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Раздел I:  Информационный 

 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

 

Дошкольное образовательное учреждение  № 26 расположено в жилой зоне города. 

Детский сад имеет два корпуса. Здания детского сада  введены в эксплуатацию  первый корпус 

в  1961 году, второй корпус – в 1960 году  по типовому проекту. 

Полное наименование ОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский  сад  

общеразвивающего вида № 26 

Адреса: 

 

Почтовый: 

1 корпус - 665830,  Иркутская область, город Ангарск,  

квартал 72, дом 17 

2 корпус - 665830,  Иркутская область, город Ангарск,  

квартал 72, дом 18 

- Юридический адрес: 

1 корпус - 665830,  Иркутская область, город Ангарск,  

квартал 72, дом 17 

2 корпус - 665830,  Иркутская область, город Ангарск,  

квартал 72, дом 18 

Телефон\Факс (8-3955) 53-26-39 

Телефоны (8-3955) 53-26-72 

                  (8-3955) 52-73-74 

- электронный: detsck26@уаndeх.ru;  

- сайт ДОУ - http: www.dou38.ru/ang26- Почтовый: 

Телефон (83955) 53-26-39, 53-26-72 

Заведующий Павидис Елена Римантасовна 

1 квалификационная  категория  

Учредитель, адрес Управление образования администрации г. Ангарска. 

Контактные адреса: 

- 665824, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал А, дом 20 

- телефон (83955) 54-06-43 

- интернет-сайта Управления образования:  

edu-angarsk.ru 

- электронной почты Управления образования: obraz@angarsk-

adm.ru 

Тип  и категория ОУ Бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад второй категории 

Организационно – 

правовая форма 

Государственная, муниципальная 

Сведения о 

государственной 

регистрации:                           

                     

Свидетельство №  2622  Зарегистрировано постановлением  

мэра № 1806 от 31.08.1993 г.              Внесено в единый 

государственный реестр:  

ИНН – 3801016417 

Свидетельство о государственной регистрации права  

38  АЕ 559989 от 06.10.2014 года                                                            
 

Устав МБДОУ  Утвержден приказом Управления образования ААМО от 

21.12.2015 г. 

 № 1110 

Сведения о Серия 38 АБ № 000012, регистрационный № 1135   

mailto:obraz@angarsk-adm.ru
mailto:obraz@angarsk-adm.ru
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государственной 

аккредитации 

от 07.07.2010 года выдано Службой  по контролю и надзору 

 в сфере образования Иркутской области 

Лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Лицензия серия 38Л01 № 0003417 

Регистрационный № 9101 

от 29.03.2016 г. - бессрочно  

Лицензии на медицинскую 

деятельность 

Лицензия № ЛО-38-01-001380 от 28.06.2013 г.                        

Тип образовательного 

учреждения: Бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида 

Вид, категория 

образовательного 

учреждения:  

Детский сад второй категории 

 

 

  Характеристика контингента воспитанников:  

 

Группа Возраст Количество групп Количество детей 

Количество групп -  9, 

первый корпус – 5 групп 

второй корпус – 4 группы  

Проектная мощность ДОУ-

229  детей, плановая 

мощность: 222 

 

От 2 до 7 лет  Ранний возраст - 1  

Дошкольный возраст  

– 8 (в каждом корпусе 

по одной возрастной 

группе) 

Списочный - 

(из них детей раннего 

возраста  - 24; 

дошкольного - 205.  

Кадровый потенциал ДОУ: 

В МБДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный коллектив. 

Педагогическую деятельность по штатному расписанию осуществляют 22 педагога. 

Обеспеченность кадрами составляет 20 педагогов. Инструктор по физической культуре – 

вакансия.  

Административный состав ДОУ:  

Заведующий - Павидис Елена Римантасовна, 1 квалификационная категория, имеет 

высшее педагогическое образование, стаж работы в данной должности 6 лет. Заместитель  

заведующего по ВМР – Кулакова Карина Артыновна,  1 квалификационная  категория, высшее 

педагогическое образование, стаж педагогической работы 16 лет. Старший воспитатель 

Толстихина Валентина Яковлевна, 1 квалификационная  категория, высшее педагогическое 

образование, стаж педагогической работы  35 лет. 

 

Образовательный ценз педагогов: 

П \ 

№ 

Образование Количественный показатель, в % 

1 Высшее 36 % - 9 (зав. ДОУ, зам по ВМР, старший 

воспитатель, 4 воспитателя, 2 муз.  

руководителя)   

2 Среднее профессиональное 60 % - 15 воспитателей     

3 Начальное профессиональное -   4 % - 1 воспитатель  
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курсы сестер – воспитателей   

Количество педагогов с высшим образованием стабильно 

Стаж педагогической  работы: 

Педагогический стаж  Количественный показатель,   в % 

До 5 лет 3 педагога (15 %) 

С 5 до 10 лет 2 педагогов (10%) 

От 10 лет до 20 лет 8 педагогов (40%)  

Свыше 20 лет 7 педагогов (35 %) 

По возрасту: 

Возраст Количественный показатель,   в % 

до 25 лет 2 педагога (10%)  

25 -35 лет  3 педагогов (15 %) 

36 - 45 лет   6 педагога (30 %)  

46 -55 лет  6 педагогов  (30 %)  

Старше 55  лет 3 педагога  (15 %)  

Квалификационный уровень: 

Квалификация Количественный показатель,   в % 

1 квалификационная категория   3 педагогов (15 %)  

Без категории  17 педагогов (85%)  

 

Награды:  
Ф.И.О. педагога УО муниципальная региональная федеральная 

Агадулина Е.И.  Благодарность 

мэра 

  

Игнатенко И.М. 

 

Благодарственное 

письмо  

Благодарственное 

письмо мэра 

  

Каштанова Т.А.  Благодарственное 

письмо мэра 

  

Москалева О.В. Благодарственное 

письмо 

Благодарность 

мэра 

  

Павидис Е.Р. Благодарственное 

письмо 

Благодарность 

мэра 

  

Толстихина В.Я. Благодарственное 

письмо 

Благодарственное 

письмо мэра 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Харитонова Л.Н. Благодарственное 

письмо 

Благодарность 

мэра 

 Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Шаронова К.В. Благодарственное 

письмо 

Благодарственное 

письмо мэра  

Благодарность  

Министерства 

Почетная грамота 

Министерства 
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Почетная грамота 

мэра 

образования 

Иркутской 

области 

образования и 

науки РФ 

 

 Медицинскую работу в ДОУ осуществляет медицинская сестра ОГАУЗ «Ангарская 

городская детская больница № 1» Камоска Татьяна Иннокентьевна, образование - среднее 

профессиональное, высшая квалификационная  категория.   

 

Содержание образовательной деятельности представлено  в  Основной 

общеобразовательной программе ДОУ. Разработка, утверждение и реализация образовательной 

программы осуществляется на основе ФГОС, с учетом положений примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под. ред. Вераксы Н.Е.  

Деятельность дошкольного учреждения направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего и своевременного развития ребенка.  

 

Целью образовательной деятельности ДОУ является: обеспечить воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет.  

 

Используются учебно-методические материалы, технологии и методики, 

обеспечивающие целостность педагогического процесса по всем образовательным областям. 

 
Свою деятельность руководство ДОУ: 

 регулирует в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Трудовым кодексом; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- Санитарными нормами и правилами; 

 осуществляет на основе Устава образовательного учреждения, который соответствует 

требованиям Закона «Об образовании» и  на основе  нормативно-правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Иркутской области, 

локальных актов образовательного учреждения: 

 Положение об оплате труда  работникам МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 26 от 29.10.2010 года;  

 Штатное расписание на 01.09.2015 года; 

 Правила внутреннего трудового распорядка для  работников. Приказ № 4 от  07.02.2014 

года; 

 Положение о Совете педагогов. Приказ № 4 от  07.02.2014 года; 

 Положение о родительском комитете. Приказ № 4 от  07.02.2014 года; 

 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ДОУ. Приказ № 40-Г от 01.09.2009 года; 

 Коллективный договор трудового коллектива и администрации ДОУ от 

12.01.2015 года; 

 Должностные инструкции. 
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Информационно-техническое и материально–техническое оснащение 

образовательного процесса в ДОУ: 

 

В учреждении выполняются все требования по охране труда, охране жизни и здоровья 

детей: имеется стационарная тревожная кнопка, в исправном состоянии противопожарная 

сигнализация, установлена входная дверь с кодовым замком. Тепло-, водо-, электроснабжение, 

вентиляция соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.   Общее санитарно-

гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам.  

В 1 корпусе: с 2009-2016 годах отремонтирована кровля здания, сделан ремонт полового 

покрытия в группах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 (1 корпус), группах № 2, № 3 (2 корпуса). За 

последние три года (2013-2016 годы) проведен текущий ремонт в групповых помещениях ДОУ 

в соответствии с требованиями СанПиН, в музыкальном и физкультурном залах, в кабинетах 

заведующего, заместителя заведующего по ВМР, делопроизводителя. Кабинеты оборудованы 

новой офисной мебелью. В МБДОУ № 26 имеется необходимая сантехника – приобретены 

ногомойки, установлены современные встроенные моечные шкафы во всех возрастных 

группах. На лестничных пролетах, в группе № 2, на пищеблоке установлены противодымные 

двери в соответствии с требованиями пожарной безопасности. По мере финансирования 

устанавливаются евро окна в кабинетах, групповых помещениях, музыкальном зале. 

Ежегодно проводится ремонт пищеблока, установлены евро окна.  

Приобретено необходимое технологическое оборудование на пищеблок в соответствии с 

требованиями СанПиН.   

Систематически приобретается информационно-методический, наглядно-

демонстрационный, игровой материалы для обогащения материально-технической базы 

детского сада и успешного ведения воспитательно-образовательного процесса.  

В группах оформлены развивающие зоны в соответствии с требованиями, приобретена 

детская мебель в игровые уголки, приобретены детские стулья, скамьи на металлокаркасе в 

музыкальный зал.  

Приобретено оборудование в физкультурный зал – шкаф для спортивного оборудования, 

мягкие модули, спортивный комплекс «Лидер». 

Территория ДОУ озеленена, имеется спортивная площадка, огород. Прогулочные 

площадки оснащены верандами, песочницами, малыми архитектурными формами для 

организации двигательной и игровой деятельности воспитанников. 

Имеется современная информационно-техническая база - 3 компьютера (методический 

кабинет, кабинет музыкального руководителя, кабинет делопроизводителя), ноутбук (кабинет 

заведующего), факс (кабинет делопроизводителя), 3 принтера (кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет делопроизводителя), копировальная техника (кабинет 

заведующего), мультимедийный проектор, плазменный телевизор, музыкальный центр, 

цифровой фотоаппарат (музыкальный зал). Во всех группах имеются магнитофоны, 

воздухоочистители (ионизаторы).  

 Во 2 корпусе: В период с 2011 год по 2013 год улучшилась материально – техническая 

база ДОУ:  

Проведен косметический ремонт во всех групповых помещениях и в музыкальном зале, 

отвечающий современным требованиям СанПиН. Проведен косметический ремонт в 

подвальном помещении. Установлены противодымные двери на лестничном пролете на первом 

этаже (выход с пищеблока и медицинского блока). По мере финансирования устанавливаются 

евро окна в кабинетах, групповых помещениях. Приобретена детская мебель в группы № 2, № 

4, приобретены детские стулья на металлокаркасе в музыкальный зал. Установлены 

современные встроенные моечные шкафы в группах № 2, № 4. 

Ежегодно проводится ремонт пищеблока, установлены евро окна.  

Приобретено необходимое технологическое оборудование на пищеблок в соответствии с 

требованиями СанПиН.  
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Систематически приобретается информационно-методический, наглядно-

демонстрационный, игровой материалы для обогащения материально-технической базы 

детского сада и успешного ведения воспитательно-образовательного процесса.  

В группах оформлены развивающие зоны в соответствии с требованиями. 

Территория ДОУ озеленена, имеется огород. Прогулочные площадки оснащены 

верандами, песочницами, малыми архитектурными формами для организации двигательной и 

игровой деятельности воспитанников. 

Имеется современная информационно-техническая база - 2 компьютера (методический 

кабинет, кабинет завхоза), ноутбук (методический кабинет), 2 принтера (методический 

кабинет), МФУ (методический кабинет), мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, 

телевизор, DVD проигрыватель и музыкальный центр (музыкальный зал).   

 

Социальное партнерство: 

Детский сад успешно сотрудничает со следующими социальными структурами: 

 

Субъекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

ОГАУЗ «Ангарская 

городская детская больница 

№ 1» 

Профилактические осмотры 

детей 

 

Выявление 

предпатологических и 

патологических состояний 

здоровья детей 

МАНО «ЛЦД» Медицинский осмотр 

работников 

 

Выявление состояний 

здоровья у работников 

МБДОУ № 26 

СОШ № 31 

 

 

Работа с родителями, детьми, 

педагогами 

 

Проведение совместных 

праздников, круглых столов, 

взаимопосещение уроков и 

занятий 

«Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

Проведение кружковой работы 

(хореография рисование), 

просмотр театрализованный 

представлений, участие в 

фестивальных конкурсах, 

экскурсии в зоопарк 

Расширение кругозора 

воспитанников; развитие 

певческих способностей у 

детей 

 

ДК «Нефтехимиков» Просмотр театрализованный 

представлений, экскурсии 

Развитие представлений о 

культуре, социализация 

воспитанников 

«Музей минералов» 

«Музей часов» 

«Музей Победы» 

Экскурсии 

 

Развитие представлений о 

культуре, истории, 

социализация воспитанников 

«Школа искусств № 1» 

«Детская библиотека им. 

Гайдара» 

Проведение концертных 

программ в детском саду. 

Экскурсии 

 

Ознакомление с классической 

музыкой, с историей, 

воспитание чувства 

патриотизма 

«Ангарский педагогический 

колледж» 

Консультационная помощь и 

практика студентов 

Обновление педагогических 

кадров в МБДОУ № 26 

ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны 

Главного Управления МВД 

РФ по Иркутской области» 

Охранные мероприятия 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности МБДОУ 

№ 26 

ООО «Викинг» Обслуживание пожарной 

сигнализации 

 

Обеспечение безопасности 

МБДОУ № 26 
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ГИБДД Совместная работа по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

Совместные мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма 

МБДОУ – участники сетевых 

партнерских проектов 

Участие в мероприятиях, 

организованных сетевыми 

партнерскими проектами 

Реализация творческого 

потенциала педагогов и 

воспитанников 

 

 

Анализ деятельности ДОУ за 2015-2016 учебный год: 

 
Анализ выполнения задач годового плана 

 

Для успешной реализации задач годового плана с педагогическим 

коллективом проводилась планомерная целенаправленная работа. 

С целью максимальной эффективности решения первой годовой задачи 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

организацию образовательной работы с дошкольниками в свете требований 

государственного стандарта дошкольного образования» в ДОУ использованы 

разные формы методической работы. 

В текущем году педагоги прошли обучение: 

 на курсах ИПКРО  
ГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена» 
 5 педагогов 

(Харитонова Л.Н.,  

Игнатенко И. М., 

Мудрякова М. В., 

Чередниченко Н. 

А, Засыпкина О.Г.) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт в 

образовательной деятельности ДОО». 
72 часа 

 1 педагог 

(Москалева О. В.) 

«Психологическое сопровождение процесса воспитания и 

обучения детей в ДОУ (в условиях реализации ФГОС ДО» 

72 часа 

 

ГАУ ДПО ИРО 

4 педагога 
(Орлова О. А., 

Клюйкова И. В., 

Толстихина В. Я., 

Черемисова А. А.) 

«Современные тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС дошкольного образования» 

72 часа 

 

Агадулина Е.И.   

 

 Через муниципальную систему обучения кадров: на муниципальных 

обучающих семинарах и методических объединениях: 
 

ЦОРО                         Содержание темы Часы 

Засыпкина О.Г. Проектирование эффективных форм организации 

образовательного процесса в рамках деятельности 

муниципального методического объединения воспитателей, 

работающих с детьми дошкольного возраста  

36 часов 
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Черемисова А.А. Технологии организации образовательного процесса 36 часов 

 

После обучения воспитатели сделали информационные сообщения для 

коллег в ДОУ по основному содержанию материала курсов. Педагоги ДОУ были 

слушателями на августовской конференции, областном форуме «Образование 

Приангарья – 2016», участниками и слушателями муниципального форума 

«Лидер в образовании – 2016». 

 Через работу по самообразованию: 

     Все педагоги имеют тему углубленной работы, тематика работ традиционно 

была рассмотрена и утверждена в начале учебного года:  составлен план ее 

реализации по четырем направлениям - повышение квалификации, работа с 

детьми, с семьями воспитанников, создание предметно-развивающей среды. 

Тематика углубленной работы педагогов была направлена на решение задач 

образовательной программы. При анализе работы педагогов по самообразованию 

в конце учебного года выявлено, что выбранные темы большинством педагогов 

проработаны в достаточном объеме: реализованы перспективные планы работы с 

детьми и родителями, частично обновлена развивающая среда групп. 

Кроме указанных форм с целью реализации первой годовой задачи в ДОУ 

проводилась планомерная  работа: были  использованы различные формы 

методической  работы,  предусматривающие рост профессиональных умений и  

навыков педагогов:  углубление  и расширение  теоретических знаний  педагогов, 

совершенствование  практических навыков в вопросах организации разных форм 

взаимодействия  с детьми  по образовательным областям с учетом  ФГОС - 

семинары, консультации, педсоветы, открытые  показы  организации разных 

форм образовательного процесса. 

На семинаре - практикуме «Моделирование  развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ в условиях ФГОС ДО» с педагогами 

рассматривались  проблемы в создании развивающей среды каждой возрастной 

группы в свете требований содержания этого  нормативно – правового документа, 

теоретические аспекты  вопросов создания условий для современного 

образовательного  процесса. В ходе  практической части семинара  педагоги 

имели возможность просмотреть у коллег, каким образом возможно менять 

предметно – пространственную среду в зависимости от реализации задач 

тематического планирования работы с детьми, перенести увиденный опыт коллег 

в свою работу, пересмотреть предметную среду своей группы.     

На педсовете «Воспитательная система ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО» проведен анализ педагогической деятельности, в процессе которого педагоги 

обменялись опытом организации работы в группах в формате ФГОС; были 

определены пути совершенствования   образовательного процесса. Обучающий 

семинар «Изучаем основную образовательную программу дошкольного 

образования» показала уровень   теоретических знаний воспитателей по 

содержанию образовательного стандарта дошкольников.  

Тематическая проверка, проведенная  при подготовке к  педсовету, выявила 

затруднения  части педагогов в вопросах  планирования организации 

педагогического процесса; у начинающих воспитателей затруднения  не только в 
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вопросах планирования, но и  в выборе форм и методов,  в подборе содержания  

при  организации разных видов детской деятельности,  их интеграции по 

образовательным областям в формате ФГОС.                                                                                                                                      

      Открытые просмотры образовательной деятельности в дошкольных группах 

помогли педагогам увидеть свои ошибки и затруднения коллег, обогатили 

практический опыт педагогов в вопросах организации образовательной работы с 

детьми, проанализировали свои   возможности.  В ходе выполнения первой 

годовой задачи воспитатели пополнили копилку своего педагогического опыта 

разработками конспектов, проектов и планированием тематических недель, было 

дополнено программно-методическое сопровождение комплексно-тематическими 

разработками: информационным, иллюстративным и видеоматериалами для 

проведения образовательного процесса в разных возрастных группах. Во всех 

возрастных группах частично пересмотрели условия согласно требованиям 

ФГОС.                                                                                                                                                            

       Творческая неделя педагогического мастерства «Эстафета педагогического 

опыта» в конце учебного года показала положительные изменения в 

профессиональном уровне многих педагогов: творческий подход воспитателей к 

организации образовательного процесса, отмечена интересная тематика открытых 

мероприятий, хорошая подготовка и достаточно высокий уровень проведения 

просмотров. Музыкальные руководители Л.Н.Харитонова продемонстрировала на 

своем открытом мероприятии возможности взаимодействия с воспитателями 

групп. Молодые педагоги, не смотря на отсутствие педагогического опыта, 

показали достаточно высокую теоретическую грамотность при обсуждении 

просмотренных мероприятий у коллег и хороший уровень подготовки своего 

открытого мероприятия.   Многие воспитатели сумели показать в своих открытых 

мероприятиях организацию взаимодействия с детьми на современном занятии, 

достаточно высокий уровень активности детей и высокий освоения детьми задач 

возрастного периода. Открытые просмотры на группах помогли каждому 

воспитателю пополнить свою педагогическую копилку, сравнить формы работы, 

практические методы и приемы организации разных форм образовательной 

деятельности с детьми в свете нового подхода к образовательному процессу с 

дошкольниками. 

      Оперативный и предупредительный контроль по проблемным вопросам 

осуществлялся в соответствии с перспективным и календарным планом работы 

заместителя заведующего по ВМР и старшего воспитателя.  Педагогическим 

коллективом проведена  достаточная работа                                                                                                 

по освоению и введению в практику работы педагогов требований стандарта 

дошкольного воспитания:                                                                                                                                                  

- собран  пакет рекомендаций, определяющих формы организации разных видов 

детской деятельности и их содержание  по тематикам недель на бумажных и 

электронных носителях. 

 Но не смотря на положительные моменты у педагогов имеются проблемы в 

теоретических знаниях и практических умениях по вопросам организации 

образовательного процесса в новых условиях.                                                                                                                                                                       

        Таким образом, анализ результатов деятельности по реализации первой 

годовой задачи показал потребность продолжения целенаправленной работы по 
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повышению уровня профессиональной компетентности педагогов по реализации 

в образовательном процессе технологий взаимодействия воспитателей с детьми в 

новых условиях работы - введения ФГОС. С целью единства требований к уровню 

квалификации педагогических работников планируем в 2016-2017 учебном году 

следующую годовую задачу: «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов через организацию образовательной работы с 

дошкольниками в свете требований государственного стандарта дошкольного 

образования».  

            По реализации второй годовой задачи работа с педагогами по вопросу 

методического сопровождения осуществлялась через консультации, проведение 

конкурса, педсовет, проведение творческой недели «Калейдоскоп педагогических 

идей». Педагоги использовали разнообразные методы и приемы для активизации 

речевого развития детей через использование игровых действий и 

театрализованной игры.  Наработаны игровые упражнения, творческие игровые 

сюжеты и задания для развития речевых возможностей у детей. В ряду 

методических мероприятий по выполнению этой годовой задачи проведены 

консультации, семинар - практикум, которые   помогли воспитателям 

систематизировать теоретические знания и ввести в практику своей работы с 

детьми формы взаимодействия, способствующие активизации речи ребенка.  В 

рамках семинара-практикума оформили картотеку игр и методических 

рекомендаций по вопросу интеграции речевого развития в непосредственной 

образовательной деятельности.  Конкурс по созданию условий для творческой 

активности детей – обогащение развивающей среды по музыкально – 

театрализованной деятельности - помог активизировать работу в данном 

направлении и расширил возможности использования игровых заданий, игр – 

драматизаций в речевом развитии воспитанников. 

В период творческой недели «Калейдоскоп методический идей» хорошая 

подготовка и высокий уровень проведения открытых мероприятий речевой 

направленности был отмечен у воспитателей Агадулиной Е.И., Москалевой О.В. 

Коллеги смогли увидеть результаты работы с детьми с использованием 

театрализованных игр в НОД. Участие в показе открытых занятий не только в 

ДОУ, но и на муниципальном уровне молодых педагогов Засыпкиной О.Г, 

Засыпкиной А.М. подтвердило положительную динамику в их профессиональном 

росте.  При обсуждении открытых просмотров каждый воспитатель добавил в 

свою педагогическую копилку интересные формы взаимодействия с детьми, 

практические методы и приемы организации разных форм образовательной 

деятельности с использованием элементов театрализованной деятельности. 

Результатом работы по теме годовой задачи стал педсовет «Роль 

театрализованной игры в образовательном процессе ДОУ», который был 

направлен на самоактулизацию собственной деятельности педагогов. Экспресс - 

опрос показал затруднения у части педагогов в выделении форм, приемов и 

методов включения игр – драматизаций в образовательный процесс.  В 

теоретической части педагоги. Во второй части педсовета воспитатели Засыпкина 

О.Г, Москалева О.В, Агадулина Е.И. представили коллегам свой творческий 
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подход к работе с детьми своей группы по данной проблеме, представив наиболее 

эффективные приемы и формы работы. 

         Тематическая проверка, проведенная к педсовету, выявила затруднения у 

многих педагогов в плане использования театрализованных игр в 

образовательном процессе. 

По результатам тематического контроля можно сделать выводы: для решения 

данной задачи педагоги ДОУ использовали развивающие игровые технологии, 

стимулирующие речевое творчество и самостоятельность детей, а так же игровые 

ситуации, способствующие речевому общению детей. В процессе НОД 

отмечается высокая речевая активность многих детей в средней и старшей 

группах (воспитатели Засыпкина О.Г, Москалева О.В, Агадулина Е.И). В 

младшей и средней группе у детей значительно обогатился словарный запас, 

активизировалась диалоговая речь детей в различных видах деятельности: задают 

вопросы взрослому, проявляют инициативу в общении. Старшие дошкольники  

активно участвуют в обсуждении литературных произведений, используют речь 

при оценке нравственных качеств человека, употребляют вежливые формы речи, 

используют в речи слова, передающие эмоции и настроение, оценивают свое 

поведение и других людей; в процессе  самостоятельной  игры- драмматизации 

используют разнообразные конструктивные способы взаимодействия (обсуждают 

правила игры, договариваются, распределяют роли, тексты, действия при 

сотрудничестве), рассуждают о последовательности развертывания сюжета и 

организации игровой обстановки. 

Анализ развивающей среды показал: атрибуты для игры – драматизации, 

театрализованной деятельности во всех группах представлены по возрасту в 

достаточном количестве, достаточно в пользовании детей, но требуется 

пополнение и обновление. Благодаря сотрудничеству воспитателей с семьями 

воспитанников развивающая среда обогатилась разнообразными материалами по 

реализации задач речевого развития детей с использованием элементов театра. 

 В связи с расширением границ образовательной среды через 

взаимодействие с другими социальными учреждениями: школа искусств, театр, 

ДТДиМ и семья у детей появляется возможность совершенствования своих 

коммуникативных навыков.  

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского сада по 

речевому развитию при проведении мониторинга необходимо отметить, что есть 

трудности усвоении детьми: 

- на группах младшего дошкольного возраста имеют недостаточный 

активный словарь, затруднения в согласовании слов в предложении, в 

употреблении слов в будущем и прошедшем времени, затруднения в изменении 

слов по лицам, числам, затруднения в использовании в речи предлогов; 

- на старших дошкольных группах в активном словаре недостаточно 

эпитетов, наречий, затруднения в согласовании слов в предложении, затруднения 

в умении образовывать слова, затруднения в умении строить сложные 

предложения; 

Анализ результатов работы в данном направлении показал потребность в 

2016-2017 учебном году продолжить решение задачи по совершенствованию речи 
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воспитанников через проведение разных форм методической работы по 

реализации следующей годовой задачи: «Обогащение активного словаря, 

развитие коммуникативных способностей у дошкольников   в процессе 

включения театрализованных игр в образовательный процесс» 

 

Ранний возраст 

 

  В этом году в группу поступили дети, в основном не достаточно 

подготовленные к детскому саду: не приучены к горшку (использовали 

памперсы), отказывались принимать густую пищу, дома не соблюдался режим 

дня, отсутствие навыков элементарного самообслуживания (самостоятельно есть 

ложкой, натягивать и снимать колготки, рубашку или платье, обувь).   Адаптация 

проходила достаточно сложно и продолжалась длительный период. Для 

сокращения сроков адаптации и устранения осложнений, для установления 

тесной связи между семьей и дошкольным учреждением с родителями 

проводились индивидуальные беседы, групповые собрания, оформлена папка с 

советами - рекомендациями для родителей новых детей, в которых   

раскрываются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. 

Были разработаны рекомендации по поведению взрослых во время 

адаптационного периода.  Всем детям впервые дни пребывания в группе 

устанавливали щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями. Все это позволило получить следующие результаты 

адаптации: 

 

Поступило    детей. 25 

Легкая адаптация 25% 

Средней тяжести адаптация 45% 

Тяжелая адаптация 30% 

 

Вывод: Сбор информации от родителей, наблюдения за каждым ребенком 

помогли установить эмоционально - комфортную обстановку в группе для 

облегчения адаптационного периода.  

        В течение года   в группе были созданы оптимальные условия для нервно – 

психического развития детей. Через индивидуальную работу и подгрупповые 

занятия проводилась работа по реализации задач возрастного периода. Результаты 

развития детей фиксировались в картах нервно – психического развития, которые 

заполнялись по эпикризным периодам. 

      Основными проблемами в развитии детей было отмечено отставание в 

речевом развитии (активный словарь, грамматический строй речи, 

звукопроизношение), сенсорное развитие детей; у некоторых детей отмечено 

отставание в уровне развития игровых умений. 

 

Результаты контроля за нервно-психическим развитием детей 3 года жизни 

 
Группы НПР %  

I 40% 

II 35% 
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III 25% 

IV 0% 

 

Результаты мониторинга НПР детей позволили составить перспективный 

план работы по образовательной деятельности с детьми с учетом индивидуальных 

особенностей их развития. 

 

Результаты работы по направлениям Образовательной программы 

 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Анализ состояния физического здоровья воспитанников показал: в ДОУ 

здоровых детей 20 % - первая группа здоровья, 59% - вторая группа здоровья и 

21% - третья группа здоровья. На диспансерном учете состояло 26% 

частоболеющих детей, 23% детей - с отклонением в здоровье - диагнозы узких 

специалистов.  

          В ДОУ созданы оптимальные условия безопасной образовательной среды. 

Осуществляли комплекс профилактической и оздоровительной работы.  

Профилактическая работа в ДОУ включала в себя систему мероприятий 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его 

нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей: утренняя гимнастика; подвижные, 

спортивные игры, физические упражнения и разнообразные виды двигательной 

активности, закаливающие мероприятия в помещении и на улице. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическому совершенствованию воспитатели осуществляли через обучение 

основным движениям, через разнообразные формы организации совместной 

деятельности педагога с детьми: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия - 

традиционные, сюжетные, игровые; эстафеты; физкультминутки и динамические 

паузы в процессе НОД, подвижные игры, спортивные досуги, соревнования, Дни 

здоровья. Подвижные игры стали ведущими в развитии физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации).  Дети научились 

согласовывать свои движения с движениями других детей.   Но качество 

проводимой работы с детьми у части педагогов необходимо совершенствовать.    

Не смотря на проводимую физкультурно – оздоровительную работу повысилось 

на 9% количество респираторных заболеваний, но нет ангины, пневмонии, 

уменьшилось количество бронхитов. Отмечено два случая дизентерии.  

Увеличились количество пропусков одним ребенком по болезни на 3 %, по 

другим причинам показатель остался без изменения. Случаи травматизма 

отсутствуют.  

Вывод: Следует продолжить комплексную профилактическую и 

оздоровительную работу с воспитанниками.  С родителями   усилить     санитарно 

– просветительную и противоэпидемическую работу, сделать акцент на 

значимость вопросов сохранения и укрепления здоровья ребенка в семье и 

приобщения к здоровому образу жизни. 
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 Образовательная область «Речевое развитие»  

 Уровень словарного запаса определяли с помощью ряда специальных 

приемов: называние предметов, называние обобщающих слов, подбор признаков 

предметов. Задания по выявлению уровня развития словаря показали, что 

словарный запас, в основном, соответствует возрастной норме. Выявлены дети с 

нарушениями в звукопроизношении: старший дошкольный возраст – 41 % детей, 

средняя группа – 62 % детей.   В течение учебного года в совместной 

деятельности педагога с детьми через знакомство с литературными 

произведениями воспитателями решались не только речевые задачи, но и 

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству; развитие 

личностных и интеллектуальных качеств, формирование познавательного 

интереса и целостной картины мира. 

 Анализ уровня речевого развития показал, что у многих детей имеются 

проблемы. Хотя речевая деятельность большинства старших детей соответствует 

возрастным нормам, но сама речь в процессе НОД бедна выразительными 

средствами, фразы состоят из простых и распространенных предложений, с 

перечислением, часто используются возвратные глаголы. Редко используются 

детьми сложно построенные фразы - сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения, причастные и деепричастные обороты. Не все дети старшего 

возраста могут составить полный, развернутый рассказ, самостоятельно 

придумывать сюжеты. Особые затруднения вызывают составление описательных 

рассказов и придумывание дополнительных сюжетов в рассказах по картинке.  

  

Вывод: Отмечаем достаточно высокую динамику речевого развития детей. Но 

наряду с этим у детей имеются проблемы в уровне развития связной речи, что 

особенно ярко выражается в процессе НОД - при составлении описательных или 

сюжетных рассказов, придумывании рассказов по определенной сюжетной 

линии и др. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование сенсорных, элементарных математических представлении» 

Во всех возрастных группах содержание образовательного процесса данной 

образовательной области вызывает интерес у большинства детей. Планируя 

работу по развитию элементарных математических представлений, педагоги    

предусматривали решение задач по формированию количественных 

представлений и навыков счета, по формированию пространственных и 

временных представлений, знакомили с величиной, формой и ориентировались на 

возрастные особенности детей своей группы. 

Результаты наблюдений за развитием   элементарных математических 

представлений воспитанников всех возрастных групп показали освоение детьми 

задач возрастного периода. 

 

В процессе развития конструктивной и познавательно-

исследовательской деятельности педагоги научили детей переносить личный 

опыт в самостоятельную конструктивную деятельность. Для обогащения 

представлений об окружающем мире проводили наблюдения, рассматривали 
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иллюстрации, альбомы, фотографии, показывали видеоматериал. Педагоги в 

совместной и в самостоятельной деятельности при проведении тематических 

недель обогащали знания детей о родном крае (озеро Байкал, коренные жители – 

буряты), родном городе, о природных и климатических условиях Сибири, реках и 

озерах, растительном и животном мире; организовывали экспериментирование 

для знакомства с различными свойствами веществ (сыпучесть, растворимость). В 

группах оформлены уголки экспериментирования, имеются коллекции полезных 

ископаемых, морских ракушек, злаковых и др. В групповых мини – библиотеках 

представлена детская и энциклопедическая литература по ознакомлению с 

окружающим и предметным миром, расширению представлений ребенка о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе. 

     Педагоги поощряли желание детей к экспериментированию в 

самостоятельной конструкторской деятельности, обыгрыванию построек через 

сюжетно-ролевые, театрализованные игры. Учили детей преобразовывать свои 

постройки в соответствии с различными игровыми задачами, а также развивали у 

детей творческие способности в процессе конструирования.  При рассматривании 

образцов, выясняли, почему используются те или иные материалы.  

С целью развития мелкой моторики рук, воображения, воспитания 

целеустремленности, усидчивости используются различные мозаики, пазлы, 

выкладывание из плоскостных форм, настольно-дидактические игры. 

Вывод: По результатам работы в течение учебного года отмечается 

положительная динамика результатов усвоения программного материала. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В прошедшем учебном году продолжили работу по  обновлению 

развивающей среды   для художественно-эстетического развития, совместной и 

самостоятельной музыкально- театрализованной деятельности  и 

изобразительного творчества: дополнили музыкально-дидактические игры, 

приобретали детские музыкальные инструменты, атрибуты для выполнения 

музыкально – ритмических упражнений,  дополнили элементы костюмов для 

персонажей, виды театра, приобрели разные виды изобразительного материала 

для занятий рисованием.  В группах пополнена зона художественного творчества 

разнообразным изо- материалом: красками, карандашами, фломастерами, 

пластилином, трафаретами, образцами декоративного рисования. Оформили 

книжки-самоделки, детские работы использовали для оформления групп, 

приемных. Педагогами проводились интегрированные занятия, на которых в 

течение года решали задачи: развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд), развитие творчества, 

приобщение к изобразительному искусству, развитие мелкой моторики рук. В 

самостоятельной  деятельности во всех возрастных группах дети с удовольствием 

рисуют и мастерят из бумаги, пользуются разным материалом в изоуголках. 

  Педагоги постоянно оформляли групповые выставки работами детского 

творчества.  

В совместной деятельности с детьми музыкального руководителя и педагога 

обогащался музыкальный опыт детей через слушание и исполнение музыки 

(пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), 
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музыкальное творчество). На праздниках и развлечениях дети могли 

самостоятельно проявить полученные навыки. Педагоги обучали детей свободно 

и раскрепощёно держаться во время выступлений, привлекали застенчивых, 

стеснительных детей к исполнению ролей, к участию в групповом или сольном 

исполнении. При проведении режимных процессов, знакомили детей с театром, 

его устройством, с разнообразием театральных жанров, разными видами театров. 

Все группы организовывали экскурсии, выходы на спектакли в «Школу искусств 

№ 1», ДТДиМ.  В ДОУ проходили   концерты учащихся «Школы искусств № 1», 

где дети могли познакомиться со звучанием различных музыкальных 

инструментов и образцами классической музыки.   

Музыкальный руководитель свою работу строит на взаимодействии с 

воспитателями, учителем-логопедом и в интеграции с другими образовательными 

областями.  Проведен открытый показ на муниципальном уровне 

интегрированного занятия «Музыка и фантазия» с использованием ИКТ. 

Вывод: К концу года во всех группах значительно обогатилась 

развивающая среда по музыкально –театрализованной деятельности. С 

поставленными задачами образовательной программы дети справились: у 

воспитанников обогатился музыкальный опыт, музыкальные и творческие 

способности детей. Дети на праздниках, занятиях и в свободной деятельности 

эмоциональны, активны, самостоятельны, могут проявлять творчество в 

изображении окружающего предметного мира и природы.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В течение года воспитатели использовали игровую деятельность как 

средство развития интеллектуальных и личностных качеств у детей, их 

творческих способностей в процессе НОД и СОДВД. Обогащение сюжетов 

игровой деятельности проводили через экскурсии, наблюдения за трудом 

взрослых, в самостоятельное пользование детям постоянно предлагался 

иллюстративный материал, на занятиях и в совместной деятельности педагоги 

старших групп использовали средства ИКТ, во всех возрастных группах 

проводили беседы, читали и обыгрывали художественные произведения с целью 

развития коммуникативных навыков детей и обогащения активного словаря.   

В режимных моментах отведено достаточно времени для самостоятельной 

игровой деятельности: сюжетно-ролевых, режиссерских и театрализованных игр, 

где дети обыгрывали социальные роли.  

Во всех возрастных группах повысилось качество самообслуживания, 

отмечается рост умелости, организованности и самостоятельности детей. Дети с 

удовольствием выполняют отдельные поручения, со средней группы 

организовано дежурство «по столовой». Педагоги уделяли внимание воспитанию 

ценностного отношения к труду и его результатам, формированию первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека, 

учили аккуратно выполнять трудовые операции, доводить начатое дело до конца.   

  При организации трудовой деятельности детей использовали разнообразные 

формы организации детей и объем нагрузки с учетом их возрастных 

возможностей.  
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Вывод: Прослеживается приобщение детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

сформированность первичных личностных представлений об общепринятых 

нормах и правила, дети имеют первичные представления о труде взрослых. В 

ролевых играх дети передают знания окружающем мире и социальном 

окружении. 

В учебном году занимали активную позицию следующие педагоги ДОУ: 

 
Мероприятие Участники Результативность 

Сентябрь: 

Конкурс буклетов 

для родителей  

«Безопасность 

моего ребенка» 

Воспитатели 

Пономарева Н.В. 

Ворошилова Е.Н. 

Сертификаты 

Декабрь: Конкурс 

молодых 

специалистов 

«Дебют» 

Воспитатель 

Засыпкина О.Г, 

Засыпкина А.М. 

 

Сертификаты 

 Воспитатель 

Засыпкина О.Г. 

Подготовила материал на конференцию «Современные 

тенденуии в воспитании и образовании детей дошкольного 

возраста» 

 

Апрель Агадулина Е.И. Аттестация на первую квалификационную категорию 

 

Вывод: сократилось количество активных участников в методических 

мероприятиях разного уровня. 

 

Успехи и достижения наших воспитанников: 

 
Ф.И. участника Конкурс Результат Педагог 

Муниципальные Федеральные 

Январь  

 

Турнир по русским 

шашкам 

  Сертификаты Игнатенко И.М.. 

 

Февраль Конкурс «Светофор -

2016» 

 Сертификаты  

 Апрель: Шахматный турнир  Сертификат Агадулина Е.И. 

Подготовительная к 

школе группа 

Конкурс детских 

рисунков «Моя 

семья» 

 2 диплома за 1 

место 

Сертификаты 

Харитонова Л.Н.   
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Основные задачи деятельности ДОУ 

на 2016-2017 учебный год: 

 

   

 
1. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через 

организацию образовательной работы с дошкольниками  в свете требований 

государственного стандарта дошкольного образования. 

 

2. Обогащение активного словаря, развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников   в процессе включения театрализованных игр в 

образовательный процесс. 
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План работы ДОУ 

 
Раздел 1: Методическая работа 

Цель:  

- создание необходимых условий для   повышения уровня методического и профессионального 

мастерства педагогических кадров; 

 - повышение подготовленности педагогов к организации и ведению образовательного процесса и 

эффективности процессуальной деятельности педагогов в формах взаимодействия с детьми; 

- повышение качества и эффективности образовательного процесса через выявление и обмен 

опытом между членами педагогического коллектива; 

- формирование в коллективе атмосферы творчества, положительного отношения педагогов к 

преобразованиям в образовательном процессе;  

- стимулирование аналитической деятельности педагогов по ключевым проблемам 

функционирования учреждения 

  
1.1. Педагогические советы 

Тематика, содержание Форма 

проведения 

Сроки Ответст- 

венный 

1. Установочный: «В ДОУ новый учебный год» 
Цель:  

-  Утверждение нормативно-правовых документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в учебном году;  

- активизация деятельности педагогов в процессе 

обсуждения перспектив планируемой работы в ДОУ и 

развитие навыков делового общения.  

 

1.   Итоги летнего оздоровительного периода: 

 - результаты оздоровительной работы; 

 - выполнение задач летнего периода.  

2.  Презентация с августовского совещания.  

3. Организация образовательного процесса в новом 

учебном году (утверждение годового плана 

деятельности ДОУ на новый учебный год: приоритетные 

задачи ДОУ и пути их решения на современном этапе 

работы;)                                                                    4.  

Организация воспитательно-образовательного процесса 

и создание условий для работы с детьми на новый 

учебный год: 

4.1, презентация ОП ДОУ 

4.2. Утверждение: 

- режима пребывания детей в детском саду;  

- расписания организованной образовательной 

деятельности. 

5. Итоги смотра готовности групп к новому учебному 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая беседа 

 

 

Сообщение  

 

Обсуждение 

 

 

 
Сообщение  

 

 

Сентябрь Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Тематический: «Один день из жизни детского 

сада: Организация образовательного процесса в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов по основным направлениям 

ФГОС ДО. 

 

Круглый 

стол» 
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1. Содержание дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах 

с учетом ФГОС. 

3. Интеграция образовательных областей в 

образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС.                                                                             
4. Результаты тематической проверки «Создание 

условий по внедрению ФГОС» 

Аналитическое 

выступление 

Деловая беседа 

«Экскурсия в 

профессиональ

ную 

лабораторию 

педагога» 

Аналитическое 

выступление 

 3. Тематический: «Роль театрализованной игры в 

образовательном процессе ДОУ»                                           
Цель:                                                                                                           
- Совместный анализ эффективности включения 

театрализованной игры в образовательный процесс, с 

целью   обогащения активного словаря и развития 

связной речи воспитанников;                                                                                         
- Самоактуализация собственной деятельности 

педагогов. 

1. Экспресс-опрос «Формы и место использования 

театрализованной игры в образовательном процессе». 

2. «Театральный ринг» - Использование 

театрализованных игр и игровых обучающих ситуаций с 

детьми в образовательном процессе разных возрастных 

групп (из опыта работы).     

3. Работа в творческих группах: Разработать 

перспективное планирование игр – драматизаций и 

театрализованной игры в тематических неделях, 

составление картотеки.  

4. Презентация тематических рекомендация и проектов 

«Театрализованные игры в образовательном процессе 

ДОУ». 

5. Итоги тематической проверки «Состояние работы по 

речевому развитию дошкольников при использовании 

театрализованных игр в образовательном процессе». 

6. Результаты творческой недели- фестиваля «Эстафета 

педагогического опыта».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экскурсия в 

профессиональ

ную 

лабораторию 

педагога» 

 

 

Практическая 

деятельность- 

творческие 

группы 

Презентация 

 

Аналитическое 

выступление 

 

Информацион

ное сообщение 

 

Март Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Итоговый: «Итоги работы педагогического 

коллектива в учебном году. Перспектива 

деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный год».              

Цель:  

- Подведение итогов работы ДОУ: совместно 

проанализировать работу педагогического коллектива в 

учебном году; 

- Развитие навыков делового общения и способности 

специалистов к самоанализу   педагогической 

деятельности.      

1. Анализ работы коллектива по выполнению задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацион

Май Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 
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годового плана. 

2. Анализ методической работы с педагогами. 

3. Результаты педагогического мониторинга освоения 

детьми интегративных качеств и задач образовательной 

программы. 

4. Самоанализ педагогов: «хорошо и плохо». 

(Самообразование, реализация годовых задач) 

5. Взаимодействие педагогического коллектива и 

родительской общественности в решении годовых задач.  

6. Определение основных направлений и задач работы 

коллектива на следующий учебный год.  

7. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

Утверждение плана работы на летне-оздоровительный 

период.  

но-

аналитическое 

сообщение 

Аналитическая 

беседа 

 

Аналитическая 

деловая игра 

 

Аналитическая 

беседа 

 

Деловое 

сообщение 

 
1.2. Семинары, семинары – практикумы 

1.Семинар – практикум.   

Тема:  «Система планирования работы В ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО» 

1 часть -1 занятие – Теоретическое: Современные 

требования к планированию воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2 занятие Практическое:  

 - Мастер – класс – Виды и формы планирования, 

алгоритм планирования, отслеживание результатов.  

 - «Планирование образовательной деятельности» - 

составление алгоритма плана на день, неделю, месяц; 

проекта и конспекта занятия.  

- Утверждение формы планирования, циклограмм 

образовательной деятельности в разных возрастных 

группах 

 

 

 

Беседа - 

консультация 

 

 

Творческая 

лаборатория: 

презентация, 

анализ 

 

Составление 

памятки 

Октябрь- 

Ноябрь  

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

 

 

 

 

 

2. Обучающий семинар.  

Тема: «Педагогический мониторинг качества 

образования» 

- понятийный словарь; 

- критерии анализа и методика проведения;  

- подведение результатов; 

- планирование по  итогам мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Ст. восп. 

3. Семинар – практикум.   

Тема: «Театрализованные игры–как средство 

речевого развитие дошкольника» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности воспитателей по речевому развития 

дошкольников 
1 занятие – Теоретическое:  

1.1. Речевое развитие дошкольников в формате ФГОС 

1.2. Содержательные аспекты использования 

театрализованных игр в реализации ОО «Речевое 

развитие» 

2 занятие - Практическое: 

- Планирование образовательной деятельности: НОД, 

 

 

 

 

 

Консультационн

ая беседа 

Дискуссия 

 

Трансляция 

педагогического 

опыта 

 

Февраль- Зам зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 
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СОДВД, самостоятельная деятельность - формы 

организации и содержание.  

Разработка перспективных планов и проектов НОД, 

СОДВД. 

- Презентация «Организация театрализованных игр в 

образовательном процессе с целью речевого развития с 

учетом ФГОС».   Открытые просмотры 

образовательной деятельности в группах.  
3 занятие. Теоретическое.  Роль семьи в развитии 

речевой активности ребенка в процессе 

театрализованных игр 

Творческая 

лаборатория-  

трансляция 

педагогического 

опыта: 

просмотры, 

анализ 

Деловая беседа 

 
1.3. Консультации 

 Для всех педагогов:  

1.  «Создание педагогических условий для 

правильного речевого развития детей» 

2. «Интегративный подход к организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

3.  «Использование игровых педагогических 

технологий для развития коммуникативных 

способностей детей» 

4.  «Мониторинг достижения планируемых 

результатов и планирование зоны ближайшего 

развития по его итогам» (алгоритм, периодичность, 

формы, показатели для каждой возрастной группы, 

контрольно-измерительные материалы); 

5. «Проектный метод в обучении дошкольников». 

 Для воспитателей старшего дошкольного  

возраста: «Портрет выпускника ДОУ». 

 Для воспитателей младшего дошкольного 

возраста (3-4 год) 

1. «Использование игровых упражнений и 

коммуникативных игр в период адаптации детей».  

2. «Речевое развитие ребенка в процессе режимных 

моментов». 

 Для младших воспитателей: 

1.  «Роль младшего воспитателя - коммуникация и 

социализация»; 

2. «Роль младшего воспитателя в организации 

режимных процессов» 

 

Консультационн

ая беседа  

 

Дискуссия 

 

Круглый стол 

 

 

Деловое 

сообщение 

       

 

 

Диалог 

 

Сообщение  

 

Сентябрь 

 

 Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

 

Октябрь;  

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ст. восп 

 

Зам. зав. 

по ВМР  

 

Ст. восп 

 

 

Зам. зав. 

по ВМР  

 

 

 

Зам. зав. 

по ВМР  

Ст. восп 

 

 

Ст. восп. 

 

 

 

Зам. зав. 

по ВМР  

Ст. восп 

 

 

 

1.4. Педагогические часы  

1. Защита планов по самообразованию.                                      

 

2. Вопросы построения развивающей предметно –

пространственной среды в группе в формате ФГОС ДО  

(ОО, тематические недели, проекты)  

3. Наша копилка педагогического опыта -  по страницам                                                            

профессиональных журналов: «Воспитатель ДОУ», 

«Ребенок в ДОУ», «Старший воспитатель».                                                                                         

Деловая беседа 

 

Круглый стол - 

Диалог 

 

Сообщение, 

Деловая беседа 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 

1 раз в 

квартал 

Ст. восп. 

 

Зам.зав. 

по ВМР  

 

Ст. восп. 

 

1.5. Открытые мероприятия 
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Методическая неделя: 

«Организация режимных моментов. Формирование 

культуры поведения»   ( взаимопосещение) 

 сентябрь Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп 

. Организация НОД  (в рамках семинара-практикума № 

3) 

                

Просмотры, 

обсуждение-

анализ 

Ноябрь-

Декабрь 

 

Зам. зав. 

по ВМР 

. 

Методическая неделя; 

«Приобщение детей к художественной литературе» 

(взаимопосещение) Презентация 

февраль Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп 

Творческая неделя педагогического мастерства 
«Эстафета педагогического опыта» 
 (Взаимопосещение: итоги реализации задач каждой 

возрастной группы).       

Презентация 

опыта 

Март - 

апрель 

Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп 

 

1.6. Групповые совещания 

 Ранний возраст: 

1. Тема: «Адаптация детей в условиях детского 

сада»: 
- состояние здоровья вновь поступивших детей; 

- итоги организации жизни детей в период адаптации, 

создание комфортного режима; 

- особенности прохождения адаптации каждым; 

ребенком; учет индивидуальных особенностей ребенка 

персоналом группы; 

- сотрудничество с семьей по вопросам адаптации - 

проблемы и пути их разрешения; 

- выводы и рекомендации: выработка подходов к 

развитию детей и охране здоровья в образовательной 

деятельности. 

2. Тема: «Анализ нервно – психического 

развития детей» 

- анализ состояния оздоровительной работы с детьми 
- проблемы в овладении ребенком задачами эпикризных 

периодов и пути их решения; 

- выводы и рекомендации по работе с детьми. 

3. Тема: «Третий год жизни – какой он важный!» 
Результаты работы группы за год: 

- анализ состояния здоровья и оздоровительной работы с 

детьми в учебном году;  

- анализ нервно - психического развития детей, 

выполнение детьми   задач  эпикризных  периодов; 

 - анализ сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

Дошкольный возраст: 

 Младшая группа: 

1. Тема: «Организация жизни детей в период 

адаптации»: 

-  особенности адаптации детей:  

 дети, перешедшие  из первой младшей группы; 

 дети, поступившие  из  семьи и других 

дошкольных учреждений; 

 
Деловая 

Аналитическая 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 
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- результаты мониторинга развития уровня 

интегративных качеств и овладения необходимыми 

умениями и навыками; 

-  вопросы сотрудничества с семьей;  

- выработка подходов к развитию детей и охране 

здоровья в образовательном  процессе. 

2. Тема:  «Итоги работы группы за год»: 

- результаты оздоровительной работы с детьми;  

- анализ выполнения требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения, совокупность 

образовательных областей - результаты мониторинга;  

- сотрудничество с семьей; 

- общие выводы и рекомендации  специалистов по 

дальнейшему  развитию  детей с учетом  их 

индивидуальных особенностей. 

Средняя, старшая  группы: 

1. Тема:  «Начало учебного года – стартовые 

возможности детей»: 

- результаты педагогического мониторинга: анализ 

проблем в развитии детей и пути их устранения;   

- пути сотрудничества с семьями  воспитанников. 

2. Тема:  «Итоги работы группы за год»: 

- результаты оздоровительной работы с детьми;  

- анализ выполнения требований к содержанию и 

методам воспитания и обучения - результаты 

мониторинга - уровень освоения задач образовательных 

областей программы;  

- сотрудничество с семьей; 

- общие выводы и рекомендации  по дальнейшему  

развитию  детей с учетом  их индивидуальных 

особенностей. 

Подготовительная группа 

1. Тема:  «Результаты работы группы» 

- состояние здоровья воспитанников и планируемые 

формы физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми;    

- итоги педагогического мониторинга:  развитие 

интегративных качеств,  уровень освоения задач 

образовательных областей программы; 

- сотрудничество с семьей по вопросам подготовки 

ребенка  к обучению в школе: итоги анкетирования,  

определение проблем и путей их устранения. 

2. Тема: «Анализ работы группы по выполнению 

годовых задач и  освоения детьми задач 

образовательной программы» 
- состояние  здоровья  и физическое развитие детей; 

- индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка:  мониторинг развития интегративных качеств,  

выполнение задач образовательных областей 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
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1.7.   Смотры и конкурсы 

1. Смотры: 

 «Подготовка групп к новому учебному году» 

Цель: создание развивающей среды для организации 

образовательного процесса в новом учебном году.  

 «Безопасный Новый год» 

Цель:  организация работы с детьми и родителями при 

подготовке к новогоднему празднику (разработка 

методических рекомендаций) 

 «Зимний и летний участок»  

А)  Цель: создание условий для зимней прогулки:  для  

двигательной активности и игровой деятельности;  для 

решения задач  познавательно – речевой направленности; 

для  организации   разных видов самостоятельной  

деятельности детей.   

Б) Цель:  создание развивающей среды  для  

организации разных видов  детской деятельности  в 

условиях летнего оздоровительного периода.  

Конкурсы: «Театрализованные игры в 

образовательном процессе»- проекты, методические 

разработки и рекомендации 

Цель:  обновление в группе условий для речевой и 

творческой активности детей; развитие творческого 

потенциала педагогов; решение вопросов 

сотрудничества с семьями воспитанников  

 

 
Взаимоанализ 

 

 

 

 

 
Презентация 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

Презентация 

( на педсовете) 

 
Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь- 

Январь  

 

 

 

 

Май - 

Июнь 

 

 

Март 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

 

 

Раздел 2: Организационно – методическая работа  

2.1. Работа с кадрами -  методическое сопровождение повышения квалификации 

Самообразование,  курсы повышения квалификации: 

 Определение с педагогами  цели и задач работы по 

самообразованию,  содержание форм оказание помощи в 

составлении планов работы с детьми;  

 Защита личных планов самообразования педагогов и заслушивание 

отчетов;  

 Направление на курсы повышения квалификации: Москалеву О.В.;  

 Направление на обучающие семинары и мастер – классы                                      

(Засыпкина О.Г.,  Ворошилова Е.Н.,); 

 Обсуждение методической литературы: повышение уровня  

профессиональной информированности;  

 Выставки: новинок литературы и по страницам профессиональных  

Журналов. 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп. 

Работа с воспитателями подготовительной к школе группы: 

 Собеседование «Особенности организации образовательного  

процесса в подготовительной группе»; 

 Консультации:  

- «Система педагогической работы с детьми по формированию мотивации 

к обучению в школе»; 

- « Как подготовить руку ребенка к письму?»; 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп. 
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 Оформление в помощь воспитателям папки с рекомендациями по  

работе с детьми и родителями; 

 Совместное проведение мониторинга и обсуждение результатов.  

Портрет выпускника; 

 Совместное определение форм работы с детьми по решению  

проблем в развитии ребенка   (по результатам мониторинга). 

 

Ноябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Работа с воспитателями второй группы раннего возраста: 

 Консультация – собеседование «Содержание работы с детьми и 

создание условий для успешной адаптации. Игры в период адаптации. 

Работа с родителями»; 

 Консультация – диалог «Задачи, содержание и особенности работы 

с детьми 3 года жизни». 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Ст. восп. 

Работа с молодыми специалистами: Методическое сопровождение 

педагогов  

 Подбор методической литературы для изучения; 

 Собеседование по вопросам специфики организации работы в   

 данной возрастной группе: особенности проведения режимных моментов 

и образовательной деятельности; 

 Оказание помощи в планировании образовательного процесса; 

 Оказание помощи в создании развивающей среды в группе; 

 Просмотр организации НОД, СОДВД с совместным последующим 

анализом; 

 Оказание помощи в правильной организации и проведении  

педагогического мониторинга; 

 Оказание помощи в подготовке к участию в конкурсе молодых  

специалистов «Дебют» (выбор темы занятия, подготовка проекта и 

конспекта проведения). 

 

Сентябрь 

Октябрь 

В течение 

учебного 

года 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Зам. зав. 

по ВМР,  

Ст. восп. 

Работа со всеми педагогами: 

 Оказание помощи в подготовке к участию в муниципальных 

мероприятиях (семинары, конкурсы) 

 Оказание помощи в подготовке к открытым мероприятия в ДОУ: 

совместное составление т анализ конспектов, проектов 

организации НОД и СОДВД для открытых просмотров. 

 оказание методической помощи в выборе темы, подборе 

методической литературы, написании плана работы по теме 

углубленной работы с включением вопросов ФГОС ДО 

В течение 

учебного 

года 

 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

Работа с  музыкальными руководителями: 

 Решение вопросов тематического планирования - интеграция ОО и 

взаимодействие с воспитателями;  

 Совместный анализ и утверждение сценариев тематических 

праздников и развлечений.  

 

В течение 

года 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

2.2. Работа методического кабинета и оснащение педагогического процесса: 
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1.Проведение подписки на периодические издания профессиональной 

направленности. 

2.Пересмотр методической библиотеки, с целью обновления и дополнения 

пакета необходимого материала методического сопровождения 

образовательного процесса по всем возрастным группам для успешного 

ведения образовательной работы в ДОУ в аспекте ФГОС. 

3.Продолжить создание медиатеки методического материала для 

использования педагогами при проведении тематических недель. 

4.Подбор и оформление картотеки театрализованных игр и игровых 

обучающих ситуаций по обогащению словаря и развитию связной речи, 

используемых с детьми в образовательном процессе каждой возрастной 

группы.  

5. Пополнение информационного материала новинками (нормативные 

документы, методические рекомендации, педагогический опыт) по 

использованию в работе современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, метод проектной деятельности, индивидуальных 

подход, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, активные методы 

обучения, личностно – ориентированная модель воспитания детей и 

другие) 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Октябрь-

Май 

 

Сентябрь-

Март 

 

В течение 

года 

Зам. зав. 

по ВМР 

Зам. зав. 

по ВМР 

 

Ст. восп, 

Воспитат. 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Воспитат. 

 

Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп, 

2.3. Выставки 

Тематика Сроки Ответстве

нный 

Постоянно действующие выставки:  

Для педагогов: 

 Обзор новинок методической литературы и периодических   

изданий.     

Для детей и родителей: 

 «Наш вернисаж» - творческие работы детей и родителей по итогам  

тематических недель; 

 Фотовыставка «Как мы провели лето» (из архива ДОУ и семьи) 

 «Осенние причуды природы» - сотворчество семьи - поделки из  

природного материала;  

 Детских рисунков: ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза» 

 «Играем в театр» - персонажи для театрализованной игры, 

сделанные педагогами и родителями. 

 Выставка групповых газет ко дню 8 Марта «Милые барышни» 

 Детских творческих работ «Дорога в космос» 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

Апрель 

 

Зам. зав. 

по ВМР 

Ст. восп. 

Воспитат. 

Зам. зав. 

по ВМР  

Воспитат.  

Воспитат.  

 

 

2.4.Организация работы с воспитанниками   

     

Содержание Срок Ответстве

нный 

 Конкурс детского творчества «Радуга талантов»: 

- Лучшие чтецы; 

- Лучшие художники. 

Январь - 

Февраль 

Зам. зав. 

по ВМР 
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 Организация и проведение соревнований в ДОУ,   участие детей  

в муниципальных спортивных мероприятиях: 

- турнир по русским шашкам; 

- шахматный турнир. 

 

 

Январь 

Март - 

Апрель 

Воспитат. 

 Конкурсы и интеллектуальные игры: 

- конкурсы детского творчества;  

- Всероссийская викторина – игра по ОБЖ «Муравей»;  

- муниципальная «Хочу все знать» 

 

 

Ноябрь  

 

Март 

Ст. восп. 

 Выставки  и  конкурсы творческих работ  (рисунки, аппликация,  

оригами, коллаж, плакат, макет и др.) в ДОУ на муниципальном уровне в 

рамках сетевых партнерских проектов.  

По плану Воспитат. 

 Организация проведения «Дней здоровья».  Воспитат. 

 Организация и проведения  традиционных тематических дней: 

«День Знаний» 

«День Байкала» 

«День воспитателя» 

«День защитников Отечества»  

«8 Марта - мамин день» 

«День смеха» 

«День космонавтики» 

«День Земли» 

«День Победы» 

«Международный день защиты детей» 

«День России» 

 

1неделя  

Сентября 

 

Сентябрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Май 

 

Июнь 

Июнь 

Муз. 

руковод.  

Воспитат. 

 Тематические развлечения и праздники: 

«У Осени в гостях» (Золотая Осень) 

«Новый год у ворот» 

«Защитники Отечества» 

«8 Марта» 

«Весенний праздник» 

 «День Победы» 

«До свидания, детский сад!» 

«Здравствуй, лето!» (День защиты детей) 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 
Март-

Апрель 

Май 

Июнь 

Муз. 

руковод. 

 

 Организация и проведение месячника по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма детей «Осторожно – дети!» 

Май-

Июнь 

Сентябрь 

Ст. 

воспитат. 

 Проведение с детьми старшего дошкольного возраста разных  

форм работы по  ознакомлению со школой и формированию 

положительной мотивации к обучению 

В течение 

года по 

плану 

Воспитат. 

 Организация и проведение акции «Сбережем мы елочку – зеленую 

иголочку»  (итог -  выставка сделанных елочек) 

Декабрь Воспитат. 
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2.5. Физкультурно  - оздоровительная работа 

 Цель: укрепление здоровья, оказание положительного воздействия на физическое и 

эмоциональное развитие   детей       

Содержание Срок Ответстве

нный 

1. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Проведение профилактических мероприятий  в соответствии с    

группами здоровья; 

 Мероприятия по профилактике простудных заболеваний;  

 Закаливающие мероприятия: проветривание, прогулки на  

свежем воздухе, соблюдение теплового режима (одежда), умывание 

холодной водой, полоскание рта, горла, ультрафиолетовое облучение 

помещений; 

 Рациональная организация двигательной активности детей.  

2.   Просветительское направление: 

 Работа с детьми: 

 –СОДВД: «минутки безопасности», беседы о здоровье, безопасности, 

здоровом образе жизни; об организме и его работе, об охране зрения, 

слуха, профилактике заболеваний; рассматривание иллюстративного 

материала и чтение литературы по вопросам физкультурно – 

оздоровительной работы. 

 Работа с персоналом: 

- Консультация для младшего обслуживающего персонала «Уточним 

СанПиН»;  

- Сообщение на собрание «Право детей на охрану здоровья» – «Конвенция 

о правах ребенка». 

 Работа с родителями 

1. Консультации и беседы: 

- «Что мы знаем о здоровом образе жизни?»; 

- «Как укреплять иммунитет ребенка», 

- «Профилактика ОРВИ и гриппа»; 

- «Энтеровирусные инфекции». 

Лечебно-профилактическое направление: 

 Прививочные работы; 

 Диагностирование состояния здоровья детей; 

 Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата; 

 Профилактика ОРЗ; 

 Анализ заболеваемости по кварталам, за год 

(физкультурные досуги, физкультурные праздники); 

 Рейды по проверке санитарного состояния групп; 

 Проведение развивающей коррекционной работы по коррекции   

нарушений звукопроизношения с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

В течение 

учебного 

года - по 

плану  

 

 

 

 

 

 

По плану 

Сентябрь 

- Май 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав. 

по ВМР, 

Ст. восп. 

Медсест. 

Воспитат. 
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Раздел 3:  Контроль деятельности, руководство 

 
Цель:  получение объективной информации об условиях  состоянии образовательного процесса 

 
№\п Вид 

конт

роля 

Содержание контроля Объект 

контроля 

Сроки Ответствен 

ный 

Итог 

подведения 

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Готовность детского сада к 

новому учебному году.  
Цель: 1.Создание 

благоприятных условий для 

воспитательно – 

образовательной работы с 

детьми. 

2.Оснащение материально-

технической базы групп. 

3.Выявление творческих 

способностей воспитателей, 

проявление инициативы и 

фантазии в оформлении 

интерьера группы. 

Все 

группы 

08-09.16 г. Зам. зав. по 

ВМР 

Приказ, акт 

1  Создание условий по 

внедрению ФГОС»                 

Цель: Контроль за 

образовательным процессом. 

2. Анализ системы работы по 

предоставлению 

качественного  дошкольного 

образования  детям 

Все 

группы 

10-11.16  г. Зам. зав. по 

ВМР 

Приказ, акт 

 Состояние работы  по 

речевому развитию 

дошкольников  при 

использовании 

театрализованных игр в 

образовательном процессе. 

Цель: Контроль за 

образовательным процессом; 

2. Анализ системы работы по 

речевому развитию  

Средняя, 

старшая, 

подготови

тельная 

группы 

02-03.17 г. Зам. зав. по 

ВМР 

Приказ, акт 

2.  

И
то

го
в
ы

й
 

Подведение итогов  

педагогического мониторинга   

Все 

группы 

04-05.17 г.  Зам. зав. по 

ВМР 

Справка, 

групповое 

совещание 

педсовет 

Выполнение педагогами  задач 

и планов по самообразованию   

Все 

педагоги 

05.17 г. Ст. восп. Справка, 

групповое 

совещание 

педсовет 

Готовность детей к обучению в 

школе 

Подготов

ительная 

группа 

04-05.17 г. Зам. зав. по 

ВМР 

Справка, 

групповое 

совещание 

педсовет 
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Анализ заболеваемости детей за 

учебный год 

Все 

группы 

05.17 г. Зав. ДОУ Справка, 

педсовет 

3. 

С
р

ав
н

и
те

л
ь

н
ы

й
 

Качества навыков 

самостоятельности у детей 

раннего возраста 

Первая 

младшая 

группа 

10.16 г. Зам. зав. по 

ВМР 

 

Проведение физкультурных 

занятий 

Все 

группы 

10.16 г. Зам. зав. по 

ВМР 

 

 

Оперативный контроль 

 

 

 

Вопросы   контроля 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

л
ет

н
и

й
 п

ер
и

о
д

 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 
Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 
Анализ травматизма   +   +   + + 
Анализ заболеваемости   +   +   + + 
Выполнение режима прогулки +   +  +  +   
Организация питания в группах   +   +    + 
Утренний прием детей  +   +   +   
Подъем детей после сна   +   +   +  
Проведение  педагогического 

мониторинга и диагностической работы  

(ранний возраст - ежемесячно)  

+        +  

Проведение  педагогического 

мониторинга и диагностической работы  

(ранний возраст) по датам эпикризных 

периодов 

+ + + + + + + + + + 

Проведение закаливающих процедур  +    +    + 
Организация прогулки   +     +   
Проведение развлечений  +     +    
Проведение коррекционно-развивающей 

работы 
 +   +   +   

Содержание книжных уголков +    +   +   
Содержание уголков изодеятельности  +     +   + 
Работа в уголке природы   +   +   +  
Организация труда детей   +     +   
Содержание музыкальных уголков +      +    
Руководство играми детей +    +     + 
Руководство театрально-художественной 

деятельностью детей 
 +    + +    

Наличие дидактических игр по задачам 

Программы 
 +    +   +  
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Наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 
+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая пропаганда  +    +   +  
Проведение родительских собраний  +   +   +   

 

Различные виды контроля. 

  
№ 

п/п 
Тема  и цель 

контроля 

Вид 

контроля 

Мероприятия Срок Ответственные 

 

1. Готовность  

педагогов к 

мониторингу. 

ПК Проверка 

диагностического 

материала, 

результатов 

диагностики, 

выборочная 

диагностика 

детей. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Адаптация детей к 

условиям детского 

сада. 

Цель: 

Проанализировать 

работу 

воспитателей по 

адаптации детей. 

ТК Посещение 1 

младшей группы, 

наблюдение за 

детьми. 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

3. Соблюдение 

техники 

безопасности, 

правил пожарной 

безопасности, 

«Инструкций по 

охране жизни и 

здоровья детей». 

ПК Посещение 

групп, проверка 

наличия 

инструкций в 

группах,  

проведение 

очередных 

инструктажей, 

проверка знаний 

педагогов 

инструкций по 

ОТ. 

В течение 

года 

Заведующий 

Завхоз 

 

Раздел 4:  

 
4.1.    Нормативно – правовое обеспечение деятельности 

Цель:  
Приведение нормативно-правовой базы учреждения  в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. 

Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами 

РФ; нормативными - регионального и муниципального уровня.  
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№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1 

Приведение нормативно-правовой базы МБДОУ на 

2016 -2017 учебный год в соответствие с 

требованиями ФГОС 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

2 

Разработка, внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые документы, локальные акты  

(договора, должностные инструкции, стимулирующие 

выплаты, Положения и др) о работе ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС и СанПиН  на  

новый  учебный год 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

3 

Внесение при необходимости изменений в 

должностные инструкции, текущих инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, охране и 

здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий, зам. 

зав. по ВМР 

4, 
Производственные собрания и инструктажи с 

сотрудниками детского сада 

В течение 

года 
Заведующий 

5 
Отработка и приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС личных дел сотрудников и детей 

В течение 

года 
Заведующий 

 
4.2. Административно – хозяйственная работа 

 
№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

       Административно-организационная работа: 

1. Своевременно разрабатывать мероприятия по 

приказам УО, предписаниям, постановлениям мэра 

г. Ангарска.  Осуществлять контроль за их 

исполнением. 

В течение года Заведующий ДОУ 

2. Обновить приказы о возложении ответственности 

за состоянием ОТ и ТБ, противопожарной 

безопасности.  

Сентябрь Заведующий ДОУ 

3. Продлить договор с фирмой ООО «Викинг» на 

обслуживание АПС.  

Январь Заведующий ДОУ 

4. Продлить договор с ОВО Управления 

Министерства внутренних дел РФ по г. Ангарску на 

охрану МБДОУ при помощи кнопки экстренного 

вызова милиции (КЭВМ). 

Январь Заведующий ДОУ 

5. Подготовить акт о рабочем состоянии пожарных 

гидрантов за территорией детского сада. 

Июнь Заведующий ДОУ 

6. Организовать работу службы пожарной 

безопасности в детском саду.  

В течение года Заведующий ДОУ 

7. Обновить стенд по пожарной безопасности. 

Приобрести средства индивидуальной защиты для 

персонала.  

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

8. Проводить административные совещания с 

разными категориями сотрудников: 

 ОТ в работе специалистов; 

 ОТ на физкультурных и музыкальных  

В течение года Заведующий ДОУ 
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занятиях; 

 ОТ на пищеблоке, прачечной; 

 ОТ в работе сторожей. 

9. Заслушивать отчеты за состоянием и организацией 

работы по ОТ и безопасной жизни детей на 

административных и производственных 

совещаниях. 

В течение года  Заведующий ДОУ 

10. Осуществлять проведение инструктажей: 

 Вводных (при поступлении на работу); 

 На рабочем месте (вновь принятых 

работников после стажировки); 

 Очередных (1 раз в квартал). 

В течение года  Заведующий ДОУ 

11. Проводить плановые рейды по ОТ и ТБ 

(административно-общественный контроль): 

 Администрация; 

 Администрация + рабочая группа. 

В течение года  Заведующий ДОУ 

12. Организовать и обеспечить профилактические 

медицинские осмотры сотрудников. Осуществлять 

контроль за своевременностью их прохождения. 

1 раз в год Заведующий ДОУ 

13. Систематически проводить анализ заболеваемости 

детей и сотрудников с выявлением причин. 

В течение года Медсестра  

14. По мере возможности предоставлять время отпуска 

сотрудников в летний период. 

Летний период Заведующий ДОУ 

15. Оздоровление детей осуществлять в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического 

режима.  

В течение года Медсестра 

16. Подготовить информацию по охране жизни и 

здоровья для детей и взрослых во время отдыха в 

лесу, у водоема и т.п.: памятка о правилах 

безопасного поведения.  

Летний период Зам. зав. по ВМР 

17. Поощрять сотрудников, безукоризненно 

соблюдающих требования ОТ, замечающих 

недостатки на рабочем месте, соблюдающих 

правила безопасного поведения в различных 

ситуациях.  

В течение года Заведующий ДОУ 

Административно-хозяйственная работа: 

1. Провести проверку качества огнезащитной 

обработки чердачных помещений в здании детского 

сада (1 и 2 корпусы) и прачечной. 

К сентябрю Завхоз 

2. Произвести проверку работоспособности системы 

вентиляции в ДОУ. 

К сентябрю Завхоз 

3. Провести проверку работоспособности 

огнетушителей: техническое освидетельствование 

(ООО «Пожарная безопасность 01»). 

К сентябрю Завхоз 

4. Провести проверку работоспособности АПС 

(«Викинги»). 

1 раз в месяц Завхоз 

5. Провести обработку участков против клещей. Май  Завхоз 

6. Проводить дезинфекцию и дезинсекцию на 

пищеблоке, группах и кабинетах.  

1 раз в квартал Завхоз 

7. Госповерка и ремонт: 

 Весов на пищеблоке и медкабинете. 

Февраль 

Август 

Завхоз 

8. Проведение ремонта лестничного пролета и общего Сентябрь  Заведующий ДОУ 
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коридора в здании 2 корпуса. Завхоз 

9. Подать заявку на проведение: 

 Капитального ремонта теплокоммуникаций 

и водокоммуникаций здания детского сада; 

 Текущего ремонта пищеблока и мед. 

кабинетов; 

 Ремонт и замену асфальтового покрытия на 

территории детского сада.  

В течение года Заведующий ДОУ 

Завхоз 

10. Произвести замену окон в здании (1 и 2 корпусы). В течение года Завхоз 

11. Приобрести и заменить: 

 Светильники в методическом кабинете; 

 Светильники в здании 2 корпуса. 

В течение года Завхоз 

12. Приобрести и заменить по мере необходимости 

спецодежду: 

 Фартуки; 

 Халаты; 

 Резиновые перчатки. 

В течение года Завхоз 

13. Приобрести и заменить линолеум в здании 2 

корпуса. 

В течение года Завхоз 

14. Приобрести детскую мебель. В течение года Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Обучение: 

1. Ежегодное обучение персонала, работающего с 

электроприборами и электрооборудованием 

(повара, машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, кастелянша). 

1 раз в год Завхоз 

2. Обучение по охране труда МОП (по 13-часовой 

программе).   

Ноябрь Комиссия по  

ОТ и ТБ 

3. Поводить практические занятия с сотрудниками и 

детьми: 

 Тренировочные эвакуации. 

 

 

 

4 раза в год. 

 

Заведующий ДОУ 

 

Раздел  5:  Работа с  социумом 

5.1. Работа с родителями 

Цель: Формирование уровня отношений в системе «педагог – воспитанник– родитель». 

Формирование у родителей осознанного отношения к здоровью и развитию ребенка,  интереса к 

проблемам воспитательной работы в детском саду и привлечение к активному участию в жизни 

ребенка среди сверстников. 

Содержание Срок Ответственн

ый 

1.Заключение договоров с родителями. Анализ семей и выявление  

социально - неблагополучных семей.                                                                                    

2. Составление социального паспорта групп и ДОУ, определение 

форм взаимодействия  с семьями. 

3.Организация разных форм информационно- просветительской 

Сентябрь 

Сентябрь-

Октябрь 

В течение 

Зав. ДОУ, 

Зам. зав. по 

ВМР 

Ст. восп. 
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работы с семьями воспитанников: консультирование, беседы, 

буклеты, бюллетени, рекомендации и советы, оформление 

информационных папок по  направлениям образовательных 

областей. 

4. Привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка в 

детском саду:  участие в подготовке и проведении  развлечений и  

праздников, выставок, «Дней здоровья» и др. 

5. Проведение индивидуальных собеседований с родителями: 

- «Как облегчить ребенку адаптацию к детскому саду?». 

- По результатам  педагогического мониторинга» 

- Уровни развития и помощь ребенку. 

6. Проведение  тематических  консультаций на группах. 

Консультативная помощь родителям по запросу. 

8. Анкетирование родителей  по проблемам здоровья и развития 

ребенка. 

9 . Привлечение родителей к участию в создании развивающей среды  

и благоустройстве территории детского сада.  

года  

В течение 

года 

Август- 

Сентябрь 

В течение 

года  

Октябрь Май 

В течение 

года  

Родительские собрания:  

1.«Задачи  и особенности развития ребенка  в новом учебном году,  

пути их реализации». Презентация образовательной программы. 

2. «Вот и стали мы на год взрослей» - итоги работы  группы за год. 

 

Октябрь 

Апрель 

Зав. ДОУ 

Воспитат. 

День открытых дверей  «Мы Вас ждем!»   январь Зав. ДОУ 

Работа родительского комитета: 

1. Проведение заседаний комитета.  

2.  Привлечение родителей к  благоустройству и оборудованию 

участков: 

 Зимними постройками; 

 К летне-оздоровительному сезону; 

1 раз в 

квартал (по 

плану) 

 

Зав. ДОУ 

 Презентация ДОУ; 

 Консультации и тематические беседы специалистов:                                                  

- «Музыка и развитие ребенка»;                                                                                                                      

- «Как помочь ребенку в исправлении нарушений 

звукопроизношения».                                                                                                                     

- О детском травматизме.  Опасности на дорогах. ПДД 

 Бюллетень для родителей «Права ребенка». 

Сентябрь 

 

Сентябрь                               

Октябрь                  

Октябрь        

Сентябрь 

Зав. ДОУ 

Муз.  

руковод. 

Ст. восп. 

Зам. зав. по 

ВМР 

                       

Тематика и   содержание  работы  с  родителями: 

 
1 младшая группа 2 младшая   

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 Консультации: 

- «Ясли – это серьёзно»  

- «Первый раз в ДОУ: как 

облегчить адаптацию? 

 

«Возраст 

нераскрытых 

резервов» 

 

 

- «Как приобщить ребенка к 

природе» 

 «Развитие будущего 

первоклассника»  (ФГОС ДО) 

 Ширмы,  советы: 

 - «Вашему ребенку исполнилось 2 года» (3, 4, 5, 6) (возрастные особенности и задачи 

развития ребенка 
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- «Гуляй, да присматривай!» - наблюдения с ребенком осенью 

 Беседы:  
 - «Ребенок и дорога: навыки личной безопасности» (Месячник: «Светофор», «Осторожно – 

дети!»: правила безопасного поведения на дороге + памятка: «дорожная азбука»)   

 Уголок здоровья (папка здоровья):  

- «Какая  одежда нужна  ребенку для прогулки?»  (как правильно одеть ребенка на осеннюю 

прогулку) 

 – «Формула здоровья: сон – движение – отдых – питание» 

 Анкетирование  по вопросам:   

- «Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности и интересы» (для родителей, 

вновь поступивших детей в ДОУ) 

- «Готов ли  ребенок к  обучению в  школе?»   

о
к
тя

б
р

ь
 


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р

ь
 

 

 Групповые родительские собрания: 

- «Давайте знакомиться!»                               

- «С новым учебным годом: Что ждет нас впереди?» 

 Консультация:  

- «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» (о роли семьи в формировании осознанного 

отношения ребенка к своему здоровью)  

- «Самосохранительное  поведение в  городе» 

 «Уголок (папка) здоровья»:   

- «Семейный кодекс здоровья» (+ памятка) 

- «Основы правильного питания или как не надо кормить ребенка» 
 Беседы:  

-  «Ребенок имеет право» (материал по «Декларации прав ребенка», «Конвенции  ООН»)      

- «Скоро в школу: развиваем мелкую моторику»   

 Ширмы, советы: 

- «Как помочь ребенку стать ловким, сильным и выносливым» (растите малышей здоровыми) 
 Анкетирование:   

- «Каким вы видите своего ребенка?» 

 День здоровья  

 Выставка работ детского творчества   

1 младшая группа 2 младшая   

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 

н
о

я
б

р
ь

 

 Беседы и советы: 

«Привитие  культурно – 

гигиенических     навыков и навыков 

самостоятельности» 

- «Какие книги нужны ребенку?»    

- «Сенсорное развитие малыша»    

            

 

- «О правилах личной гигиены и здоровом образе 

жизни» - «Что и как читать детям?»                                                         

 Уголок (папка) здоровья»: 

«Осторожно – гололед!» »                   

 -  «Вирусные заболевания»                                   

-  «Как уберечь ребенка  от 

простуды»            

- «Как уберечь ребенка  от простуды»            

1 младшая группа 2 младшая   

группа 

средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
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н
о

я
б

р
ь

 
Консультация: 

 «Поговори со мною, мама» или  «Почему ребенок  

плохо говорит?»  (обогащение активного словаря ребенка: 

как должны помочь ребенку в семье)                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                          

 - «Вы спрашивали – 

мы отвечаем» 

(вопросы готовности 

детей к школе) 

- «Ответственность взрослых – гарантия безопасности ребенка» 

 Участие родителей: 

- в конкурсе - создание условий  

 Консультации: 

- «Как преодолеть страхи?» 

- «Нужно ли ребенку закаливание?»                           

-  «Движения + движения»,                                 

- «Какая физкультура нужна ребенку?»  - 

«Учите ребенка владеть языком»  (о 

правильном звукопроизношении)  

- «О  «правильных» и «неправильных» 
наказаниях» (польза и вред наказаний) 

д
ек

аб
р

ь
 

 Беседы:  

- «Учите ребенка строить»                                                       

(с выставкой образцов построек) 

- «Мотивы детской истерики» 

- «Непослушный ребенок»  или «Почему ребенок не 

слушается?»   

- «Воспитание маленького гражданина» 

 - «Подготовка к обучению 

грамоте»                                                         

- «Надо ли учить ребенка 

читать?»  

 Уголок (папка) здоровья»:   

- «Здоровая улыбка» - когда нужно учить ребенка  чистить зубы?»                      

- «Каким бывает отдых» 

 Семинар -практикум: 

«Семья на пороге школьной 

жизни» (встреча – беседа с 

учителем и психологом школы, 

специалистами ДОУ)          

 Участие родителей: 

-  в выставке работ детского творчества: «Снежная песня зимы»                                                                             

-  в подготовке и проведении новогодних праздников                                                                                                      

- в создании условий на зимних участках  для интересных  прогулок 

я
н

в
ар

ь
 

 Консультации: 
- «Игра – это серьезно»                        

- «Умные» игрушки» (значение игрушки в  речевом и познавательном развитии ребенка)  

- «Умелые пальчики» или «Ладушки-ладушки» (значение пальчиковых игр и упражнений в              

речевом развитие детей) 

 Консультации: «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам развития речи» 

 Беседы:                                                                      
- «Какие игрушки нужны  ребенку»                    - «Главная игрушка в жизни ребенка – мяч»                                 

                                                                                     - «В семье будущий первоклассник»                                                                                                                               

                                                                        (Как помочь ребенку  подготовиться к школе) 

«В царстве упрямства и капризов: кризисные периоды      - «Трудности поведения и характера» 

 в жизни ребенка» или «возраст строптивости» 

                                                                      - «Как использовать художественную литературу в                  
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                                                                     речевом развитии ребенка?» (обогащение словаря,       

                                                                     эмоциональная выразительность речи, связная речь) 

 Уголок (папка) здоровья»:    
- «Ребенок и телевизор, компьютер: «за» и «против»                                                                                                   

- «Вред, который наносят своим детям курящие родители»                                                     

ф
ев

р
а
л

ь
 

 Участие родителей:  
 - в подготовке и проведении праздника 

 - в выставке  творческих работ «Светофор» 

 Консультации:  

-  «Растем, играя»                                        -  «Учите ребенка пересказывать и рассказывать» 

 Беседы, советы - «Современная семья – воспитательные возможности» 

- «Правильная осанка: 10 советов родителям» 

                                                                       - «Родитель – это звучит гордо» - об авторитете           

                                                                       - «Использование речевых игр с ребенком в семье» 

                                                               - «Как учить ребенка рисовать»    

                                     - «Что должен знать ребенок о природе» 

- «Непоседливые дети» (гиперактивный ребенок - построение  общения и двигательной 

деятельности в условиях семьи)          

 «Уголок (папка) здоровья»:   - «Как предупредить весенний авитаминоз» 

 Участие родителей в подготовке и проведении: 

- «Дня здоровья»                                                                                                                                                                      

- тематических развлечений - «День защитников Отечества                                                                                                 

- конкурсе творческих работ «Светофор» 

м
ар

т 

 Консультации: 

                                            -   «Игры с мячом: педагогическая ценность» 

 - «Здоров без  лекарства и  докторов: как организовать двигательную активность   ребенка 

дома» 

                                               -  «Учимся у природы» 

                                                                           -  «Как развивать у ребенка  связную речь?» 

- «Влияние психологического климата семьи на здоровье ребенка» 

- «Роль семьи и детского сада в формировании ЗОЖ детей» 

 Советы, беседы:     

- «Гуляй, да присматривай» (наблюдения с ребенком весной)                                                                                                    

- «Учите ребенка беречь и любить родную природу» 

                                - «Природа: развитие речевой и познавательной активности ребенка» 
-  «Опасные игры - как уберечь ребенка от травм?» 

                                               «Формирование элементарных математических представлений» 

                                                            -  «Роль отца в семье»   

 Совместная подготовка и проведение праздников и развлечений  
- Праздника 8 Марта  

- тематического развлечения «Проводы зимы» 
- выставка работ детского творчества 

  Групповые родительские собрания: 
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- «Итоги совместной работы группы и родителей в учебном году»  

 Анкетирование  по результатам работы в учебном году: «Ваше мнение о работе  ДОУ» 

 

 Советы:   

- «Что должен знать и уметь Ваш ребенок в конце учебного года?» 

- «Осторожно – клещевой энцефалит»                                                                                       

- «Как развивать психические процессы у ребенка?» 

ап
р
ел

ь 

 Беседы: 

- «Если Вас беспокоит развитие ребенка…»  

(по результатам выполнения программы) 

                                                                                                         Индивидуальные беседы:   

                                                                                                        «До школы осталось 4 месяца»-  

                                                                                                         по вопросам обследования  

                                                                                                     готовности детей к школе                                           

                                                                   - «Огонь - враг и огонь - друг»  

 Участие родителей в подготовке и проведении тематических развлечений:  

-  «У Смешинки в гостях» 

- «Покорение космоса» 

- «Земля – наш общий дом» 

м
ай

 

 Консультация:    

-  «Осторожно – лето!» 

- «Если ребенка ужалила пчела» 

 Советы, рекомендации: 

- «Безопасность ребенка - забота взрослых» (о мерах ОБЖ ребенка в условиях  весенне -  

летнего отдыха) 

 Субботник по благоустройству и озеленению территории  детского сада – подготовка к 

летнему оздоровительному периоду                                                 
                                                                                   Совместная  подготовка и проведение 

праздника «До свидания, детский сад!» 
 

 

5.2. Преемственность в работе со школой 

 

Содержание мероприятий 

 

Цель:    Создание условий для успешной подготовки к обучению и 

адаптации выпускников ДОУ к школе. 

Сроки Ответст

венный 
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Содержание работы по взаимодействию с педагогами школы 

1.  Согласование мероприятий с завучем начальных классов СОШ 

№ 31: 

- посещение детьми уроков математики и родного языка; 

- экскурсии детей  подготовительной группы в школу; 

- совместные мероприятия по работе с родителями. 

2. Встреча – беседа в СОШ № 31: 

- с психологом о результатах диагностики выпускников ДОУ; 

- первоклассниками; 

- с учителями начальных классов (1-3): 

* об успеваемости детей – выпускников; 

* о проблемах подготовки детей к обучению в школе – затруднения 

первоклассников в учебной деятельности, взаимоотношениях. 

3.  Взаимное консультирование, знакомство с образовательной 

программой ДОУ и начальной школы. 

Выступление отряда ЮИД перед воспитанниками ДОУ. 

4. Встреча с выпускниками детского сада. Анализ успеваемости 

выпускников (1 класс). 

5. Заполнение индивидуальных психолого – педагогических карт 

развития выпускников подготовительной группы. 

 

2-3 

неделя 

Сентября 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Апрель-

Май 

 

 

Зам. 

зав. по 

ВМР 

Ст. восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспит. 

групп 

 Содержание совместной работы воспитателей ДОУ и учителя 

первого класса  СОШ № 31 

1. Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе и работе 

по преемственности с педагогами. 

2. Встреча – совещание педагогов ДОУ, учителя и психолога СОШ 

№ 31 «Проблемы подготовки детей к школе». 

 

 

Январь 

 

Зам. 

зав. по 

ВМР 

 

 Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

 1.  Посещение школы 1 сентября: «День знаний» -  праздничная 

линейка, посвященная началу учебного года. 

2. Экскурсии  и целевые прогулки  в школу с целью развития 

мотивационной готовности: 

Цель:  знакомство с СОШ № 31- учебные помещения и классы для 

занятий: экскурсии: 

 на школьный двор;  по школьным коридорам; 

 на школьную спортивную площадку; 

 посещение класса; встреча с первоклассниками; 

 посещение школьной библиотеки; 

 посещение спортивного зала; 

 посещение кабинета труда; 

 посещение актового зала школы. 

3.  Посещение детьми подготовительной группы школьного урока в 

первом классе – математика, русский язык. 

4.  Организация НОД и СОДВД по ознакомлению со школой:  

«Художественное   творчество», «Познавательное развитие»,  

«Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

- беседа о школе, о профессии учителя с приглашением учителя 

школы,  о школьной библиотеке; 

-  чтение литературы и заучивание стихов о школе, загадок о 

школьных принадлежностях; 

-  рассматривание иллюстраций о школьной жизни; 

- словесные и дидактические игры школьной тематики; 

- знакомство с пословицами об учении; 

- рассматривание школьных принадлежностей, дидактическая  игра 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года - по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

- 4 неделя  

 

 

В течение 

года - по 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

зав. по 

ВМР 

Ст. восп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспит. 

группы 

 

 

Воспит.

группы 
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«Собери портфель». 

5. Оформление в группе «Уголка школьника». 

6. Подготовка атрибутов и оформление сюжетно – ролевой игры 

«Школа». Организация игровой деятельности - «В школе»,  «На 

уроке», «В школьной библиотеке», «Мы – ученики». 

7. Посещение детьми  «Школы будущих первоклассников» 

8.Выпускной балл «До свидания, детский сад! Здравствуй, 

школа!». 

 

Сентябрь  

Сентябрь, 

В течение 

года 

с  01.02. 

Май 

 

 

Воспит. 

группы 

 

 

 

 

 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

1. Оформление папки – передвижки «Готовность ребенка к школе». 

2. Проведение консультаций: 

* «Первые трудности или как проходит адаптация  детей к школе»; 

* «Как готовить руку к письму». 

3. Проведение родительского собрания «Скоро в школу». 

4. Посещение учителями занятий подготовительной группы. 

5. Консультации психолога СОШ № 31  для родителей будущих 

первоклассников. 

6. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

подготовки детей к школе. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Февраль – 

Март 

По 

запросу 

Зам. 

зав. по 

ВМР 

Ст. восп. 

 

 

5. 2. Сотрудничество   с учреждениями культуры 

 

Цель: расширение кругозора детей, развитие познавательных интересов, приобщение к 

культурному наследию. 

Содержание мероприятий Сроки Ответст

венный 

1. Продолжать сотрудничество со спортивным комплексом «Ангара»: 

-  проведение экскурсий детей старшего дошкольного возраста:  

 * на стадион  (знакомство, проведение эстафет и игр, соревнований); 

 * спортивный зал комплекса (знакомство с физ. инвентарем и 

оборудованием, тренажерами);   

* проведение соревнований, спартакиад на поле стадиона.                   

2.  Продолжать сотрудничество с «Дворцом творчества детей и 

молодежи»:  

- оформление детей дошкольного возраста в изостудию (на базе здания 1 

корпуса детского сада); 

- оформление детей дошкольного возраста в хореографический кружок 

(на базе здания 2 корпуса детского сада); 

- экскурсии детей в зоопарк дворца (знакомство с обитателями - 

наблюдения); 

- участие воспитанников детского сада в мероприятиях, проводимых 

ДТДиМ. 

3. Продолжить  сотрудничество со «Школой искусств № 1» –  

- организация концертных программ  учеников в детском саду  в том 

числе - наших  выпускников:   

* знакомство с музыкальными инструментами; 

* знакомство с музыкальным фольклором; 

- экскурсии  воспитанников в «Школу искусств № 1»; 

- совместная работа с родителями одаренных детей. 

4. Музеи часов и минералов: 

 – посещение музея детьми, знакомство с экспозициями.  

5. Дворец Нефтехимиков:  

-  организация экскурсий: знакомство  с театральным залом, со сценой, 

В 

течение 

года 

Зам. 

зав. по 

ВМР 

Воспит. 
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костюмерной; 

-  посещений  детьми  театральных спектаклей.  

6.Детская библиотека   им. А.Гайдара: 

 - организация экскурсий; 

 - посещение мероприятий, посвященных детским писателям и г. 

Ангарску.  

7. ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»: 

- лабораторные обследования детей; 

- обследование детей узкими специалистами; 

- иммунопрофилактика. 

8. ГИБДД:  

- согласование плана работы с детьми по профилактике дорожного 

травматизма на новый учебный год; 

- приглашение сотрудников на мероприятия ДОУ. 

9. МДОУ – члены сетевого партнерского проекта: 

-совместная подготовка и участие детей в муниципальных 

мероприятиях. 
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