МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБДОУ Д/С №12
1.Основные направления воспитательной работы в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования в 2016-2017 году.


Приоритетное направление деятельности – художественно-эстетическое развитие детей;

ЦЕЛЬ:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в обществе , к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
ЗАДАЧИ:
1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей через оптимизацию их двигательной активности в течении дня. Продолжить работу по взаимодействию ДОУ и семьи в формировании у детей убеждений и привычек здорового образа жизни.
2. Способствовать реализации приоритетных направлений государственной политики в области дошкольного образования, путем роста профессионального мастерства педагогов в рамках вступления
в действие профессионального стандарта педагога.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов по формированию познавательного и речевого развития дошкольников , посредством использования инновационных технологий.
4. Моделирование духовно-нравственного воспитания детей на основе создания средовых условий и
организации системы духовно-нравственного воспитания в ДОУ.
2.Инновационный опыт педагогов по проблемам воспитания (Ф.И.О., должность, тема, где распространялся опыт)
ФИО педагога

Должность

Саджая Марина
Владимировна

Музыкальный
руководитель

Гумилина Марина
Александровна

Авдюничева Елена
Геннадьевна

Михайлова Вера
Николаевна

Тема опыта

Где распространялся

« Веселое путешест- РМО музыкальных
вие » С/д-средний руководителей
–
возраст
ГБДОУ №12
( 13.10.16)
РМО музыкальных
« Муха –Цокотуха»
Музыкальный руруководителей
–
С/д –старший возководитель
ГБДОУ №12
раст
( 13.10.16)
«Разноцветное пуКМО –ГБДОУ №12
тешествие » Сенсор( 13.04.17)
воспитатель
ные игры с детьми
раннего возраста
С/д
КМО-ГБДОУ №12
« Литературный
(13.04.17)
воспитатель
КВН »-совместный
досуг с родителями

Колчина Наталья
Александровна

воспитатель

« Путешествие в весенний лес»-С/д

КМО –ГБДОУ №12
(13.04.17)

Любимова Наталья
Александровна

воспитатель

« В гостях у геометрических фигур » С/д

КМО ГБДОУ №12
(13.04.17)

Семенова Елена
Вячеславовна

воспитатель

«Удивительный космос» -С/д

КМО ГБДОУ №12
(13.04.17)

Александрова Виктория Владимировна

воспитатель

« Путешествие по
Санкт-Петербургу»

КМО ГБДОУ №12
( 13.04.17)

3.С какими социальными партнерами выстроены отношения о сотрудничестве:
- с учреждениями доп.образования ДДЮТ, ЦВР, ЦПМСС;
- со спортивными школами;
- МО №20
- музыкальная школа №3
- лицей 126, школа №138 , ДОУ округа,
- с районной библиотекой;
- ГБПОУ "Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга"
4.Использование новых форм и методов работы в соответствии с ФГОС ДО в 2016-2017 году:
- С воспитанниками
 ־Проектный метод
 ־Использование ИКТ
 ־Познавательно-исследовательский
־
־
־
־
־

- С семьями воспитанников
Группа выходного дня (как форма работы в старших группах – посещение театров, музеев и т. д.)
Мастер-классы
Семинары-практикумы ( как очная так и заочная форма- ранний возраст)
Круглые столы
Вовлечение родителей в проектную деятельность, педагогический процесс,( Совместные досуги, презентации родителей, выступления перед детьми и т.д )
5.Участие детей в городских и районных соревнованиях, фестивалях, конкурсах детского творче
ства.











Туристический слёт
Зимние и летние олимпийские игры
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Выступления в районной библиотеке:
- В рамках фестиваля национальных культур «День Беларуси »-музыкально-литературная композиция
- К 135 летию К. И. Чуковского « Путешествие со сказочными героями »
«Весенние старты» районные спортивные соревнования
«Солнечный круг» районный музыкальный фестиваль ( 1 место-песня, 1 место –танец)
« Я люблю тебя , Россия» районный конкурс патриотической песни ( муз.лит.композиция-1 место 2
место)
« Я люблю тебя, Россия» городской конкурс патриотической песни ( муз. лит. композиция – 3 место)
« Безопасность глазами детей »районный конкурс ( 2 и 3 место)
6.Участие педагогов ДОУ в городских, всероссийских, международных семинарах, конферен
циях, проектах и др. (дата, тема, место проведения)

7.Участие педагогов ДОУ в районных, городских, всероссийских, международных конкурсах
( ф.и.о. педагога, дата, тема, место проведения, участник, дипломант, лауреат ,победитель).


Участие педагогов ДОУ в районном АРТ-фестивале художественной самодеятельности « У природы нет плохой погоды » (12 педагогов) 12.04.2017г- ЦВР- 1 место



Участие в районном конкурсе патриотической песни « Я люблю тебя , Россия» 01.02.2017г. ДДТМечникова д.2
-музыкальный руководитель-Саджая М.В. Музыкально-литературная композиция -1 место
-инструктор ФК-Колосова Н.Ю. Музыкально –литературная композиция -1 место
-музыкальный руководитель –Гумилина М.А. –Музыкально-литературная композиция-2 место



Участие в городском конкурсе патриотической песни « Я люблю тебя, Россия» 15.03.17г. ДДТ
Василеостровского района , Музыкально-литературная композиция -3 место
-музыкальный руководитель Саджая М.В.
-инструктор ФК-Колосова Н.Ю.



Участие в районном конкурсе « Безопасность глазами детей» ДДТ Мечникова д.2 08.02.2017г.:
-Михайлова В.Н.-воспитатель 2 место
-Становова Е.В.-воспитатель 3 место
-Косагова Г.В.-воспитатель-участник
-Верясова К.А.-воспитатель-участник
-Ващенко И.Л.-воспитатель-участник



Участие в музыкальном фестивале МО « Солнечный круг» -посвященный году экологии
30.03.2017г. Лицей 126
-музыкальный руководитель Саджая М.В.-песня « Пчелки» 1 место
-музыкальный руководитель Гумилина М.А.-танец « Звезда России» 1 место



Участие в Фестивале национальных культур проходящего в библиотеках Калининского района с
07.11.16 по 19.11.16г.: библиотека на Васенко.
-Косагова Г.В.-воспитатель –участник
-Верясова К.А.-воспитатель-участник
-Саджая М.В.- музыкальный руководитель- участник



Участие в мероприятиях посвященных 135 летию К.И.Чуковского « Путешествие со сказочными
героями »- в районной библиотеке на Васенко, 20.03.17г.
-музыкальный руководитель Гумилина М.А.-участник
-воспитатель-Михайлова В.Н.- участник
-воспитатель-Костюрина К.Ш.-участник

8.Публикации педагогов (Издательство, год выпуска, автор, название).

