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IРАЗДЕЛ. 

 

Анализ  работы  

МБДОУ д/с № 36 «Василёк»  

за 2014-2015 учебный год. 
 

 

1.1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 

«Василёк» муниципального образования город-курорт Геленджик находится в с. 

Кабардинка, г.Геленджика по ул.Школьная, 14 в приспособленном помещении. Здание 

детского сада одноэтажное, автономное отопление, вода и канализация 

централизованные, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, 

аварийное состояние электропроводки в основном здании. 

             Территория детского сада занимает 1606кв.м., для каждой группы есть отдельный 

участок, оборудованный игровым и спортивным оборудованием. 

МБДОУ д/с № 36 «Василёк» имеет бессрочную лицензию на образовательную 

деятельность (рег. № 05838 серия 23Л01 № 0002727 от 30.09.2013 г.). 

 Согласно лицензии учреждение  обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 

2 месяцев до 7 лет. 
 

1.2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП: 

Списочный состав – 60 человека. Функционируют 2 разновозрастные группы: 

-1-я разновозрастная–25 человек; 2-я разновозрастная -35 человек; 

Функционирует ГКП (прогулочная группа). 

             Детский сад осуществляет  основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 36 «Василёк» муниципального образования город – курорт 

Геленджик по направлениямфизического, познавательно-речевого, коммуникативно-

личностного и художественно-эстетического развития. 

 
 

 



1. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

1.1. Уровень квалификации педагогов 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Квалификационная категория 

(дата, № приказа) 

Планируемый год прохождения 

аттестации 

1.  Рябкова Татьяна  

Сивирьяновна 

 
 

2.  Пронина Светлана  

Владимировна 

- 
на соответствие 2017 г. 

3.  Кудряшова Оксана 

Борисовна 

- 
на соответствие 2015-2016 уч. год 

4.  Иеракопуло Ульяна  

Ивановна 

- 
на соответствие 2015-2016 уч. год 

5.  Багданова Вита 

Александровна 

 
на соответствие 2016 -2017 уч. год 

6.  Стафьева Лидия 

 Васильевна 

- 
на соответствие 2016 -2017 уч. год 

 
 

1.2. Итоги аттестации педагогических работников  
Уже третий год все педагогическое общество аттестуется в новых условиях, с новыми требованиями. За 2014 – 2015 

учебный год из нашего коллектива прошли курсы повышения квалификации  2 человека: 

- Кудряшова Оксана Борисовна  с 07.04.2015 г. по 17.04.2015 г. «Концептуальные основы введения ФГОС 

дошкольного образования» 

- Багданова Вита Александровна  с 06.07.2015 г. по 17.07.2015 г. «Концептуальные основы введения ФГОС 

дошкольного образования» 
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1.3. Образовательный ценз 

 

№ Ф.И.О педагога Образование Учебное заведение, год окончания 

1.  Рябкова Татьяна Сивирьяновна высшее Нижнетегильский государственный педагогический 

институт 

 

2.  Кудряшова Оксана Борисовна среднее специальное Туапсинский педагогический колледж  2001г. 

3.  Пронина Светлана 

Владимировна 

среднее специальное Новороссийское педагогическое училище – 1987 г. 

4.  Иеракопуло Ульяна Ивановна среднее специальное Новороссийское педагогическое училище  1990 

5.  Стафьева Лидия Васильевна  среднее специальное Туапсинское педагогическое училище 1980 г. 

6.  Багданова Вита Александровна  Московский  гуманитарно – экономический институт 2008 

г. 

 

4 педагога -  80% среднее специальное. 
 

 

 

 

1.4. Сведения об участии педагогов в конкурсах: 

 

№ Ф.И.О педагога Наименование конкурса Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1 Пронина Светлана Владимировна 

Стафьева Лидия Васильевна 

«Зимняя сказка», в номинации 

«Творческий подход» 

Декабрь-январь 2 место 

2 Пронина Светлана Владимировна 

Стафьева Лидия Васильевна 

Конкурс на изготовление плаката «К 

защите Родины готов!», в номинации 

«Творческий подход» 

февраль 2 место 
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3 Пронина Светлана Владимировна 

 

Конкурс на лучшее  изготовление 

ордена «Символ воинской  доблести», 

в номинации «Аппликация» 

февраль 3 место 

4 Пронина Светлана Владимировна 

 

Конкурс листовок муниципального 

этапа краевой экологической акции 

«Птицы Кубани» операции «Птицам 

наша забота» 

февраль Три вторых  

места 

5 Пронина Светлана Владимировна 

 

Городской спортивный праздник 

«Богатырская силушка» 

май участие 

6 Пронина Светлана Владимировна 

Стафьева Лидия Васильевна 

Кудряшова Оксана Борисовна 

Всероссийская патриотическая акция 

«Дети России за мир» 

апрель-май участие 

7 Пронина Светлана Владимировна 

Кудряшова Оксана Борисовна 

Конкурс художественного образа 

«Мгновения Великой войны», в 

номинации «Самый красивый 

рисунок» 

апрель-май 2 степень, 

3 степень 

 
                                                                                                      2.СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

 

2.1.Возрастной ценз воспитанников на конец учебного года 

№ Возрастная группа Количество воспитанников Направленность группы 

  на начало года на конец года  

1.  II младшая  21 18 общеразвивающая 

2.  Средняя группа 27 24 общеразвивающая 

3.  Старшая и подготовительная к школе группа 39 28 общеразвивающая 

 

2.3.Результаты реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Интегративные качества Возрастная группа % 

II 

младшая 

средняя старшая 

подготовительная 

выпускники 
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«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
70 72 100 100 

«Любознательный, активный» 70 85 80 80 

«Овладевший необходимыми умениями и 

навыками деятельности» 
70 80 90 90 

«Эмоционально отзывчивый» 97 85 70 80 

«Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 
80 78 80 80 

«Способный управлять своим поведением 

(произвольность)» 
70 78 80 80 

«Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи  (проблемы), адекватные 

возрасту» 
40 78 80 80 

«Имеющий первичные представления (общая 

осведомленность)» 
98 82 80 80 

«Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 
60 75 80 90 

Общий результат по группе 72 79 82 84 

 

 

Уровень сформированности интегративных показателей высчитывается по сумме баллов на конец учебного года:  

Показатели распределения детей группы по уровням представляют впроцентом соотношении, говорят о 

достижении планируемых промежуточных результатов освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 
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3. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

Задача № 1.Повышать  теоретический и практический уровень профессиональной компетенции  педагогов  в вопросах  

мониторинга для дальнейшего проектирования педагогического процесса  в соответствие с ФГОС 

 

Мероприятия по реализации годовой задачи: 

 

1. Тематический контроль «Отслеживание качества результатов деятельности доу», «Отслеживание качества 

педагогического процесса, реализуемого в доу», «Отслеживание качества условий деятельности доу». 

2. Посещение открытых просмотров образовательного процесса./Взаимопосещения/ 

3. Проведение оперативной проверки ««Интеграция образовательных областей»  в ходе непосредственно 

образовательной деятельности»  

4. Педагогический тренинг «Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга». 

5. Консультация «Система мониторинга, включающая анализ условий, обеспечивающих качество педагогического 

процесса в доу». 

Составление отчетов воспитателями  по теме задачи. 
 

 

Мероприятия с родителями по реализации годовой задачи: 

Тесты, анкеты 
Результаты, проблемы: 

Изготовили разнообразный материал по теме задачи. 

 
Перспективы: 

В следующем учебном году будем продолжать повышать практический и теоретический уровень в системе организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающей 

непрерывное слежение за ее состоянием. 

 

Задача № 2.Содействовать повышению педагогического мастерства педагогов  

 по формированию и развитию  сюжетно-ролевой игры, как средства формирования  ключевых  компетенций  

дошкольников. 
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Мероприятия по реализации годовой задачи: 
 

 

1.Тематический контроль «Формирование ключевых компетенций дошкольников». 

2. Составление мультимедийной презентации по теме «Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте». 

3.Отчеты воспитателей «Сюжетно-ролевая игра - ведущая деятельность детей дошкольного возраста». 

4.Фотовыставка  «Тематические недели». 
 

Мероприятия с родителями по реализации годовой задачи: 
 

Участие в создании, обновлении предметно-игровой среды групп. 

 

Результаты, проблемы: 
 

1.Педагоги вели работу над обогащением игрового опыта детей, наполняя образовательную среду разнообразными 

источниками информации: альбомы с иллюстрациями, художественная литература, энциклопедии, картины. 

 

Перспективы: 
 
В следующем учебном году продолжим работу по формированию ключевых компетенций у воспитанников, 

способствующих развитию их творческих способностей и позволяющих ему решать реальные проблемы, с которыми 

он сталкивается в разных ситуациях. 

 

 

 

Задача № 3.Совершенствовать (активизировать) систему работы педагогического коллектива с родителями  по 

здоровьесбережению и профилактике безопасности детей. 
 

 

Мероприятия по реализации годовой задачи: 
 

1.Тематический контроль: «Работа с родителями по здоровьесбережению и профилактике безопасности детей». 

2.Решая данную задачу, педагоги разработали план мероприятий по данной теме: 
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Время проведения Мероприятия 

Сентябрь 1.Консультация для родителей: «Детский сад и семья». 

2.Распространение буклетов: «Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ». 

3.Папка – передвижка: «Дорожная азбука». 

4.Уголок для родителей:  

-оформление наглядной агитации; 

-режим дня; 

-сетка занятий; 

-памятка на тему: «Как научит ребенка ПДД». 

Октябрь 1.Консультация для родителей: «Правила здорового образа 

жизни». 

2.Папка-передвижка: «Детские капризы». 

3.Уголок для родителей: 

- памятка  на тему: «Профилактика гриппа и ОРЗ»; 

- памятка на тему: «Физкультурно-оздоровительные 

технологии». 

 

Ноябрь 1.Родительское собрание на тему: «Роль семьи в 

осуществлении здоровьесбережения дошкольников». 

 2.Папка-передвижка: «Здоровый образ жизни». 

 3.Уголок родителей: 

- памятка на тему: «Десять заповедей здоровья». 

- памятка на тему: «Как одеть ребенка к зиме». 

 

Декабрь 1.Консультация для родителей: «Почему ребенку нужна 

игра?»; 

2.Рекомендации для родителей по подготовке к новому 

году и проведению с детьми  рождественских каникул; 

3.Уголок для родителей: 
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- памятка на тему: «Какие игрушки необходимы детям»; 

- буклеты на тему: «Безопасность ребенка дома». 

 

Январь 1.Консультация для родителей на тему: «Народная 

медицина. Простудные заболевания»; 

2.Папка – передвижка: «Стеснительные и замкнутые». 

3.Уголок для родителей:  

- памятка на тему: «Зимние травмы. Меры 

предосторожности». 

 

Февраль 1.Консультация для родителей: «Как вести здоровый образ 

жизни вместе с ребенком»; 

2.Консультация для пап: «Роль отца в воспитании ребенка». 

3.Уголок родителей:  

- памятка на тему: «Внимание – осанка!»; 

- буклеты на тему: «Безопасность ребенка на улице». 

 

Март 1.Консультация на тему: «Сказкотерапия»; 

 2.Консультация на тему: « Самомасссаж стоп»; 

 3.Уголок для родителей: 

- памятка на тему « Питьевая вода и здоровье ребенка». 

 

Апрель 1.Консультация для родителей: «Дыхательная гимнастика, 

как эффективная профилактика снижения заболеваемости 

часто болеющих детей»; 

2.Папка-передвижка на тему: «Закаливание 

дошкольников». 

3.Уголок для родителей:  

- памятка на тему: « Слово «НЕТ!»». 

 

Май 1.Родительский лекторий на тему: «Маленькие неудачники. 
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Июнь 

Почему они такие?»; 

2.Консультация для родителей: «Развиваем пальчики – 

улучшаем речь»; 

3.Папка – передвижка на тему: «Пальчиковая гимнастика». 

4.Уголок для родителей: 

- памятка на тему: «Ребенок на даче»; 

-памятка на тему: «Если ребенка ужалила пчела». 

1.Консультация для родителей: «Ребенок и природа». 

2.Папка-передвижка на тему: «Грибы». 

3.Уголок для родителей: 

- памятка на тему: « Опасные насекомые»; 

- памятка на тему: «Летний отдых с ребенком». 

 

 

 

 

 

Анализируя проведенную работу с родителями, считаем, что созданная педагогами система по здоровьесбережению, 

позволяет качественно решать поставленную задачу развития физически развитой, социально-активной, творческой 

личности. 
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II. РАЗДЕЛ. 

22..11..  ГГООДДООВВЫЫЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ДДООУУ  ННАА  22001155--22001166  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД::  

  

Задача № 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных 

и личностных качеств. 

 

Задача № 2. Создание обогащенной предметно – пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

  

ООжжииддааееммыыйй  ррееззууллььттаатт::  ссооззддааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ннееппррееррыыввннооее  

ннааккооппллееннииее  ррееббееннккоомм  ккууллььттууррннооггоо  ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооббщщеенниияя  вв  ппррооццеессссее  ааккттииввннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддоойй,,  ооббщщеенниияя  сс  ддррууггииммии  ддееттььммии  ии  ввззррооссллыыммии  ппррии  рреешшееннииии  ззааддаачч  ккооммммууннииккааттииввнноо--

ллииччннооссттннооггоо,,  ппооззннааввааттееллььнноо--ррееччееввооггоо,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооггоо  ии  ффииззииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ввооззрраассттнныыммии  ии  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ооссооббееннннооссттяяммии..  

  

ММееттооддииччеессккааяя  ттееммаа::  

 Инновационная модель методической работы как условие повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

  

ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввееттыы::  

 Педагогический совет № 1/(установочный):«Организация работы  ДОУ в 2014-2015 учебном году» (август). 

 Педагогический совет № 2 – деловая игра: «Внедрение ФГОС в целостный педагогический процесс ДОУ» - 

семинар-практикум(декабрь). 

 Педагогический совет №3 – дискуссия: «Использование современных педагогических технологий в 

обучении дошкольников» - эстафета педагогического мастерства (март) 

 Педагогический совет № 4/ итоговый:«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ в 2013-2014 

учебном году» - круглый стол (май). 
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ППееддааггооггииччеессккииее  ссооввеещщаанниияя::  

  

 Результативность адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного возраста – практический 

семинар. /Октябрь/ 

 Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и культуре: проблемы, пути решения – 

творческая гостиная. /Январь/ 

 «Быть здоровым – мое право» (Обобщить материал по применению здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми, совершенствовать педагогическое мастерство воспитателя) – круглый стол. /Апрель/ 

 

  

ССееммииннааррыы::  

  

 «Родитель – заказчик, спонсор, партнер?» (Способствовать формированию у педагогов потребности 

тесного взаимодействия с семьями воспитанников и вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ). 

/Ноябрь/ 

 Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к природе 

через проектную деятельность /Февраль/ 
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УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                                 СОГЛАСОВАНА:       

На педагогическом совете                                                                                                                               приказом № ____ 

№ ___  от  ______2015г.                                                                                                              от ______________ 

Заведующим МБДОУ 

д/с №36 «Василёк» 

 Т.С. Рябкова  

 
Сетка непосредственно образовательной  деятельности МБДОУ детский сад № 36 «Василёк»  

на период с 01.09.2015. по 31.05.2016г. 

Р
аз

н
о
в
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. «Музыка» 

музыкальное 
9.15-9.30 – 

младшая 

9.10-9.30 – 

средняя 

2. «Познание» 

РЭМП, ФЭМП 

9.45-10.00 – 

младшая 

9.40-10.10 – 

средняя 

1. «Познание» 

Развитие 

речи/подготовка 

к обучению 

грамоте/ 
9.00-9.25 – 

старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

2. «Физическая 

1. «Познание» Развитие речи и 

художественная литература 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2. «Физическая культура» 

Физкультурное 

9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

1. «Познание» ФЭМП 

9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – подготовительная 

2. «Музыка» музыкальное 

9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – подготовительная 

 

2 – ая половина дня 

3. «Художественное 

творчество»Конструирование/ручной 

труд/ 
16.00-16.25 – старшая 

16.00-16.30 –  подготовительная 

1. «Музыка» 

музыкальное 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2. «Художественное 

творчество» 

Рисование/Аппликация 

Аппликация/Лепка 

9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 

1. «Познание» Развитие 

речи. Ознакомление с  

окружающим миром 

9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

3. «Физическая 

культура» 

Физкультурное на 

1. «Художественное 

творчество» 

Лепка/конструирование 
9.15-9.30 – младшая 

9.10-9.30 – средняя 

2.«Физическая 

культура» 

Физкультурное 
9.45-10.00 – младшая 

9.40-10.10 – средняя 

1.«Познание» ФЭМП 

9.00-9.25 – старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

2.«Художественное 

творчество» Рисование 
9.40-10.05 – старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 

2 – ая половина дня 

3.«Физическая 

культура» 

1.«Познание» 

«Безопасность» 

Ребенок и 

окружающий 

мир 
9.15-9.30 – 

младшая 

9.10-9.30 – 

средняя 

2.«Физическая 

культура» 

Физкультурное 

на прогулке 

10.15-10.30 – 

младшая 

10.00-10.20 – 

средняя 
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культура» 

Физкультурное 
9.40-10.05 – 

старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 

2 – ая половина 

дня 

3. 

«Художественное 

творчество» 

Рисование 
16.00-16.25 – 

старшая 

16.00-16.30 - 

подготовительная 
 

 

прогулке 

10.35-11.00 – старшая 

10.30-11.00 - 

подготовительная 
 

Физкультурное 
16.00-16.25 – старшая 

16.00-16.30 –  

подготовительная 

1.«Познание» 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 
9.00-9.25 – 

старшая 

9.00-9.30 – 

подготовительная 

2.«Музыка» 

музыкальное 
9.40-10.05 – 

старшая 

9.40-10.10 – 

подготовительная 
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УТВЕРЖДЕНА:                                                                                                                                                 СОГЛАСОВАНА:       

На педагогическом совете                                                                                                                               приказом № ____ 

№ ___  от  ______2015г.                                                                                                                                   от ______________ 

                                                                                     Заведующим МБДОУ 

                                                                                         д/с №36 «Василёк» 

 Т.С. Рябкова  
 

Годовой режим дня (холодное время года). 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 1-ая разновозрастная 2-ая разновозрастная 

1. Приём детей, игры дежурства, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.25 7.30.-8.25. 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.55 8.25.-8.55. 

3. Подготовка к занятиям, занятия. 8.55-9.50 8.55-9.50 

4.  Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения). 

9.50-11.50 9.50.-11.50. 

5. Возвращения с прогулки, игры. 11.50-12.15 11.50.-12.15. 

6. Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.50 12.15-12.30. 

7. Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 13.00.-15.00. 

8. Подъем, закаливающие процедуры. 15.00-15.25 15.00-15.25. 

9. Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.50 15.25.-15.50. 

10. Игры, самостоятельная худ. Деятельность. 15.50-16.30 15.50.-16.30. 
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11. Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой. 

16.30-17.30 16.30.-17.30. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН:                                                                                                                                                 СОГЛАСОВАНО:       

На педагогическом совете                                                                                                                               приказом № ____ 

№ ___  от  ______2015г.                                                                                                                                   от ______________ 

                                                                                     Заведующим МБДОУ 

                                                                                         д/с №36 «Василёк» 

 Т.С. Рябкова  
 

Годовой режим дня    (теплое время года). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 1-ая разновозрастная 2-ая разновозрастная 

1. Приём детей, игры дежурства, утренняя 

гимнастика. 

7.30.-8.25. 7.30.-8.30. 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25.-8.55. 8.30.-8.50. 

3. Самостоятельная деятельность, игры. 8.55-9.30 8.50.-9.40. 

4.  Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения). 

9.30-11.50 9.40-12.35. 

5. Возвращения с прогулки, игры. 11.50-12.15 12.35-12.45 

6. Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.50. 12.45.-13.00. 

7. Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50.-15.00. 13.00-15.00. 

8. Подъем, закаливающие процедуры. 15.00-15.25. 15.00-15.25. 

9. Подготовка к полднику, полдник. 15.25.-15.50. 15.25.-15.40. 

10. Игры, самостоятельная  худ.деятельность. 15.50.-16.15. 15.40.-16.20. 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой. 

16.15.-17.30. 16.20.-17.30. 
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55..  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО  ––  УУППРРААВВЛЛЕЕННЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

  

  

  

  

  

  

  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 Работа с кадрами   

1. Систематическое изучение нормативных 

документов 

постоянно Т.С.Рябкова 

заведующий 

2. Проверка планов 1 раз в месяц Т.С.Рябкова 

заведующий 

3. Повышение квалификации. 

Самообразование 

в течение года Т.С.Рябкова 

заведующий 

4.    

5. Инструктажи. Охрана труда. периодически О.Б.Кудряшщва 

Зспециалист по охранетруда 

6. Посещение групп с целью: 

 Организация и соблюдение 

режимных моментов в группах; 

 Использование наглядного 

материала на занятиях; 

 Организация спортивных игр; 

 Организация сюжетно-ролевых игр 

 

периодически Т.С.Рябкова 

заведующий 

7. Общественная деятельность сотрудников периодически Т.С.Рябковазаведующий 

8. Консультации с обслуживающим 

персоналом 

периодически Т.С.Рябковазаведующий 

 

 



 20 

 

I Консультации для воспитателей   

1. Организация адаптации детей к 

условиям детского сада 

9 – 2014г. Т.С.Рябкова заведующий 

2. Планирование работы в ДОУ. 9 – 2014г.  Т.С.Рябкова заведующий 

3. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного воспитания и 

обучения 

10 – 2014г. Т.С.Рябкова заведующий 

4. Согласованность в работе воспитателя и 

помощника воспитателя 

1 – 2015г. Т.С.Рябкова заведующий 

5. Профилактика простудных заболеваний 2 – 2015г.  Т.С.Рябкова заведующий 

6. Обучение детей ОБЖ и правилам 

дорожного движения 

3 – 2015г. Т.С.Рябкова заведующий 

7. Физическое воспитание вне занятий 4 – 2015г. Т.С.Рябкова заведующий 

8. Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период 

5 – 2015г. Т.С.Рябкова заведующий 

 

I Организационно-педагогическая 

работа 

  

1. Закрепить кадры по группам. 

Подведение итогов летне-

оздоровительной работы 

9 – 2014г. Т.С.Рябкова заведующий 

2. Провести смотр – конкурс: «Подготовка 

групп к новому учебному году. 

9 – 2014г.  Т.С.Рябкова заведующий 

3. Продолжить работу над созданием 

условий в ДОУ для эмоционального 

благополучия детей, интеллектуального 

и физического развития 

постоянно заведующий 

4. Выставки детского творчества периодически С.В.Пронина. 

воспитатель 

5. Музыкальные развлечения, праздники по плану Л.В.Стафьевамуз.рук. 
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6. Физкультурные развлечения, праздники по плану Пронина С.В.воспитатель 

 

I  Оздоровительная  работа   

1. Утренняя гимнастика постоянно Пронина С.В.воспитатель 

Кудряшова О.Б.. воспитатель 

 

2. Физкультурные занятия на улице (в 

теплое время года) 

периодически Пронина С.В. воспитатель 

Кудряшова О.Б.. воспитатель 

3. Физминутки постоянно Пронина С.В.воспитатель 

Кудряшова О.Б.. воспитатель 

 

4. Гимнастика после сна постоянно Пронина С.В.воспитатель 

воспитатель 

5. Спортивные праздники периодически Стафьева Л.В. муз.рук. 

 

6. Подвижные игры на прогулке 

 

постоянно  воспитатели 

 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в помещении и на 

прогулке 

постоянно Пронина С.В. 

Кудряшова О.Б. -воспитатели 

9. Витаминная профилактика: соки, 

витамины. 

постоянно Т.С.Рябкова 

заведующий  

Т.В. Савина завхоз 

10. Закаливание солнцем, водой в летний 

период 

Пронина С.В. воспитатель 

Кудряшова О.Б. воспитатель 

11. Профилактика плоскостопия постоянно Пронина С.В.. воспитатель 

Иеракопуло У.И.. воспитатель 
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I Работа с родителями   

1. Общие требования к родителям и детям 

посещающим ДОУ. Режим работы 

групп. Роль семьи в воспитании ребенка 

8 – 2015г. Т.С. Рябкова 

заведующий 

2.  Игровая деятельность в работе с детьми 

(предшкольная подготовка). Питание 

детей, роль полноценного питания в 

развитии ребенка. Влияние культурно - 

гигиенических навыков на 

формирование личности ребенка. 

11 – 2015г. Пронина С.В. воспитатель  

Кудряшова О.Б. воспитатель 

3. О детском травматизме. Опасности на 

дорогах. ПДД. Ребенок и окружающий 

мир. 

1 – 2016г. Иеракопуло У.И. воспитатель 

 

4. Задачи воспитания. Возрастные 

особенности детей. Социальный мир 

отношений. 

3 – 2016г. Пронина С.В. воспитатель 

 

5. Итоги учебного года. Летний отдых, его 

правильное планирование и 

использование природных факторов в 

укреплении здоровья детей. 

5 – 2016г. Т.С. Рябкова 

заведующий 

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  

  

  



 23 

  

  

  

  

66..ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННОО  ––  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

  

6.1.Педагогические советы 

№ 

п/

п 

Содержание Срок

и 

Ответственный 

1  (Установочный) 

«Организация работы ДОУ в 2015-2016 учебном году» 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2015 - 2016 учебный год. Подведение итогов 

работы за летний - оздоровительный период. Подготовка к новому учебному году.  

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели,  

 

 

 Подготовка 
1. Смотр групп, документации к новому учебному году. 

2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки Российской  Федерации. 

3. Разработка форм перспективных, календарных планов. 

4. Планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС: 

перспективное, календарное. Подбор материала, создание условий для проведения НОД. 

5. Разработка календарно – тематического планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

6. Организация учебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на 

новый учебный год. 

7. Разработка расписания организации непосредственно образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по реализации образовательных областей  в 

соответствии с ФГОС. 

8. Подготовка проекта годового плана. 

9. Разработка перспективного планирования проведения родительских собраний в группах. 

10. Составление перспективных планов физкультурных, музыкальных праздников и 

развлечений с детьми дошкольного возраста. 

11. Разработка положений о смотрах конкурсах. 
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Форма поведения: Беседа за круглым столом 

Структура педсовета: 

1. Итоги работы за летний - оздоровительный период. 

2. Анализ готовности групп к новому учебному году. 

3. Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования 

общеразвивающей направленности. 

4. Утверждение годового плана на 2015 – 2016 учебный год. 

5. Утверждение форм перспективного и календарного планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

6. Утверждение календарно – тематического планирования организации совместной 

деятельности с дошкольниками.  

7. Утверждение расписания организации непосредственно образовательной деятельности в 

различных видах детской деятельности по реализации образовательных областей. 

8. Утверждение перспективных планов родительских собраний в группах. 

9. Утверждение списка детей, нуждающихся в индивидуальных коррекционных занятиях  

учителя-логопеда. 

10. Утверждение перспективного планирования спортивных и музыкальных праздников и 

развлечений. 

11. Утверждение положений о смотрах - конкурсах на 2015 – 2016 учебный год. 

           Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

2 «Внедрение ФГОС в целостный педагогический процесс ДОУ» 

Цель:Развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам теории и практики 

внедрения ФГОС в целостный образовательный процесс.  

Подготовка: 

1. Консультирование воспитателей ДОУ по работе с приказом  о введении ФГОС, основными 

нормативными документами. 

2. Организация взаимопосещений воспитателями непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разных возрастных группах. 

3. Самообразование педагогов: изучение нормативных документов по внедрению ФГОС в 

воспитательно-образовательный процесс.  

4. Тематический контроль «Внедрение ФГОС в воспитательно-образовательный процесс, как 

одно из условий реализации ООП ДО. 

декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5. Подготовка вопросов для обсуждения на педсовете.  

6. Деловая игра по разработке модели выпускника ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

7. Изготовление памяток для участников по теме педсовета.  

8. Оформление стенда для родителей «Промежуточные результаты освоения детьми ООП 

ДО». 

Форма поведения: деловая игра 

Структура педсовета: 

1. Итоги выполнения решения педсовета № 1. 

2. Выступление старшего воспитателя по теме педсовета. 

3. Итоги тематического контроля. 

4. Дискуссия о введении федеральных государственных требований. 

5. Разминка: «Организация непосредственно образовательной деятельности с детьми» 

(постановка проблемно-игровой ситуации). 

6. Выступление педагогов: «Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

7. Фотовыставка  «Игровые Центры активности» 

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

3  «Использование современных педагогических технологий в обучении дошкольников»  

Цель: формирование у воспитателя принципиально нового взгляда на содержание, структуру 

и организацию дошкольного образования, о  методологических требованиях и многообразии 

современных педагогических технологий обучения дошкольников: 

- формирование общей культуры, 

-развитие физических и личностных качеств, 

- формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Помочь педагогу ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию детей, 

в широком спектре современных технологий. 

Подготовка: 

6. Тематический контроль «Использование современных педагогических технологий в 

обучении дошкольников». 

7. Посещение открытых просмотров педагогического процесса с использованием 

март  
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современных педагогических технологий. 

8. Проведение оперативной проверки ««Интеграция образовательных областей в ходе 

непосредственно образовательной деятельности»  

9. Самообразование педагогов: изучение новинок методической  литературы по проблемам 

педсовета. 

10. Семинар «Ассорти детской индивидуальности». 

11. Доклад «Инновационные технологии». 

12. Составление мультимедийных презентаций 

Форма поведения: эстафета педагогического мастерства 

1. Итоги выполнения решения педсовета № 2. 

2. Итоги тематического контроля. 

3. Итоги оперативной проверки «Интеграция образовательных областей  в ходе 

непосредственно образовательной деятельности»  

4. Анализ адаптации детей группы раннего возраста. 

5. Мультимедийная презентации: 

-  Современные образовательные технологии. 

- Технологии дифференцированного (индивидуализированного) обучения детей 

дошкольного возраста. 

6. Презентация индивидуальных технологических карт  развития. 

7. Мультимедийныепрезентации: 

-  Особенности обучения девочек и мальчиков в современном детском саду. 

- Игровые технологии в дошкольном периоде. /Игры для обучения детей чтению, игровая 

технология интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича. 

8. Просмотр видеозаписи фрагментов занятий с использованием современных технологий. 

9. Мультимедийная презентация: «Использование метода образовательных проектов в 

практике работы ДОУ. 

10. Практическая часть: 

- Составление примерного плана работы воспитателя по подготовке к проекту. 

- Классификация проектов.  

11. Мультимедийные презентации: 

- Детское исследование как метод обучения. 



 27 

- Развивающие технологии в обучении детей дошкольного возраста. 

- взаимосвязь опосредованного познания и развития моделирования в дошкольном 

возрасте. 

- Области применения ИКТ для развития дошкольников. 

12. Оформление копилки с материалами педсовета.  

13. Формирование дальнейших целей и задач, требующих решения  

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения. 

4  (Итоговый) 

«Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за   2015-2016 учебном году» 

Цель: Анализ и подведение итогов за учебный год, определение задач на новый учебный год. 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка 

1. Фронтальная проверка детей подготовительной группы  

2. Проведение мониторинга физического развития и физической  подготовленности детей 

дошкольного возраста 

3. Проведение мониторинга  освоения детьми ООП ДО общеразвивающей направленности.  

4. Подготовка педагогов к отчетам по выполнению программы за год. 

5. Обсуждение вопросов готовности детей к школе с родителями, учителями и воспитателями 

ДОУ 

6. Анкетирование воспитателей по итогам методической работы в течение учебного года 

7. Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе дошкольного учреждения» 

8. Составление плана работы на летне-оздоровительный период 

Форма поведения: традиционная с элементами дискуссии 

Структура педсовета: 

1 Анализ выполнения решения педагогического совета № 3 

2 Вступительное слово «Итоги мониторинга освоения детьми ООП ДО общеразвивающей 

направленности».  

3 Результаты мониторинга  физического развития и физической подготовленности 

дошкольников (сравнительный анализ) Анализ физкультурно-оздоровительной работы за 

учебный год 

4 Анализ подготовки детей к школе. 

5 Отчеты специалистов о проделанной работе  

6 Итоги учебного года.  
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7 Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период  

Обсуждение проекта решений. Вынесение решения педсовета 
  

 

6.1.1.Педагогические совещания 

Педагогическое совещание №1 

Результативность адаптационного периода детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

1. Анализ адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

2. Использование воспитателями игровых приемов в организации  совместной деятельности с 

детьми раннего возраста, способствующие их легкой адаптации/воспитатели второй младшей 

группы (из опыта работы). 

октябр

ь 

воспитатели 

групп 

 

Педагогическое совещание №2 

Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и культуре: проблемы, пути решения.  

1. Проанализировать состояние работы в ДОУ по развитию у детей представлений о месте 

человека в истории и культуре. 

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности и культурного уровня 

педагогов в процессе ознакомления детей по данному направлению. 

январь воспитатели 

групп 

 

Педагогическое совещание №3 

«Быть здоровым – мое право» 

1. Обобщить материал по применению здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство воспитателя, способствовать творческому 

поиску. 

апрель воспитатели 

групп 
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6.1.2.Семинары 

Семинар «Родитель заказчик, спонсор, партнер?» 

Задачи: 

- способствовать формированию у педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников и вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ; 

- совершенствовать качество работы ДОУ по взаимодействию с родителями. 

 

Форма проведения: аукцион педагогических идей. 

 

Структура семинара: 

- Факторы, влияющие на развитие ребенка в семье. 

- Аналитическая часть – итоги проведения родительских собраний, обсуждение опыта работы по 

взаимодействию педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Теоретическая часть: 

 Функции семьи и ДОУ; 

 Традиционные формы работы с родителями и  нетрадиционные формы; 

 Результаты анкетирования родителей; 

 Создание новой модели взаимодействия ДОУ и семьи. 

- Взаимодействие ДОУ и семьи на основе «Я-концепции». 

ноябрь 
старший 

воспитатель 

Семинар «Формирование у детей представлений о необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе через проектную деятельность» 

Задачи: 

- совершенствовать педагогическое мастерство воспитателей, повышать методический уровень; 

- способствовать творческому поиску. 

Форма проведения: круглый стол 

Структура семинара: 

1.  Подготовительная  работа. 

феврал

ь 

старший 

воспитатель 
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 - Отбор методической и познавательной литературы по созданию экологических проектов и 

подготовка первичного материала; 

 - Консультация на тему «Создание экологического проекта»; 

 - Информационный стенд для родителей поместить материал: 

 «Экология и здоровье», 

 «Как воспитать у детей интерес к таинственному миру растений», 

 «Познавательная и эстетическая ценность картин художников». 

2. Вступительное слово по теме семинара. 

3. Блицтурнир «Формы и методы экологической работы, используемые в дошкольном 

учреждении». 

4. Домашнее задание «Экологический паспорт группы». 

5. Экологическая карусель – презентация проектов. 

6. Рефлексия. 
  

  

6.2.Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание Сроки  

Оформление информации в родительских уголках  сентябрь 

Проведение утренней гимнастики/все группы/ октябрь 

Оформление выставок в группах «Осенние фантазии» ноябрь 

Открытые просмотры новогодних праздников /все группы/ декабрь 

Открытый просмотр совместной деятельностиво второй младшей группе  январь 

Оформление выставок в группах «Проказы Зимушки-зимы» февраль 

Организация взаимопосещений воспитателями непосредственно образовательной деятельности с детьми март 

Оформление в группах уголков природы, огородов на окне апрель 

Проведение открытых итоговых занятий для родителей с детьми старших и подготовительных к школе 

групп  

май 

  

6.2.1. Организационные мероприятия  

Цель: Развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам теории и практики внедрения ФГОС в 

целостный образовательный процесс.  

 



 31 

№ 

п/

п 

Мероприят

ия  

 Тематика  Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Методическ

ая 

«оперативка

» 

Нормативно-правовой всеобуч (ознакомление с нормативно-правовой 

базой дошкольного образования)  

Обзор новинок методической  литературы по проблемам дошкольного 

воспитания. 

ежемесячно 

заведующий 

 

 

Информационный банк по теме: «Внедрение ФГОС в целостный 

педагогический процесс»» 

в течение 

года 

 воспитатели 

 

2.  Аттестация 

педагогичес

ких 

работников 

 

согласно 

графика 
 воспитатели 

3.  Повышение 

квалификац

ии  

Прохождение курсов повышения квалификации: 

 
согласно 

заявке 

заведующая 

воспитатели 

4.  Обобщение 

и 

распростран

ение 

педагогичес

кого опыта 

Участие в методических мероприятиях 

 
 

 

согласно 

плана 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Обобщение опыта работы педагогов («Копилка педагогического 

мастерства») 

в течение 

года 
воспитатели 

Разработка мониторинга, диагностических карт, конспектов НОД в течение 

года 
воспитатели 

5.  Отчеты, 

справки 

Подготовка отчётов, справок, информации о работе ДОУ по запросам: 

- статистический отчет 

- о комплектовании групп 

- расстановка педагогических кадров 

в течение 

года 

 

педсовет № 

заведующая 

воспитатели 
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Составление и обсуждение годового отчёта педагогов, специалистов  4 

6.  Смотры, 

конкурсы 

ДОУ 

Подготовка и проведение конкурсов: 

- конкурс «Готовность групп к новому учебному году» 

- смотр информации для родителей  

- смотр игровых Центров 

- смотр уголков природы, огородов на окне 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

 

воспитатели групп 

7.  Участие в 

работе 

городских 

проектов: 

 

в течение 

года 

воспитатели 

 

8.  Участие в 

конкурсах 

детского 

творчества 

 

 

Апрель 

 

воспитатели групп 

9.  Система 

мониторинг

а 

 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Основной образовательной  программы дошкольного 

образования общеразвивающей направленности 

октябрь, май воспитатели групп 

Определение  уровня развития детей седьмого года жизни и их 

эмоционально - мотивационной готовности к новому социальному 

статусу и способу обучения.  

 

октябрь, май 

воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Анализ адаптации детей второй  младшей группы. октябрь  воспитатели 

Исследование психологического климата в коллективе (анкетирование) сентябрь, 

май 
воспитатели 

10. Контроль Контроль за соблюдением педагогами  законодательных нормативных 

документов 

в течение 

года 
заведующий 

Тематический контроль «Внедрение ФГОС в воспитательно-

образовательный процесс, как одно из условий реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования» 

декабрь заведующий 

Тематический контроль «Познавательно-речевое развитие март заведующий 
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дошкольников» 

 

 

6.2.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИ

Я 
ГРУППА ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация выпускники 1 раз в год специалисты детской поликлиники 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 1. Утренняя гимнастика всегруппы ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  

культура 

все группы 3 раза в неделю  воспитатели групп 

3. Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

все группы ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

все группы 2 раза в 

неделю 

воспитатели групп 

6. Спортивные игры старшая, подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

воспитатели групп 

8.  Физкультурные досуги все 1 раз в месяц воспитатели, музыкальный 

руководитель 
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9. Физкультурные 

праздники 

все 2 раза в год  музыкальный руководитель,  

воспитатели 

10. День здоровья дошкольные группы 1 раз в месяц  музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 
 Дополнительная  

двигательная 

деятельность: 

все группы ежедневно воспитатели групп 

 

 

 
11. Ритмическая гимнастика старший дошкольный 

возраст 

1 раз в неделю музыкальный руководитель 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год воспитатели 

2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний  

все группы  неблагоприятные 

периоды (осень-

весна)  

 

 воспитатели 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 1. Музыкотерапия все группы использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед сном 

 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп  

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

все группы неблагоприятные 

периоды, эпидемии 

 

младшие воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

дошкольные группы после дневного сна, 

на физкультурных 

занятиях 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком все группы после сна, на занятии  воспитатели групп 

3. Облегченная одежда 

детей 

все группы в течение дня воспитатели, младшие воспитатели 
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4. Мытье рук, лица про-

хладной водой 

дошкольные группы в течение дня воспитатели, младшие воспитатели 

5. Ходьба по игровой 

дорожке 

все группы после сна воспитатели групп 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ   ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

все группы ежедневно 10.00 Помощники воспитателей, 

воспитатели 

 

6.2.4.Развитие творческих способностей детей 

 

№ Мероприятия  Группа Ответственные  

I 1.1. «Золотая волшебница Осень!» 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» /1 сентября/ 

«Золотая пора в осеннем лесу» 

«Осеннее путешествие» 

все группы 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

1.2. Выставка «Осенние фантазии» (поделки из природного 

материала) 
все группы воспитатели 

1.3. Развлечение «Путешествие по осеннему лесу» 

все группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

1.4. Развлечение «Овощное ассорти» 

все группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

II 2.1. Новогодние праздники 

«Новогодняя сказка» 
все группы 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

2.2. «Сундучок Деда Мороза» (изготовление новогодних 

игрушек) 

Конкурс 

2 разновозрастная воспитатели 
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2.3. Зимние развлечения 

«Веселыйхоровод» (Колядки) 

«Бравые солдаты» (23 февраля) 

 

2 разновозрастная 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

 

2.4. Изготовление подарков для дедушек и пап 2 разновозрастная воспитатели 

III 3.1. «Веселись детвора, в гости к нам весна пришла!» 

«Солнышко лучистое» 

«Лучше нашей мамы нет» 

«Все цветы для Вас» 

все группы 

муз.руководитель 

воспитатели 

 

3.2. Изготовление подарков для бабушек и мам все группы воспитатели 

3.3. Развлечения 

«Масленица» 

Развлечение по правилам пожарной безопасности 

 

2 разновозрастная 

муз .руководитель 

воспитатели 

 

 3.4. Экологический праздник « Сердце природы» /День 

Земли/ 

3.5. «Ни шагу назад!» (9 мая) 

2 разновозрастная воспитатели 

 

3.6. Выпуск детей 

«Вот какие мы большие» 

«Путешествие в мир знаний» 

 

Для выпускников 

 

муз.руководитель,  

воспитатели 

IV 4.1. «Лето красное – пора прекрасная» старшая  

подготовительная 

группа 

 

муз. рук., воспитатели 

4.2. Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» все группы воспитатели 

4.3. «Праздник лета – праздник света» (развлечения, игры, 

аттракционы, конкурсы) 

все  группы воспитатели 

 

 

 

6.2.5.Перспективный план музыкальных праздников и развлечений  
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Группа  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май 

1 Музыкаль

ное 

развлечен

ие»В 

страну 

знаний» 

Развлечен

ие «Во 

саду - ли в 

огороде» 

Музыка

льный  

праздни

к для 

мам. 

Новогодн

ий 

утренник 

«Под 

новый 

год как в 

сказке» 

«Рождест

венская 

звезда» 

музыкаль

ное 

представл

ение 

«Будем 

Родину 

любить,бу

дем 

Родине 

служить»-

музыкальн

ый 

праздник с 

папами. 

8 марта 

«Мамочк

а милая» 

Масленичное 

гулянье 

«Я 

садовником 

родился» 

Музыкальная 

эстафета 

День 

победы 

вместе с 

дедушкой. 

2 

 

Музыкаль

но- 

спортивн

ый 

праздник 

«На 

поиски 

клада» 

Развлече

ние 

«Овощно

е 

ассорти» 

Развлечен

ие 

«При 

солнышке

- 

тепло, 

при 

матушке 

добро» 

Новогодн

ий 

утренник 

«Все     

сказки в   

гости к 

нам 

пришли» 

Фольклор

ный 

праздник 

«Свет 

Рождеств

а» 

 

Музыкаль

но- 

спортивны

й 

праздник 

«А ну-ка 

мальчики» 

8 марта 

«Все цветы для 

вас» 

Фольклорный 

праздник 

«Как на 

масленой 

неделе» 

Развлечение 

«Как на 

пасху 

куличи» 

Тематическо

е занятие 

«Вербное 

воскресенье» 

Тематичес

кое 

занятие 

«Солдаты 

мая, слава 

вам 

навеки!» 

«Выпускн

ой бал» 
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77..ККООННТТРРООЛЛЬЬННОО  ––  ДДИИААГГННООССТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

7.1.Тематический контроль 

Тема Цель Сроки 

проведения 

Ответстве

нные 

Группа 

 

Внедрение ФГОС в воспитательно-

образовательный процесс, как одно из 

условий реализации ООП ДО 

общеразвивающей направленности 

Проанализировать уровень владения 

педагогами нормативных 

документов и применение их в 

работе с дошкольниками  

09.12-20.12. 

 

заведующий все группы  

Ознакомление детей с местом человека в 

истории и культуре 

Анкетирование педагогов и анализ 

календарного планирования. 

13.01 – 

24.01 

все группы 

Педагогические технологии в обучении 

дошкольников 

Использование педагогами 

современных технологий обучения 

дошкольников  

03.03-14.03   все группы  

 

7.1.2.Оперативный контроль 

№ Показатели Срок 

1.  Подготовка воспитателей к непосредственно образовательной деятельности с дошкольниками ежемесячно 

2.  Посещение НОД,  режимных моментов ежемесячно 

3.  Анализ календарно-тематического  планирования организации совместной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

ежемесячно 

4.  Соблюдение режима дня и организация жизни детей с учётом специфики сезона ежемесячно 

5.  Соблюдение санэпидрежима ежемесячно 

6.  Оснащение группы и готовность к новому учебному сентябрь 

7.  Контроль за ведением индивидуальных адаптационных листов во второй группе раннего возраста  сентябрь 

8.  Контроль за организацией работы воспитателя в период адаптации (прием, работа с родителями, 

создание комфортных условий и т.п.) 

сентябрь-

октябрь 

9.  Культурно – гигиенические навыки детей во время приёма пищи октябрь 

10.  Состояние документации педагогов, наличие системы календарно-тематического  планирования 

организации совместной деятельности с дошкольниками в соответствии с новыми требованиями 

октябрь 

11.  Организация разнообразной деятельности детей на прогулке ноябрь 

12.  Уровень подготовки и проведения собраний в группах ноябрь 
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13.  Двигательная активность детей в режиме дня ноябрь 

14.  Итоги выполнения педагогических советов в течение 

года 

15.  Подготовка, проведение и эффективность утренней гимнастики и упражнений после дневного сна декабрь 

16.  Анализ использования времени по ознакомлению детей с художественной литературой во всех 

возрастных группах 

декабрь 

17.  Конкурс на лучшее оборудование участка с использованием снежных построек декабрь 

18.  Система работы с детьми в преддверии праздника новогодней ёлки декабрь 

19.  Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ январь 

20.  Организация самостоятельной деятельности детей в центрах активности январь 

21.  Смотр выносного материала для игр на зимней прогулке январь 

22.  Организация предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями программы февраль 

23.  Контроль за организацией работы с детьми  по образовательным областям «Познание»; «Коммуникация» февраль 

24.  Планирование и проведение спортивных упражнений: скольжение с горки, катание на санках, лыжах февраль- 

март 

25.  Результаты работы по формированию у детей представлений о сезонных изменениях в природе и труде 

людей в соответствии с программой для каждого возраста 

март 

26.  Рациональность и эффективность организации хозяйственно – бытового труда во всех возрастных 

группах (дежурство, поручения, коллективный труд) 

март 

27.  Подготовка и проведение целевых прогулок и экскурсий при ознакомлении детей с окружающим миром апрель 

28.  Применение дидактических игр в совместной деятельности с детьми (в соответствии с возрастом) апрель 

29.  Результаты работы по формированию у детей навыков самообслуживания апрель 

30.  Изучение уровня готовности  старших дошкольников к школе май 

 

 

7.1.3.Результативный контроль 

    Тема              Цель     Срок     Педагог Ответственный 

Организация педагогического 

процесса в группе детей 

раннего возраста 

Определить уровень умений в организации 

воспитательно-образовательной работы с 

детьми раннего возраста 

23.01-26.01. 

 

Пронина С.В. старший 

воспитатель 
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7.1.4.Поисковый контроль 

    Тема              Цель     Срок     Педагог Ответственный 

Организация работы по 

проектной деятельности 

Выявить использование исследовательских 

методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение актуальности проблемы и 

вытекающих из нее задач проектной 

деятельности, 

- выдвижение проектной гипотезы. 

10.02-28.02   Пронина 

С.В. 

заведующий 

 

7.1.5.Персональный контроль 

    Тема              Цель     Срок     Педагог Ответственный 

Организация работы с 

детьми 

Изучить уровень профессиональной 

деятельности педагогов в организации работы 

с детьми игровой, непосредственно-

образовательной деятельности  

Ноябрь  Кудряшщва 

О.Б. 

Иеракопуло 

У.И. 

заведующий 

 

 

7.1.6.Итоговый контроль 

Тема Цель Срок Ответственны

й 

Итоги деятельности ДОУ за год. Определить уровень организации деятельности ДОУ за2015-

2016 учебный год 

май заведующий 

  

  

 

 

 

 



 41 

 

8.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель:                                                                                                                                                             

1.Установление делового сотрудничества между педагогами МБДОУ д/с №36 «Василёк» и МОУ  СОШ № 7 

им.П.Д.Стерняевой.                                                                                                                                                                 

2.Формирование благополучной адаптации дошкольника к школьному обучению 

 

№ 

п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Утверждение совместного плана работы сентябрь заведующий,  

 воспитатель 

2 Взаимопосещение педагогами и учителем начальных классов уроков, 

непосредственной образовательной деятельности 

в течение года  воспитатель 

3 Проведение экскурсий в школу для воспитанников старшего дошкольного 

возраста (знакомство с классом, библиотекой, спортивным залом) 

сентябрь, 

ноябрь, март 

заведующий 

воспитатели 

4 Анализ адаптации выпускников Ноябрь- 

декабрь 

 воспитатель 

5 Анализ уровня сформированности знаний, умений и навыков детей, необходимых 

для обучения в школе. 

апрель  воспитатель 

6 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

Индивидуальные беседы по подготовке к школе с родителями 

в течение года воспитатели 

 

9. РАБОТА СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Направление работы/Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Работа с нормативной базой учреждения 

Организационное Заседание  ДОУ 

Очередные Заседания ДОУ 

сентябрь 

январь 

май 

заведующий 
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2 Контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса 

Посещение непосредственной образовательной деятельности с детьми  в ДОУ 

членами СУ 

в течение года  воспитатель 

3 Участие в процессе воспитательно-образовательной  работе ДОУ 

Посещение, участие в проведении педсоветов, семинаров,   родительских 

собраний, открытых мероприятий 

в течение года заведующий 

4 Контроль над качеством и безопасностью условий организации непосредственной 

образовательной деятельности с детьми. 

в течение года заведующий 

5 Работа с жалобами  и заявлениями  родителей (законных представителей) в течение года заведующий 

6 Привлечение внебюджетных средств в течение года заведующий 

 

10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

1. Создание механизмов "обратной связи" между ДОУ и родителями по различным вопросам жизнедеятельности 

ДОУ. 

2. Построение воспитательно-образовательного процесса на основе запросов родителей и специфики ДОУ. 

№ 

п.п. 

Формы работы Содержание работы Сроки 

прове-

дения 

Ответственные 

1.1 

Маркетинговые 

исследования; создание 

презентативного имиджа 

ДОУ. 

1. Создание рекламных буклетов популяризации 

деятельности ДОУ. 

2. Анкетирование по выявлению потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах для 

воспитанников.  

3. Создание видео материалов о деятельности ДОУ. 

 

в течение 

года 

заведующий 

 

2.1 

Банк данных по 

семьям воспитанников 

и социума. 

1. Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи: анкеты для 

воспитателей и родителей; беседа с ребенком; метод 

социометрии в рамках семьи. 

2.  Проведение мониторинга по изучению потребностей 

семей в дополнительных услугах. 

I квартал 

воспитатели 
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2.2 

Нормативные 

документы. 

1. Знакомство с уставными документами и локальными 

актами учреждения.  

2. Заключение договоров с родителями воспитанников. сентябрь заведующий 

2.3 

Анкетирование и 

опросы. 

1. Выявление потребностей родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах.  

2. Социологическое обследование семей.  

3. Оценка деятельности ДОУ. 

март-апрель 

сентябрь 

октябрь-

ноябрь 

 воспитатели 

2.4 Родительские собрания. II младшая средняя группа: 

-Круглый  стол  «Из чего складывается трудолюбие»; 

- Семинар – практикум «школа хороших манер»; 

- Педагогическая гостиная «Роль семьи в воспитании 

ребенка» 

Старшая  подготовительная к школе группа: 

- Тематическая встреча с родителями «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

- Круглый стол «Готовность детей к обучению в школе»; 

- Семейный клуб  «Здоровичок». 

Общие собрания: 

- Педагогическая  гостиная «Взаимодействие педагогов, 

детей и родителей». 

-  Творческий отчет «Итоги учебного года». 

в 

течение 

года 

воспитатели 

 

  

2.5 Дни открытых дверей. Согласно заявленной тематике годового плана.  

- «День открытых дверей» 1 раз в 

квартал 

педагогический 

коллектив 

2.6 Телефон доверия. Обмен индивидуальной информацией (со структурными 

разделениями ДОУ). 
по потреб-

ности 
администрация 

2.7 Помощь родителей 

учреждению 

Спонсорство. Участие в ремонте и субботниках. в течение 

года 

заведующая 

воспитатели 
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3.1 Привлечение 

родителей к участию   в   

деятельности ДОУ. 

Работа над образовательными и творческими проектами. 

 Занятия с участием родителей.  

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей.  

Участие в организации выставок.  

Выставки работ, выполненных детьми и их родителями. 

в течение 

года 
 воспитатели 

3.2 Творческая лаборатория Работа над созданием единой программы оздоровления 

детей в ДОУ и семье. Семейные альбомы "Наша дружная 

семья", "Семейные праздники". 

в течение 

года 
 воспитатели 

3.3 Досуговые мероприятия 

 

 

 

 

 Выставка   «Осенние фантазии» 

 Фотовыставка «Моя мамочка» 

 Мамина школа  круглый стол «Как организовать  

игровую деятельность ребенка. Домашние 

развивающие игры» 

 Участие родителей в новогодних праздниках  

 Сотворчество взрослых и детей «Новогодняя сказка» 

 День открытых дверей «Моя группа» 

 Фотовыставка «Учимся, играя» 

 Мамина школа  круглый стол «Как организовать  

игровую деятельность ребенка. Домашние 

развивающие игры» 

 Спортивное развлечение «Папа может все что 

угодно» 

 Фотовыставка « Мы с папой лучшие друзья» 

 Консультации:  «Здоровье на тарелке», «Как гулять с 

пользой для здоровья» 

Детские праздники, театрализованные представления, 

викторины, выставки (согласно годовому плану), 

спортивные мероприятия, КВН с участием родителей. 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

 

март-

апрель 

в течение 

года 

 

 

воспитатели 

 

4.1 
 

Наглядная 

педагогическая  

пропаганда. 

Рекламный стенд, буклеты видео ролики, стенд 

нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ.  

Информационные стенды в группах.  

Информационные письма "Из первых  рук" (по заявленной 

тематике). Памятки для родителей.  

Тематические выставки. 

в течение 

года 

 воспитатели 
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4.2 Консультирование. По планам. 

По запросам родителей. 

в течение 

года 

заведующий 

 
  

  


