
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 97» 

муниципального образования города Братска 

 

 
РАССМОТРЕНО: 

на педагогическом совете 

протокол №  _______________ 

от «___» ___________2016 года 

                  УТВЕРЖДАЮ 

                    заведующий МБДОУ «ЦРР-Д/С № 97» 

                                                      Норкина О.В. 

                  Приказ № ____________________  

                  от «___» ____________ 2016 года 

 

 

 

 

 

 

Проект годового плана 

образовательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 97» 

муниципального образования города Братска 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

заведующий: 

Норкина О.В. 

 

 

старший воспитатель: 

Емельянова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братск 2016 



2 

 

Содержание 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Информационная справка 

1.2. Основные направления в работе с детьми 

1.3. Приоритетные направления деятельности ДОУ 

1.4. Анализ кадрового потенциала 

1.5. Анализ инновационной деятельности 

1.6. Медико-социальные условия охраны жизни и здоровья 

воспитанников 

1.7. Направления здоровьесберегающей деятельности 

1.8. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

1.9. Анализ методической работы в ДОУ 

1.10.  Контрольно-аналитическая деятельность 

1.11.  Показатели всестороннего развития 
1.12.  Анализ усвоения детьми образовательной программы МБДОУ   

«ЦРР-ДС№ 97» за 2015 – 2016 учебный год 

1.13. Сравнительные данные адаптации первоклассников - выпускников 

ДОУ к условиям школьного обучения 

1.14. Работа с семьями воспитанников 

1.15. Взаимодействие с социумом 

1.16. Административно-хозяйственная работа           

  II. РАБОТА С КАДРАМИ 

2.1. Повышение деловой квалификации          

2.2. Перспективный план аттестации педагогических работников   

2.3. Перспективный план по организации мероприятий с аттестующимися 

педагогами 

2.4. Перспективный план по организации курсовой подготовки педагогов 

2.5. Темы углублѐнной работы по самообразованию 

2.6. Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 учебный год  

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1. Заседание педагогических советов  

3.2. Медико-педагогические советы    

3.3. Заседания методического Совета 

3.4. Психолого-педагогические консилиум 

3.5. Семинары по реализации ФГОС в образовательном процессе ДОУ 

3.6. Школа профессионального мастерства (семинары, мастер-класс) 

3.7. Консультации для педагогов 

3.8. Консультации для воспитателей группы компенсирующей 

направленности 

3.9. Консультации для молодых специалистов.     

3.10. Консультации для воспитателей группы раннего возраста 

3.11. Тренинги для педагогов 

3.12. Выставки для педагогов 

3.13. Работа с молодыми педагогами 

3.14. Открытые просмотры 

3.15. Изучение передового педагогического опыта работы 

3.16. Обобщение передового педагогического опыта работы 

3.17. Внедрение и распространение ППО.  

3.18. Организационно-педагогическая работа.   

3.19. Оборудование и оснащение методического кабинета 

IV.   ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

4.1. Воспитательная работа с детьми 

 

4 

4 

5 

6 

8 

 

12 

12 

14 

16 

17 

 

 

19 

 

24 

31 

32 

33 

 

35 

35 

 

36 

38 

39 

40 

 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

 

49 

50 

50 

50 

50 

51 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

56 

56 



3 

 

4.1.1. План дополнительного образования 

4.1.2. Массовые мероприятия с детьми                                                          

4.1.3. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

4.1.4. План работы по правилам пожарной безопасности 

4.1.6  План работы ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

4.1.6. Консультативно - информационная работа 

4.1.7. Выставки, смотры, конкурсы 

V. ОЦЕНОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОНТРОЛЬНО-

ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. План оперативного контроля руководителя 

5.2. Мониторинговые исследования – анализ качества работы 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

6.1. План осуществления преемственных отношений  «Детский сад – школа» 

VII. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Программа взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

7.2. Заседания управляющего совета 

7.3. План работы родительского комитета 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1. Общие собрания трудового коллектива       

8.2.Административные совещания при заведующем                                       

8.3. Производственные совещания 

8.4. Административно-хозяйственная работа 

8.5. Педагогические планерки                                                                                                                                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

56 

57 

58 

60 

61 

61 

 

62 

64 

67 

 

67 

 

70 

70 

77 

80 

83 

83 

85 

91 

93 

97 



4 

 

I.  Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ  

за 2015 – 2016 учебный год 

 

1.1. Информационная справка 

Наше дошкольное образовательное учреждение начало функционировать с декабря  

1975 года как детский сад. На сегодняшний день дошкольное учреждение имеет 

статус МБДОУ «ЦРР-ДС № 97». 

Юридический адрес: г. Братск, Иркутской области, ул. Металлургов, 11. 

Тел./факс: 424-630; 420-952; E-mail: mdou-97@rambler.ru Адрес сайта: солнышко97.рф 

В апреле 2015 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области в дошкольном учреждении успешно проведена проверка на соответствие 

лицензионным требованиям.   

        В дошкольном учреждении функционировало 8 групп, из них: 

 1 группа раннего возраста и группа смешанная (младшая и  ранний возраст)– 

количество детей 43 человек;  

 1 группа компенсирующей направленности  – количество детей 14 человек; 

 6 групп дошкольного возраста – общее количество детей 147 чел; 

 Вариативная форма - посещение детей в режиме кратковременного пребывания – 1 

человек 

Фактический списочный состав 204  ребенка.  

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. Организация 

детской деятельности осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования с учѐтом возраста и пола. 

Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией 

основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

        При организации образовательного процесса в ДОУ учтены принципы интеграции  

образовательных областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью и реализующийся посредством 

«тематических недель». 

1.2. Основные направления в работе с детьми 

Образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении – это системный, 

целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-

ориентированный характер, направленный на достижение социально-значимых 

результатов, призванный привести к преобразованию личностных свойств и качеств 

воспитанников. 

Основным механизмом оптимизации развития учреждения является поиск и 

освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. На сегодняшний день в дошкольном 

учреждении созданы необходимые материально-технические, финансовые и кадровые 

условия для успешного инновационного развития, что позволяет учреждению занимать 

высокие конкурентоспособные позиции в образовательной системе города. При 

построении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ учитываются приоритетные 

направления в области государственной образовательной политики в сфере дошкольного 

образования, тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, 

mailto:mdou-97@rambler.ru
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интересы детей, профессиональные возможности педагогов. Созданная и используемая в 

ДОУ модель организации педагогического процесса осуществляется на основе разумного 

сочетания базисного и дополнительного компонентов образования при комплексном 

подходе к ребенку со стороны всех служб учреждения и участников образовательного 

процесса, в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, далее ФГОС. 

Центральной идеей воспитательно-образовательного процесса с детьми является 

создание условий для успешного выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) . 

Образовательная деятельность МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» осуществляется на основе 

разработанной методической службой Основной общеобразовательной программы ДОУ, 

основными целями которой являются: 

 Обеспечение воспитанникам физической, интеллектуальной, психологической и 

личностной готовности к школе (необходимого и достаточного уровня развития 

детей для успешного освоения ими Основных общеобразовательных программ 

начального общего образования); 

 Реализация концепции развития ребѐнка, основополагающим принципом которой 

является развитие способностей, позволяющих дошкольнику наиболее полно 

проявить себя в познании, творчестве, в самых разных видах детской 

деятельности. 

Образовательная программа ДОУ основывается на программе «Развитие» (Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко), «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой) и «Программе логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина). 

В соответствие с Уставом и образовательной программой коллектив ДОУ 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Формирование духовно-нравственной личности; 

 Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 Воспитание с учѐтом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей; 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 Оказание системной психолого-медико-педагогической помощи нуждающимся 

детям. 

            1.3. Приоритетные направления в деятельности ДОУ: 

 Развитие познавательных способностей дошкольников; 

 Художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Характеристика социально-педагогических условий, обеспечивающих 

социализацию и адаптацию воспитанников включает в себя следующие компоненты: 

 Информация о каждом ребѐнке (индивидуальные особенности, способности, 

темперамент); 

 Осуществление эмоционального совмещения жизнедеятельности детей и взрослых; 

 Внедрение педагогики сотрудничества и бесконфликтного воспитания; 



6 

 

 Знание прав ребѐнка, умение считаться с ним; 

 Выражение веры в возможности и перспективу развития ребѐнка; 

 Поднятия авторитета каждого ребѐнка; 

 Обучение детей этике общения и поведения (показывая своим примером, 

поведением, культурой общения); 

 Умение доставлять ребѐнку радость от общения со взрослыми и сверстниками; 

 Внедрение искусства общения без слов (невербальное общение); 

 Анализ сферы общения в группе, в семье; 

 Анализ влияния пройденного дня на эмоциональное состояние детей; 

 Обеспечение социальной адаптации ребѐнка в коллективе сверстников и 

сотрудников, поощрение ребѐнка на желание общаться; 

 Способствование созданию детских групп и сообществ по интересам; 

 Использование положительного педагогического воздействия на ребѐнка 

(комплимент, поглаживание, сопереживание); 

 Сдерживание отрицательных эмоций и выражение их в положительной форме 

(ласковый упрѐк, а не окрик, намѐк мимикой); 

 Создание условий для самовыражения каждого ребѐнка; 

 Внедрение в быт культуры улыбки, добра и милосердия; 

 Использование элементов детской субкультуры, частушек, прибауток в работе с 

детьми; 

 Предотвращение звуковых перегрузок в детском саду; 

 Создание ситуаций нравственного воздействия, условий для положительных 

поступков; 

 Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости и культуры эмоций; 

 Исключение насильственного кормления и обучения. 

 

1.4. Анализ кадрового потенциала 

 Качество воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

зависит не только от целей и задач, которые поставлены перед педагогическим 

коллективом, но и в значительной мере от профессиональной компетенции педагогов, 

реализующих эти цели и задачи на практике. В ДОУ сформирован грамотный и 

творческий коллектив  педагогов из 23 человек, 1 – старший воспитатель, 15 воспитателей 

и 7 специалистов (один совмещает с работой воспитателя и 1 работает на 0,25 ставки). 

В соответствии со штатным расписанием, ДОУ в полном объеме укомплектовано 

педагогическими кадрами.  В основном педагогическом составе наблюдается 

стабильность.  

 Образовательный уровень педагогического корпуса соответствует 100%- все 

педагоги имеют педагогическое образование.  

Из общего числа педагогов успешно аттестовано 18 человек– 78%, (5 педагогов 

22% не имеющих аттестации составляют молодые специалисты, педагоги со стажем 

работы менее 2 лет, педагог по хореографии - совместитель). Первую квалификационную 

категорию имеют 11 педагогов - 48%  от общего числа аттестованных педагогов, высшую 

имеют 2 педагога, что составило – 9%, 3 педагога – 13% прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.   

    Администрация и методическая служба  ДОУ видит необходимость повышения 

количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 

Одной из важных задач в работе ДОУ является повышение квалификации 

педагогических кадров через специально организованные курсы. 

     Повышение профессионального мастерства 

Анализ повышения квалификации педагогами на специально-организованных курсах  в 

2015-2016 учебном году  
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С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических навыков 

и умений педагоги прошли курсы повышения квалификации в дистанционной и очной 

формах обучения 2 педагога -8% (один педагог прошел обучение на 2х курсах). 

На сертифицированных очных семинарах обучилось  6 педагогов -24%. 

Больше 15 интернет - семинаров прослушали аттестующие педагоги, также активными 

слушали интернет семинаров стали педагог-психолог А.В. Пономарева  и учитель логопед 

Ю.В. Мамонова. 

 Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли все педагоги 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представление опыта педагогами  ОУ 

 

Наши педагоги продолжают активно участвовать в различных конкурсах на 

различных уровнях, публикуют опыт работы в различных изданиях, участвуют в 

научно-практических конференциях. 

В этом году 72 участий всего на 2 участия больше чем в прошлом году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогов ДОУ приглашают в качестве членов жюри и экспертов для оценивания 

конкурсных материалов и аттестации педагогов. В 2015-2016 году на 4 экспертизы 

меньше,  зато это более серьезные экспертизы и участие в качестве жюри на конкурсе 

Лучшая дошкольная образовательная организация в рамках Форума образование Братска. 
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Непосредственно личный методический вклад педагогов для повышения рейтинга ДОУ 

имеет положительную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Анализ инновационной деятельности  

Внедрение инноваций в образовательный процесс ДОУ на основе федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования - это множество 

вопросов, обсуждений, сомнений, поиск наиболее эффективных путей внедрения 

инноваций, необходимость  самостоятельного внесения некоторых изменений в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. Однако, несмотря на все трудности, 

работу педколлектива ДОУ в  2015\16 учебном году  можно считать удовлетворительной. 

Работать в инновационном режиме – значит познавать и выявлять закономерности, 

прогрессивные тенденции в инновационном образовательном процессе, направлять 

(планировать, организовывать) данный процесс в соответствии с этими тенденциями, с 

учетом объективных возможностей педагогов. 

 Контингент педагогов ДОУ  представляет собой «яркое разноцветье» образований, 

стажей, категорий.  Сформировать собственные творческие способности воспитателю 
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ДОУ в одиночку крайне сложно. Ведь личностное и профессиональное саморазвитие 

напрямую связано с возможностями, которые предоставляет педагогу «родной коллектив» 

и зависит от того, стало ли стремление к инновациям внутренней потребностью всех 

сотрудников образовательного учреждения.  

       Информационно-компьютерные технологии могут активно использоваться  в 

воспитательно-образовательной и методической работе нашего дошкольного 

образовательного учреждения. Для педагогов  ДОУ очевидно, что педагог, который ведет 

занятия с использованием мультимедиа-проектора, компьютера,  обладает качественным 

преимуществом перед коллегой, действующим только в рамках традиционных 

технологий. Ведь такие занятия позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, 

представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), 

активизируют внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов 

в динамике.    

    Для того чтобы  каждый педагог мог использовать современные компьютерные 

технологии для подготовки и проведения занятий с детьми, в ДОУ имеется интерактивная 

техника.     

С целью совершенствования воспитательно-образовательного пространства были 

определены         следующие     направления     инновационной     образовательной 

деятельности   специалистов   ДОУ,   которые   и   определили   вектор  развития  в 

соответствии с новыми требованиями к процессу воспитания дошкольников: 

-  повышение    качества    образования    дошкольников    и    совершенствование системы 

взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС;  

- совершенствование      психолого-педагогического      сопровождения      детей, имеющих 

ярко выраженные способности;  

- обогащение    среды    развития    ребѐнка    по    приоритетным    направлениям 

воспитательно-образовательной     деятельности     с     воспитанниками     ДОУ 

(познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие);  

-  развитие системы взаимодействия с МБОУ «СОШ № 16» в соответствии с ФГОС;  

- расширение образовательных услуг с новым конкурентоспособным качеством (группа       

кратковременного       пребывания,       дополнительные услуги)   

- создание  условий  для  совершенствования   и     развития  профессиональной 

компетентности педагогов;  

-  совершенствование         мотивационного         обеспечения         инновационной 

деятельности в ДОУ;  

-  повышение эффективности использования ресурсов ДОУ. 

 

Модель   инновационной   деятельности   в   дошкольном   учреждении   отражает 

следующую содержательность: 

1.  Обновление содержания деятельности с ориентировкой на ФГОС: 

-    Научно-методическая работа;  

-    Содержание образования;  

-    Методы работы с детьми;  

-    Формы взаимодействия с семьѐй; 

-    Психолого-педагогическое сопровождение; 

-    Коррекционно-развивающее сопровождение; 

-    Обновление предметной среды; 

-    Оздоровление и профилактика. 

2.  Обновление и совершенствование системы методической работы: 

-   Отбор инновационного содержания деятельности; 
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-    Совершенствование   управленческих   процессов,  обновление   стиля методической  

работы  на основе делегирования полномочий и расширения профессионально-творческих 

объединений педагогов. 

3.  Обновление системы управления качеством образования: 

-   Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- информационно-коммуникативные. 

4.  Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-   изучение    состояния условий семейного воспитания и потребностей семьи, 

прогнозирование форм, методов и средств эффективного взаимодействия на 

дифференцированной основе, 

-    внедрение современных форм взаимодействия на основе совершенствования системы     

мер,     обеспечивающих     активное     вовлечение     родителей     в образовательное 

пространство ребѐнка, 

-   психолого-педагогическое       сопровождение       воспитания       и       развития 

дошкольника, подготовки  к обучению в школе и к жизни на дальнейших этапах развития; 

5.   Развитие и совершенствование системы преемственных взаимоотношений с MБOУ 

«СОШ № 16» с учетом ФГОС; 

6.  Расширение внешних связей, взаимодействия с социумом; 

7.  Расширение      деятельности       с       детьми       с       ярко       выраженными 

интеллектуальными способностями. 

Стратегическое планирование инновационной деятельности ДОУ основывается на 

проведении исследований, сборе и анализе данных. Это позволяет постоянно 

контролировать изменения, прогнозировать развитие. При этом приходится учитывать и 

стремительные изменения в современном мире. Важно при разработке стратегии 

учитывать возможность замены одного содержания другим. 

Основные подходы к построению воспитательно-образовательного процесса в 

инновационном пространстве ДОУ: 

-  универсализация развития личности ребенка;  

-  развитие личности ребѐнка, направленное на формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

-  формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

-  обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей;  

- соответствие     культурно-историческим,     деятельностным     и     личностным 

подходам к проблеме развития дошкольников; 

-  сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  

- адекватность возрасту видов деятельности и форм работы с детьми;  комплексно-

тематический принцип, принцип целостности и интеграции;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных модулях: 

- совместная деятельность взрослого и детей, 

- самостоятельная деятельность детей; 

- учет гендерной специфики развития детей; 

- формирование нового педагогического мышления;  

- кадровая переориентация на новые техно-образовательные системы. 

Актуализируя проблему совершенствования инновационного пространства, в 

дошкольном учреждении систематизированы и   пополнены информационные ресурсы 

для работы с детьми, создан банк электронных обучающих и развивающих циклов, 
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программ, дидактических и методических материалов, тематических презентаций на 

основе внедрения информационных технологий в деятельность ДОУ. 

Основные акценты  деятельностного подхода сделаны на системные изменения 

процесса сотрудничества детей и взрослых в образовательном пространстве ДОУ и семьи. 

В условиях создания эффективного образовательного пространства в соответствии 

с ФГОС в общеобразовательной программе ДОУ одним из приоритетных направлений 

деятельности является совершенствование системы взаимодействия детей и взрослых в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Залогом успешной готовности ребенка к жизни, дальнейшему обучению является 

гармоничное взаимодействие трех институтов: семья, детский сад и школа.  

Родители наших воспитанников занимают активную позицию в образовательном 

процессе, учатся преодолевать трудности вместе со своим ребенком. 

В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники детского 

сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым ситуациям в адаптационный 

период при поступлении в школу. 

В практике деятельности педагогов по организации взаимодействия с родителями 

воспитанников используются разные формы: 

- Клубы на основе взаимодействия взрослых и детей, презентация семейных и творческих 

проектов, журналы, книги, энциклопедии, газеты и др.;  

- Изучение    особенностей    семьи    и    ребенка,    запросов    родителей    через 

анкетирование, диагностирование,  опрос,  интервьюирование, информационные стенды, 

досуги,   праздники,   развлечения   на   основе   активного   взаимодействия   с семьями 

воспитанников; 

-  Обеспечение      информационной      среды,      просветительской     работы     и 

координации     взаимодействия     ДОУ     и     семьи     средствами    наглядной 

пропаганды.  

- Участие в интернет - семинарах и конференциях.  

Вся система воспитательно-образовательной деятельности специалистов 

дошкольного   учреждения    носит   системный    характер,   отражает   выраженный 

инновационный курс, направленный на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование базовой 

культуры личности, всесторонне развитие личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребѐнка к жизни в 

современном обществе. 

Характер инновационной деятельности наших педагогов можно определить как 

комбинаторный: традиционные формы и методы воспитательно-образовательной 

деятельности сочетаются с изменѐнным содержанием, с внедрением новых 

образовательных технологий.  

- Предоставление ребѐнку возможности занимать активную и инициативную 

позицию в образовательном взаимодействии, когда необходимо не просто «усваивать» 

предлагаемый материал, а познавать мир, вступая с ним в активный диалог; искать ответы 

на свои вопросы, и не останавливаться на найденном, как на окончательном варианте или 

истине; 

- Обеспечение условий для познавательного общения со взрослыми, творческого 

самовыражения в разных видах деятельности;  

- Активизация  созидательной   продуктивной  деятельности детей, творческой 

импровизации;  

 - Создание    условий     для     коллекционирования     примечательных    фактов, 

наблюдений и явлений, интересных и доступных сегодняшнему пониманию дошкольника, 

осознанного   использования  усвоенных  приемов  на основе заинтересованности к 

процессу деятельности;  
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- Обеспечение   ситуаций   успеха,   возможности   самостоятельного   решения 

доступных возрасту задач, преодоления затруднений; 

- Предоставление    ребѐнку    возможности    развиваться    в    своѐм    темпе, в 

соответствии с индивидуальными, потенциальными возможностями;  

- Повышение значимости роли семьи в развитии и воспитании ребѐнка; 

- Совершенствование  и  целесообразная организация  предметно-развивающей 

среды; 

- Обновление содержания образования с учетом требований ФГОС; 

- Внедрение  новых информационных технологий в образовательное пространство 

ДОУ; 

- Обеспечение   комплексно-интегрированного   и   деятельностного   подхода   к 

реализации воспитательно-образовательных задач на основе взаимодействия всех 

специалистов ДОУ и родителей воспитанников, как полноправных участников 

образовательного процесса.  

 

1.6. Медико-социальные условия охраны жизни и здоровья воспитанников 

Важным на сегодняшний день остается вопрос качества медицинского обслуживания 

детей, особенно проведение комплекса профилактических и оздоровительных 

мероприятий с целью предупреждения развития хронических патологий в дошкольном 

возрасте. В Федеральном законе «Об образовании» среди принципов государственной 

политики в области образования выдвигается приоритет жизни и здоровья ребенка.  

В дошкольном учреждении  разработана программа «Здоровье»,  которая состоит из 

четырех блоков: 

1. Организация двигательного режима в ДОУ. 

2. Оздоровительная работа с детьми. 

3. Коррекционная работа. 

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни. 

Педагогический коллектив совместно с медицинским персоналом и в тесном 

сотрудничестве с родителями организует разностороннюю деятельность, направленную 

на сохранение здоровья детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий по разновозрастным ступеням. 

Созданы специальные условия: имеется медицинский кабинет, изолятор,  комната 

закаливания. В каждой группе для оздоровления детей используется люстра Чижевского. 

Общее санитарно–гигиеническое состояние соответствует требованиям Сан ПиН. 

Медико–педагогическим персоналом осуществляются основные направления 

здоровьесберегающей деятельности, в том числе направленной на поиск новых форм 

взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 

В течение учебного года осуществляется систематический контроль со стороны 

администрации  ДОУ за состоянием физического здоровья воспитанников.  

 

1.7. Направления здоровьесберегающей деятельности 

 Оценка здоровья ребѐнка – индивидуальные «паспорта здоровья»; 

 Эмоциональное благополучие ребѐнка; 

 Психологизация воспитательно-образовательного процесса; 

 Индивидуальная работа с детьми с учѐтом индивидуально-психологических 

особенностей; 

 Ведение индивидуальных психологических карт развития ребѐнка; 

 Ведение и анализ адаптационных карт; 

 Привлечение родителей к вопросам закаливания и охраны здоровья детей. 

С целью оптимизации двигательной активности и закаливания детей – внедряем  

дополнительные виды занятий двигательного характера, взаимосвязанные с комплексом 
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закаливающих мероприятий. К ним отнесены: утренняя гимнастика, организованные 

физкультурные занятия, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

физминутки, гимнастика после дневного сна, занятия в тренажерном зале, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная и пальчиковая гимнастика, оздоровительный бег, 

музыкально-ритмические занятия, использование технологий (мама-терапия, элементы 

арт-терапии, сказкотерапия, фито-терапия и др.). 

В ДОУ имеется все необходимые  условия для формирования здорового образа 

жизни. В перспективе приобретение в физкультурный зал люстру Чижевского для   

ионизации  воздуха и увлажнитель воздуха, сухой бассейн. На территории ДОУ имеется 

спортивная площадка для проведения физкультурных занятий в теплый период года, 

спортивных праздников и развлечений. 

Мониторинг состояния здоровья и физического развития детей ведется на основании 

нормативных документов. Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно 

с учетом: 

 уровня достигнутого физического и нервно-психического развития; 

 острой заболеваемости за год, предшествующий осмотру; 

  наличием или отсутствием в момент обследования  хронических заболеваний и 

частота их обострения;  

 уровня функционального состояния основных систем организма. 

Критерием эффективности оздоровительной работы служит улучшение состояния  

здоровья детей.  

Но, результаты исследований состояния здоровья и уровни развития вновь 

поступающих детей показывают устойчивую тенденцию ухудшения качества здоровья. 

Результаты адаптации детей группы раннего возраста ежеквартально рассматриваются на 

медико-психолого-педагогическом совещании, на котором намечаются пути решения 

данной проблемы. 

Адаптация в группе детей раннего возраста 

В целях достижения положительной динамики состояния здоровья воспитанников 

разработана система профилактики заболеваемости, включающая оптимизацию 

двигательного режима, режима дня, комфортного и гибкого режима в период адаптации.  

Данная деятельность проводится в соответствии со стратегическим планом улучшения 

здоровья детей. В старшем дошкольном возрасте  ведется «Листок здоровья», 

составляется и реализуется комплексный план оздоровительных мероприятий. 

Система профилактических мероприятий 

 полоскание полости рта; 

 витаминотерапия; 

 оздоровление фитонцидами (чесночно-луковые закуски); 

 профилактика заболеваний щитовидной железы (употребление в пищу 

йодированных продуктов); 

 применение оксолиновой мази; 

 полоскание горла настоем лекарственных трав; 

 оздоровление фитонцидами чеснока (чесночные бусы, медальоны); 

 ароматерапия. 

Также с целью профилактики заболеваний,  для детей,  в том числе часто и длительно 

болеющих применяется система закаливания в  специально оборудованном и отведенном 

месте с использованием элементов коррекционной гимнастики, направленной на 

профилактику плоскостопия и сколиоза.  

Таким образом, в результате созданной системы физического развития и комплекса 

оздоровительных мероприятий, в ДОУ наблюдается  за последний год снижение 

заболеваемости воспитанников на 3 % по сравнению с общегородским показателем. 

Показатель заболеваемости детей 
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год 2013 2014 2015 

Общегородской 

показатель 
2349,9 2218,6 2109,6 

ДОУ № 97 2148,9 1938,4 1816,3 

Снижение или 

повышение (%) 
Снижение 9 % Снижение 13% Снижение 7% 

 

Ежемесячно и ежеквартально медсестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты и причины пропусков обсуждаются на педагогических 

часах. Принимаются меры по устранению причин заболеваемости, зависящие от ДОУ. 

В 2015 году пропуск по болезни в ДОУ в сравнении с общегородским вырос на 13 %. 

Показатель пропуска по болезни одним ребѐнком 

год 2013 2014 2015 

Общегородской 

показатель 

18,8 18,4 17,6 

ДОУ № 97 17,5 16,3 14,2 

Снижение или 

повышение (%) 

Снижение на 7% Снижение на 12% Снижение на 13% 

 

 Диагностика физической подготовленности детей показала, что высокий уровень 

физической подготовленности имеют - 24,5 % детей, средний уровень - 73,1 %; низкий 

уровень - 2,4 %; низкий уровень физической подготовленности показали частоболеющие 

и редкопосещающие ДОУ по семейным причинам дети.  

В ДОУ постоянно совершенствуется система работы с родителями по укреплению 

здоровья детей. В группах имеется большое количество наглядной информации для 

родителей по проблемам детского здоровья, оформляются стенды, папки-передвижки; 

проводятся открытые показы с проведением физкультурных занятий, режимных 

моментов; совместные физкультурные досуги и праздники.   

 Но имеется и ряд нерешѐнных проблем: 

 нами видится целесообразным более активное привлечение семей воспитанников к 

совместным физкультурно-оздоровительным мероприятиям, проводимым на базе 

ДОУ (в рамках программы «Любовь к спорту с детства», в создании клуба для 

детей и родителей физкультурно-оздоровительной направленности); 

 необходимо возобновить регулярные коррекционные занятия с группой детей, 

имеющих ортопедические проблемы в здоровье (коррекция и профилактика 

плоскостопия и сколиоза). 

 Совместное решение этих вопросов будет способствовать более качественной 

работе коллектива в целом. 

 

1.8. Условия осуществления воспитательно-образовательного  процесса 

 Мы считаем, что важным фактором, влияющим на качество образования детей, 

является создание предметно-развивающей среды наших воспитанников. В соответствии с 

идеей гуманизации  педагогической работы с детьми в ДОУ созданы современные 

условия для комфортного пребывания детей, позволяющих развивать их личностные 

качества, для целостного и разностороннего их развития. 

В ДОУ имеется специально оборудованные помещения для организации 

образовательного процесса: 

№ п/п Назначение Функциональное использование 

1. Музыкальный зал Для проведения музыкальных занятий, занятий 

по театрализованной деятельности, логоритмики, 

развлечений, досугов, спектаклей, праздников. 
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2. Физкультурный зал Для проведения физкультурно-оздоровительной 

работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений и 

соревнований, закаливания. 

3. Центр изобразительной 

деятельности 

Для совместной изобразительно – 

художественной деятельности с детьми. 

4. Центр конструктивной 

деятельности 

Для совместной образовательной деятельности 

по конструированию. 

5. Кабинет педагога - 

психолога 

Проведение диагностики и коррекции развития 

детей, консультирование родителей. 

6. Кабинет учителя - логопеда Проведение диагностической, индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми, 

консультирование родителей. 

7. Кабинет английского языка Для совместной образовательной деятельности с 

детьми в рамках дополнительного образования. 

 

Формируя предметно-развивающую среду мы учитываем требования, содержанием 

которых являются 6 основных центров  и 3 зоны детской деятельности. 

 Центр сюжетно ролевой игры.  

 Центр книги, куда включается книжный уголок и все 

игры, и оборудование для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма. Сюда же 

включены и театрализованные игры.  

 Центр науки, куда входит уголок природы и место для 

детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами.  

 Центр строительно-конструктивных игр, в котором 

размещены альбомы со схемами, картинки, 

строительный материал, конструкторы.  

 Центр математики (игротека), куда входит 

занимательный математический материал (задачи на 

смекалку, головоломки, и др.).  

 Центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности.  

 Активная зона 

детской 

деятельности 

 Рабочая зона 

детской 

деятельности 

 Спокойная зона 

детской 

деятельности 

 

 

Создавая развивающее пространство в ДОУ и в групповых помещениях, педагоги 

нашего дошкольного учреждения придерживаются следующих  принципов: 

 Открытости;  

 Гибкого зонирования;  

 Стабильности - динамичности;  

 Полифункциональности;  

 Гендерного подхода.  

Каждая группа это свой  уникальный мир в миниатюре.  В каждой из них есть 

игровые, познавательно-развивающие центры, центры природного окружения и занятий 

физической культурой. Все группы оборудованы детской и игровой современной 

мебелью, игрушками и  различной атрибутикой. 

Организуя предметно-развивающую среду в различных возрастных группах детского 

сада, педагоги стараются учитывать принцип личностно-ориентированной модели 

воспитания, особенности поэтапного развития игровой деятельности детей. Предметно-
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игровая среда в дошкольном учреждении отвечает определенным требованиям: это, 

прежде всего свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, 

места и времени игры. При этом нельзя не учитывать возрастные особенности детей 

дошкольного возраста и то обстоятельство, что они находятся в дошкольном 

образовательном учреждении, работающем по определенной образовательной программе. 

Это означает, что, создавая в дошкольном учреждении условия для осуществления детьми 

права на игру, необходимо предложить им не только наиболее удобное в распорядке дня 

время для игры, но и выделить подходящее место, оборудовав его универсальной 

предметно-игровой средой, пригодной для организации различных видов игр. 

Обогащение воспитательно-образовательного процесса развивающей предметной 

среды находится в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста и уровня 

развития детей и их деятельности. Развивающая среда в группах должна быть 

целесообразной, информативной, создавать образ того или иного процесса, настраивать на 

эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение между ребенком и 

окружающим миром, предоставлять ребенку свободу, оказывать влияние на 

мироощущение, самочувствие, здоровье. Главное требование  к организации предметно-

развивающей среды – еѐ адекватность реализуемой в ДОУ программе, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка.  

К сожалению, оценивая работу по созданию предметно-развивающей среды в  ДОУ, 

отмечается ряд нерешенных проблем: 

- предметно-развивающая среда далеко не всегда соответствует комплексно-

тематическому принципу планирования воспитательно-образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС;  

- среда в ДОУ чаще всего статична, не мобильна. Дети не принимают участие в 

проектировании и изменении среды. Воспитатель обустраивает помещения, забывая, что 

представления взрослого об удобствах, уюте и комфорте далеко не всегда совпадают с 

представлениями ребенка об этом; 

- оснащение тематических «уголков» и «центров» носит выставочный характер, 

при этом мало используются продукты детской и совместной деятельности воспитателя и 

ребенка. 

Наша задача в  2016-2017 учебном году продолжать совершенствовать содержание 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС с последующей ориентировкой на 

ФГОС, по тематическим неделям и максимально выполнить требования СанПиНа. Как 

подсказала практика - полностью заменять предметно-развивающую среду в группе 

сложно. Но все-таки при любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять. Только тогда среда способствует формированию 

познавательной, речевой, двигательной и творческой активности, поэтому нами было 

принято решение разработать систему мониторинга качества развития образовательной 

среды в ДОУ.  

Решение задач личностно - ориентированного образования невозможно без 

повышения профессионализма педагогов, поэтому данное направление работы должно 

стать ведущим в предстоящем учебном году. 

 

1.9. Анализ методической работы в ДОУ 

В ДОУ создана методическая служба, структурой содержания деятельности 

которой является: 

 Оказание реальной действенной помощи педагогам на основе изучения уровня их 

профессиональной компетентности, профессиональных потребностей, проблем и 

интересов. 

 Повышение уровня психолого-педагогических знаний, умений, профессионального 

опыта педагогов, их профессиональных ценностных ориентаций, уровня 

воспитательно-образовательной работы и еѐ конкретных результатов. 
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 Рефлексивное управление образовательным процессом на основе самоанализа 

профессиональной деятельности, изучения деятельности педагогов – новаторов и 

обобщения их опыта. 

 Регулирование условий для непрерывного развития и саморазвития 

профессиональной компетентности педагога и среды, в которой максимально будет 

реализован потенциал каждого педагога. 

Главным ориентиром результативности деятельности методической службы 

являются условия, созданные для повышения профессиональной компетентности. 

 В связи с внедрением в образовательный процесс ДОУ новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов, в нашем учреждении регулярно 

проводились специально организованные  семинары с целью разъяснения и обучения 

педагогов основным положениям новой государственной политики в сфере дошкольного 

образования. Всего в течение года проведено 8 таких семинаров. 

 В процессе плодотворной работы с педагогами за учебный год созданы  различные 

информационно-методические пакеты материалов, продукты инновационной 

деятельности и проекты: 

 Отмечается наибольшая активность в создании инновационных продуктов 

следующих педагогов: Карнаухова А.А., Мамонова Ю.В., Бородина Л.В., Лопатина Л.Л., 

Пономарева А.В. 

Но ещѐ не все педагоги активно включаются в педагогический поиск. Хотелось бы 

рекомендовать более активно заниматься разработкой и реализацией проектов и других 

инновационных продуктов узким специалистам и молодым педагогам.  

С целью организации помощи на начальном этапе профессиональной деятельности и 

стимулирования педагогического творчества в ДОУ организован «Клуб молодого 

педагога», руководитель воспитатель первой квалификационной категории Зарубина Е.Ю. 

 В соответствие с поставленными целевыми установками методическая работа 

осуществлялась и через другие формы: 

 Методические объединения педагогов ДОУ и школы № 16 

 Медико-педагогические советы 

 Психолого-педагогические консилиумы 

 Открытые мероприятия. 

На базе нашего учреждения проходит практика студентов Братского педагогического 

колледжа № 1. Все студенты и их научные руководители отмечают высокий уровень 

организации педагогической практики. 

 

1.10. Контрольно-аналитическая деятельность 

На основании «Положения о внутренней контрольно - инспекционной работе», с 

целью получения информации о качестве воспитательно-образовательного процесса и 

коррекционной работе осуществляется контроль в ДОУ. При организации контроля 

большое внимание уделяется сочетанию разнообразных видов контроля. Одним из 

важных видов является тематический контроль. Его темы были определены в 

соответствии с годовыми задачами. 

В течение года было проведено 2 комплексные проверки по организации работы в 

подготовительных к школе группах. Работа воспитателей и специалистов по подготовке 

детей к школе в группах «Родничок» и «Котята», признана на достаточном уровне.  

Проведение оперативного контроля планируется в годовом плане, он направлен на 

изучение ежедневной информации о ходе и результатах педагогического процесса, 

выявления и устранения недостатков в работе. В оперативном контроле используются 

разные формы: 

 Взаимоконтроль, 
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 Предупредительный контроль, 

 Сравнительный контроль. 

Результаты контроля подтверждены рабочими материалами и протоколами 

заседаний Совета педагогов, на котором обсуждались результаты проверок. Все виды 

контроля дополняют друг друга и дают объективную оценку состояния воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 

1.11. Показатели всестороннего развития 

Анализ образовательной ситуации, сложившейся в ДОУ, подтверждает 

ориентированность педагогов на: 

 Укрепление психо-физического здоровья ребѐнка; 

 Предоставление возможности развиваться в своѐм темпе, в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями; 

 Обеспечение условий для развития способностей самостоятельно решать 

доступные задачи, осознанному использованию усвоенных приѐмов, 

заинтересованному проявлению к процессу деятельности; 

 Развитию эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовность проявлять гуманность в деятельности и поведении; 

 Пробуждение познавательной активности детей, стимулирование творческого 

развития через экспериментирование, наблюдение и обсуждение с ребѐнком 

процесса и результатов познавательной деятельности; 

 Обеспечение комплексного интегрированного подхода к реализации 

воспитательно-образовательных задач на основе взаимодействия специалистов 

ДОУ; 

 Предоставление ребѐнку возможности занять активную, инициативную позицию в 

образовательном процессе, когда необходимо не просто «усваивать» предлагаемый 

воспитателем материал, а познать мир, вступая с ним в активный диалог, искать 

ответы на свои вопросы с помощью взрослого и не останавливаться на найденном 

как окончательной истине; 

  Активизацию созидательной продуктивной детской деятельности; 

 Обеспечение ситуации успеха, возможности самостоятельного преодоления 

затруднений; 

 Стремление понять ребѐнка, помочь разобраться в той или иной ситуации. 

По результатам наблюдений за работой воспитателей и специалистов мы выявили, что 

основным методом работы воспитателей с детьми (как того и требует программа) является 

педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и действуют «на 

равных». Педагоги обращают особое внимание на создание проблемных ситуаций, 

экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, в которой 

ребенок может ярко проявить себя, выразить свое истинное отношение к тем или иным 

явлениям. Широко используются ими и игровые методы, активизирующие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми 

преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате 

правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и знания 

технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает динамику 

развития детей. 

Весь педагогический процесс в детском саду условно разделѐн на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным учреждением, подтверждением чему являются данные 

систематического анализа выполнения воспитанниками основных разделов программы: 

 

1.12. Анализ усвоения детьми образовательной программы МБДОУ   

«ЦРР-ДС№97» за 2015 – 2016 учебный год 

Физическое развитие и здоровье ребенка – одно из важных  направлений в работе ДОУ.   

В данной области самые высокие показатели в ДОУ. Дети старшего дошкольного 

возраста  не имеют низкого уровня развития по области «Физическое развитие» (группы 

«Котята», «Родничок», - 100% освоение содержания образовательной области). Дети 

гармонично физически развиты. В двигательной деятельности успешно проявляют 

быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. Ниже показатели у детей младшего 

возраста («Белочки», «Совушки»). Большинство детей с желанием двигаются, 

интересуются разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями. 

Работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей в 

2015\16 уч. году включала в себя традиционные соревнования, тематические спортивные 

развлечения; соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья 

Инструктор по физической культуре Зарубина Е.Ю. на протяжении всего учебного  

года вела активную, творческую работу в городской «Школе современного педагога» по 

физическому развитию детей.  

         В рамках методической работы с педагогами в ДОУ, в истекшем году, были 

проведены консультации по проблеме двигательной активности детей в помещении и на 

улице. 

Несмотря на то, что по данному направлению сделано немало, задачи активизации 

физкультурно-оздоровительной работы во всех ее формах с целью сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, остаются одними из главных. 

  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», направленное на освоение детьми первоначальных представлений 

социального характера и включения их в систему социальных отношений, было 

реализовано в работе с детьми на оптимальном уровне. Большинство детей  приветливы к 

окружающим, проявляют активный интерес к словам и действиям взрослых, стремятся к 

положительным формам поведения. Имеют представления о некоторых правилах 

культуры поведения. Откликаются на эмоции близких, сопереживают персонажам сказок, 

историй, рассказов. Интересуются предметным и социальным миром. Испытывают 

чувство гордости и удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы и 

одобрения старших. 
Этому способствовал тематический принцип построения образовательного 

процесса в ДОУ. Каждая тематическая неделя, давала детям возможность обогащения  их 

чувственного и  игрового опыта, опыта взаимодействия с окружающим миром.  

Кроме того, в течение года педагоги практиковали систему взаимопосещений 

одной группы другой («Котята», «Мышата»), совместного проведения развлечений, 

экскурсий, конкурсов.   

Включению детей в систему социальных отношений – со сверстниками, со 

взрослыми, с родителями – особенно способствовали проекты «Времена года» 

(воспитатели Лопатина Л.Л., Иргизнова И.В., учитель-логопед Бородина Л.В.) и «Город 

мой любимый» (воспитатели Карнаухова А.А., Гостева В.Д.). Проекты были построены на 
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адекватных возрасту формах работы с детьми, имели замечательную познавательную 

нагрузку и предполагали обязательное участие родителей воспитанников.  

Однако, не все педагоги понимают необходимость творчески подходить к 

планированию и организации совместной и самостоятельной деятельности детей в рамках 

тематических недель, а также не стремятся удовлетворить потребности детей в 

самовыражении и свободном общении со сверстниками и взрослыми.  

 Для исправления данной ситуации необходимо систематическое проведение 

семинаров-практикумов, консультаций по планированию работы с детьми и родителями в 

рамках тематических недель; улучшить условия организации сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных игр в каждой группе; организовать консультации для 

воспитателей по вопросам методики проведения игровой деятельности. 

Известно, что цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне 

решения задачи трудового воспитания, так как труд – одно из универсальных средств 

приобщения к человеческой культуре, социализации и формированию личности ребенка.  

У детей старшего дошкольного возраста  отмечается осознанное понимание роли 

труда для благополучия жизни человека; устойчивый познавательный интерес к миру 

профессий. Дети охотно отражают представления о мире предметов и труда взрослых в 

разных видах своей деятельности. Большинство детей самостоятельны в 

самообслуживании, охотно участвуют в разных видах повседневного труда. 

С целью формирования первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека, почти во всех группах продолжили традиции встреч 

с интересными людьми.  

Осознавая необходимость вернуть утраченное в последние годы уважительное 

отношение к труду, коллектив ДОУ, планирует проводить работу в данном направлении 

более целенаправленно, систематически, а встречи с людьми разных профессий сделать 

обязательными. 

Безопасность ребенка выступает сегодня необходимым условием полноценного 

развития ребенка. Анализ проделанной работы указывает на достаточно высокий уровень 

овладения детьми необходимыми умениями и навыками по данной. Дети стараются 

соблюдать правила безопасного поведения. Умеют привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  Правильно 

пользуются потенциально опасными бытовыми предметами под присмотром взрослого, 

знают правила дорожного движения и поведения в транспорте. Стремятся соблюдать 

правила безопасного поведения сами и помогают сверстникам и младшим детям в выборе 

безопасного поведения. 

В рамках месячника по безопасности, дети побывали на экскурсии  в пожарной 

части города; посмотрели ряд видеофильмов о безопасности; приняли участие в 

тренировочной эвакуации и развлечении по правилам дорожного движения. 

Анализ сформированности необходимых умений и навыков детей  в области 

«Познавательное развитие» показал достаточный уровень освоения детьми содержания  

данной образовательной области. Дети проявляют интерес к познанию, обследованию 

незнакомых предметов, их свойствам. Любят экспериментировать, организуют 

собственную деятельность по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

Умеют выполнять сенсорный анализ, понимают слова, обозначающие свойства предметов 

и способы обследования, верно используют их в своей речи.  Проявляют интерес к 

природным объектам, особенностям их жизни, испытывают радость от общения с 

животными и растениями как знакомыми, так и новыми. 

       Задачи развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

решались педагогами как в организованной образовательной деятельности, в режимных 

моментах, так и  в самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с 

родителями. Это – сюжетные игры, рассматривание, наблюдение, конструирование, 

исследовательская деятельность викторины, экскурсии в эколого-биологический центр, 
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пожарную часть, в лес, парк; конкурсы рисунков, создание коллекций полезных 

предметов; работа с тематическими карточками; встречи с интересными людьми и 

людьми разных профессий, и другие формы работы. 

 Осознавая необходимость интеллектуального развития, развития 

познавательных интересов дошкольников, коллектив ДОУ  планирует проводить работу в 

данном направлении более целенаправленно, систематически, интересно, с обязательным 

привлечением к этой работе (в качестве зрителей, наблюдателей, слушателей) детей 

младших и средних групп. 

     Овладение воспитанниками конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – одна из  самых важных целей в работе 

педагога. Коммуникативная деятельность со взрослыми и сверстниками – неотъемлемый 

компонент других видов детской деятельности и самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Дети  проявляют инициативу и активность в общении; решают бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; используют в общении 

общепринятые формы этикета.  

Однако большинство детей испытывают трудности в умении отстаивать свою 

точку зрения; выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично; внимательно слушать, 

проявлять конструктивное отношение к высказываниям других; поддерживать стремление 

договариваться о совместной деятельности; содержательно и выразительно пересказывать 

и составлять рассказ; четко произносить все звуки родного языка. 

Причин данных трудностей  может быть несколько: 

- недостаточный словарный запас 

- недостаточное владение воспитателями методикой развития речи детей 

- недостаточное использование воспитателями и узкими специалистами 

индивидуальных форм работы с детьми 

- недостаточное развитие всех компонентов речи в различных формах и видах 

детской деятельности 

- ежегодно увеличивающееся количество детей с разнообразными нарушениями 

речи (по данным логопедического обследования,  42% детей нужна помощь учителя-

логопеда). 

Проблеме развития речи в истекшем учебном году было уделено особое внимание - 

в каждой группе пополнились речевые уголки, улучшилось качество работы по развитию 

речи за счет использования разнообразных логопедических  методов и приемов, 

развивающих игр, артикуляционных и дыхательных гимнастик и т.п.       

Воспитание в ребенке читателя, который «начинается» в дошкольном детстве – 

главная задача чтения художественной литературы.  Решалась она педагогами в 

совместной деятельности взрослого и детей  в ходе режимных моментов, а в старшем 

возрасте – в организованной образовательной деятельности. Дети внимательно и с 

интересом слушают чтение и рассказывание, активно и с желанием участвуют в разных 

видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и литературных 

произведений, проявляют эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самим научиться читать.  

В истекшем году с успехом проходили конкурсы чтецов «Как хорошо уметь 

читать», участниками которых были дети группы «Родничок».  

Анализируя результаты проделанной работы, коллектив пришел к выводу, что при 

реализации данной области программы важным должно стать формирование круга 

детского чтения и  сама организация процесса чтения. Поскольку читатель-дошкольник 

зависим от взрослого в выборе книг, длительности чтения, способах, формах и степени 

выразительности. 
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Одна из основных задач образовательной работы с дошкольниками – это развитие 

детского творчества. Анализ продуктов детской деятельности,  исследования воображения 

и мелкой моторики детей по данной области – «Художественно-эстетическое 

развитие»- показал следующие результаты. Только дети групп раннего и младшего 

дошкольного возраста демонстрируют высокие результаты освоения данной области. Они 

проявляют интерес и желание общаться с прекрасным, любят заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно. Изображают отдельные 

предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 
Причин данного явления  может быть несколько: 

- слабое владение воспитателями методикой изобразительного искусства 

- недостаточное использование индивидуальных форм работы с детьми 

- сложное и специфичное содержание работы по данной образовательной области 

- отсутствие специалиста - изоруководителя 

Поэтому коллективу необходимо уделять особое внимание проблеме 

художественного творчества детей. Это еще одна основная задача на будущий учебный 

год. Необходимо пересмотреть существующие подходы к оформлению центров искусства 

во всех возрастных группах; улучшить качество работы по области «Художественное 

творчество» за счет проведения консультаций для педагогов; создания эстетической 

развивающей среды в группах; систематического посещения выставок, театров, музеев; 

проведения дизайнерских детско-взрослых конкурсов; регулярных наблюдений и  

экскурсий. 

С целью приобщения детей к изобразительному искусству и развитию детского 

творчества в 2015/16 г. в ДОУ прошли несколько детско-родительских конкурсов: на 

лучшее оформление зимних участков, макет «Любимое место в городе», «Город 

будущего», «Годы опаленные огнем». 

Возможность интегрировать содержание области «Художественное творчество» с 

другими областями программы, позволило педагогам провести множество интересных 

детских мероприятий – экскурсии в музеи, на выставки, мастер-классы по изготовлению 

нитяных кукол, мини-макетов к различным сюжетно-ролевым играм и др. 

Немаловажное место в педагогическом процессе занимает музыкальное развитие 

дошкольников. Наблюдения показывают, что у детей развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. Дети старшего возраста музыкально эрудированны, имеют 

представления о жанрах музыки, проявляют себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности, игре на музыкальных инструментах.  

           Этому способствовали интегрированные  музыкальные занятия  в рамках 

тематических недель; совместные с родителями календарные и тематические праздники и 

развлечения: Новый год, День знаний, квест ко дню рождения города, Масленица, Дню 

Великой Победы.  

           Талантливые дети ДОУ были отмечены на конкурсах различного уровня.          

Следует отметить тесное сотрудничество музыкальных руководителей ДОУ 

с родителями - в течение года на всех праздничных мероприятиях сада были аншлаги. 

Педагоги умело вовлекали родителей в процесс музыкально-художественного 

творчества – мамы и папы играли роли, шили костюмы и придумывали их презентации, 

сопровождали детей на кукольные и музыкальные представления в городе, изготавливали 

музыкальные игры и пособия.  

Исходя их полученных данных, можно сделать выводы о достаточно высоком 

положительном проценте динамики усвоения образовательной программы. 

Следовательно, работа с детьми по образовательным областям ведется на высоком 

профессиональном уровне.  

Анализируя показатели выполнения программы за последние 3 года, можно 

сделать вывод, что уровень освоения остаѐтся неизменно высоким. 

Причины недостаточного качества усвоения образовательной программы: 



23 

 

-длительное отсутствие детей в группе по болезни и семейным обстоятельствам; 

-вновь поступившие дети; 

-несоответствие возрастных критериев при комплектовании группы; 

-вторичное недоразвитие познавательных процессов у детей, имеющих 

выраженные речевые нарушения; 

-обновление педагогического коллектива молодыми кадрами. 

Решение программных образовательных задач  осуществлялось комплексно–

тематическим планированием и интеграцией  образовательных областей в совместной 

непосредственно образовательной деятельности педагога и детей, а так же при 

проведении режимных моментов и  в самостоятельной деятельности воспитанников.  

Образовательный процесс был построен на основе игровой деятельности – 

адекватной  возрасту при  работе с детьми. В соответствии с содержанием 

образовательной программы ДОУ дети овладели необходимыми умениями и навыками в 

организации сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, игр-

драматизаций, а также игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями. 

В связи с выявленными недостатками можно выстроить линии дальнейшего 

развития: 

 Более эффективно решать задачи по улучшению уровня здоровья и снижению 

заболеваемости воспитанников; 

 при комплектовании групп на следующий учебный год учитывать возраст 

воспитанников, стараться избегать ситуаций, когда дети находятся в группе не по 

возрасту; 

Неотъемлемой частью образовательной деятельности в нашем дошкольном 

учреждении является проведение дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

и  платной основе в ходе совместной деятельности взрослого с ребенком. Целью данной 

деятельности является удовлетворение в развитии способностей каждого ребѐнка, 

формировании личностных качеств в разных видах деятельности. Реализация программ 

совместной деятельности предъявляет особые требования к каждому участнику процесса 

развития личности ребѐнка, по индивидуально-составленным  перспективным планам. 

Платное дополнительное образование 

№ Направленность реализуемых 

программ дополнительного 

образования 

Наименование 

кружков, секций, 

студий 

Количество 

занимающихс

я 

Возраст 

1. Спортивная секция «Школа мяча» 15 5-7 лет 

2. Кружок английского языка «Английский для 

малышей» 
23 

5-7 лет 

 ИТОГО  38 чел. 

Всего платными дополнительными образовательными услугами охвачено  – 32 %. 

Сегодня система дополнительного образования в ходе совместной деятельности 

является для детей способом самореализации, развития интересов и способностей, 

удовлетворения духовных потребностей.  

Дополнительное образование в ходе совместной деятельности способствует 

реализации принципа личностно-ориентированного подхода к детям и расширяет 

творческие способности педагогов, повышает имидж дошкольного учреждения в городе. 

Задачи, поставленные педагогами решались через разные формы организации детской 

деятельности с использованием развивающих методов и приемов: интегрирование 

деятельности, развлечения, конкурсы, выставки, соревнования, фестивали, концерты. 

Результатом работы педагогов и специалистов по данному направлению является участие 

наших воспитанников в конкурсах и фестивалях городского и регионального уровня. 

Опыт организации дополнительных образовательных услуг в ходе совместной 

деятельности показывает, что педагогический коллектив ДОУ способен решать важные 

социальные педагогические задачи, направленные на получение дошкольниками 
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дополнительных образовательных услуг с учетом их способностей, потребностей, и 

запросов родителей. В ДОУ намечены перспективы развития дополнительного 

образования: 

 Утвердить систему мониторинга качества дополнительных образовательных 

услуг в ходе совместной деятельности. 

 Регулярное проведение открытых мероприятий для родителей (для платных 

услуг – 1 раз в квартал, для бесплатных – 1 раз в полугодие). 

 Расширение взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

города. 

 Повышение квалификации педагогов и специалистов. 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

Одним из важных факторов успешности выпускников детского сада является 

преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой. Для реализации 

программы преемственности заключен договор о сотрудничестве с начальным звеном 

МОУ «СОШ № 16». Совместно с учителями спланирована и успешно реализована 

Программа преемственных отношений. 

Отслеживая результаты обучения детей в школе, мы поддерживаем связи с 

учителями начальных  классов МОУ СОШ № 16 и других близлежащих школ, которые 

отмечают, что у детей из нашего сада сформирован высокий уровень учебной 

деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских 

способностей. При этом необходимо отметить, что более половины наших выпускников 

дополнительно занимаются в школе искусств, спортивных секциях и танцевальных 

коллективах города. 

       Наше дошкольное учреждение рассматривает готовность ребенка к школьному 

обучению, прежде всего, как общую его готовность, включающую в себя физическую, 

личностную, интеллектуальную. Это позволяет школе опираться на развитие ребенка, 

полученное в нашем дошкольном учреждении и последовательно продолжать 

педагогический процесс.  

 

1.13. Сравнительные данные адаптации и успеваемости первоклассников - 

выпускников ДОУ к условиям школьного обучения 

 

Критерии 2013 2014 2015 

Самостоятельно обслуживают себя и выполняют все 

задания 

87% 94% 92% 

Проявляют эмоциональную комфортность (часто 

улыбаются, смеются, спокойны и уравновешены) 

74% 82% 84% 

Эпизодически проявляют плохое настроение 19% 16% 12% 

Спокойны, внимательны и добросовестны на уроках 76% 84% 81% 

Выполняют требования учителя, иногда отвлекаются 90% 90% 94% 

Высокая активность на переменах, участвуют в 

подвижных играх 

97% 92% 90% 

Чередование правильных и неправильных ответов 45% 47% 44% 

Коммуникабельность, обязательность 86% 85% 94% 

Успеваемость первоклассников  выпускников  МБДОУ «ЦРР – ДС № 97» 2015 года 

(безоценочная система оценивания) – 100% усвоили программу первого класса. 
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Анализ психологической готовности детей к школе группа «Котята» 

 

 
 

 

Сравнительные результаты  начальной и итоговой диагностики 

 
 

Группа «Родничок»  
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Сравнительные результаты начальной и итоговой диагностики 

 
 

 

      На основании полученных среднестатистических   данных можно сделать вывод: у 

выпускников МБДОУ «ЦРР – ДС № 97» 2015 года   на конец года успеваемость по 

предметам в норме.  

На основании всех имеющихся данных о выпускниках ДОУ мы пришли к выводу о 

продолжении в учреждении деятельности по реализуемым программам. Нами видится 

необходимость оптимизации воспитательно-образовательного целью освобождения 

времени для самостоятельной игровой деятельности и снижения нагрузки на ребенка. 

Данная оптимизация имеет целью: 

 Формирование направленности личности, активной мотивации к деятельности 

ребенка. 

 Реализация творческих возможностей детей и взрослых. 

 Обеспечение  взаимосвязи всех специалистов (инструктора по физ. воспитанию, 

музыкального руководителя, учителя - логопеда и др.). 

При благоприятном решении образовательных задач в свете внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования       

мы ожидаем: 

 стабилизацию уровня психического и физического здоровья детей; 

  создание условий для улучшения психического и физического здоровья детей; 

 создание условий для развития у каждого ребенка всех компонентов 

психологической структуры личности; 

 создание условий для развития у каждого ребенка творческих способностей в 

различных видах деятельности; 

 создание условий для выбора детьми и родителями дополнительных 

образовательных услуг в соответствии со способностями; 

 создание гуманного стиля отношений между всеми субъектами образования; 

 увеличение количества детей, проявляющих интерес к познавательной 

деятельности, к раскрытию творческих способностей. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему 

виду деятельности, в процессе которой развиваются духовные и физические силы 

ребенка. Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе. 

В свете модернизации системы дошкольного образования игре отводится особое 

место как ведущему виду детской деятельности. Поэтому нам представляется 

необходимым: 

обратить особое внимание администрации и воспитателей на использование и 

методику проведения сюжетно-ролевых игр; 
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пересмотреть условия организации сюжетно-ролевых игр, строительно-

конструктивных игр в каждой возрастной группе; 

 организовать консультации для воспитателей ДОУ по вопросам методики проведения 

игровой деятельности с учетом специфики каждой возрастной группы.  

 

В целях выяснения мнения родителей качества работы ДОУ,  в анкетировании 

принимало участие 88 семей. Все данные рассчитаны от общего количества анкетируемых. 

Вопросы  

Д
а 

Н
ет

 

Н
е 

зн
аю

  Комментарии 

 С удовольствием ли Ваш ребенок посещает 

детский сад? 

84/96% 4/4%  По – разному, когда 

как. 

 
Удовлетворены ли Вы качеством 

организации воспитателями воспитательно 

–  образовательного процесса в Вашей 

группе? 

88/100%    

 
Удовлетворены ли Вы организацией 

питания? 

79/89% 9/11%  1 родитель против 

использования 

сердца и легкого в 

еду, остальные не 

известно.  

 
Удовлетворены ли Вы проведением 

прогулок? 

84/96%  4/4%  
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Регулярно ли Вас информируют 

воспитатели  о том, как Ваш ребенок живет 

(общается с детьми, принимает участие в 

играх, выполняет задания, посещает 

занятия специалистов и тд.) в детском саду? 

81/82% 4/4% 3/2% -если спросили; 

 -не регулярно; 

-воспитатели гр. 

Белочки 

замечательный! 

 
Удовлетворены ли стилем  общения 

(воспитания) воспитателей в группе с 

детьми? 

83/94,5 2/1,5% 3/2%  

 
Удовлетворены ли Вы организацией в 

детском саду совместных мероприятий с 

участием родителей, детей и педагогов? 

75/85,5% 2/1,5 11/13 В основном группа 

«Совушки» 

 
Удовлетворены ли Вы непосредственной работой с детьми  узкими специалистами?:  

 педагогом  - психологом 42/47% 2/3% 44/50%  

 учителем  по физической культуре 75/85%  13/15%  

 учителем  логопедом 43/49% 1/1% 44/50%  

 музыкальным  работником   75 /85%  13/15%  

 педагогом  по конструированию 75/85%  13/15%  

 педагогом  по ИЗО 74/84% 1/1,5% 14//14,

5% 

 

 
Вы спокойно работаете, когда Ваш ребѐнок 

находится в детском саду? 

88/100%    



29 

 

 
Удовлетворены ли Вы работой дополнительных услуг: 

 «Школа мяча»  6/    

  хореография «Непоседы»  3/    

 английский язык «Английский для 

малышей» 

12/    

Удовлетворены ли Вы  уровнем культуры 

(воспитанности) сотрудников  ДОУ? 

85/96,5% 1/1,5% 2/2%  

 
1. Детский сад оптимально оснащен 

техническим оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, 

музыкальными центрами, компьютерами, 

другой техникой? 

47/53% 12/14% 29/33%  

 
 

Удовлетворены ли Вы санитарным 

состоянием в группе? 

75/85% 8/11% 5/4%  

 
1. Как Вы считаете, достаточно ли 

участок детского сада оснащен 

современным и разнообразным 

оборудованием, привлекательным для детей 

и обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого ребенка? 

41/46,5% 39/42,5

% 

8/11%  
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1. Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками,  игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка? 

65/74% 13/14,5 10/11,5

% 

 

 
По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка? 

71/80,5%  17/19,5

% 

 

 
1. Любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами детского 

сада, учитываются при дальнейшей работе? 

64/73% 1/1,5% 23/25,5

% 

 

 
1. Родителям предоставляется 

возможность участия в управлении 

учреждением, внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

детского сада? 

67/76%  21/24%  

 
Считаете ли Вы, что принимаете активное 

участие в организации комфортных 

67/76%  21/24%  
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1.14. Работа с семьями воспитанников 

Залогом успешной готовности ребенка к жизни, дальнейшему обучению является 

гармоничное взаимодействие трех «институтов»: семья, детский сад, школа. 

 Семья, является основным воспитывающим институтом ребенка (ст. 18 РФ Закон 

«Об образовании»). В практике деятельности педагогов по организации взаимодействия с 

родителями воспитанников используются разные формы, с учетом  состава семьи, 

проблем и других характеристик. Особую значимость  приобрели родительские клубы 

«Кроха», «Бабушкины посиделки», нетрадиционные  формы взаимодействия «Минута 

славы», различные игры, конкурсы, викторины, соревнования и др. 

Особенностью работы в ДОУ является активное вовлечение родителей в 

художественно-продуктивную деятельность. Результатом совместной деятельности 

являются изготовление коллективных панно, поделок, макетов, выставок, 

театрализованные постановки силами родителей. 

Проводимые мероприятия в работе с родителями, имеют адресную направленность и 

планируются в соответствии с учетом социально-демографической карты родителей. 

Надо отметь, что в учреждении 88 % работающих родителей. Средний возраст - 33 

года, 51% имеют высшее образование. 

Социально -  демографическая карта родителей 

 Работающие родители – 87% 

 Интеллигенция – 24% 

 Служащие – 44% 

 Рабочие – 25% 

 Имеют высшее образование – 55% 

 Полные семьи – 83% 

 Многодетные семьи – 10% 

При анкетировании 98 % родителей удовлетворены работой дошкольного 

учреждения, отмечают хорошие условия, созданные для работы с детьми, уютную 

обстановку в группах; считают, что воспитатели проявляют к детям доброжелательное 

отношение, дают хорошие знания, развивают способности, заботятся о физическом и 

психологическом здоровье детей. 

Линии развития в работе с родителями мы видим в следующем: 

условий для успешного воспитания, 

образования и развития вашего ребенка в 

ДОУ 

 
Можете ли Вы оказывать какую либо 

помощь,  по совершенствованию условий в 

ДОУ и какую? 

70/79,5%  18/20,5

% 
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 Вовлечение всех педагогов в процесс активного взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленный  на проведение совместных мероприятий 

познавательной, творческой и оздоровительной направленности. 

 Расширение спектра взаимодействия (создание клубов по интересам, совместные 

творческие проекты, родительские гостиные и лектории, привлечение родителей к 

созданию предметно – развивающей среды в ДОУ). 

 Изменение структуры родительских собраний (открытые просмотры совместной 

деятельности, просмотр видеоматериалов из жизни группы, использование 

мультимедийных презентаций и пр.). 

1.15. Взаимодействие с социумом 

Содержание работы учреждения в социуме разнообразно и во многом определяется 

его спецификой. Несомненная ценность этой работы состоит в расширении социального 

опыта детей, инициировании активности и творчества сотрудников, что, в свою очередь, 

работает на авторитет дошкольного учреждения.  

Особо хочется отметить сотрудничество с Братским государственным педагогическим 

колледжем, которое строится по нескольким направлениям: 

- дошкольное учреждение является площадкой для педагогической практики 

студентов. 

Положительным результатом мы считаем преемственное взаимодействие со школой 

№ 16: осуществляется  обучение детей основам компьютерной грамотности, реализуются 

совместные творческие проекты (обмен театральными постановками, совместный выезд с 

концертной программой в Дом – интернат для престарелых и др.). 

Благодаря территориальному расположению, дети старшего дошкольного возраста, в 

сопровождении педагогов являются активными посетителями и участниками конкурсов 

Художественно-выставочного зала. Неоднократно организовывались экскурсии 

воспитанников в Братское троллейбусное Управление. Поддерживается взаимодействие с 

Детской объединѐнной школой искусств (выступление учащихся и преподавателей 

музыкального отделения, концерт ансамбля народной музыки «Росы»), с Центральной 

городской библиотекой (проведение тематических встреч, викторин, литературных 

конкурсов и пр.). 

Мы рассматриваем перспективу взаимодействия со спорткомплексом «Таѐжный». 

Несмотря на территориальную удалѐнность, хотелось бы, чтобы дети старшего 

дошкольного возраста в сопровождении педагогов и при участии родителей посещали 

бассейн и обучались плаванию.  

На основе проблемно-ориентированного анализа можно сделать выводы, что 

педагогический коллектив обеспечивает качественный уровень решения образовательных 

задач в жизнедеятельности ДОУ. Образовательная практика нашего ДОУ отличается 

освоением, разработкой педагогических новаций и внедрением их в практику. 

Показателем этого является: 

 Осуществление дифференцированного образования дошкольников по 

развивающим программам и технологиями; 

 Широкий спектр воспитательно-образовательных и оздоровительных услуг и 

высокая степень их востребованности;  

 Эффективность преемственных отношений с педагогами школы № 16, 

подтверждающаяся стабильностью качественных показателей подготовки 

воспитанников к обучению в школе, успешностью социальной адаптации 

выпускников к условиям школьного обучения и успешностью дальнейшего 

обучения выпускников ДОУ. 

 Практическая реализуемость здоровьесберегающих технологий, эффективность 

которых подтверждается значительным улучшением показателей здоровья детей; 



33 

 

 Успешность взаимодействия с родителями, направленного на улучшение условий 

пребывания ребѐнка в ДОУ, значительное оснащение материально-технической 

базы; 

 Дифференцированность, комплексность, инновационность воспитательно-

образовательного процесса на основе взаимодействия педагогов групп и 

специалистов; 

 Высокие показатели инновационной образовательной политики в ДОУ; 

 Наличие корпоративности педагогического управления. 

 Однако недостаточно используются имеющиеся резервы: 

 Сегодня недостаточно уделяется внимания обеспечению развивающейся, 

постоянно обновляющейся предметно-игровой среды в групповых и 

специализированных помещениях ДОУ; 

 Педагогами недостаточно создаются условия для развития и обогащения игры как 

ведущего вида детской деятельности; 

 По-прежнему ослаблено внимание на обеспечение условий для осуществления 

сопровождения детей с ослабленным здоровьем и проблемами опорно-

двигательного аппарата (профилактика и предупреждение плоскостопия) в 

физкультурно-оздоровительном центре; 

 Отмечается снижение качества в обеспечении психологического сопровождения 

воспитанников в рамках деятельности педагога – психолога; 

 Отмечается недостаточная заинтересованность молодых специалистов в 

качественной реализации образовательной деятельности. 

1.16.  Административно-хозяйственная работа 

Для улучшения качества образования дошкольников немаловажную роль играет 

укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения, обновления 

развивающей среды. 

С 2015-2016 года благодаря работе Родительского комитета были направлены 

внебюджетные  средства на: 

 64  % - бюджетные средства; 

 4,8 % - капитальный ремонт медицинского кабинета; 

 25 % - благотворительные средства; 

 5,1 % - платные услуги. 

Охрана труда в МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» - это система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающей нормативно-правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и другие мероприятия.  

Организация охраны труда регламентируется основными нормативными 

документами и локальными актами дошкольного учреждения.  

Согласно требованиям организации работы по обеспечению безопасных условий, в 

целях обеспечения контроля над соблюдением требований законодательства по охране  

труда в Учреждении организована 4-х ступенчатая система контроля. Оформлен и заверен 

паспорт безопасности учреждения. 

Ведется работа по охране труда работников, совместно с профсоюзным комитетом 

составляется соглашение по охране труда на календарный год. Один раз в полугодие 

комиссия по охране труда проверяет выполнение соглашения, о чем оформляется акт 

установленного образца. Имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по 

профессиям и видам работ разрабатываются на основе соответствующих правил и 

утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 Разработаны должностные инструкции  на каждого сотрудника, с  учетом 

специфики выполняемой работы. 
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Большое значение уделяется охране жизни и здоровья воспитанников.  В уголках 

безопасности помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

и бытовому травматизму.  

Один раз в полугодие сотрудники проходят инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников. С воспитанниками систематически проводят мероприятия согласно 

годовому плану работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

За  2015-2016 учебный год не выявлено случаев детского травматизма. 

Производственных травм нет. 

Приоритетным направлением деятельности учреждения является обеспечение 

комплексной безопасности, включающей реализацию комплекса мероприятий, 

необходимых для обеспечения пожарных и санитарных норм. 

   Важным фактором, влияющим на доступность услуг дошкольного образования, 

является уровень их финансового обеспечения: 

- в текущем  учебном году, по данному направлению,  в основном средства 

расходуются на поддержание работоспособности технологического оборудования. 

Наиболее востребованным в ремонте остается оборудование, используемое для 

бесперебойной работы пищеблока и  прачечной. т.к. соблюдению правил пожарной 

безопасности уделяется пристальное внимание, в 2015-2016 учебном году 

значительно увеличены затраты на противопожарные мероприятия.  

 произошли значительные  изменения в расходовании средств на оснащение 

групповых и дополнительных помещений в соответствии с требованиями нового СанПиН 

и реализуемых в учреждении образовательных программ (произведен капитальный  

ремонт в двух моечных, заменена сантехника, изготовлена новая мебель); 

 в музыкальном зале частичная замена окон, замена линолеума, коврового 

покрытия, приобретены портьеры. 

Финансирование за счет  средств родительской оплаты остается по-прежнему на 

низком уровне. Средства родительской оплаты, в основном, идут на обеспечение 

выполнения предписаний контролирующих органов. 

На значительное увеличение средств из внебюджетных источников повлияла 

организация дополнительных платных образовательных услуг, а также привлечение 

спонсоров. 

Внебюджетные средства зачастую расходуются по направлениям, мало 

финансируемых из бюджета – проведение ремонтных работ, оснащение групповых и 

дополнительных помещений, научно-методическое оснащение, противопожарные 

мероприятия. 
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II.   РАБОТА С КАДРАМИ 

 

2.1 Повышение деловой квалификации педагогов 

 

№п/п Содержание  

 

Ответственные  

 

Срок 

 

1 Обеспечить участие педагогов в работе 

ШСП. 

Ст.воспитатель В течение года 

2 Оформить заявления и подать заявку на 

аттестацию: 

на соответствие занимаемой должности: 

- Иргизнова И.В. 

- Рукосуева Н.И. 

Первая  

- Савельеву Т.В.  

Высшая 

- Келл А.В. 

Ст.воспитатель 

педагоги 

В течение года 

3 Оказать помощь в выборе темы по  

самообразованию  и работе по ней, в  

составлении перспективно-поэтапного 

плана: 

1. Молодым специалистам 

Ст.воспитатель До 15.10.16 

4 Обсуждение новинок научно-

методической литературы 

Ст.воспитатель В течение года 

2.2. Перспективный план аттестации педагогических кадров на 2016 – 2021 гг. 

 

№ Ф.И.О. Должность Стаж Кате 

гория 

Дата 

послед. 

аттест. 

2016/ 

2017 

2017\

2018 

2018\

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1. Бородина Л.В. Учитель-

логопед 

11 I 12.12.13   I,В   

2. Гостева В.Д. 

 

воспитатель 40 I 11.05.16     В 

3. Зарубина Е.Ю. Инструктор 

ФИЗО 

23 I 28.03.13  В    

4. Лопатина Л.Л. воспитатель 30 I 25.12.15    В  

5. Мамонова 

Ю.В. 

Учитель-

логопед 

16 I 10.01.16     В 

6. Галаган Е.В. воспитатель 4 I 28.03.13  I    

7. Келл А.В. Воспитатель  12 I 28.03.13 В     

8. Норкина О.В. заведующий 28 соотв 10.12.15      

9. Савельева Т.В. воспитатель 34 соотв 20.04.16 I     

10. Сазонова Н.А. воспитатель 20 I 05.05.14   I   

11. Пономарева 

А.В. 

Педагог-

психолог 

5 - 05.05.14   I   

12. Позднякова 

А.С. 

воспитатель 7 I 11.05.16     
I 

13. Танцерева 

А.А. 

воспитатель 39 I 10.12.11 I    
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14. Танцерева И.А Музыкальный 

руководитель 

11 I 28.03.13  В    

15. Емельянова 

А.И 

Зам.зав по 

ВМР 

22 I 30.04.15    В  

16. Карнаухова 

А.А. 

Воспитатель 6 I 11.05.16 I    В 

17. Кольтерова 

Г.А 

Воспитатель 2 -    I  
 

18. Трофимрва 

З.Г. 

Воспитатель 40 соотв 20.04.16      

19. Цивилева Т.С воспитатель 40 I 05.05.14   I   

20. Позднякова 

А.С. 

воспитатель 8 I 11.05.16     I 

21. Иванова Е.В. воспитатель 3 -     I  

22. Богданова Е.Е. Музыкальный 

руководитель 

10 -       

23. Дубровина 

М.А. 

воспитатель 6 соотв   I    

24. Иргизнова 

И.В. 

воспитатель 5 -  I     

 

 

2.3. Перспективный план по организации мероприятий с аттестующимися 

педагогами 

№ 

п/п 
Мероприятия Цель 

Дата, 

ответственные 

1. Знакомство с Регламентом о порядке 

аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Раскрыть цели, задачи, 

принципы, параметры 

аттестации и оценки 

деятельности педагога 

Май 

Заведующий 

2. Ознакомление с требованиями к 

квалификации пед. работников 

учреждения образования при 

присвоении им квалификационной 

категории  

 Май                         

заведующий 

3. Составление предварительной заявки 

и представлений на аттестующихся 

педагогов 

 Май, в течении 

года в 

соответствии 

сроков аттестации 

заведующий 

ст.воспитатель 

4. Консультативная работа: 

- Как работать с литературой; 

- Как составить индивидуальный план 

прохождения аттестации. 

Осуществление 

информационно – 

методической работы 

Сентябрь  

ст.воспитатель 

5. Собеседование с аттестующимися 

педагогами 

Определиться в подборе 

литературы и оказании 

необходимой помощи. 

Уточнить знания об 

основных направлениях 

Сентябрь 

заведующий 

ст.воспитатель  
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современного ДО. 

6. Анализ мероприятий по повышению 

квалификации. Анализ перспективных 

планов. 

Оказание помощи, 

корректировка и 

дополнение. 

ст.воспитатель  

7. Анализ деятельности педагогов: 

- работа с литературой; 

- организация диагностической 

работы; 

- взаимодействие с семьѐй; 

- оказание развивающих условий 

Выявление 

результативности 

Ноябрь - декабрь 

ст.воспитатель 

8. Анализ педагогического мастерства, 

профессионально-личностных 

качеств. Наблюдение и контроль за 

практической деятельностью. 

Оценка педагогических 

знаний и практических 

умений. Выявление 

испытываемых трудностей. 

Просмотр воспитательно – 

образовательных 

мероприятий. Анализ 

использования педагогами 

приѐмов и методов 

современных 

педагогических технологий. 

Анализ планов 

воспитательно – 

образовательной работы, 

реализация их на практике. 

Анализ созданных условий 

(развивающей среды). 

Декабрь - январь 

ст.воспитатель 

9. Анализ творческих материалов. 

Индивидуальные беседы. 

Определение ценности 

творческих находок. 

Обработка и анализ 

практических материалов. 

Декабрь - январь 

ст.воспитатель 

10. Открытые взаимопросмотры детской 

деятельности 

Подтверждение 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

Январь - февраль 

ст.воспитатель 

11. Анкетирование родителей Оценка роли педагога в 

развитии ребѐнка 

Февраль 

ст.воспитатель 

педагог - психолог 

12. Анкетирование сотрудников Оценка сотрудничества 

педагога с коллегами по 

работе 

Февраль 

ст.воспитатель 

13. Составление рецензий на опыт работы 

педагогов 

Обозначить, сформировать 

результативность 

деятельности 

Январь - февраль 

ст.воспитатель 

14. Оформление материалов и творческая 

защита 

Сбор и обработка 

аттестационных материалов 

Март 

 ст.воспитатель 

педагоги 

15. Сообщение из опыта работы  В течение года 

16. Итоги работы Анализ качества 

оформления 

аттестационных работ. 

ст.воспитатель, 

педагоги 



38 

 

Определение перспектив 

дальнейшей 

педагогической работы. 

 

2.4. Перспективный план курсовой подготовки педагогов, включая курсы по ФГОС 

Перспективный план повышение квалификации педагогов ДОУ 

 

№ 

П/П 

Ф.И.О. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

П Ф П Ф П Ф П П П П П П П П 

1  1 
Бородина Лариса 

Викторовна 

   Ф

+ 

+      !    

2 
Гостева Валентина 

Дмитриевна 

     Ф

+ 

!        

3 Емельянова Анна Ивановна 
 Ф

+ 

  + Ф

+ 

    !    

4 Зарубина Евгения Юрьевна 
     Ф

+ 

!        

5 
Карнаухова Александра 

Александровна 

     Ф

+ 

!        

6 
Кольтерова Галина 

Александровна 

     Ф

+ 

        

7 
Мамонова Юлия 

Владимировна 

+   Ф

+ 

+     !     

8 Келл Анна Валерьевна 
     Ф

+ 

!        

9 
Норкина Оксана 

Викторовна 

+  + Ф

+ 

+     !     

10 
Позднякова Ирина 

Сергеевна 

   Ф

+ 

  !        

11 
Пономарѐва Алѐна 

Владимировна 

  +   Ф

+ 

  !      

12 
Савельева Татьяна 

Владимировна 

   Ф

+ 

  !        

13 
Сазонова Надежда 

Анатольевна 

+     Ф

+ 

!        

14 Иванова Елена Васильевна 
   Ф

+ 

  !        

15 
Танцерева Антонина 

Алексеевна 

   Ф

+ 

  !        

16 
Танцерева Ирина 

Алексеевна 

  + Ф +   !       

17 
Цивилева Татьяна 

Семеновна 

+   Ф

+ 

   !       

18 Иргизнова И.В. 
    + Ф

+ 

    !    

19 Трофимова З.Г. 
   Ф

+ 

  !        

20 Дубровина М.А 
     Ф

+ 

!        
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21 Позднякова А.С 
     Ф

+ 

!        

Условные обозначения: П-профильные курсы; Ф курсы по введению ФГОС; (+) курсы 

прошли; (!) необходимо пройти обучение 

 

2.5. Темы углублѐнной работы по самообразованию  

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема углублѐнной работы Форма и 

 срок отчѐта 

1. Иргизнова И.В. Формирование экологических представлений у 

детей с ОНР, через реализацию проектной 

деятельности. Экология глазами детей. 

 

Творческий отчет 

 

2. Бородина Л.В. Взаимодействие специалистов ДОУ и учителя –

логопеда в работе с детьми с общим 

недоразвитием речи. 

 

Творческий отчет 

 

3. Цивилева Т.С. Родительский клуб – как инновационная форма 

взаимодействия с родителями. 

 

 

Творческий отчет 

 

4. Гостева В.Д. Развитие логического мышления у детей 

дошкольного возраста 

 

Творческий отчет 

 

 

5. Карнаухова 

А.А. 

Детское экспериментирование в условиях ДОУ  

 

Творческий отчет 

6. Пономарева 

А.В. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников в 

процессе использования психологических игр. 

 

Творческий отчет 

 

 

7. Зарубина Е.Ю. Формирование родительской компетенции в 

области профилактики нарушений ОДА у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Творческий отчет 

 

8. Танцерева И.А. Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста через игру на музыкальных 

инструментах. 

Творческий отчет 

 

 

10. Позднякова 

И.С. 

Музейная педагогика как инновационная форма 

приобщения детей к истории и культуре родного 

края. 

 

Творческий отчет 

 

 

11. Келл А.В. Формирование представлений о человеке в 

истории и культуре, через приобщение к 

народному творчеству.  

Творческий отчет 

 

 

 

12. Сазонова Н.А. Игра, как средство всестороннего развития 

личности. 

 

Творческий отчет 

 

13. Савельева Т.В. Развитие любознательности у детей дошкольного 

возраста 

Творческий отчет 
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14. Мамонова Ю.В. Система профилактической и коррекционной 

работы с детьми с ТНР в условиях дошкольного 

логопункта. 

 

Творческий отчет 

 

15. Танцерева А.А. Формирование представлений о ЗОЖ у детей 

раннего возраста, с привлечением родителей к 

активному взаимодействию с ДОУ. 

 

 

Творческий отчет 

16. Звонова Т.В. Объемная аппликация как средство ручной 

умелости 

 

Творческий отчет 

 

 

17. Дубровина М.А. Развитие коммуникативных навыков у детей 

раннего возраста 

Творческий отчет 

18. Позднякова 

А.С. 

Формирование безопасной культуры и знание  

ПДД у детей старшего дошкольного возраста 

Творческий отчет 

 

 

2.6. Расстановка педагогических кадров на 2016-2017 учебный год  

 

Возрастная группа Воспитатели Категории 

Группа раннего возраста   

«Воробушки»(2-3 года) 

Танцерева А.А. 

Дубровина М.А. 

 

I кв. категория 

соответствие 

 Средняя группа 

 «Совушки» (4-5 лет) 

СазоноваН.А. 

Рукосуева Н.И. 

I кв. категория  

без категории 

 Старшая группа 

«Мышата» (5-6 лет) 

Гостева В.Д. 

Карнаухова А.А. 

первая кв. категория 

первая кв. категория 

I Подготовительная группа 

«Родничок» (6-7 лет) 

Трофимова З.Г. 

Савельева Т.В. 

Соответствие 

Соответствие 

II Подготовительная группа  

«Зайчики» (6-7 лет) 

Позднякова А.С. 

Звонова Т.В. 

I кв. категория  

без категории 

I средняя группа  

«Белочки» (4 – 5 лет) 

 Иванова Е.В. без категории 

 

Младшая группа  

«Котята» (3-4 года) 

Цивилева Т.С. 

Сопова С.А. 

I кв. категория 

без категории 

Группа компенсирующей направленности 

(для детей с ОНР) «Снегирѐк» (6-7 лет) 

Иргизнова И.В 

Лопатина Л.Л. 

без категории 

I кв. категория 

 

Узкие специалисты ДОУ 

 

Должность ФИО 

 

Категория 

Инструктор физо Зарубина Е.Ю. I кв.категория 

Музыкальный руководитель Танцерева И.А. I кв.категория 

Учитель-логопед Бородина Л.В. 

Мамонова Ю.В. 

I кв. категория  

Высшая категория 

Педагог доп.образования Милованова А.В. I кв. категория 

Педагог-психолог Пономарева А.В. I кв. категория 

Воспитатель  по 

конструированию 

Позднякова А.В. I кв. категория 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Основные задачи МБДОУ «ЦРР-ДС № 97» на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Совершенствовать формы педагогической деятельности, для обеспечения 

высокого качества образования, через осуществление  комплексного подхода  к 

организации работы по познавательному и речевому развитию   дошкольников, с 

учѐтом национального, социокультурного компонента с точки зрения федерального 

государственного стандарта. 

 

2.    Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья – педагог - 

ребенок 

 

3.1. Заседания педагогических советов 

 

Педагогический совет № 1 

«Установочный» Форма проведения: традиционная 

1. Содержание Ответственные  Сроки 

1. Ознакомление с новыми нормативными 

документами. 

2. Анализ работы в летний оздоровительный сезон. 

3. Анализ подготовки педагогов к новому учебному 

году. 

4. Обсуждение и утверждение годового плана 

работы на 2016– 2017 учебный год. 

5. Утверждения графика работы педагогов ДОУ, 

расписания образовательной деятельности и 

циклограмм тематического планирования 

воспитательно-образовательной деятельности с 

детьми. 

6. Утверждение локальных актов и положений. 

 

7. Структура написания плана воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ФГОС. 

8. Блиц – турнир - знание ФГОС и основные 

педагогические компетентности. 

Заведующий 

Норкина О.В. 

Заведующий 

Норкина О.В. 

 

Емельянова А.И. 

 

Емельянова А.И. 

 

 

 

 

Заведующий 

Норкина О.В. 

Емельянова А.И. 

 

 

 

Сентябрь 

Педагогический совет № 2  

«Организация комплексной деятельности по познавательному, речевому развитию   

дошкольников, с учѐтом национального, социокультурного компонента с точки зрения ФГОС».  

Цель: Развитие профессионально-практических навыков педагогов при организации 

комплексной работы с детьми, в условиях ДОУ с учѐтом национального компонента. 

Форма проведения: Круглый стол. 

1. Совершенствование системы комплексно-

тематического планирования с учетом национального 

компонента в свете ФГОС 

2. Анализ комплексно-тематического планирования. 

Дискуссия «Ошибки, трудности, перспективы» 

3. Презентация медиапособий по комплексно-

тематическому планированию с учетом регионального 

Емельянова А.И. Декабрь 
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компонента в свете ФГОС. 

1. Итоги тематического контроля «Содержание 

комплексной деятельности по познавательному, 

речевому развитию   дошкольников, с учѐтом 

национального, социокультурного компонента с 

точки зрения ФГОС и качество реализации» 

Педагогический совет № 3 Внедрение в работу ДОУ новых форм сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществление разностороннего развитие дошкольника в триаде: семья – педагог – 

ребенок.  

1. Анализ тематического контроля по теме: «Новые 

формы сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществление разностороннего развития дошкольника 

в триаде: семья – педагог – ребенок» 

2. Фестиваль проектов, опыта работы по 

непосредственному вовлечению родителей 

воспитанников в образовательную деятельность 

посредством создания образовательных проектов, 

клубов совместно с семьей. 

3. Подведение итогов конкурса проектов, фестиваля 

педагогических идей, награждение победителей. 

4. Проект решения Совета педагогов, его утверждение, 

дополнения. (резолюция фестиваля) 

 Март 

 

Педагогический совет № 4 

«Итоговый» за 2016-17 учебный год 

Форма проведения: традиционная. 

1. Анализ реализации годовых задач. 

2. Анализ выполнения образовательной программы и 

освоения воспитанниками образовательных задач за 

2016– 2017 

3. Отчѐт специалистов об организации 

дополнительного образования на платной основе. 

4. Сравнительные анализ успеваемости выпускников 

ДОУ в 1 классе СОШ. 

5. Итоговый анализ инновационной деятельности в 

ДОУ за 2016 – 2017 учебный год. 

6. Рейтинг педагогической и методической активности 

в профессиональной деятельности. 

7. Анализ распространения ППО педагогами ДОУ в 

период 2016 – 2017 

8.  учебного года. 

9. Анализ повышения квалификации педагогами ДОУ 

на специально организованных курсах. 

10. Обсуждение плана мероприятий на летний 

оздоровительный сезон. 

Емельянова А.И. 

Ст.воспитатель 

Май 

 

3.2.  Медико-педагогические советы 

 

Мероприятия Ответственный Месяц 
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Медико-педагогический совет № 1  
Тема: «Адаптация детей к условиям детского сада».  
Цель: анализ педагогических условий, способствующих адаптации малышей к условиям 

детского сада. 

1. Отчет воспитателей об организации условий жизни 

детей, поступивших в ДОУ (соблюдение основных 

педагогических требований в адаптационный период, 

трудности, возникающие в работе педагогов, меры по 

устранению трудностей).  

2. Питание ребенка в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения.  

3. Результаты адаптации детей раннего возраста. 

 

4. Утверждение плана мероприятий по взаимодействию 

с семьями на учебный год. 

 

5. Утверждение плана мероприятий по организации 

здоровьесберегающих и оздоровительных технологий 

на 2016-2017 учебный год. 

 

6. Утверждение плана контроля нервно-психического 

развития детей. 

Воспитатель 

Танцерева А.А. 

 

 

 

Фельдшер 

Разворотнева Е.Ю. 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

Воспитатель 

Танцерева А.А. 

 

Воспитатель 

Танцерева А.А. 

Зарубина Е.Ю. 

 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

Фельдшер              

Разворотнева Е.Ю. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

    

 

 

Медико-педагогический совет № 2 

Тема: « Работа с часто болеющими детьми (ЧБД)». Цель: активизировать знания педагогов по соз-

данию благоприятных условий для пребывания ЧБД в детском саду. 

1.        Медико - педагогические условия для ЧБД. 

 

 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с ЧБД. 

 

3.  Анализ заболеваемости и посещаемости детей за I 

полугодие. 

 

4. Организация закаливающих мероприятий и 

мероприятий по профилактике гриппа. 

5. Промежуточный анализ нервно-психического 

развития детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение нервно-психического развития детей 

раннего возраста.  

Мед. сестра  

Маркова С.Ю. 

Воспитатель         

Танцерева А.А. 

Зарубина Е.Ю. 

 

Мед. сестра  

Маркова С.Ю. 

 

Педагог-психолог 

Пономарева А.В. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогический совет № 3 

1. Анализ заболеваемости и физического развития 

детей за учебный год 

2. Анализ готовности детей к переходу в младшую 

группу дошкольного возраста: 

 - итоги нервно-психического развития детей; - 

мониторинг развития навыков и знаний у детей за 

учебный год. 

3. Оценка качества  деятельности педагогов, 

Фельдшер  

Разворотнева Е.Ю. 

Воспитатель 

Танцерева А.А. 

Педагог–психолог  

Пономарева А.В. 

 

Емельянова А.И. 

Май 
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работающих с детьми раннего возраста за 2016-2017 

учебный  год. 

4. Анализ степени удовлетворѐнности родителей 

деятельностью педагогов группы. 

5. Закаливание детей летом - преграда простудам 

зимой. 

 

Воспитатель       

Танцерева А.А. 

Педагог-психолог 

Пономарева А.В. 

Фельдшер  

Разворотнева Е.Ю. 

 

3.3. Заседания методического Совета 

Задача: координировать методическое управление и сопровождение образовательной 

деятельности в инновационном режиме. 

 

Мероприятия Ответственный Месяц 

Методический Совет № 1 (организационный). 

1. Обсуждение и утверждение плана мероприятий на 

учебный год. 

2. Обсуждение системы организации контроля и 

мониторинга качества условий и организации 

воспитательно-образовательного  процесса в 

дошкольном учреждении. 

3. Обсуждение участия педагогов ДОУ в детских и 

профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, творческих городских объединениях. 

4. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на 2016 – 2017 

учебный год. 

5. Рассмотрение и утверждение расписания 

воспитательно-образовательной деятельности с 

воспитанниками на 2016-2017 учебный год. 

Заведующий  

Норкина О.В. 

Заведующий  

Норкина О.В. 

 

 

Емельянова А.И. 

 

Емельянова А.И. 

 

 

Емельянова А.И. 

 

 

Сентябрь 

Методический Совет № 2. 

1. Обсуждение и определение перспектив развития 

инновационного образовательного пространства в 

дошкольном учреждении. 

2. Обсуждение и утверждение программ педагогов с 

опорой на ФГОС. 

Емельянова А.И. 

 

Норкина О.В. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический Совет №  3. 

1. Марафон педагогических идей: «Использование 

инновационных, педагогических, идей 

способствующих привлечению родителей к 

образованию дошкольников». 

2. Условия для демонстрации и популяризации 

профессиональных достижений педагогов ДОУ. 

Емельянова А.И. 

Руководители 

творческих групп 

Заведующий 

Норкина О.В. 

 

Февраль 

Методический Совет №  4 (итоговый) 

Подведение итогов работы методического совета  Апрель 
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3.4. Психолого-педагогический консилиум 

Руководитель: старший воспитатель 

Цели и задачи: 

 Выявление и ранняя диагностика особенностей развития. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

 Определение характера, продолжительности коррекционно-развивающей помощи в 

рамках имеющихся в данном учреждении возможностей. 

 

Мероприятия Ответственный Месяц 

Психолого-педагогический консилиум № 1. 

Группа компенсирующей направленности: 

1. Обсуждение стартовых показателей развития речи 

детей с ОНР 1-го года обучения. 

2. Определение условий психолого-педагогического 

сопровождения детей, имеющих речевые 

нарушения. 

3. Утверждение планов и системы развивающих 

занятий с детьми. 

4. Обсуждение условий взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

5. Утверждение пакета методического обеспечения 

воспитательно-образовательной деятельности. 

6. Взаимодействие специалистов при организации 

деятельности с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

7. Рассмотрение и утверждение Плана коррекционно-

развивающей деятельности с детьми группы 

компенсирующей направленности на 2016- 2017 

учебный год. 

Логопункт: 

1. Результаты диагностического речевого обследования 

детей старших и подготовительных групп. 

2. Комплектование и организация работы с детьми в 

условиях логопункта. 

Подготовительные к школе группы: 

1. Анализ психологической готовности детей 7-го года 

жизни к обучению в школе и предпосылок учебной 

деятельности. 

2. Условия психолого-педагогического сопровождения 

детей подготовительной группы. 

 

Учитель-логопед 

Бородина Л.В. 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

 

Учитель – логопед 

Бородина Л.В. 

Воспитатель     

Лопатина Л.Л. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

 

 

 

Учитель – логопед 

Мамонова Ю.В. 

 

Учитель – логопед 

Мамонова Ю.В. 

Педагог-психолог 

Пономарѐва А.В. 

 

Педагог-психолог 

Пономарѐва А.В. 

Октябрь 

 

 

 

 

    

 

 

Психолого-педагогический консилиум № 2 

1. Результаты промежуточного диагностического 

обследования речевого развития детей группы 

компенсирующей направленности. 

2. Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы с детьми в условиях 

логопункта. 

3. Обсуждение и утверждение маршрутов 

Учитель – логопед 

Бородина Л.В. 

 

Учитель – логопед. 

Мамонова Ю.В. 

 

Учитель - логопед 

февраль  
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индивидуального сопровождения для детей с низким 

уровнем развития. 

4. Интеграция двигательной и речевой деятельности в 

процессе физического воспитания дошкольников 

через подвижные игры. 

Педагог – психолог  

Инструктор по физ. 

воспитанию  

Зарубина Е.Ю. 

Психолого-педагогический консилиум № 3 

Группа компенсирующей направленности: 

1. Анализ итоговых результатов диагностического 

обследования речевого развития детей 2 года 

обучения. 

2. Перспективы дальнейшей коррекционной работы с  

детьми. 

Логопункт: 

1. Результаты коррекционно-развивающей работы с 

детьми за учебный год. 

2. Уровень речевой готовности воспитанников 

подготовительных групп к обучению в школе. 

3. Результаты изучения психологической 

готовности детей подготовительных групп к 

школьному обучению. 

 

Учитель – логопед 

Бородина Л.В. 

 

 

 

 

Учитель - логопед 

Мамонова Ю.В. 

Учитель - логопед 

Мамонова Ю.В. 

 

Педагог–психолог 

Пономарѐва А.В.  

Май 

 

 

3.5. Семинар по реализации ФГОС в образовательном процессе ДОУ 

Цели и задачи:  

 Обеспечение эффективного методического сопровождения реализации ФГОС; 

 Развитие профессиональных умений и навыков педагогов, необходимых для 

реализации ФГОС; 

 Удовлетворение информационных, учебно-методических и образовательных 

потребностей педагогов; 

 Координация образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Тема, содержание Ответственный Месяц 

1. «ФГОС - новые возможности развития личности»  

Цель:  систематизировать знания о федеральном 

государственном образовательном стандарте, 

формирования мотивационной готовности участников к 

педагогической деятельности по реализации стандарта и 

включение участников в наработку практических 

навыков его введения.  

Задачи: дать представление об особенностях, 

назначении, роли и функциях:  

- федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;  

- познакомить педагогов со структурой, содержанием 

ФГОС, а также документами и материалами, 

обеспечивающими нормативное и инструментальное 

сопровождение их введения;  

- сформировать мотивационную готовность педагогов к 

педагогической деятельности в ситуации изменившихся 

подходов к формированию нового содержания 

воспитания и образования дошкольников, современных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь-

ноябрь 

http://metodpresscentr.ru/blog/fgos/2063.html
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требований к образовательным результатам в условиях 

реализации системно - деятельностной парадигмы 

образования;  

 предметно-пространственная развивающая среда 

в ДОУ: требования проекта ФГОС; 

 построение предметно-пространственной 

развивающей среды в ДОУ: ориентиры и 

сущностные характеристики; 

 экспресс- анализ организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ в 

соответствии с примерной образовательной 

программой. 

 

 

 

 

 

Емельянова А.И. 

 

Емельянова А.И. 

 

педагоги ДОУ 

2. Компетентность педагога и еѐ содержание. 

Анализ результатов диагностической карты по 

выявлению дефицитов профессиональных компетенций 

педагогов МДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 Задачи: продолжить подготовку педагогов к 

организации деятельности в свете ФГОС;   

актуализировать знания о технологии системно - 

деятельностного подхода. 

 актуальность метода и его практическое 

применение; 

 знакомство с методом «погружение» его 

использование в практике работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова А.И. 

Пономарева А.В. 

педагог-психолог 

 

февраль, 

март 

3.  

Система работы с родителями в условиях ФГОС ДО 

Емельянова А.И. 

Пономарева А.В. 

педагог-психолог 

апрель 

 

3.6. Школа профессионального мастерства  

(семинары, мастер-класс, тренинг) 

Цели и задачи:  

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

модернизации образовательного пространства ДОУ.   

 Развивать инновационный потенциал и обеспечивать возможности широкого 

использования педагогических инноваций. 

 Оптимизировать применение инновационных методов и технологий в стратегии 

построения современного воспитательно-образовательного пространства. 

 Обеспечивать условия полноценного развития ребѐнка и подготовки к 

безболезненному переходу к школьному обучению. 

Теоретический семинар.  

Тема: «Инновационные формы работы с семьей, как ресурс повышения 

профессионализма педагогов дошкольного образовательного учреждения и привлечения 

родителей как полноправных участников образования детей дошкольного возраста»  
Цель: формирование профессиональных компетенций при организации работы с родителями 

Мероприятия  Ответственный  Месяц  
1. заседание «Педагогические стратегии обеспечивающие  

привлечение родителей к участию в образовании детей». 

Задачи: 

- систематизировать знания педагогов,  совершенствовать 

педагогическое мастерство при работе с родителями;  

Емельянова А.И. 

Пономарева А.В. 

февраль 

март 
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3.7. Консультации для педагогов 

    

№ 

п/п 
Тема Ответственный Сроки 

1. Учет возрастных особенностей родителей при 
построении взаимодействия с семьей 

Пономарева А.В.  Январь  

2. Инновационные формы взаимодействия с 
семьей. 

Позднякова А.С.  Февраль  

3. Технологии эффективного взаимодействия ДОУ 
с семьей" 

Карнаухова А.А. Март 

4. Реализация регионального компонента в системе 

образовательной работы с дошкольниками. 

Трофимова З.Г. Сентябрь 

5. Работа воспитателей с родителями по 

профилактике жестокого обращения с детьми 

Рукосуева Н.И. Октябрь 

6. Секреты общения ребенка в семье Пономарева А.В. Февраль 

7. «Обновление содержания воспитательно — 

образовательной работы ДОУ по региональному 

компоненту в условиях реализации ФГОС». 

Карнаухова А.А. Октябрь 

8. «Реализация национально-регионального 
компонента в работе ДОУ » 

Иргизнова И.В. Октябрь 

9. «Особенности интеграции национально-

регионального компонента в образовательную 

деятельность с детьми» 

Сазонова Н.А.  Октябрь 

10. Использование ИКТ в художественно-

эстетическом развитии дошкольников. 

Келл А.В. Декабрь 

11. Системно-деятельностный подход как основа 

организации образовательного процесса. 

Пономарева А.В. Декабрь 

12. Использование национальной художественной 

литературы в экологическом образовании 

дошкольников 

Карнаухова А.А.  Январь 

 

 

 

- использовать потенциал семьи для достижения целей 

качественного дошкольного образования. 

- привлекать ресурсы социального окружения. 

II заседание «Трудности и способы преодоления 

«барьеров» при взаимодействии с родителями. 

Задачи:  

- мотивировать педагогов демонстрировать свои знания, 

умения, творческие находки родителям,  и 

активизировать  их на поиск новых подходов к 

организации образовательного процесса, 

совершенствования развивающего пространства. 

- повышать уровень педагогической и психологической 

компетентности при работе с 

родителями.                                                           
 

Емельянова А.И.  

Теоретический семинар.  
Тема: «Понятие национального, социокультурного 

компонента и его видение во ФГОС» 

 октябрь 
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3.8. Консультации  для воспитателей группы компенсирующей направленности 

 

№ 

п/п 
Тема Ответственный Сроки 

1.  «Развитие положительного отношения к 

познавательно-речевой деятельности у 

дошкольников с ОНР». 

Мамонова Ю.В. Ноябрь 

2. «Включение родителей в процесс сопровождения 

речевого развития детей с ОНР». 

Бородина Л.В. Январь 

3. "Психологическая помощь детям с общим 

недоразвитием речи для воспитателей 

логопедических групп". 

Пономарева А.В. Январь 

4. «Особенности создания и обогащения предметно 

– развивающей речевой среды в логопедической 

группе». 

Иргизнова И.В. Апрель 

 

3.9.  Консультации для молодых специалистов 

№ п/п Тема Ответственный Сроки 

1. «Нетрадиционные формы взаимодействия с 

родителями» 

Зарубина Е.Ю. ноябрь 

2. "Организация сюжетной игры в детском саду" Емельянова А.И. декабрь 

3. Современные технологии в ДОУ Позднякова А.С. ноябрь 

4. Сотрудничество воспитателей и музыкального 

руководителя ДОУ 

Танцерева И.А. ноябрь 

 

3.10. Консультации для воспитателей группы раннего возраста 

№ п/п Тема Ответственный Сроки 

1. «Речевое развитие детей раннего возраста с 

ФГОС». 

Мамонова Ю.В. Сентябрь 

2. «Теоретические и методические основы развития 

ребенка раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 

Танцерева А.А. Октябрь 

3. «Первые уроки нравственности для детей раннего 

возраста». 

Дубровина М.А. Февраль 

4. «Требования, предъявляемые к предметно – 

пространственной среде групп ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО» 

Инструктор по физ. 

воспитанию Зарубина 

Е.Ю. 

Апрель 

 

 

3.11. Тренинги для педагогов 

№ п/п Тема Ответственный Сроки 

1. «Развитие эмоциональной готовности педагога к 

инновационной деятельности» 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

Декабрь 

2. 

 

«Коммуникативная компетентность педагогов 

ДОУ» 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

в течение 

года 

(октябрь, 

январь, 

март) 

 

3.12. Выставки для педагогов 

 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac110.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac110.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac110.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac75.htm
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№ 

п/п 
Тема Ответственный Сроки 

1. 

 

Инновационные формы работы с семьей Емельянова А.И. март 

2. Национальный, социокультурный компонент ООП 

ДО 

Емельянова А.И. октябрь 

 Постоянно действующие выставки методического 

кабинета: 

1. Педагогу, работающему в инновационном режиме. 

2. В помощь аттестующемуся педагогу. 

3. В помощь молодому специалисту. 

4. Готовим детей к школе. 

5. Нормативно-правовая информация для педагога. 

6. Новинки педагогических изданий. 

7. Передовой педагогический опыт наших коллег. 

8. Знакомим с родным городом. 

9. Азбука безопасности дошкольника. 

10. Социально-личностное развитие дошкольника. 

11. Творческая лаборатория. 

Емельянова А.И. В теч. 

года 

 

3.13.  Работа с начинающими педагогами 

Руководитель клуба «Молодой специалист»: Зарубина Е.Ю. инструктор по физической 

культуре воспитатель, первая квалификационная категория. 

Цели и задачи: 

 Вооружать молодых специалистов знаниями в области традиционных  и новейших 

достижений дошкольной педагогики. 

 Формировать навыки исследовательской деятельности. 

 Способствовать развитию рефлексивного отношения к собственной 

педагогической деятельности с точки зрения осознания в ней единства 

профессиональных и личностных качеств. 

 Развивать потребность в постоянном, непрерывном самообразовании и 

самовоспитании. 

 

№ 

п/п 
Тема Ответственный Сроки 

1. 1. Консультации, индивидуальные беседы. 

2. Работа с планами по  самообразованию, оказание  

практической помощи. 

Зам. зав. по ВМР 

Зарубина Е.Ю. 

инструктор по 

физической культуре 

Сентябрь 

2. 1. Условия развития личности, самостоятельности и 

творчества ребѐнка, предоставляющие каждому 

воспитаннику заниматься любимым делом.  

2. Тестирование профессионально-личностных 

качеств молодых специалистов. 

Зарубина Е.Ю. 

инструктор по 

физической культуре 

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

Октябрь 

 

 

3. 1. Семинар – практикум  с элементами тренинга «Не 

популярные дети, возможности педагогической 

коррекции». 

2.Формы работы с    гиперактивными детьми  

Педагог–психолог 

Пономарева А.В. 

Ноябрь 

4. 1. Тренинг для молодых педагогов «Культура 

игровых отношений взрослого и ребѐнка» (развитие 

коммуникативно-личностных качеств педагога). 

Педагог–психолог 

Пономарева А.С. 

Емельянова А.И 

Декабрь 
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5. 

 

1. Подготовка и презентация молодыми 

специалистами проектов: «Особенности применения 

педагогических технологий в разных возрастных 

группах».  

2. Моделирование родительского собрания  

Круглый стол для молодых специалистов и 

родителей воспитанников «Как индивидуализировать 

образование дошкольников». 

- Организация игр и игровых занятий с детьми  

использованием традиционного и нетрадиционного 

спортивного инвентаря. 

2. Просмотр и анализ открытых мероприятий с 

детьми в рамках «Недели новаторов» 

Зарубина Е.Ю. 

Руководитель клуба 

Емельянова А.И. 

Емельянова А.И 

Инструктор по физ. 

воспитанию  

Зарубина Е.Ю. 

 

 

 

 

Емельянова А.И.  

 

Февраль 

 

 

6. 

 

 

Конкурс профессионального мастерства «Молодой 

специалист ДОУ» 

Зарубина Е.Ю. 

инструктор по 

физической культуре 

 

Март 

7. Творческая мастерская «Игры и игрушки своими 

руками» 

2. Использование дидактических игр в обучении 

грамоте старших дошкольников. 

Емельянова А.И. 

Учитель – логопед 

Бородина Л.В. 

Апрель 

8.  1. Анализ работы по самообразованию.  

Презентация, творческий пакет. 

2. Анализ работы клуба «Молодой педагог». 

Емельянова А.И. 

Зарубина Е.Ю. 

 

Май 

 

3.14. Открытые просмотры 

№ Форма Содержание Ответственные Дата 

1 

Рабочий 

показ к 

 педсовету 

 Мастер класс по теме: «Научи меня 

мама» для родителей детей младшей и 

ясельной группы в рамках работы 

клуба. 

Мамонова Ю.В. 

Воспитатели 
февраль 

2 

Творческий 

отчѐт 

Презентация авторского 

дидактического пособия «Сочиняем 

мы стихи» Мамонова Ю.В. 

 
октябрь 

3 

Мастер-класс 

«Развитие детского стихотворчества в 

дошкольном возрасте» Мамонова Ю.В. 

 
декабрь 

4 

Открытые 

показы 

Участие в неделе педагогического 

мастерства 
Воспитатели Февраль 
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3.15. Изучение передового педагогического опыта работы 

 

Мамонова Ю.В. - учитель-логопед                                        

Тема опыта: «Развитие навыков словотворчества у  детей старшего дошкольного возраста» 

План изучения опыта работы 
Основные пути 

выявления ППО 
Ответственный Сроки 

1.Ознакомление с общей 

подготовкой педагога (научной, 

методической, по 

специальности) 

 

2.Изучение работы по созданию 

условий для развития детей 

(оснащение, дидактическое 

обеспечение, планирование). 

3.Наблюдение деятельности 

педагога (согласно теме 

изучения ППО) 

4.Анализ результатов 

деятельности педагогов 

(профессионально-личностный 

уровень, уровень развития детей, 

анализ продуктов детской 

деятельности, степень 

удовлетворѐнности родителей 

воспитанников). 

1.Наблюдение и анализ 

деятельности педагога. 

2.Изучение продуктов 

педагогической  

деятельности. 

3. Диагностическое 

обследование детей по 

изучаемому вопросу. 

4.Беседы и анкетирова-ние 

педагогов и родителей. 

5. Ознакомление с планом 

работы и другой 

документацией. 

6.Анализ наглядных 

пособий, дидактического 

материала, педагогичес-ких 

наработок. 

7.Представление опыта на 

педагогическом Совете 

ДОУ. 

8. Представление ППО на 

региональных и 

федеральных научно-

практических 

конференциях и 

фестивалях. 

9.Показ открытых 

мероприятий с детьми и 

родителями в рамках 

«Недели новаторов», 

«Недели профессиональ-

ного мастерства» и пр. 

Заведующий  

Норкина О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Емельянова А.И. 

 

В течение 

года 

 

3.16. Обобщение передового педагогического опыта работы 

 

План обобщения опыта работы Основные пути обобщения ППО Сроки 

1.Изучение-анализ результатов, полученных в 

передовом опыте. 

1.Установление отличительных 

особенностей полученных 

В течение  

года 

5 

Открытые 

показы 
«Неделя открытых дверей» Воспитатели Апрель 
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2.Формирование проблемы или основной 

идеи. 

3.Выявление новизны ППО и причин, 

способствующих результату работы. 

4.Выявление путей достижения более высоких 

результатов. 

5.Описание опыта работы. 

6.Формирование выводов, раскрывающих 

объективные связи между специфическими 

способностями педагога, обусловленной 

деятельностью детей и педагогическими 

результатами. 

7.Определение условий формирования опыта 

(рациональность и разумность) 

результатов от массовой 

практики. 

2.Установление объективных (или 

субъективных) показателей 

новизны. 

3.Определение методов, приѐмов, 

средств, форм работы педагога. 

4.Определение логики работы 

автора педагогического опыта. 

5.Раскрытие содержательной 

сущности, способов, приѐмов 

работы, условий, в которых 

сформировался и функционирует 

ППО.  

6.Обоснование выводов и 

значимости опыта, его ценности. 

 

3.17. Внедрение и распространение передового педагогического опыта 

 

ФИО педагога, 

должность, 

квалификация 

Тема опыта работы 
Формы внедрения и 

распространения ППО 
Сроки 

Карнаухова А.А. «Элементарное 

детское 

экспериментирование» 

1. Представление ППО на 

всероссийском, региональном 

и городском уровнях  

в течение 

года 

Позднякова И.И. «Театрализованная 

деятельность, как 

средство 

гармоничного 

развития личности» 

2. Представление ППО на 

всероссийском, региональном 

и городском уровнях 

  

в течение 

года 

 

Позднякова И.С. «Безопасная детская 

среда. Критерии, 

условия создания, 

перспективы» 

3. Представление ППО на 

всероссийском, региональном 

и городском уровнях  

в течение 

года 

 

3.18. Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

п/п 
Вид  Ответственный Сроки 

1. 1. Составление расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности  

2. Заседание совета педагогов № 1 

 

 

3. Праздник «День знаний» 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зам. зав. по АХР 

Мед. Персонал 

 

 

Педагоги, специалисты 

Сентябрь 

2. Составление циклограмм деятельности 

специалистов. 

Ст.воспитатель Сентябрь 

 

3. Составление расписания образовательной 

деятельности с детьми 

Зам. зав. по ВМР  Сентябрь 
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4. Диагностика, мониторинг обследования уровня 

развития детей по разделам программы, по 

приоритетным направлениям деятельности 

ДОУ (середина, конец учебного года). 

Ст.воспитатель 

Педагоги ДОУ. 

Январь 

Апрель 

5. Проведение диагностического обследования 

детей  с использованием диагностического 

инструментария по определению 

психологической готовности к школе  

Педагог-психолог 

Пономарева А.В. 

По плану 

психолога 

 

 

 

6. Составление циклограмм тематических недель 

в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Ст.воспитатель 

Педагоги, 

специалисты 

Сентябрь, 

октябрь 

7. Составление перспективного плана 

развлечений. 

 Ст.воспитатель 

 специалисты 

Август - 

сентябрь 

8. Организация дополнительного образования:  

 График работы специалистов; 

 Расписание дополнительной 

образовательной деятельности; 

Составление программ. 

Ст.воспитатель 

специалисты 

Сентябрь 

январь. 

9. Оформление портфолио дошкольников. Воспитатели групп  

 

В теч.года 

10. Оформление информационных стендов в фойе 

ДОУ 

Заведующий  

Норкина О.В. 

Ст.воспитатель 

В теч. года 

11. Оформить рейтинг участия педагогов и 

воспитанников в методической работе как 

способ повышения качества образования. 

Ст.воспитатель 

 

1 квартал 

 

 

12. Обеспечить научно-методическое 

сопровождение развития воспитательной 

системы ОУ. 

Заведующий 

Норкина О.В.  

Ст.воспитатель 

В течение 

года 

13. Провести смотр-конкурс по подготовке ДОУ к 

летне-оздоровительному сезону в 2016/17 

учебному году. 

Ст.воспитатель 

 

Май - июнь 

 

1.19. Оборудование и оснащение методического кабинета 

№  Содержание работы Дата  Ответственный  

1 Пополнить методическими пособиями и 

разработками в соответствии с ФГОС  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

В течение года 

2 Пополнить методический кабинет видео-

фильмами и аудио-записями познавательно-

развивающего цикла в соответствии с 

тематическими неделями 

В течение года Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

3 Продолжить изготовление единого 

стимульного материала для организации 

диагностического обследования воспитанников 

В течение года Заведующая 

Ст.воспитатель 

4    
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IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ 

4.1. Воспитательная работа с детьми 

4.1.1. План дополнительного образования  

дисциплина возраст. 

группа 

кол-во 

детей 

кол-во 

занятий  

в 

неделю 

Ф.И.О. 

педагога 

наименование  

программы 

Хореография средняя  2 Богданова 

Е.Е. 

"Непоседы" 

старшая  2 

подготовительная  2 

Познавательно-

речевое развитие 

I старшая  2 Лопатина 

Л.Л. 

"Английский 

для малышей" II старшая  2 

подготов  2 

Физическое 

развитие 

I старшая  2 Зарубина 

Е.Ю. 

"Школа мяча" 

II старшая  2 

подготов  2 

 

4.1.2. Массовые мероприятия с детьми  

 

№ Возраст 

детей 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. 3-7 День взросления  1 сентября Специалисты  

2. 5-7 День Байкала 14 сентября Педагоги  

3. 3-7 «Осенины» (познавательно-

музыкальные развлечения) 

октябрь Педагоги  

4. 3-7 День Здоровья октябрь Медики, педагоги 

5.  Синичкин день 14 ноября Педагоги  

6. 3-7 День домашних животных 30 ноября Педагоги  

7. 3-7  День города Братска декабрь Педагоги 

8. 2-7 «Новогодняя карусель» 

(музыкально-театрализованные 

развлечения) 

декабрь Педагоги 

9. 5-7 День Наума-грамотника 14 января Воспитатели  

10. 2-7 Всемирный день приветствия январь Педагоги   

11. 3-7 Неделя науки дошколят февраль Педагоги  

12. 3-7 Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные развлечения 

февраль Педагоги  

13. 3-7 Театральный мини-фестиваль Февраль-

март 

Муз. руководитель 

педагоги 

14. 2-7 Мартовские познавательные и 

музыкально-театрализованные 

развлечения 

март Педагоги  

15. 3-7 Международный день 

космонавтики 

апрель Педагоги  

16. 6-7 Выпускной бал май Педагоги  

17. 2-7 День защиты детей 1 июня Педагоги  

18. 2-7 

5-7 

Международный день друзей. 

День творчества А.С. Пушкина. 

9 июня Педагоги  

19. 3 -7 День России 12 июня Педагоги  

20. 5-7 Участие в реализации городской По плану Инструктор по 
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программы «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

физ.воспитанию 

21. 5-7 Сотрудничество с городской 

библиотекой 

По плану Воспитатели  

22. 5-7 Сотрудничество с городским 

выставочным залом 

По плану Воспитатели  

 

4.1.3. План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 

№ Содержание работы  Сроки  

исполнения 

Ответственные  

 Организационная работа 

1. Разработка и составление планов 

мероприятий по профилактике безопасности 

дорожного движения на год. 

Август-

сентябрь 

Ст.воспитатель 

 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах. 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

 

3. Консультативно-просветительская работа с 

педагогами и родителями. 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4. Разработка документов по организации 

конкурсных мероприятий. 

В течение года Ст.воспитатель 

 

5. Оформление информационных стендов. В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 Методическая работа 

1. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете. 

сентябрь Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 

2. Пополнение банка методических 

материалов, детской литературы и 

наглядных пособий. 

В течение года Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Контроль организации работы с детьми и 

родителями по теме «Дорожная азбука», 

Созданием условий предметно-развивающей 

среды в группах и на участке. 

В течение года Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

4. Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогических мероприятиях. 

В течение года Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

5. Организация открытых мероприятий. В течение года Ст.воспитатель 

 

6.  Конкурс детского творчества Октябрь 

Март 

Июнь  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты  

7. Подбор и систематизация игр, упражнений, 

художественного слова. 

В течение года Ст.воспитатель 

 

 Работа с детьми 

1. Целевые прогулки на улицы города. 1раз в 2месяца Воспитатели  

2. Игровая деятельность: 

-игры с правилами, 

- сюжетно-ролевые игры, 

- музыкально-театрализованные игры, 

В течение года Воспитатели 
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- режиссѐрские игры. 

3. Тематические дни. 1 раз в квартал Педагоги  

4. Познавательно-речевая деятельность. В течение года Педагоги 

5. Ознакомление с художественной 

литературой с последующим обсуждением. 

В течение года Воспитатели  

6. Создание проблемных ситуаций. В течение года Воспитатели  

7. Видеопросмотры, встречи с представителями 

дорожно-транспортных служб. 

В течение года Воспитатели  

8. Диагностические исследования. Сентябрь 

Март 

Июнь  

Воспитатели  

 Взаимодействие с семьѐй 

1. Тематические встречи с представителями 

ГИБДД. 

1 раз в 6 

месяцев 

Заведующий 

Воспитатели  

2. Оформление папок-передвижек «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Ноябрь 

Май  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

3. Участие родителей в создании условий 

предметно-развивающей среды, подготовке и 

проведении познавательных занятий и 

экскурсий. 

В течение года Заведующий 

Воспитатели 

4. Информационная пропаганда. В течение года Заведующий 

Воспитатели 

5. Анкетирование, тестирование, опросы Сентябрь 

Май  

Заведующий 

Воспитатели 

 Взаимодействие со школой № 16 

1. Совместное проведение мероприятий с 

детьми 

В течение года Заведующий  

Воспитатели  

Ст.воспитатель 

Педагоги школы 

 

2. Экскурсии по школе. В течение года 

3. Изготовление атрибутов. В течение года 

4. Компьютерные игры В течение года 

5. Совместная игровая деятельность. В течение года 

6. Совместная музыкально-художественная и 

досуговая деятельность 

В течение года 

 

4.1.4. План работы по правилам пожарной безопасности 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Организационная работа 

1. Разработка и составление планов мероприятий 

по правилам пожарной безопасности 

 Ст.воспитатель 

, педагоги  

2. Внесение в предметно-развивающую среду 

наглядного познавательно-обучающего 

материала 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3. Информационно-просветительская работа с 

педагогами и родителями воспитанников 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

 педагоги  

4. Инструктаж сотрудников По плану Зам. зав. по АХР 

Методическая работа 

1. Организация методического пакета материалов  Ст.воспитатель 

 

2. Пополнение банка методических материалов, 

детской литературы и наглядных пособий 

В течение 

года 

Заведующий 

Ст.воспитатель 
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Педагоги  

3. Контроль за организацией работы с детьми по 

правилам пожарной безопасности 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

4. Обсуждение проблемы обеспечения пожарной 

безопасности для воспитанников ДОУ в 

повседневной жизнедеятельности 

В течение 

года 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

5. Организация тематических мероприятий с 

детьми и воспитанниками  

в дни каникул педагоги 

6. Конкурсы детско-взрослого творчества По плану Ст.воспитатель 

педагоги 

7. Подбор и систематизация игровых заданий и 

упражнений, художественного слова 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

педагоги 

Работа с детьми 

1. Экскурсия в городскую пожарную часть, 

встречи с пожарными. 

По плану Заведующий 

Педагоги 

2. Занятия с детьми: 

"Огонь - друг или враг" 

Сентябрь  Воспитатели  

групп 

"Пожарный - герой, он с огнѐм вступает в бой" Октябрь  

"Пожар в квартире" Ноябрь  

"Чем опасен дым?" Декабрь  

"Пусть ѐлка новогодняя нам радость принесѐт" Январь  

"Детские шалости с огнѐм" Февраль  

"Осторожно - электроприборы!" Март  

"Кухня - не место для игр!" Апрель  

"Горючие вещества" Май  

"Лесной пожар" Июнь  

3. Викторина "Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности?" 

Август  

4.  Ознакомление с художественной литературой с 

последующим обсуждением 

В течение 

года 

Воспитатели  

5. Создание проблемных ситуаций  Воспитатели  

6. Музыкально-театрализованные инсценировки. 

Песенно-музыкальное творчество. 

В дни 

каникул 

Музыкальный 

руководитель 

7. Изобразительная творческая деятельность 

(лепка, рисование, работа с природным 

материалом, двигательное творчество) 

В течение 

года 

Воспитатель по 

ИЗО 

деятельности 

Взаимодействие с семьѐй 

1. Оформление папок-передвижек "Правила 

пожарной безопасности - детям" 

Декабрь 

Июнь  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2. Участие родителей в создании условий 

предметно-развивающей среды, подготовке и 

проведении познавательных занятий и 

экскурсий 

По плану Заведующий 

воспитатели 

3. Опросы, анкетирование По плану Заведующий 

воспитатели 
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4.1.5. План работы ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (приложение) 

 
№ Содержание работы  

(планируемые мероприятия) 

Сроки  

исполнения 

Ответственны

е  

 Организационная работа 

1. Разработка и составление планов мероприятий  Август- Ст. 

воспитатель 

2. Оформление выставки, информационных стендов, папок 

передвижек в холле ДОУ по борьбе с терроризмом.  

до 3 сентября Ст. 

воспитатель. 

зам. зав по 

АХР 

Образовательная работа с детьми 

1. Тематические выставки на группах в книжных уголках и 

уголках для родителей по темам: 

- Мы сегодня в опасности. Что делать?; 

- Россия против террора;  
- Обвиняется терроризм; 

- Наш мир без терроризма; 

- Мы против терроризма; 

- выставка-предостережение «Игры со свастикой»; 

 - выставка-размышление «Кавказский узел 

современной России»; 

 - выставка-хроника «Летопись российского 

террора»; 

 - выставка-доказательство «Ислам ≠ террор»; 

 - выставка-обзор «Террор в прошлом и 

настоящем»; 

 - выставка библиографического пособия 

«Система страха»; 

 - выставка-обозрение «Обвиняется терроризм»; 

 - выставка одного события «Жертвы террора - 

дети» (Хроника Бесланской трагедии); 

 - выставка-представление «Вирус с 

человеческим лицом»; 

 - пресс-дайджест «Террор без расписания». 

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

2. Тематические беседы с использованием 

видеопросмотров и тематических презентаций в 

старших подготовительных группах по темам: 

- «Фронт без границ» (история международного 

терроризма) 

- «Такой далекий и близкий Беслан» 

- «Память на все времена» 

- «Террористы: кто они - герои или убийцы?» 

1 неделя 

сентября 

  

Воспитатели 

групп 
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3. Разыгрывание мини-сценок о поведении в 

экстремальных ситуациях.  

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

4. - Чтение и обсуждение стихотворения Л.М. Гончаренко 

«Памяти Беслановской трагедии». 

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

5.  Мини - викторина «Как не стать жертвой теракта?» 1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

6. Показ антитеррористических мультфильмов ФСБ  

- https://www.youtube.com/watch?v=Zw0DG-nWCuc 

- https://www.youtube.com/watch?v=B7YuuW2aMl8 и др. 

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

7.  Размещение памяток, буклетов по данной тематике: 

-  «Школа выживания»; 

-  «Помните: ваша цель - остаться в живых»; 

- «Как себя вести во время теракта»; 

- «Внимание, террор! Не поддавайся панике»; 

- «Предупрежден? Значит вооружен!» 

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

8.  Слушание и обсуждение песен ―Память погибшим в 

Беслане‖, группа ―Алиса‖ – песня ―Родина‖, группа 

―Рождество‖ – ―Ты знаешь, так хочется жить‖ 

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп 

9.  Проведение тематических педагогических мероприятий 

(примерные сценарии прилагаются) 

1 неделя 

сентября 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

4.1.6. Консультативно-информационная работа 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  

1. С педагогами и персоналом: 

- оказание консультативной помощи всем участникам 

образовательного процесса по вопросам сохранения 

здоровья и профилактических мероприятий для 

дошкольников; 

- открытые просмотры и показы с использованием 

оздоравливающих технологий. 

 Ст.воспитатель 

Педагог-психолог, 

Фельдшер  

2. С детьми; 

- проведение занятий валелогического цикла с 

использованием элементов рефлексотерапии, релаксации, 

оздоравливающих технологий и т.п. 

Педагоги, инструктор 

по физ. воспитанию 

4.1.6. Выставки, смотры, конкурсы. 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Конкурс «На лучшую подготовку групп  к новому 

учебному году» 

Август Ст. воспитатель 

2 Выставка поделок из природного материала и 

овощей  «Осенняя композиция» 

Сентябрь -

октябрь 

Воспитатели 

групп 

3 Фотовыставка  ко Дню Матери «Загляните в 

мамины глаза» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4 Акция « Птичья столовая» (конкурс кормушек) 

Выставка поделок «Новогодняя игрушка моей 

семьи ». 

Декабрь Ст. Воспитатель 

Воспитатели 

групп и 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw0DG-nWCuc
https://www.youtube.com/watch?v=B7YuuW2aMl8
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педагоги ДОУ 

5 Смотр- конкурс « Парад снеговиков» Январь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

6 Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями на тему  «Любимый город и родной - 

нет тебя красивей!» 

Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

7 Выставка групповых газет «Наши отважные 

папы» 

 

Февраль Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

8 Фотовыставка  ко дню 8 Марта «Милые 

барышни» 

Март Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

9 Выставка детских работ  « Светлая пасха» Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

10 Фотовыставка, выставка  рисунков ко дню 

 Победы 

 « Они сражались за Родину». 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

11 Смотр- конкурс групповых участков «Подарим 

детям радость!» 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

V. ОЦЕНОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОНТРОЛЬНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п/п 
Вид  Ответственный Сроки 

1. Комплексный контроль: 

Цель: 

- организация воспитательно-

образовательного процесса в 

подготовительной к школе группе; 

- качество воспитания и образования детей 

старшего дошкольного возраста. 

Заведующий 

Норкина О.В. 

Ст.воспитатель  

Емельянова А.И. 

Педагог-психолог 

Пономарева А.В. 

Октябрь 

Апрель 

 

2. Тематический контроль 

1. Педагогическая деятельность, 

обеспечивающая высокое качество 

образования, через осуществление  

комплексного подхода  к организации 

работы по познавательному и речевому 

развитию   дошкольников, с учѐтом 

национального, социокультурного 

компонента с точки зрения федерального 

государственного стандарта. 

2.    Внедрение в работу ДОУ новых форм 

сотрудничества педагогов с родителями, 

осуществлять разностороннее развитие 

дошкольника в триаде: семья – педагог – 

ребенок. 

  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

3. Оперативный контроль: Заведующий  
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-Соответствие программного материала 

тематике совместной образовательной 

деятельности и возрастным особенностям. 

-Использование дифференцированного 

подхода к воспитанникам. 

-Использование интегративных методов при 

организации совместной образовательной 

деятельности.   

-Продуктивная совместная деятельность, 

стиль взаимоотношений, культура общения. 

-Развитие познавательной активности и 

интересов у детей через 

экспериментирование. 

-Использование разнообразных форм 

работы с детьми по ОБЖ. 

-Анализ деятельности начинающих 

педагогов по использованию опыта 

наставников (взаимопосещения, 

индивидуальные консультации). 

-Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка (графика работы, инструкций).  

-Подвижные игры и физические 

упражнения на воздухе. 

-Адаптация вновь прибывших детей. 

-Приемы индивидуальной работы с детьми 

вне совместной образовательной 

деятельности. 

-Ведение документации: 

календарное планирование 

самообразование 

протоколы родительских собраний 

табель посещаемости 

документация специалистов и 

руководителей кружков и студий. 

-Уровень проведения родительских 

собраний. 

-Организация кружковой работы. 

-Соответствие выполняемой работы 

календарному плану. 

-Соблюдение режима дня. Организация 

режимных моментов. 

-Использование развивающих приемов и 

технологий в совместной образовательной 

деятельности. 

-Организация питания на группах. 

-Содержание просветительской работы с 

родителями воспитанников. 

-Качество проведения педагогической 

диагностики детей на уровень 

сформированности личностных качеств. 

-Подготовка к проведению Дня открытых 

дверей. 

Норкина О.В. 

Емельянова А.И. 

 

октябрь 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

 

февраль 

 

январь 

 

 

 

январь 

май 

 

сентябрь 

декабрь 

апрель 

сентябрь 

февраль 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

 

 

 

ноябрь 

октябрь 

март 

 

январь 

ежемесячно 

 

февраль 

 

май 

ежемесячно 

 

февраль 
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-Создание оптимального двигательного 

режима на прогулке. 

-Уровень развития самостоятельности и 

творческой активности у детей в процессе 

сюжетно-ролевой игры. 

-Взаимодействие специалистов ДОУ и 

воспитателей. 

-Оформление и хранение с/р и 

режиссерских игр. 

-Ведение документации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

январь 

апрель 

 

апрель 

 

март 

 

январь 

 

4. Мониторинг качества воспитательно-

образовательной работы педагогов с 

детьми: 

1. Диагностика на середину 

учебного года 

2. Диагностика на конец 

учебного года 

3. Сравнительный анализ 

показателей 

Воспитатели. 

Специалисты. 

 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Май 

5.  Мониторинг качества образования Заведующий 

Ст.воспитатель 

Зам. зав. по АХР 

Педагог-психолог 

В 

соответствии 

с 

циклограммой 

5. Анализ и сдача статистических данных 

отчетности Ф – 85 к 

Заведующий 

Норкина О.Н. 

Зам. зав. по ВМР 

Январь 

 

 

5.1. План оперативного контроля руководителя ДОУ 

 

№ Вопросы на контроле Объекты 

 контроля 

Срок Методы и 

формы 

 контроля 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья  

воспитанников. 

Сотрудники 1 раз 

в квартал 

Наблюдения 

2 Оздоровительные мероприятия 

в режиме дня. 

Медперсонал 

педагоги 

1 раз 

в квартал 

Наблюдения, 

беседы с 

педагогами и 

детьми 

3 Выполнение  санэпидрежима. Сотрудники 1 раз 

в месяц 

Наблюдения, 

беседы с 

сотрудниками 

4 Соблюдение правил 

внутреннего распорядка дня и 

функциональных обязанностей 

сотрудников. 

Сотрудники 1 раз 

в месяц 

Наблюдения, 

беседа с 

административ

ной группой 
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5 Расходование финансовой 

сметы и состояние финансово – 

хозяйственной деятельности. 

Зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А.   

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

6 Результаты медицинских 

осмотров детей и сотрудников. 

Медперсонал 1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

7 

Соблюдение инструкций по 

охране труда, противопожарной 

безопасности. 

Сотрудники, 

Зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А.  

1 раз 

в месяц 

Анализ 

документации, 

беседы с 

сотрудниками 

8 Посещаемость детей, 

заболеваемость детей и 

сотрудников. 

Педагоги групп, 

медперсонал 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

9 Состояние документации в  

группах и у специалистов. 

Педагоги, 

специалисты 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

10 Документация 

административной группы и 

отчетность подотчетных лиц. 

Зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А.  

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

11 Выполнение натуральных норм 

питания. 

Медперсонал, 

Шеф-повар  

Котова С.С.  

 

1 раз 

в месяц 

Анализ 

документации 

12 Организация работы с детьми 

по ОБЖ. 

Специалисты, 

педагоги групп 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с детьми 

и педагогами 

13 Уровень педагогического 

мастерства и состояние 

воспитательно-образовательной  

работы аттестуемых педагогов. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И.  

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с 

педагогами 

14 Организация оздоровления 

детей. 

медицинская 

сестра 

оздоровления 

1 раз 

в месяц 

Анализ 

документации, 

беседа с 

педагогами и 

медиками 

15 Двигательная активность детей 

в течение дня. 

Педагоги 

групп 

1 раз 

в месяц 

Наблюдения, 

беседа с детьми 

и педагогами 

16 Анализ культурно– 

гигиенических навыков у детей. 

Педагоги групп 1 раз 

в месяц 

Наблюдения, 

беседа с детьми 

и педагогами 

17 Выполнение сметы ДОУ. зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А. 

 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

18 Уровень проведения 

родительских собраний, 

ведение документации по 

работе с родителями. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

педагоги 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с 

педагогами 
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19 Организация работы по ГО ЧС 

и ОТ. 

Зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А. 

Сазонова Н.А.  

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа с 

персоналом 

20 Проверка планов 

воспитательно-образовательной 

работы педагогов и 

специалистов с учетом 

требований ФГТ. 

Педагоги,  

специалисты 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа, 

наблюдения 

21 Организация дополнительных 

образовательных услуг. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

специалисты 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа, 

наблюдения 

22 Самообразование и повышение 

квалификации педагогического  

состава. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И 

педагоги, 

специалисты 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 

23 Организация прогулок. Педагоги групп 1 раз 

в месяц 

Наблюдения, 

беседа с детьми 

и педагогами 

24 

 

Организация и пополнение 

предметно – развивающей 

среды в группах, кабинетах в 

соответствии с тематическими 

неделями. 

Педагоги групп 1 раз 

в квартал 

Беседа с 

детьми и 

педагогами, 

родителями 

25 

 

Организация питания в 

группах, пищеблоке. 

Медперсонал, 

педагоги 

1 раз 

в месяц 

Наблюдения, 

беседа с 

персоналом 

26 

 

Подготовка ДОУ к работе в 

летне-оздоровительный период. 

Ст.воспитатель  

Емельянова А.И. 

Зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А.  

Апрель, 

май 

Беседы с 

сотрудниками 

анализ 

документации 

27 

 

Подготовка ДОУ к работе в 

новом учебном году. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

зам. зав.  АХР 

Феоктистова О.А.  

Август, 

сентябрь 

анализ 

документации, 

беседа с 

сотрудниками 

28 

 

Подготовка к работе в осенне-

зимний период. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

Зам. зав. АХР 

Феоктистова О.А.  

Октябрь, 

ноябрь 

Анализ 

документации, 

беседа с 

сотрудниками 

29 

 

Организация  физкультурно- 

оздоровительной  работы. 

Специалисты, 

педагоги групп 

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации, 

беседа, 

наблюдения 

30 

 

Организация коррекционной 

работы в ДОУ. 

 

Учитель-логопед, 

педагоги 

1 раз 

в месяц 

Анализ 

документации, 

беседа, 

наблюдения 

31 

 

Участие в работе методических 

мероприятий ДОУ и города. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И.  

1 раз 

в квартал 

Анализ 

документации 
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32 Соблюдение здорового 

психологического климата в 

коллективе. 

Ст.воспитатель 

Емельянова А.И., 

Пономарева А.В. - 

педагог-психолог 

1 раз 

в квартал 

Наблюдения, 

беседа с 

персоналом 

 

5.2 Мониторинговые исследования - анализ качества работы ДОУ 

 

Цель: сбор, обработка, хранение и распространение информации о качестве 

образовательного процесса или отдельных его элементов, направленный   на оценку 

работы ДОУ в соответствии с ФГОС. Возможность  оценки  состояния объекта в любой 

момент времени и прогнозировать его развития, а также обеспечение  необходимой  

информационной основы для принятия необходимых и своевременных  управленческих 

решений, направленных на достижение заданных целей, предупреждение критических 

ситуаций. 

Направления мониторинговых исследований: 

- Охрана  здоровья детей; 

- Организация инновационного пространства  в ДОУ; 

- Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

- Работа с кадрами; 

- Взаимодействие детского сада с семьей и социумом; 

- Материально-техническое обеспечение, финансовое состояние ДОУ; 

- Психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- Качество результатов работы образовательной системы дошкольного учреждения; 

- Качество результатов  работы группы раннего возраста; 

- Организация работы логопедического пункта; 

- Качество результатов  работы группы компенсирующей направленности; 

- Организация работы в группе детей с ярко выраженными интеллектуальными и 

творческими способностями. 

Программы мониторинговых исследований см. Приложение 1. 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ  

 

6.1 План осуществления преемственных отношений  «Детский сад - школа» 

Задачи: 

1. Обеспечивать оптимальное сотрудничество, направленное на согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования для обеспечения 

преемственности в развитии ребѐнка.  

2. Создавать благоприятные условия для совместной деятельности дошкольного 

учреждения и школы 

 

Формы сотрудничества 

 и их содержание 

Сроки  Ответственные  Ресурсы и 

участники  

Методическая работа 

1. Посещение Дня знаний в 

школе (подготовительные 

группы) 

сентябрь Зам. директора  

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ  

1. Обсуждение и утверждение 

плана мероприятий по 

осуществлению преемственных 

отношений 

октябрь Зам. директора 

Ст. воспитатель  

Педагоги ДОУ и 

школы 

2. Анализ результатов адаптации ноябрь Зам. директора Педагоги ДОУ и 
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к условиям школьного обучения 

учеников первого класса 

Ст. воспитатель  школы, 

педагоги-

психологи, 

учитель-логопед 

3. Семинар-практикум «Первый 

раз в первый класс» (актуальные 

вопросы воспитания и 

образования детей дошкольного 

и младшего школьного возраста) 

январь Зам. директора 

Ст. воспитатель  

Педагоги ДОУ и 

школы, 

педагоги-

психологи, 

учитель-логопед 

4. Неделя безопасности апрель Зам. директора 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ и 

школы 

5. Мониторинг по выявлению 

уровня готовности детей 7-го 

года жизни к обучению в школе 

октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

Дети, родители 

5. Комплектование классов Октябрь - 

май 

Зам. директора Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

6. Подведение итогов по 

осуществлению 

преемственности, определение 

эффективности мероприятий и 

задач на следующий учебный 

год 

май Зам. директора 

Ст. воспитатель  

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1. Экскурсии и целевые 

прогулки детей 

подготовительной группы в 

школу 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Дети, родители 

2. Занятия в компьютерном 

классе школы № 16 

Октябрь - 

апрель 

Учитель 

информатики, 

воспитатели 

дети 

3. Беседа «профессия-учитель» сентябрь воспитатели дети 

4. Интеллектуальная игра 

«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

октябрь воспитатели дети 

5. Встреча с первоклассниками 

(бывшими выпускниками ДОУ) 

ноябрь Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Дети, родители 

6. Выставка детских работ «Я 

рисую школу» 

ноябрь Учителя начальных 

классов, воспитатели 

Дети, родители 

7. Совместные творческие 

выступления в доме – интернате 

для престарелых и т.п., обмен 

творческими выступлениями 

Ноябрь, 

апрель 

Педагоги школы и 

ДОУ 

Дети, педагоги 

8. Новогодняя сказка декабрь Педагоги ДОУ и 

школы 

Дети, родители 

9.Физкультурное развлечение с 

детьми подготовительной 

группы и первоклассниками 

январь Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

Дети  

10. Интеллектуальная игра 

«САМЫЙ УМНЫЙ» 

январь Педагоги ДОУ и 

школы 

Дети  
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11. Взаимодействие учителей 

начальных классов с 

воспитанниками 

подготовительных к школе 

групп «Первый урок» 

февраль Педагоги школы и 

ДОУ 

Дети, родители 

12. Конкурс чтецов «стихи о 

школе» 

февраль Педагоги ДОУ и 

школы 

Дети, родители 

13. Беседа о школьной 

библиотеке 

март Библиотекарь 

школы, воспитатели 

Дети  

14. Вечер загадок «скоро в 

школу» 

март воспитатели Дети  

15. Беседа об уроках, переменах 

и школьном звонке 

апрель воспитатели Дети  

16. Творческий проект «Когда 

мои мама и папа были 

школьниками» 

апрель Ст. воспитатель дети, родители 

17. Конкурс стихов и мини-

постановок с участием детей и 

родителей 

апрель Педагоги ДОУ и 

школы 

Дети, родители 

18. развлечение «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, 

школа!» 

май Педагоги ДОУ и 

школы 

Дети, родители 

Работа с родителями 

1. Конференция для родителей 

будущих первоклассников 

октябрь Администрация ДОУ 

и школы 

Родители, 

педагоги ДОУ и 

школы 

2. Исследовательская 

деятельность с родителями 

подготовительной группы: 

«Готов ли Ваш ребѐнок к 

школе» 

октябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Родители  

3. «Школа предшкольных наук» В течение 

года 

Ст. воспитатель, зам. 

директора, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Родители  

4. День открытых дверей в 

детском саду 

октябрь Ст. воспитатель Родители, 

учителя, 

воспитатели 

5. День открытых дверей в 

школе 

март Зам. директора Родители, 

учителя, 

воспитатели 

6. Взаимодействие учителей 

начальных классов с 

воспитанниками подгото-

вительных к школе групп и их 

родителей «Первый урок» 

март Педагоги школы и 

ДОУ 

Дети, родители 

7. Тематическая выставка «Ваш 

ребѐнок идѐт в школу». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Родители  

8. Тематическая выставка для декабрь Ст. воспитатель, Педагоги, 
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родителей "Что должен знать и 

уметь первоклассник" 

заместитель  

директора 

родители 

9. Библиотечка «Готовим детей 

к школе» 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Родители, 

педагоги 

10. Консультационный пункт В течение 

года 

Педагоги, педагог-

психолог, учитель-

логопед 

Родители  

11. Практикум «Заботимся о 

здоровье ребѐнка» 

март Фельдшер, 

инструктор по 

физ.воспитанию 

Родители, 

педагоги 

12. Диспут «Личностные 

особенности будущего 

школьника» 

апрель Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Родители, 

педагоги 

 

VII. РАБОТА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1 Программа взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Цель: оптимизация социально - педагогического партнерства  ДОУ с семьей, гуманизация 

детско-родительских отношений. 

 

Форма 

взаимодействи

я 

Содержание Исполнитель Ответствен

ный 

Срок 

выполнени

я 

1 2 3 4 5 

1. 

Формирование 

Банка  

данных по 

семьям 

воспитаннико

в 

Социологические 

исследования по 

определению статуса, 

микроклимата семей 

воспитанников: 

- составление 

социального паспорта 

семей воспитанников, 

- анкетирование 

родителей (лиц, их 

заменяющих), 

- выявление родительских 

притязаний к 

образовательной 

деятельности 

дошкольного учреждения, 

- изучение потребностей 

семей в предоставлении 

дополнительных 

образовательных услуг, 

- удовлетворенность 

работой ДОУ, оценка 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Норкина О.В. - 

заведующий 

Емельянова А.И. -  

Пономарева А.В. 

Ст. воспитатель – 

педагог-психолог 

воспитатели 

групп. 

 

Норкина 

О.В. –  

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

Апрель-Май 

 

 

 

Апрель-Май 

 

 

Апрель-Май 
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2. Знакомство 

с нормативно-

правовой 

базой ДОУ 

* Знакомство с 

уставными документами 

и локальными актами 

учреждения. 

* Заключение договоров с 

родителями: 

- вновь поступающих 

детей, 

- на оказание 

доплнительных услуг 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

  

 

 

 

Май-

Сентябрь 

 

 

 

3. Групповые 

Родительские 

собрания 

Родительские собрания: 

Старшая группа  

«Мышата»: 

«Детская агрессивность» 

Использование 

художественной 

литературы в 

экологическом 

воспитании» 

 «Успехи группы». 

Секреты общения с 

ребенком в семье. Итоги 

работы за год. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Февраль  

 

Май 

 

 Средняя группа 

«Совушки»   

- «Давайте 

познакомимся». 

Гостинная. 

Особенности семейного 

воспитания. С участием 

психолога. 

- «Игра спутник 

детства». Семейные 

игры. Обмен опытом. 

- «Здоровые дети в 

здоровой семье».  
 

 

 

воспитатели  

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

Май 

  Подготовительная к 

школе группа  

«Родничок» 
- Старший дошкольный 

возраст: задачи и 

проблемы. 

- Влияние предметной 

среды группы на развитие 

ребѐнка. 

- Итоги 

 

 

воспитатели  

 

Сентябрь  

 

Февраль 

Май 

 Подготовительная к 

школе группа 

«Снегирек»: 

- Старший  дошкольный 

возраст, какой он? 

 

 

воспитатели  

 

 

 

Сентябрь 



71 

 

- Поговорим о семейных 

традициях 

- Итоги 

 

 

Февраль 

 

Май 

 Группа раннего возраста 

«Воробушки»- Как 

помочь ребѐнку 

правильно заговорить 

- Играем всей семьѐй 

- Итоги 

 

 

 

воспитатели  

 

 

Сентябрь 

 

Февраль 

Май 

 Подготовительная   

группа «Зайчики» 
- Возрастные особенности 

детей 7 года жизни с 

приглашением педагога-

психолога. Задачи 

воспитания и 

образования. Мнение 

родителей. Круглый стол. 

-Приобщение семей 

воспитанников к ЗОЖ. 

Ознакомление родителей 

с основными факторами 

влияющими на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Гостинная «А 

как у Вас?» 

- «Познай себя-познаешь 

своего ребенка». 

Дискуссия с 

приглашением психолога 

-Итогогое. Вот мы стали 

на год взрослее. Круглый 

стол.  

 

 

воспитатели  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 Средняя группа 

«Зайчики» 

- «Мы стали на год 

старше» 

- «Дошкольник готовится 

стать школьником» 

- Итоги 

 

 

воспитатели  

 

 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Май 

3.1 Общие:  

 
Организационное № 1 

- Отчет по результатам 

проверки к новому 

учебному году. 

- Основные направления 

работы МДОУ в 2016-

2017 уч.г 

 

 

Норкина О.В. – 

заведующий 

 

Емельянова 

А.И., 

 Сентябрь 
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- Отчет о работе 

Родительского комитета 

за 2016-2017 уч.г 

- Знакомство с 

«Положением 

Упрвляющего совета » 

- О дополнительных 

образовательных услугах 

- О лечебно-

профилактической 

работе.  

- Выборы в Родительский 

комитет МДОУ 

Тематическое № 2 
«Опасности на дорогах. 

ПДД»,  (с приглашением 

сотрудника ГИБДД) 

Итоговое № 3  

«Публичный отчет» 

- О результатах 

воспитательно-

образовательной работы 

за год 

- Финансовый отчет о 

расходовании 

родительских средств 

-Задачи на новый 

учебный год;  

-О летней 

оздоровительной работе;  

- Пожелания, отзывы и 

предложения родителей. 

Ст. воспитатель 

Володина А.А. 

 

 

Норкина О.В. 

 

 

Емельянова 

А.И., 

Ст. воспитатель 

Разворотнева 

Е.Ю. 

 

Норкина О.В. 

 

 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

 

 

 

Емельянова А.И. 

- Ст. воспитатель 

 

Норкина О.В.- 

заведующий 

 

Емельянова А.И. – 

зам. зав. по ВМР 

Норкина О.В.- 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Май 

3.2. С  

группами 

предшкольного 

возраста 

 

№ 1 Педагогический 

салон «На пути к 

школе», с участием 

администрации и 

педагога-психолога 

школы № 16. 

№ 2 Круглый стол «Как 

мы готовимся к школе», 
обсуждение опыта 

семейного воспитания, с 

приглашением родителей 

первоклассников. 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель, 

Бурмакина Т.Д. – 

завуч 1 ступени 

МОУ «СОШ № 

16», 

Учителя 

начальных 

классов, 

 Педагоги 

подготовительны

х групп 

Емельянов

а А.И. – 

зам. зав. по 

ВМР 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
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3.3 С 

родителями 

детей 

поступающих в 

группу 

«Родничок» 

Педагогическая 

гостинная «……» 

- Особенности работы с 

детьми в группе с ярко 

выраженными 

интеллектуальными и 

творческими 

способностями; 

- Ознакомление с 

результатами 

диагностических 

исследований; 

- Знакомство с 

воспитателями; 

- Знакомство с 

условиями группы 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий, 

 

 

 

 

Пономарева А.В. 

- педагог-

психолог. 

 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

Норкина 

О.В. - 

заведующи

й 

 

Май 

3.4 С 

родителями 

детей 

поступающих в 

ДОУ 

Тема: «Хорошо у нас в 

саду» 

- Ознакомление с 

нормативными и 

учредительными 

документами, 

- Ознакомление с 

режимом,  условиями и 

особенностями  работы 

ДОУ, 

- Ознакомление с 

правилами приема детей 

в ДОУ, 

- Особенности 

оздоровительной работы 

в ДОУ 

- Психологическая 

подготовка детей к 

посещению ДОУ 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий  

 

 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

Норкина О.В. - 

заведующий  

 

Разворотнева 

Е.Ю. – 

фельдшер, 

Пономарева А.В.  

- педагог- 

психолог 

Норкина 

О.В. - 

заведующи

й 

Май 

3.5 Групповые По планам воспитателей Воспитатели,  

специалисты 

Емельянов

а А.И. – 

зам. зав. по 

ВМР 

1 раз 

в квартал 

4. Клубы и 

лектории для 

родителей 

   По плану 

педагогов 

4.1 Лекторий 

для родителей 

детей раннего 

возраста 

Тема: «Сенсомоторные 

способности  и их 

влияние на всестороннее 

развитие ребенка раннего 

возраста». 

 1 заседание: «Первый 

Зарубина Е.Ю. 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

группы  раннего 

Емельянова 

А.И. – зам. 

зав. по ВМР 

1 раз в 

квартал 
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блин не должен быть 

комом» - новый взгляд на 

проблему. 

2 заседание: «Маленькие 

хитрости для маленьких 

ребят». 

3 заседание: «Этот 

важный ранний возраст». 

4 заседание: Презентация 

опыта семейного 

воспитания. 

возрасти 

4.2 Клуб для 

родителей 

будущих 

школьников 

«Академия для 

родителей» 

 Темы заседаний по плану 

программы 

Пономарева А.В. - 

педагог-психолог 

 

Емельянова 

А.И. – зам. 

зав. по ВМР 

1 раз в 

месяц 

4.3. 

Родительский 

клуб «Семья» 

  

Темы заседаний по плану 

программы 

Пономарева А.В. - 

педагог-психолог 

 

Емельянова 

А.И. – зам. 

зав. по ВМР 

По плану 

программы 

5. Родителям 

на заметку  

Подготовка и 

изготовление буклетов по 

разным направлениям 

деятельности 

дошкольного учреждения. 

Специалисты. Емельянова 

А.И. – зам. 

зав. по ВМР 

 

В течение 

года 

6.  День 

открытых 

дверей. 

Тема: «Все в гости к нам» 

Цель: Знакомство 

родителей с условиями и 

методами воспитательно-

образовательной работы с 

детьми в разных 

возрастных группах 

- Экскурсии по детскому 

саду; 

- Просмотр родителями 

образовательной 

деятельности, 

развлечений, режимных 

моментов, закаливающих 

и оздоровительных 

процедур;  

- Просмотр и оценка 

качества работы 

дополнительного 

образования, отчетные 

Норкина О.В. - 

заведующий 

Емельянова А.И. - 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

Специалисты, 

руководители доп. 

образования 

Емельянова 

А.И. - зам. 

зав. по ВМР 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

Май  
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концерты. 

7. Работа с 

семьями, 

находящимися 

в социально-

опасном 

положении 

 

1) Контроль 

посещаемости детьми  

ДОУ с целью повышения 

родительской 

ответственности  за 

посещение детьми ДОУ, 

усвоение детьми 

образовательных 

программ. 

2) Посещение детей на 

дому. 

3) Консультирование 

родителей или законных 

представителей с 

профессиональными 

педагогами и 

психологами по вопросам 

воспитания детей: 

- Педагогическая 

культура родителей. 

- Дети разводов. 

- В семью пришла беда. 

4) Вовлечение детей в 

различные мероприятия 

(конкурсы, спортивные 

соревнования). 

5) Совместная работа 

ДОУ с комиссией по 

делам 

несовершеннолетних, 

органам опеки и 

попечительства, 

управления социальной 

защиты населения, 

органами внутренних дел.  

Васпитатели, 

мед. сестра, 

педагог-психолог 

Пономарева А.В. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Емельянова А.И. - 

Ст. воспитатель 

педагоги,  

педагог-психолог 

Пономарева А.В. 

 

 

 

 

Специалисты, 

Воспитатели 

 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий, 

Емельянова А.И. - 

Ст. воспитатель  

 

Норкина 

О.В. - 

заведующий 

 

В течение 

года 

8. 

Организация 

работы 

консультацион

ных пунктов: 

- по особенностям 

психического развития 

детей; 

-состоянию здоровья; 

-развитию речи; 

-по запросам родителей  

Специалисты, 

 воспитатели 

Емельянова 

А.И. -  

Ст. 

воспитатель 

В течение 

года 
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9. Наглядная 

педагогическа

я пропаганда:  

 

- Оформление 

информационных стендов 

- Оформление папок-

передвижек по ПДД, 

готовности к школе, 

игровой деятельности 

детей, познавательно-

речевому развитию, 

художественно-

эстетическому 

воспитанию, 

физкультурно-

оздоровительному и 

социально-личностному 

воспитанию. 

Воспитатели, 

специалисты 

Емельянова 

А.И. - Ст. 

воспитатель 

 

В течение 

года 

10. Участие в 

создании 

условий 

11.1 Организация и 

участие родителей в 

проведении ремонтных 

работ в ДОУ, при 

подготовке к новому 

учебному году. 

11.2 Организация  

родителей в подготовке к 

летней оздоровительной 

компании:  

- завести в песочницы 

песок;  

- принять участие в 

озеленении участков  

- принимать участие в 

ремонте малых форм, 

спортивного 

оборудования. 

Воспитатели, 

родители 

Феоктистова 

О.А.- зам. 

зав. по АХР 

Май-август 

 

 

7.2 Заседания Управляющего Совета 

Цель: Обеспечение  открытости образования, активизация семьи и взаимодействия еѐ с 

педагогическим составом ДОУ, а также с целью обеспечения развития и привлечения 

дополнительных ресурсов в МБДОУ «ЦРР-ДС № 97». 

 

Форма 

взаимодействия 

Содержание Исполнитель Ответственн

ый 

Срок 

выполнения 

1. Заседания № 1 «ДОУ в 

условиях нового 

законодательства» 

Цель: исполнение 

нормативно-

правовых 

документов как одно 

из условий 

организации 

деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены УС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
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План: 

- Отчет о результатах 

подготовки к новому 

учебному году 

(результаты 

городской комиссии). 

- Рассмотрение и 

утверждение плана 

работы УС ДОУ на 

2016-2017 учебный 

год. 

- О переходе на 

ФГОС ДО  

- Распределение 

обязанностей между 

членами УС,  

- Согласование 

расписания 

образовательной 

деятельности, 

годового плана, плана 

контроля. 

- Отчет о проведении 

ремонтных работ. 

- Привлечение 

внебюджетных 

средств, для развития 

и пополнения 

материально-

технической базы 

ДОУ. 

№ 2 

- Отчет по 

расходованию 

бюджетных, 

внебюджетных и 

родительских средств 

за 1 полугодие. 

- Результаты 

проверок 

вышестоящих 

организаций-  

- Результаты 

проверок  комиссии 

по  питанию. 

 

- Содержание  и 

совершенствование 

предметно-

пространственной  

среды в соответствии 

с требованиями 

 

Норкина О.В.- 

заведующий 

 

 

 

Володина А.А. – 

председатель УС 

 

 

Ст. воспитатель 

– Емельянова 

А.И. 

Норкина О.В.-  

заведующий 

 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

 

Феоктистова 

О.А. – зам. зав. 

по АХР 

Володина А.А. – 

председатель УС  

 

 

 

 

 

Володина А.А. – 

председатель УС 

 

 

Норкина О.В. –

заведующий 

член УС 

 

 

 

Маркова С.Ю. – 

мед. сестра 

Мамонова Ю.В. 

- профорг 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

 

 

Сазонова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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ФГОС ДО 

- Отчет инспектора по 

безопасности в ДОУ 

 

№ 3 

Цель: выявить и 

оценить 

положительные и 

отрицательные 

тенденции в 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

ДО.   

 1. Публичный доклад 

по теме «Итоги 

работы за 2016-2017 

учебный год»; 

 2. О  реализации  

ООП ДО в рамках 

введения ФГОС ДО.    

 3. Использование 

ИКТ во 

взаимодействии ДОУ 

и семьи в интересах 

развития ребенка. 

- Отчет по 

расходованию 

бюджетных, 

внебюджетных и 

родительских средств 

за 2 полугодие. 

- Подготовка  к ЛОП.  

- Проведение 

конкурса по 

благоустройству 

территории. 

- Подготовка к 

новому учебному 

году, ознакомление с 

планом ремонтных 

работа. 

- Ознакомление и 

утверждение плана 

работы УС на 2017-

2018 уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норкина О.В. –

заведующий 

 

 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

Емельянова А.И. 

– Ст. 

воспитатель 

Володина А.А. – 

председатель УС 

 

 

 

 

Норкина О.В. –

заведующий 

 

 

 

Феоктистова 

О.А. – зам. зав. 

по АХР 

 

 

Володина А.А. – 

председатель УС 

 

 

 

 

Май 

2. Отчѐты - Подготовка отчетов 

по расходованию 

бюджетных, 

внебюджетных и 

благотворительных  

Члены УС 

 

 

 

 

Володина 

А.А. - 

председатель 

УС 

Савкина Н.С. 

Ежемесячно 
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средств, поступивших 

в ДОУ. 

- Подготовка 

Публичного доклада 

 

 

Володина А.А. - 

председатель УС 

– член УС 

Норкина О.В. 

- заведующий 

 

 

Январь- 

Апрель 

3. Проведение 

концерта 

Организация и 

проведение концерта 

для родителей, 

посвященного Дню 

дошкольного 

работника, награ-

ждение педагогов. 

Танцерева И.А. 

–муз. 

руководитель 

Педагоги ДОУ 

Емельянова 

А.И. – зам. 

зав. по ВМР 

Володина 

А.А. - 

председатель 

УС 

27 сентября 

4. Благотвори-

тельность 

- Проведение 

благотворительного 

концерта для Дома 

престарелых с 

вручением подарков 

(ко Дню пожилого 

человека). 

- Поведение 

Новогоднего 

развлечения для детей 

районной больницы, с 

вручением подарков. 

Воспитатели 

групп, 

специалисты,  

дети 

Емельянова 

А.И. 

- зам. зав. по 

ВМР 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

5. Планирование Разработка и 

утверждения плана 

работы УС на 2016-

2017  уч.год 

Члены УС Володина 

А.А. - 

председатель 

УС 

Норкина О.В. 

- заведующий 

Май 

 

7.3 План работы  родительского комитета  

 

Формы работы Содержание Исполнитель Ответственный Срок 

выполнени

я 

1. Заседания «Организационное» 

№ 1  

- Исполнение 

нормативно-правовых 

документов как одно 

из условий 

организации 

сотрудничества 

детского сада и семьи. 

Выбор и утверждение 

состава Родительского 

комитета. 

- Утверждение плана 

работы Родительского 

комитета на 2016-2017 

учебный год. 

- Сохранение и 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норкина О.В. – 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 
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укрепление 

материально-

технической базы 

ДОУ. Роль 

родительской 

общественности в 

деле подготовки  ДОУ 

к началу нового 

учебного года. 

Привлечение 

внебюджетных 

средств.  

- Отчет о 

расходовании 

внебюджетных 

средств за летний 

период. 

- Об организации 

контроля за 

деятельностью 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Ознакомление с 

Положением о 

контроле. Приказ № 

152 от 02.2013 гг. 

- Об организации 

дополнительного 

образования в ДОУ в 

2016-2017 уч. году. 

Промежуточное № 2 

-     Роль родительской 

общественности в 

жизни ДОУ. 

- Знакомство с 

письмом 

Министерства 

образования РФ от 22 

июля 2002 г. № 30-51-

517/16 «Об 

организации 

родительского 

всеобуча в 

общественных 

учреждениях». 

- Организация 

рационального и 

сбалансированного 

питания детей в 

дошкольном 

учреждении и в семье.  

Емельянова 

А.И. – Ст. 

воспитатель 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

 

 

 

 

Володина А.А. 

- казначей 

родительского 

комитета 

 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова 

А.И 

 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разворотнева 

Е.Ю. – 

фельдшер 

 

 

 

Зарубина Е.Ю. 

- инструктор по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норкина О.В. – 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 
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- Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, охране 

жизни и здоровья 

детей. 

- Охрана прав 

воспитанников. 

- Работа с 

неблагополучными 

семьями 

Итоговое № 3 

Подготовка ДОУ к  

весенне-летнему 

периоду и новому 

учебному году. Цель:  

привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования для 

содействия 

деятельности в ДОУ,  

проведения 

совместных 

мероприятий. 

 1.Ознакомление с 

результатами 

обследования здания, 

помещений, 

территории ДОУ. 

 2. О подготовке  ДОУ 

к новому учебному 

году, о проведении 

текущего ремонта. 

 3. О подготовке и 

проведении праздника 

«День семьи» 

4. Организация 

летнего отдыха детей 

и работы 

дошкольного 

учреждения в летний 

период. 

5. Результаты 

готовности детей к 

обучению в школе. 

6. Результаты 

сотрудничества с 

родителями в 2016-

2017 учебном году. 

7. Отчет о 

физической 

культуре 

 

 

Емельянова 

А.И.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феоктистова 

О.А. - зам.зав. 

по АХР 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

Емельянова 

А.И.  

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

 

 

Емельянова 

А.И. – Ст. 

воспитатель 

Норкина О.В. - 

заведующий  

 

 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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деятельности 

родительского 

комитета за 2016-2017 

учебный год. 

8. Организация 

работы ДОУ в новом 

2017 – 2018 учебном 

году. 

2.Родительская 

активность 

Принимать участие в 

организации и 

проведении 

родительских 

собраний 

Члены 

родительского 

комитета 

Норкина О.В. В течение 

года 

3. Отчѐты Принять участие в 

составлении отчѐта о 

проделанной работе. 

Председатель 

родительского 

комитета 

Норкина О.В. - 

заведующий 

Май 

 

 

VIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель:  Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения и 

развитие предметно-пространственной  среды в соответствии с ФГОС ДО. 

 

8.1. Общие собрания трудового коллектива 

 

№ Содержание Исполнители  Ответственные Срок 

проведения 

1. Заседание N 1.  Основные 

направления деятельности  

ДОУ на новый учебный  год.  

 Цель: координация действий 

по улучшению условий 

образовательного процесса.  

 Норкина 

О.В.заведующий 

ДОУ 

Мамонова Ю.В. -  

председатель 

профкома 

Август 

1.1. Итоги работы за летний 

оздоровительный период. 

 

Норкина 

О.В.заведующий 

  

1.2. Организация в ДОУ 

медицинских осмотров, 

профилактических осмотров 

детей и диспансеризация 

сотрудников. 

Разворотнева Е.Ю. 

- 

фельдшер 

 

  

1.3 Готовность ДОУ к внедрению 

ФГОС ДО,  

 Цель: координация действий 

по внедрению ФГОС ДО в 

учреждении»  

Основные направления 

образовательной  работы ДОУ 

на новый учебный год. 

Емельянова А.И.. - 

Ст.воспитатель 

 

 

  

1.4 Результаты выполнения 

предписаний вышестоящих 

Норкина О.В. - 

заведующий  
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организаций.  

1.5 Принятие локальных актов 

ДОУ. Утверждение Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

1.6. Обеспечение охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ 

Феоктистова О.А. 

- вам. зав. по АХР 

  

2. Итоги работы ДОУ за 2016 г.,  
выполнения коллективного  

договора  между  

администрации  ей и трудовым  

коллективом.. (подготовка 

статотчета 85-К):  
Цель: координация действий, 

выработка единых требований и 

совершенствование условий для 

осуществления деятельности 

ДОУ. 

 Норкина О.В. - 

заведующий  

Январь 

2.1. О выполнении нормативных 

показателей и результатах 

финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за  2016 год; 

Материально-техническое  

обеспечение. 

Норкина О.В. - 

Заведующий 

Феоктистова О.А. – 

зам. Зав. АХР 

  

2.2. Анализ кадрового состава и 

численности детей. 

Медведева А.П. - 

инспектор по 

кадрам 

  

2.3. О выполнении Коллективного  

договора между 

администрацией  и трудовым 

коллективом ДОУ 

Мамонова Ю.В. 

- профорг 

  

2.4. О выполнении соглашения по 

охране труда за 2016 г. Отчет 

комиссии по ОТ. 

Мамонова Ю.В. 

- профорг 

  

2.5. Рассмотрение и внесение 

изменений и дополнений в 

локальные акты ДОУ:  

 -   Положения о порядке и 

условиях стимулирующих 

выплат работникам ДОУ;  

 -   Правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 - Графики работы; 

 - Графики отпусков; 

 -  Соглашение по ОТ на  новый  

год. 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

2.6. Анализ заболеваемости и  

посещаемости детей и 

Маркова С.Ю. – 

мед. сестра 
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сотрудников. 

2.7. Результаты работы по введению 

ФГОС. 

Емельянова А.И. – 

Ст.воспитатель 

 

  

3. Итоги работы в 2016 – 2017 

учебном году. Организация 

работы в летний период. О 

подготовке ДОУ к  весенне-

летнему периоду, новому 

учебному году. 

 Цель: соблюдение 

требований законодательных 

и нормативных актов, правил 

техники безопасности. 

 Норкина О.В. - 

заведующий  

Май 

3.1 Анализ работы за 2016-2017 гг. 

Финансовая и исполнительная 

дисциплина. 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

3.2. Знакомство с  планом  работы 

на летний период и организация 

летнего отдыха воспитанников. 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

3.3 О состоянии охраны труда за 1 

полугодие 2017 г.  

Феоктистова О.А. 

- зам.зав. по АХР 

 

  

3.4. Обеспечение охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 

Сазонова Н.А.- 

Инспектор по ОТ 

  

3.5. О подготовке к новому 

учебному году, о проведении  

ремонтных работ в помещениях 

и на участках. 

Феоктистова О.А. - 

зам. зав. АХР 

  

3.6. Укрепление материально-

технической базы и предметно-

развивающей среды в группах и 

кабинетах. 

 Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. –  

  

 

 

8.2. Административные совещания при заведующем 

 

№ Содержание Исполнители  Ответственные Срок 

проведе

ния 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение ДОУ 

 Норкина О.В. - 

заведующий 

Август 

1.1 Подготовка  и проведение 

тарификации 

Медведева А.П. - 

инспектор по 

кадрам 
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1.2 Утверждение плана работы по 

ОТ и ТБ 

Феоктистова О.А.    

1.3 О состоянии пожарной 

безопасности 

Феоктистова О.А.    

1.4 О состоянии технологического 

оборудования 

Феоктистова О.А.    

1.5 Повышение квалификации пед. 

работников 

Емельянова А.И.    

1.6 Организация работы с 

родителями воспитанников 

Емельянова А.И.    

1.7 Ознакомление и согласование 

номенклатуры дел ДОУ 

Медведева А.П. -    

1.8 О готовности к новому учебному 

году 

Норкина О.В. - 

заведующий 
  

1.9. Организация контрольной 

деятельности (знакомство с 

графиком контроля) 

Норкина О.В. - 

заведующий 
  

1.10 Подготовка и проведение 

групповых и общего 

родительских собраний, 

уточнение сроков проведения. 

Норкина О.В. - 

заведующий 
  

1.11 Утверждение плана работы на 

Сентябрь месяц 

Емельянова А.И.    

1.12. Организация работы ДОУ с 

«неорганизованными» детьми. 

Пономарева А.В. 

- педагог-

психолог 

  

1.13. Результаты контрольной 

деятельности 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

2.  Контрольная деятельность в 

ДОУ 

 

   

2.1. .Обсуждение и утверждение 

плана работы на месяц. 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

2.2. Результативность контрольной 

деятельности. 

Емельянова А.И.    

2.3. Анализ заболеваемости за месяц. Разворотнева 

Е.Ю. - фельдшер 

  

2.4. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

Котова С.С.- шеф-

повар 

  

2.5. Подготовка к осенним 

праздникам. 

Емельянова А.И.    

2.6. Организация работы по защите 

прав воспитанников в ДОУ и 

семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Пономарева А.В. 

- педагог-

психолог 

  

3. Информационно – 

аналитическое обеспечение  

управленческой деятельности: 

 Норкина О.В. - 

заведующий 

Октябрь 

3.1. Итоги инвентаризации в МДОУ.    

3.2. Функционирование системы  

управления ДОУ, в соответствии 

Норкина О.В.. - 

заведующий  
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с разграничением функций 

между административной 

группой. 

 

3.3. Информационное обеспечение 

управлением ДОУ (сбор, 

обработка, организация выхода 

информации на различные  

уровни: воспитанники, родители, 

административная группа, 

внешняя информация, 

сохранение информации с 

действующими потоками). 

Емельянова А.И.  

Ст.воспитатель 

 

 

- « - 

 

 

3.4. Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

и   проведения групповых 

собраний, оформление 

документации. 

Емельянова А.И.  

Ст.воспитатель 

 

 

- « - 

 

3.5. Организация работы по защите 

прав воспитанников в МДОУ и 

семье. Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Пономарева А.В. - 

педагог-психолог 

 

- « - 

 

3.6.. Обеспечение мер по сохранению 

и укреплению здоровья, 

социальной защите сотрудников 

и воспитанников. 

Разворотнева 

Е.Ю. - фельдшер 

Маркова С.Ю. -  

мед. сестра 

 

- « - 

 

3.7. Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, 

должностных инструкции. 

 

Феоктистова О.А. 

– Ст. воспитатель 

Емельянова А.И.  

 

 

- « - 

 

3.8 Утверждение плана работы на 

Ноябрь месяц 

Емельянова А.И.    

3.9. Результаты контрольной 

деятельности 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

4. Организация питания в ДОУ и 

оздоровительная работа: 

 Норкина О.В. -

заведующий  

Декабрь 

4.1. Нормативно-правовые 

документы по организации 

питания в ДОУ. 

Норкина О.В. - 

заведующий 

 

- « - 

 

4.2. Основные этапы и причины 

нарушений в организации 

питания, организация 

производственного контроля. 

Разворотнева 

Е.Ю. - фельдшер 

 

 

- « - 

 

4.3. Повышение гигиенической 

грамотности детей, педагогов и 

родителей. 

Емельянова А.И.   

- « - 

 

4.4 О выполнении мероприятий по 

пожарной безопасности 

   

4.5. Состояние санитарно-

эпидемиологического режима в 

МБДОУ. 

Маркова Е.Ю. -  

мед. сестра 

 

- « - 

 

4.6. Выполнение требований Все службы - « -  
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СанПиН.    

4.7. Результаты углубленного 

медицинского осмотра, 

готовности выпускников 

подготовительных групп к 

обучению в школе. 

Разворотнева 

Е.Ю. - фельдшер 

 

 

- « - 

 

4.8 Организация работы в 

предпраздничные, праздничные 

дни 

Норкина О.В. 

заведующий 

 

- « - 

 

4.9 Утверждение плана работы на 

Январь месяц 

Емельянова А.И.    

4.10. Подготовке к новогодним 

праздникам: 

 - педагогическая работа, 

оформление муз. зала, групп, 

коридоров 

 - утверждение сценариев и 

графиков утренников; 

 - обеспечение безопасности при 

проведении. 

Емельянова А.И.    

4.11. Результаты контрольной 

деятельности 

Норкина О.В. 

заведующий 

  

5. Итоги работы ДОУ за 2016 год  Норкина О.В. - 

заведующий 

Январь 

5.1. Результаты проверок 

вышестоящих организаций за 

2016 г. 

Феоктистова О.А. 

- зам. зав. АХР 

  

5.2 Качество проведения 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Ст.воспитатель 

делопроизводител

ь 

  

5.3 Утверждение плана развития 

материально-технического 

обеспечения и оснащения ДОУ 

Феоктистова О.А. 

- зам. зав. АХР 

  

5.4 Выполнение муниципального 

задания 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

5.5 О смете доходов и расходов 

бюджетных и внебюджетных 

средств 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

5.6 О выполнении программы по ОТ Мамонова Ю.В. - 

профорг 

  

5.7 Выполнение программы 

развития МДОУ 

Норкина О.В. - 

заведующий 

  

5.8 Подготовка к промежуточному 

заседанию Педагогического 

Совета 

Емельянова А.И. 

Ст.воспитатель 

 

  

5.9 Утверждение плана работы на 

Февраль месяц 

Емелья 

Ст.воспитатель 

нова А.И.  

  

5.10. Подготовка к собранию 

трудового коллектива 

Норкина О.В. –

заведующий 

Мамонова Ю.В. - 
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профорг 

5.11. Результаты контрольной 

деятельности 

Норкина О.В. -

заведующий 

  

6. Охрана жизни и здоровья детей 

и сотрудников в ДОУ: 

 Норкина О.В. - 

заведующий  

Февраль 

6.1 Нормативно-правовое 

обеспечение по данному 

направлению. 

Норкина О.В. -

заведующий 

 

- « - 

 

6.2 Новые подходы к обеспечению 

пожарной безопасности в ДОУ. 

Феоктистова О.А. 

- зам. зав. АХР 

- « -  

6.3 ОБЖ в играх воспитанников. Кольтерова Г.А. - 

воспитатель  

 

- « - 

 

6.4 Итоги проверки по охране труда   

(группы, кабинеты, залы). 

 

Мамонова Ю.В. - 

председатель 

профкома 

Сазонова Н.А. 

 

- « - 

 

6.5 Состояние работы по 

обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья 

воспитанников. Профилактика 

травматизма.  

Маркова С.Ю. -  

мед. сестра 

 

- « - 

 

6.6 Результаты контроля  за  работой 

заместителей заведующего по 

ВМР и АХР  по обеспечению 

безопасности в ДОУ. 

Норкина О.В. -

заведующий  

 

- « - 

 

6.7 Обеспечение мер по сохранению 

и укреплению здоровья, 

социальной защите сотрудников 

и воспитанников.  

Маркова С.Ю. - 

медицинская 

сестра 

оздоровления 

 

  - « - 

 

6.8 Усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса 

Феоктистова О.А. 

- зам. зав. АХР 

      

      - « - 

 

6.9 Утверждение плана работы на 

Март месяц 

Емельянова А.И.    

6.10. Анализ выполнения натуральных 

норм питания 

Котова С.С. – 

щеф-повар 

  

6.11. Взаимодействие ДОУ с 

социумом, с 

«неорганизованными» детьми  

микрорайона, с 

«неблагополучными» семьями . 

Пономарева А.В. -

педагог-психолог 

  

6.12. Подготовка к 8 Марта. Емельянова А.И.    

7. Организация образовательного 

процесса: 

 Норкина О.В. -

заведующий  

Март 

7.1 Качество реализации ООПДО, 

создание условий для реализации 

тематических недель и 

обновление ППС в соответствии 

с ФГОС. 

Емельянова А.И.    

7.2 Реализация проекта 

преемственности (с МБОУ 

Емельянова А.И.    
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«СОШ № 16», Центром развития 

образования, 

социокультурным окружением). 

7.3 Диагностика. Коррекционно-

развивающая работа с детьми 

педагогами групп и 

специалистами. 

Учителя-

логопеды – 

Бородина Л.В 

Мамонова Ю.В., 

специалисты 

  

7.4 Состояние и результативность 

контрольной деятельности в 

МБДОУ за учебный год. 

Емельянова А.И. -    

7.5 Усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

Феоктистова О.А. 

-  

зам. зав. АХР 

  

7.6 Результаты работы комиссии по 

оценке качества образования в 

ДОУ. 

Норкина О.В. -

заведующий  

  

7.7 Участие  в городских 

методических мероприятиях 

Емельянова А.И.    

7.8 Ознакомление с заявкой по 

зачислению детей в ДОУ на 

2017-2018 гг. 

Норкина О.В. -

заведующий 

  

7.9 Утверждение плана работы на 

Апрель месяц 

Емельянова А.И.    

7.10. Проведение «Месячника 

безопасности». Результаты 

административно-общественного 

контроля П ступени 

Феоктистова О.А. 

-  

зам. зав. АХР 

  

8. Подготовительная работа к 

итоговым мероприятиям 

  Апрель 

8.1 Подготовка к Публичному 

докладу, самообследованию. 

Норкина О.В. 

заведующий 

  

8.2 Качество подготовки и 

проведение Недели  открытых 

дверей для родителей 

Емельянова А.И. -    

8.3 Подготовка к итоговому 

заседанию  Педагогического 

совета 

Емельянова А.И. -    

8.4 Подготовка и оформление 

материалов по результатам года, 

для МКО 

Норкина О.В. 

заведующий 

  

8.5 Результаты мед. осмотра, 

готовность выпускников 

подготовительной группы к 

школьному обучению 

Разворотнева 

Е.Ю. –  

фельдшер 

  

8.6 Организация работы в 

предпраздничные, праздничные 

дни 

Норкина О.В. 

заведующий 

  

8.7 Утверждение плана работы на 

Май месяц 

Емельянова А.И.    

8.8. Организация субботника по Феоктистова О.А.   
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благоустройству территории - зам. зав. АХР 

8.9. Утверждение плана  ремонтных 

работ в ДОУ 

Феоктистова О.А. 

– зам. зав. АХР 

  

8.10. Результативность контрольной 

деятельности. 

Норкина О.В.  –

заведующий 

  

8.11. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

Котова С.С. – 

шеф-повар 

  

9. Организация работы в летний 

период: 

 Норкина О.В. 

заведующий  

Май 

9.1 Утверждение плана работы на 

летний период и организация 

летнего отдыха воспитанников. 

Норкина О.В.  -

заведующий  

  

9.2 Состояние работы по 

обеспечению безопасности, 

охране жизни и здоровья 

воспитанников.  

Сазонова Н.А. – 

ответственный по 

ОТ 

  

9.3 Подготовка к ремонту групп, 

участков, других помещений 

МДОУ. Взаимодействие с 

родительской общественностью 

по подготовке помещений 

МДОУ к новому учебному году. 

Мамонова Ю.В. -  

председатель 

профкома 

Феоктистова О.А.  

  

9.4 Укрепление материально-

технической базы и предметно – 

пространственной среды в 

группах и кабинетах. 

Феоктистова О.А. 

- зам. зав. АХР 

  

9.5 Анализ работы за 2016-2017 гг, 

реализация  программы развития 

и образовательной программы. 

Емельянова А.И.    

9.6 Финансовая и исполнительная 

дисциплина.  

Норкина О.В. –

заведующий  

  

9.7. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

Норкина О.В. –

заведующий 

  

9.8. Подготовка  выпуска детей в 

школу 

Емельянова А.И.    

9.9. Анализ выполнения натуральных 

норм питания. 

Котова С.С. – 

шеф-повар 

  

9.10. . Эффективность работы органов 

самоуправления в ДОУ. 

Норкина О.В. –

заведующий 

  

9.11. Анализ III ступени 

административно-общественного 

контроля 

Норкина О.В. –

заведующий 

  

 

8.3. Производственные совещания 

 

№ Содержание Исполнители  Ответственные Срок 

проведения 

1. 1. Задачи и перспективы 

развития ДОУ на 2016-2017 

учебный  год. 

2. Санитарно-

 

 

 

Норкина О.В. –

Норкина О.В. –

заведующий 

Сентябрь 
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эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

ДОУ. 

3. О проведении плановых 

учений по противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности. 

4. Об организации  

дополнительных 

образовательных услуг. 

5.Знакомство с нормативными 

документами сопровождающими 

ФГОС ДО. 

6.Осуществление комплектации 

детьми и кадрами в 2016-2017 гг. 

7. Планирование работы ДОУ на 

новый календарный год. 

8. Материально-техническое, 

программно-методическое и 

финансовое обеспечение ДОУ. 

заведующий 

 

 

 

Феоктистова О.А. 

Емельянова А.И.  

Норкина О.В. –

заведующий 

Норкина О.В. –

заведующий 

 

Емельянова А.И.  

2. 1. .Подготовка к работе в 

зимний период. 

2.. Основные требования к 

проведению утренников и 

развлечений. 

3. Ознакомление с  

Коллективным договором 

сотрудников в новой редакции. 

 

Феоктистова О.А. 

Ст. воспитатель 

Емельянова А.И. 

Мамонова Ю.В. 

Профорг 

 

 

 Октябрь 

3. 1. Выполнение должностных 

инструкций и правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

2. О результатах проверки по 

питанию. 

3.Анализ состояния здоровья 

детей с учетом воздействия 

профилактического лечения в 

совместной работе 

медицинского и 

обслуживающего персонала. 

4.Утверждение графика 

отпусков. 

5. Проведение противопожарных 

мероприятий при подготовке 

помещений  к празднованию 

Нового года. 

Норкина О.В. –

заведующий 

 

 

Маркова С.Ю. – 

мед. сестра 

Разворотнева 

Е.Ю. - фельдшер 

 

 

 

Акимова Ю.С. - 

инспектор по 

кадрам 

Феоктистова О.А. 

– зам. зав. по АХР 

 Декабрь 

3. 1.О результатах контроля 

СанТройки 

2.Анализ соблюдения  правил 

внутреннего трудового 

Норкина О.В. –

заведующий 

Мамонова Ю.В. 

Профорг 

 Февраль 
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распорядка. 

 3.Знакомство с нормативными 

документами. 

4. Итоги проверки по охране 

труда. 

 

Норкина О.В.- 

заведующий 

Сазонова Н.А. 

ответственный по 

ОТ 

4. 1.О выполнении программы 

развития ДОУ. 

2.Заболеваемость детей и 

сотрудников. 

3.О санитарном состоянии групп. 

Норкина О.В.- 

заведующий 

Разворотнева 

Е.Ю. - фельдшер 

Маркова С.Ю. – 

мед. сестра 

 Апрель 

5. 1.О работе летом. 

2.О соблюдении техники 

безопасности. 

 3.Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей, техники безопасности. 

4.О результатах воспитательно-

образовательной работы, Анализ 

выполнения годового плана 

работы коллектива за 2016 – 

2017 гг, планирование на 2017 – 

2018 гг. 

5.Подготовка детей к школе – 

забота всего коллектива. 

Результаты тестирования детей. 

Здоровье будущего 

первоклассника. 

6.Организация работы по 

подготовке ДОУ к работе в 

летний период. 

7. «Забота об участке - дело 

всего коллектива», субботники 

по уборке территории ДОУ. 

Проведение конкурса «Лучший 

участок» 

8. Результаты работы комиссии 

по оценке качества образования 

9. Подготовка к Новому 2017-

2018 учебному году 

Норкина О.В.- 

заведующий 

Феоктистова О.А. 

– зам. зав. по АХР 

 

 

Емельянова А.И.  

Ст. воспитатель 

 

Пономарева А.В. 

– педагог-

психолог 

 

 

Емельянова А.И. 

Феоктистова О.А. 

– зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

Норкина О.В.- 

заведующий 

 

 Май 

8.4. Административно-хозяйственная работа 

 

№ Содержание Исполнители  Ответственны

е 

Срок 

проведения 

1. 1. Подписка 

2. Подготовка ОУ к началу 

учебного года 

3. Испытание спортивных 

снарядов в группах и на 

площадке ДОУ. 

4. Приобретение медикаментов. 

Ст. воспитатель 

заведующий 

зам. зав. по АХР 

Мед. сестра 

зам. зав. по АХР 

 

Феоктистова 

О.А. – зам. зав. 

по АХР 

Емельянова 

А.И. 

Ст.воспитатель 

 

Август 
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5. Приобретение канцтоваров.  

2. 1.Проверка соответствия 

маркировки мебели возрасту и 

росту детей. 

2.Инструктаж сотрудников. 

3. Перекопка газонов. 

Мед. сестра 

 

 

 

 Сентябрь 

3. 1.Проверка состояния 

осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря. 

2. Оклейка, утепление  окон. 

зам. зав. по АХР 

 

 

 Октябрь 

4. 1. Проверка состояния дел в 

группах по ОТ и ТБ. 

2. Уборка подсобных 

помещений. 

3. Обрезка деревьев 

зам. зав. по АХР 

 

 Ноябрь 

5. 1. Проверка состояния 

осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря. 

2. Уборка территории от снега. 

3.Пополнение ППС. 

Зам. зав. по АХР 

 

заведующий 

 Декабрь 

6. 1. Проверка соответствия 

маркеровки мебели возрасту и 

росту детей. 

2. Уборка территории от снега, 

очистка крыш от снежных 

заносов. 

3. Приобретение мягкого 

инвентаря. 

Мед. сестра 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 Январь 

7. 1.Проверка состояния дел в 

группах по ОТ и ТБ. 

2. Приобретение медикаментов. 

Ответственный 

по ОТ 

Мед. сестра 

 Февраль 

8. 1. Уборка территории ото льда, 

сбивание сосулек. 

2. Проверка состояния 

осветительных приборов, 

противопожарного инвентаря. 

Зам. зав. по АХР 

 

 Март 

9. 1. Благоустройство территории и  

участков ОУ. 

2.Разметка территории по ПДД. 

Зам. зав. по АХР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 Апрель 

10. 1. Завоз песка. 

2. Закладка огорода, цветника. 

Озеленение клумб, газонов. 

3. Посадка, обрезка деревьев. 

4. Ремонт и покраска 

оборудования на участках. 

5.Инструктаж сотрудников. 

6. Подготовка к ремонту. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Ст.воспитатель 

 

 Май 

11. Текущий ремонт. Подготовка 

учреждения к новому учебному 

году. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 

 Июнь,  

июль,  

август 
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12. Контроль за энергоснабжением и 

использованием холодной воды 

Зам. зав. по АХР 

 

 Постоянно 

13. Организационная 

деятельность 

 Норкина О.В.-

заведующий 

В течение года 

13.1 Текущие инструктажи: 

1.Проведение плановых 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, 

внеплановых инструктажей на 

рабочем месте по охране труда и 

технике безопасности. 

2. Проведение вводных 

инструктажей  с вновь 

принятыми сотрудниками. 

3.Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей. 

4. Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности. 

5. Разработка и составление 

новых инструктажей. 

 

Зам. зав. по АХР 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

Зам. зав. по АХР 

Зам. зав. по АХР 

  

 

13.2 Пересмотр должностных 

инструкций: 

1.Внесение изменений и 

дополнений в инструкции. 

2. Разработка инструкций для 

педагогов доп. образования. 

3. Работа с нормативно-правовой 

документацией. 

4. Составление, внесение 

изменений и дополнений в 

нормативно-правовые акты. 

Заведующий 

Инспектор по 

кадрам 

Ст.воспитатель 

Заведующий 

 

  

14. Методическая работа  Феоктистова 

О.А. – зам. зав. 

по АХР 

В течение года 

14.1 Консультации: 

- Озеленение участков, 

цветников и огорода. 

-Материальная ответственность 

должностных лиц. 

 

Зам. зав. по АХР 

Заведующий 

  

14.2 Семинар для младших 

воспитателей: 

- Взаимодействие с педагогом 

группы в воспитательном 

процессе. 

 

 

Зам. зав. по АХР 

 

  

14.3 Открытый просмотр: 

- Просмотры режимных 

моментов (подъем, умывание, 

кормление, организация 

прогулки). 

 

Ст.воспитатель 

 

  

15. Срезы знаний  СанПиН 

младшими  воспитателями, 

Заведующий 

Мед. сестра 
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тестирование по основам 

профессиональных знаний. 

Зам. зав. по АХР 

16. Контрольно-диагностическая 

деятельность: 

 Зам. зав. по 

АХР 

В течение года 

16.1 Анализ документов по итогам 

проверок. 

Заведующий   

16.2 Результаты выполнения 

предписаний надзорных органов. 

Зам. зав. по АХР   

16.3 Контроль и наблюдение за 

работой персонала. 

Зам. зав. по АХР   

16.4 Контроль за соблюдением ТБ и 

ПБ. 

Зам. зав. по АХР   

16.5 Для изучения потребностей 

персонала проведение совместно 

с педагогом-психологом 

анкетирования. 

Педагог-

психолог 

  

17. Хозяйственная деятельность:  Заведующий, 

Зам. зав. по 

АХР 

В течение года 

17.1 Косметический ремонт 

групповых комнат, спален и 

приемных. 

Педагоги, 

специалисты 

  

17.2 Провести капитальный ремонт 

медицинского кабинета. 

Мед. персонал, 

Младшие 

воспитатели 

 

  

17.3 Косметический ремонт гармонже 

и гладильного цеха. Приобрести 

стеллажи  для белья в 

прачечную. 

Работники цехов   

17.4 Провести внутреннее и 

наружное видеонаблюдение в 

ДОУ. 

Заведующий   

17.5 Приобрести за счет 

финансирования (бюджетных и 

внебюджетных средств): 

 мягкий инвентарь, 

 мебель в группы, 

 оборудовать мебелью: 

изостудию, кабинет 

конструирования, кабинет 

педагога-психолога 

 ковровые покрытия в    

кабинеты специалистов, 

 оборудование на 

пищеблок, 

 канцтовары, 

 медикаменты, 

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

  

17.6 Техническое обслуживание и Зам. зав. по АХР   
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проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на 

новую складку рукавов (с 

составлением акта). 

17.7 Проведение практической 

отработки плана эвакуации при 

пожаре с детьми и сотрудниками 

ДОУ. 

Зам. зав. по АХР   

17.8 Проверка работоспособности 

первичных средств 

пожаротушения и их 

перезарядка. 

Зам. зав. по АХР   

18. Работа комиссий: 

 

 Заведующий В течение года 

18.1 По охране труда, по 

предупреждению ЧС 

Зам. зав. по АХР   

18.2 Технический осмотр  комиссией 

(с составление актов): 

- состояния ограждений,  

- подвальных помещений, 

-  кровли, 

- состояния здания 

Зам. зав. по АХР   

18.3 Оформление наглядной агитации 

по пожарной безопасности и 

техники безопасности. 

Дополнение наглядными 

пособиями и новым 

информационным материалом. 

Зам. зав. по АХР   

 

8.5. Педагогические планерки (2 раза в месяц) 

 

№ Содержание Исполнители Ответственны

е 

Срок 

выполнен

ия 

1 1) Адаптационные мероприятия с 

детьми раннего возраста и вновь 

поступившими детьми. 

2) Проведение диагностики 

(начало года). 

3) Организация работы по 

взаимодействию с социально – 

педагогическими и культурными 

учреждениями. 

4) Организация закаливания. 

5) Организация и проведение 

прогулок. 

6) Проведение мероприятий, 

посвященных: 

- Дню пожилого человека, 

- Дню учителя. 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагоги-

психологи 

Ст.воспитатель 

 

Сентябрь 
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2 1) Проведение групповых 

родительских собраний. 

2) Оформление диагностических 

материалов. 

3) Организация осенних 

развлечений. 

4) Организация работы по 

театрализованной деятельности. 

5) Подготовка к проведению Дня 

матери. 

6) Подготовка к участию в 

образовательном форуме 

«Образование Братска - 2016». 

7) Подготовка к участию в Неделе 

педагогического мастерства. 

8) Ознакомление с 

периодическими изданиями. 

Воспитатели, 

специалисты, 

педагоги-

психологи 

Ст.воспитатель 

 

Октябрь 

 

3 1) Аттестация педагогических 

кадров. 

2) Взаимодействие 

воспитателей и  специалистов. 

3) Организация работы по 

трудовой деятельности. 

4) Подготовка к празднованию 

годовщины образования г. 

Братска. 

5) Организация работы по 

музыкальному воспитанию. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Ст.воспитатель 

 

Ноябрь 

4 1) Подготовка к новогодним 

утренникам. 

2) Оформление зимних 

участков. 

3) Проведение групповых 

родительских собраний. 

4) Подготовка к городскому 

конкурсу «Учитель, Воспитатель 

года». 

5) Организация работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

6) Ознакомление с 

периодическими изданиями. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Ст.воспитатель 

 

Декабрь 

 

5  1) Организация и проведение 

новогодних каникул. Досуговая 

деятельность в ДОУ. 

2) Взаимодействие с 

учреждениями социума. 

3)  Организация коррекционной 

работы. 

4) Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

зимний период. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Январь 
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6    1) Подготовка к городским 

педагогическим чтениям. 

   2) Организация работы в группах 

по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. 

   3) Организация и проведение 

Дня защитника Отечества.  

   4) Ознакомление с 

периодическими изданиями. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Ст.воспитатель 

 

Февраль 

7 1) Организация и проведение 

Международного женского дня. 

2) Подготовка ко «Дню открытых 

дверей» для родителей и учителей 

четвертых классов. 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Март 

8 1) Организация и проведение 

прогулок. 

2) Подготовка и проведение 

мероприятий посвященных  Дню 

Земли. 

3) Проведение групповых 

родительских собраний. 

4) Подготовка к городским 

итоговым методическим 

мероприятиям. 

5) Подготовка к «Выпускному 

балу». 

6) Ознакомление с 

периодическими изданиями. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Ст.воспитатель 

 

Апрель 

9 1) Организация и подготовка к 

летнему оздоровительному сезону. 

Организация летнего отдыха 

воспитанников. 

2) Организация прогулок, 

обеспечение выносного материала. 

2) Организация трудовой 

деятельности на участке. 

3) Подготовка и проведение 

педагогической диагностики 

детей. Оформление итоговых 

материалов. 

4) Результаты работы с 

индивидуальными картами 

методической активности 

педагогов. Самоанализы. 

Воспитатели, 

специалисты 

 

Ст.воспитатель 

 

Май 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

1. 1. Разработка нормативных 

документов, локальных актов, 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Сентябрь 
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инструкций, регламентирующих 

работу всех служб ДОУ. 

 2. Проверка условий: 

 1) готовность ДОУ к новому учебному 

году; 

 2) анализ состояния технологического 

оборудования; 

 3) оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

 3. Собрание трудового коллектива 

«Ознакомление, утверждение и 

согласование всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ».   

 Подготовка к проведению 

комплексной проверки работы ДОУ 

представителями всех надзорных 

органов. 

Феоктистова О.А. –  

2. 1. Работа с кадрами «Соблюдение 

правил внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья детей». 

 2. Рейды и смотры по санитарному 

состоянию групп (заведующий,  м/с) 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Маркова С.Ю. – 

мед.сестра 

Октябрь 

3. 1. Оформление документации по 

оперативному управлению зданием. 

Оформление документов БТИ. 

 2. Продолжение работы по подготовке 

здания к зимнему периоду. 

 3. Приобретение оборудования по 

физическому воспитанию (мячи, 

скакалки, обручи) 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. –  

Ноябрь 

4. 1. Подготовка помещения к 

проведению новогодних праздников: 

анализ и проведение инструктажа по 

правилам противопожарной 

безопасности. Составление актов о 

готовности всех помещений к 

проведению праздников. 

 2. Инструктаж по технике 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

(заведующий) 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. –  

Декабрь 

5. 1. Проведение рейдов совместной 

комиссии по ОТ. 

 2. Составление соглашения по охране 

труда 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. –  

Январь 

6. 1. Составление номенклатуры дел 

ДОУ. 

 2. Рассмотрение вопроса по 

организации аттестации рабочих мест. 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. –  

Февраль 

7. 1. Подготовка инвентаря для работы на 

участке. 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Март 
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 2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

 3. Подготовка территории ДОУ к 

весенне-летнему периоду. 

4. Подготовка рассады для озеленения 

территории. 

Феоктистова О.А. –  

8. 1. Организация летней 

оздоровительной кампании. 

Инструктаж всех сотрудников 

(заведующий, воспитатель). 

 2. Побелка деревьев, завоз земли, 

песка, подготовка территории к 

летнему сезону (завхоз). 

 3. Подготовка учреждения к приемке к 

новому учебному году. 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А.  

Апрель 

9. 1. Комплектование групп на новый 

учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, 

договоров с родителями (заведующий, 

воспитатель). 

 2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей при проведении и 

организации прогулки летом. Охрана 

жизни и здоровья детей в весенне-

летний период». 

 3. Подготовка ДОУ к приемке к 

новому учебному году. 

 4. Подготовка учреждения к работе в 

летний период. Уточнение количества 

детей и кадровое обеспечение на июль-

август. 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по ВМР 

Емельянова А.И. 

Ст.воспитатель 

Маркова С.Ю.- 

медсестра 

Май 

10. 1. Благоустройство территории ДОУ. 

 2. Продолжение работы по 

оформлению нормативных 

документов. 

 3. Инструктаж всех сотрудников. 

Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

Маркова С.Ю. -

медсестра 

Июнь 
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Укрепление материально-технической базы 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

 проведения 

Ответственный 

1. Контроль  за расходованием 

бюджетных, внебюджетных средств. 

Ежемесячно Норкина О.В. - 

заведующий  

2. Пополнить 

 - интерьер средней группы 

«Белочки» 

 - игровое оборудование на участках 

В течение года Норкина О.В. - 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

3. Заменить: 

 - эмалированную посуду; 

 - линолеум в музыкальном зале; 

 - бетонные плиты на деревянное 

покрытие; 

 - частично канализационную систему 

(старшая). 

- освещение в группах; 

- мебельные шкафы в буфетной групп 

«Зайчики», «Совушки», «Снегирек» 

Июнь, август Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

4. Отремонтировать: 

- помещение пищеблока (покраска 

стен, замена кафеля); 

- кровлю холодного склада 

Июнь, август Норкина О.В. – 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

5. Оформить подписку на 

периодическую печать 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Емельянова – 

зам.зав.по АХР 

6. Организовать поверку: 

- весов, 

- мед оборудования 

Организовать проверку: 

- огнетушителей, 

Июнь, август Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

7. Косметический ремонт групп, 

пищеблока, физкультурного зала, 

мед. блока 

Июнь, август Норкина О.В. – 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

8. Подготовка к зимним условиям 

(утепление окон, дверей) 

Октябрь Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

9. Заключение договоров на новый год с 

организациями. 

Декабрь-январь Норкина О.В. – 

заведующий  

 

10. Заменить санфаянс при 

необходимости 

В течение года Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

11.  Покраска потолка в спальне  группы 

«Совушки» 

Июнь, август Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

12. Заменить окна и линолеум в 

музыкальном зале, провести 

покрасочные работы 

Июнь, август Норкина О.В. – 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

Танцерева И.А. -  

муз. руководитель 
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13. Улучшение материально-технической 

базы: 

 - замена мебели: трехъярусные 

кровати, детские мягкие уголки 

 - обновление игрового, медицинского 

материала и оборудования 

 - приобретение мультимедийного 

оборудования – потолочное 

крепление 

 - приобрести ткани для театральных 

декораций, театральных и 

сценических костюмов.  Пошива 

штор в музыкальный зал 

в течение года Норкина О.В. – 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

Иванова Н.И. - 

кастелянша 

 

Организационно-контрольная деятельность 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

 проведения 

Ответственный 

1. Систематический инструктаж по 

охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности 

По плану Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

 

2. Постоянная работа с сотрудниками по 

соблюдению должностных 

инструкций, инструкции по охране 

труда, жизни и здоровья детей. 

Правил внутреннего трудового 

распорядка 

В течение года Норкина О.В. – 

заведующий  

Феоктистова О.А. – 

зам.зав. по АХР 

 

3. Систематический контроль 

поступления, учета и правильного 

расходования бюджетных и 

внебюджетных средств и 

материальных ценностей 

В течение года Норкина О.В. – 

заведующий  

 

4. Корректировка и утверждение 

штатного на начало учебного года 

Сентябрь Норкина О.В. – 

заведующий  

 

5. Постоянный контроль за 

своевременной уплатой родительских 

взносов, выполнение плана детодней; 

уровнем заболеваемости 

воспитанников и сотрудников 

В течение года Норкина О.В. – 

заведующий  

Маркова С.Ю. - 

медсестра 

6. Пополнение ассортимента 

дидактических средств обучения 

В течение года Норкина О.В. – 

заведующий  

Емельянова А.И. 

7. Изготовление рекламной продукции 

(календари, буклеты, баннеры, 

планшеты 

В течение года Емельянова А.И. 

8. пополнять методическую базу 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО 

В течение года Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 
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9. Организовать и провести  подписку 

на периодические издания 

2 раза в год  Ст.воспитатель 

Емельянова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


