель

1.Задачи воспитания и
Познакомить
развития детей в ясельной родителей с
группе
задачами и
особенностями
2.Партнерство семьи и
образовательной
детского сада в период
работы. Расширение
адаптации детей раннего контакта между
возраста.
педагогами и
родителями;
3.Разное
повышение
педагогической
культуры
родителей.
1.Формирование навыков Распространять
самостоятельности в
педагогические
первой младшей группе.
знания среди
родителей.
2.Разное
Создать атмосферу
доверия и
сотрудничества.
1.Развитие
Создание условий
познавательных
для повышения
интересов у детей.
образовательного
уровня родителей.
2.Итоги за год «Как
повзрослели и чему
Подвести итоги за
научились наши малыши этот год и показать
за этот год»
результат своей
работы.

ответствен
ный
Каболова
Б.С.

сроки
октябрь

Гизоева
И.П.

Каболова
Б.С.

январь

Гизоева
И.П.
Каболова
Б.С.
Гизоева
И.П.

май

Средняя группа
№ Содержание
Цель
I
1.Значение режима дня в Познакомить с
жизни дошкольника
основными
требованиями к
2.Воспитание
режиму дня; с
культурнопроцессом
гигиенических навыков организации
у детей дошкольного
режимных моментов
возраста
в д.с. Способствовать
тому, чтобы
3.Разное.
родители были
заинтересованы в
собюдении режима
дня дома,
придерживаясь тех
же требований что и
д.с.
II 1.Развитие у ребенка
Показать важность
мелкой моторики.
работы по развитию
мелкой моторики
2.Развитие речи
рук, научить
младших дошкольников. родителей играм и
упражнениям по
3.Разное.
развитию мелкой
моторики рук.
Познакомить
родителей с
содержанием работы
по развитию речи
детей.
III 1.Методы воспитания
Распространять
детей дошкольного
педагогические
возраста.
знания среди
2.Роль худож.лит-ры во родителей.
всестороннем развитии
Оказать
ребенка.
практическую
помошь в
воспитании детей

Ответствен. Сроки
Кулаева
сентябрь
А.Т.

Добаева л.В.

Кулаева
А.Т.

январь

Добаева
Л.В.

Кулаева
А.Т.

Добаева
Л.В.

май

Старшая группа.
№ Содержание
I
1.Взаимодействие д.с. и
семьи по вопросам
укрепления здоровья
детей и заболеваемости.
2.Воспитываем
добротой.
3.Выборы
родительского
комитета.
4.Разное.
II

1.Что такое готовность
к обучению в школе.
2.Волшебный мир
книги.
3.Выставка детских
работ.

III 1.Круглый стол: Скоро
в школу.
Открытые просмотры
занятий , детской
деятельности с
участием родителей.
Встреча с учителем
начальных классов.

Цель
Ответствен.
Познакомить с
Газзаева Р.С.
системой
воспитания
здорового
Дудаева З.П.
дошкольника.
Показать
родителям
необходимость
целенаправленного
воспитания у детей
доброты как
ценного качества
человека.

Сроки
сентябрь

Обогащение
воспитательного
опыта, знаний
родителей по
вопросу
готовности
ребенка к
обучению в школе.
Подведение
родителей к
выводу о том , что
чтение детям книг
играет огромную
роль для их
всестороннего
развития.
Осуществление
преемственности
со школой ,
воспитание
положительного
отношения детей
к школе.

январь
Газзаева Р.С.

Дудаева З.П.

май
Газзаева Р.С.
Дудаева З.П.

ПЛАН РАБОТЫ.
музыкального руководителя МКДОУ с. Ногкау на 2016-2017 год.
№
1

День знаний

Сроки
исполнения
01.09.2016г.

2.

«Наш Коста»

15.10.2016г.

3

«Осень славная пора»

17.11.2016г.

4

«К нам приходит Новый год»

26.12.2016г.

5

День защитника Отечества

24.02.2017г.

6

«Маму любят все на свете»

07.03.2017г.

7

23.03.2017г.

9

Развлечение для младшей
группы – ясли
«На весеннем лугу»
Развлечение для средней группы
«Веснянка»
День здоровья

10

Прощание с детским садом

30.05.2017г.

11

День защиты детей

01.07.2017г.

8

Мероприятия

04.04.2017г.
06.05.2017г.

ответственные
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель
Воспитатели,
муз.руководитель

Мероприятия по пожарной безопасности
на 2016-2017 учебный год.
Цель: работы по данной проб

