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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

по итогам 2014-2015 учебного года 

Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом. 
В 2014 –2015 учебном году коллектив детского сада № 13 работал над следующими 

задачами:  

1. Создать психолого – педагогические условия для успешной реализации основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

2.  Конструировать образовательную среду  на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированную на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

3. Скоординировать работу педагогов и специалистов по обеспечению психолого-

педагогическую поддержки семей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.                                                                                                              

Для  решения годовых задач были намечены и проведены 4 педагогических совета: 

1. Установочный. 

2. Круглый стол «Создание психолого - педагогических условий в ДОУ для успешной 

реализации образовательной  программы  в соответствии с ФГОС ДО». 

3. Тематический «Организация работы в ДОУ по обеспечению психолого-

педагогической поддержки семей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей». 

4. Итоговый. 

  На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 

задач. 

Первая годовая задача МКДОУ – создание психолого – педагогические условия для 

успешной реализации основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

  Создав и продолжая работать над развивающей предметно-пространственной средой 

ДОУ  педагогический коллектив начал работу по созданию психолого-педагогических 

условий  для реализации основной образовательной программы. 

В рамках реализации поставленной задачи были проведены следующие методические 

мероприятия:  

Были проведены следующие семинары: 

 «Изучение нормативно-правовых документов дошкольного образования » 

(комментарии к ФГОС ДО; порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП – ОП дошкольного образования и др.). 

 Вебинар: «Оснащение детского сада для реализации Стандарта ДО в соответствии 

с примерными образовательными программами «Радуга», «Успех» – Пашкевич 

Марина Павловна, ведущий методист Центра разработок систем средств обучения 

группы компаний «Активное обучение». Ссылка для просмотра: 

http://my.webinar.ru/event/321956 

 Вебинар: «Программа «Успех». Особенности образовательной работы в области 

математического развития дошкольников» – Ерофеева Тамара Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики факультета 

дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет».  

            Ссылка для просмотра: http://my.webinar.ru/record/232144/  

 Вебинар по реализации программы «Успех» в ДОУ (по плану издательства 

«Прсвещение») 

http://my.webinar.ru/event/321956
http://my.webinar.ru/record/232144/
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Консультации: 

 Создание предметно-пространственной среды как уcловие  поддержки 

индивидуальности и инициативы детей в соответствии с требованиями  ФГОС ДО 

     Стратегию ДОУ и направления работы  по этой задаче педагоги обсуждали на  

педагогическом совете в форме круглого стола по теме:  «Создание психолого - 

педагогических условий в ДОУ для успешной реализации образовательной  программы  в 

соответствии с ФГОС ДО». 

    В рамках решения этой годовой задачи был проведен городской семинар – практикум 

«Создание психолого педагогических условий в ДОУ для успешной реализации ООП», 

где педагоги учреждения поделились своим опытом и наработками в области создания 

условий. В свою очередь подготовка к городскому семинару позволила педагогам 

углубить и систематизировать свои теоретические знания. 

   Анализ результатов работы по решению этой годовой задачи педагоги ДОУ обсуждали 

на прошедшем в мае итоговом педсовете. Заслушали отчет Кирюхиной Ж.В. 

Педагогический коллектив МКДОУ принял решение продолжать работу по созданию 

условий для реализации ООП.  

   Таким образом, можно сделать вывод, что в целом работа по реализации данной 

годовой задачи  велась планомерно и систематически, что позволило достичь 

определенных результатов. Создание психолого-педагогических условий - многоплановая 

задача, которая будет продолжать решаться в течение последующих лет.  

   
Вторая годовая задача МКДОУ – конструирование образовательную среды  на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития  логично вытекает из первой 

задачи и позволяить строить педагогический процесс гибко с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Решению этой задачи способствовали следующие методические мероприятия:  

 Семинар: «Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующие специфике дошкольного возраста» 

 Семинар-практикум «Развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих решать конфликтные ситуации со сверстниками посредством 

проблемных ситуаций, игр на основе реальных и условных историй». 

 Консультация «Использование интерактивных методов для  формирования основ 

безопасного поведения у дошкольников». 

 Консультация «Планирование летней оздоровительной компании» 

 Открытый просмотр образовательной деятельности: «Создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей посредством 

организации экспериментально-познавательной деятельности» (воспитатель 

Горелова С.И.) 

 Открытый просмотр образовательной деятельности: «Развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих решать конфликтные ситуации со сверстниками 

посредством проблемных ситуаций, игр на основе реальных и условных историй» 

(воспитатель Гогиава А.П.) 

 Открытый просмотр образовательной деятельности: «Использование 

мультимедийных технологий на музыкально-тематических занятиях» 

(музыкальный руководитель Крапивина Т.Е.) 

  Таким образом,  решение этой годовой задачи осуществлялось параллельно с задачей 

создание психолого – педагогические условия для успешной реализации основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Проанализировав 

выполнение этой годовой задачи на итоговом педагогическом совете педагоги ДОУ 
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пришли к выводу что необходимо продолжать искать пути и методы для 

индивидуализации образования и воспитания в дошкольном учреждении. 

 
Третья годовая задача МКДОУ – координация  работы педагогов и специалистов по 

обеспечению психолого-педагогическую поддержки семей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                                                                               

По итогам тематического контроля, был проведён  анализ работы педагогов по 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семей в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; была дана оценка созданным условиям в группах 

для участия родителей в образовательной деятельности. Тематическая проверка показала, 

что все педагоги ДОУ работают в этом направлении, но находятся только у истоков 

решения этой задачи. Поэтому на тематическом педагогическом  совете «Организация 

работы в ДОУ по обеспечению психолого-педагогической поддержки семей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» было принято решение 

продолжить работу по созданию условий по вовлечению родителей в образовательную 

деятельность, поиску и внедрению активных методов работы с семьей в будущем учебном 

году. 

   В рамках реализации поставленной задачи были проведены следующие методические 

мероприятия, организованные в МКДОУ:  

 Семинар: «Инновационные формы работы с семей» 

 Семинар-практикум «Психолого-педагогическая работа с особыми детьми» 

 Консультация: «Использование метода проектов для привлечения родителей к 

образовательной деятельности» 

 Консультация: «Здорвьесберегающие технологии в ДОУ» 

   Посредством организации открытого просмотра «Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность через организацию совместных с семьей образовательных 

проектов» воспитатель Прокофьева Л.Ю. поделилась своими наработками в этой области 

с педагогами ДОУ. 

Таким образом, подводя итог данной деятельности, можно отметить что педагоги начали 

работу по решению этой очень объемной задачи, понимают важность и необходимость её  

решения. На итоговом педагогическом совете было принято решение продолжить работу   

по созданию условий  для взаимодействия педагогов с семьей в целях осуществления 

полноценного развития   ребенка, вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС ДО в 2015-2016 

учебном году. 

 

.Работа с педагогическими кадрами. 
От профессионализма педагогов напрямую зависит выполнение годовых задач, 

реализация основной образовательной программы ДОУ, обеспечение полноценного 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. В росте профессионализма ведущее место  

занимает повышение квалификации через систему методических мероприятий, 

профессиональная переподготовка  и аттестация педагогов.  

Система методических мероприятий на базе ДОУ была рассмотрена выше, в разделе  

выполнение годовых задач. 

Так, как прошло только 2 года после открытия учреждения после капитального ремонта, и 

педагогический коллектив был набран заново. Педагоги не могут подлежать аттестации в 

течение 3 лет. Поэтому, % аттестованных педагогов очень низок: 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога. 

Первую – 1 педагог. 

Без категории – 5 педагогов. 
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  В течение года  осуществлялось методическое сопровождение педагогов по накоплению 

опыта: 

 воспитателя Прокофьевой Л.Ю. по теме «Проектная деятельность как форма 

организации педагогического процесса в ДОУ». 

 инструктора по ФИЗО Кушнир И.П. по теме: «Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности инструктора по ФИЗО ДОУ» 

 музыкального руководителя Крапивиной Т.Е. по теме: «Использование 

мультимедийных технологий в музыкальной деятельности дошкольников» 

Таким образом,  в 2014-2015  учебном году работа с педагогическими кадрами была 

направлена на методическую помощь в  области создания психолого-педагогических 

условий для реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО, повышение профессиональной 

компетенции педагогов. Необходимо продолжать работу по внедрению ФГОС ДО в 

учреждении, способствовать росту профессионализма педагогов, продолжать оказывать 

методическую помощь в по созданию условий для реализации основной 

общеобразовательной программы. В 2015-2016 учебном году аттестовать педагогов  

проработавших 2 года в учреждении на соответствие занимаемой должности. 

Стимулировать педагогов на получение 1 категории, оказывать методическую помощь в 

оформлении портфолио для аттестации 1 категории и подтверждения высшей категории 

(согласно графику) 

 

Анализ проводимой работы по взаимодействию с семьями 
Одним из важных условий реализации ООП ДОУ является сотрудничество педагогов с 

семьёй: дети, воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники МКДОУ №13 «Родничок» признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. Поэтому приоритетное 

направление по работе с семьей в нашем ДОУ создание условий  по привлечению 

родителей к жизни группы и учреждения в целом с целью сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказывая им необходимую психолого- 

педагогическую поддержку в вопросах образования и охране психического и физического 

здоровья детей.  

Так как  работа по взаимодействию с родителями воспитанников по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны  и укрепления здоровья детей была обозначена 

как годовая задача на 2014-2015 учебный год, методическая часть работы была освещена 

выше в разделе: «Выполнение годовых задач». 

   Работа с родителями строится в тесном сотрудничестве и взаимодействии педагогов, 

администрации, специалистов (педагога-психолога, учителя логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по ФИЗО). Родители привлекаются к тесному сотрудничеству 

во всех видах детской деятельности. 

В 2014-2015уч.г.  для родителей были организованы  и проведены: 

- родительские собрания (общие и групповые); 

- праздники и досуговые мероприятия с участием родителей («День матери», «Новый год 

у ворот» и т.д.; 

- консультации и индивидуальные беседы; 

- совместная с родителями проектная деятельность; 

- выставки поделок и творческих работ, фотографий; 

- привлечение родителей к образовательной деятельности групп; 

- изготовление родителями и детьми совместных творческих работ; 

-привлечение родителей к благоустройству ДОУ. 

  Мониториг  «Удовлетворенность качеством дошкольного образования  родителей 

воспитанников выпускников МКДОУ №13 «Родничок» на 01.05.2015» показал:. 
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26. Как бы Вы оценили качество образования, которое дает ДОУ? 

1. Отличное 2 – 29% 

2. Удовлетворительное 5 – 71% 

3. Неудовлетворительное 0 

27. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое дает ДОУ? 

1. Да 7 – 100% 

2. Нет 0 

3. Затрудняюсь ответить 0 

28. Если бы представилась возможность выбора учебного заведения, выбрали бы Вы 

ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, еще раз? 

1. Да 7 – 100% 

2. Нет 0 

3. Затрудняюсь ответить 0 

29. Рекомендовали бы Вы ДОУ, которое посещает Ваш ребенок, знакомым для 

получения там качественного дошкольного образования? 

1. Да 7 – 100% 

2. Нет 0 

3. Затрудняюсь ответить 0 

   Педагогический коллектив  понимает важность сотрудничества  и  взаимодействия с 

семьями воспитанников.  И видит перспективы развития  личности воспитанников ДОУ 

только через приобщение родителей к участию в жизни детского сада, возрождение 

традиций семейного воспитания,  изучение и обобщение опыта семейного воспитания, 

повышение педагогической культуры родителей  через создание единой развивающей 

среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду. 

 

Результаты мониторинга ДОУ за 2014-2015уч.год 
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов в МКДОУ основывается на 

том, что основная общеобразовательная  программа  учреждения направлена на 

формирование  у ребенка основных интегративных качеств, которые являются 

показателем его развития в личностном, интеллектуальном и физическом планах и 

позволяют ему самостоятельно решать жизненные задачи адекватные возрасту. 

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое 

качество, являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего 

периода освоения Программы (от 2 до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - 

промежуточные результаты. 

Педагогический мониторинг проводился воспитателями группы и педагогами-

специалистами на основе наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. 

Данные наблюдений заносились в электронные карты развития каждого ребенка. В итоге 

в ДОУ была сформирована электронная база данных, которая позволяет отслеживать 

достижения каждого ребенка, группы детей и учреждения в целом. 

Результаты мониторинга, проведенного в мае 2015 года, показали: 

№ Интегративное качество 

 

Средний уровень 

по ДОУ 

Средний уровень по группе 

№1 №2 №3 №4 №5 
1 Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

2 балл 2 б 2 б 2 б 1 б 1 б 

2 Любознательный, активный 2 балл 2 б 2 б 1 б 1 б 2 б 
3 Эмоционально отзывчивый 2 балл 2 б 2 б 1 б 1 б 2 б 
4 Овладевший средствами 2 балл 2 б 2 б 1 б 1 б 2 б 
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общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
5 Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

2 балла 2 б 2 б 2 б 2 б 2 б 

6 Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

2 балл 2 б 2 б 2 б 1 б 2 б 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

1 балл 2 б 2 б 2 б 2 б 1 б 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

1 балл 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 

9 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
1 балл 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 

 

группа № 1                                                         группа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа № 3                                                         группа № 4 
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группа № 5                                       сводная циклограмма (май 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Анализ общих результатов педагогического мониторинга показал, что по сравнению с 

2013-2014 учебным годом повысился уровень по 6 и 7 интегративным качествам,  

следовательно у воспитанников ДОУ значительно расширился кругозор и произошли 

качественные изменения познавательной сферы. Это произошло в результате 

систематической и планомерной работы всего педагогического коллектива ДОУ. 

Построения образовательного процесса на основе индивидуализации и сорудничества с 

семьей.  Педагогам необходимо продолжать работу по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности. 

Результаты проведенного мониторинга станут основой для разработки рабочих программ 

педагогов, для совместной с психологом разработки оптимальных путей образовательной 

работы с конкретными детьми.  

 

Анализ административно-хозяйственной работы. 
В МКДОУ в течение года продолжено формирование учебно-методической и 

материально-технической базы. 

Формирование учебно-методической базы: 

1. Приобретена новая методическая  литературы. 

2. Приобретены  методических пособий для организации работы по ООП ДОУ. 

3. Приобретен  комплект перчаточных кукол для театрализованной деятельности 

4. Совместно с родителями созданы и подобраны  пособия и материалы для 

методического и материально-технического обеспечения вариативной части ООП 

(авторская программа Р.М. Литвиновой  «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста»). 

5. Приобретен методический  комплекта (литература + СD диски)  по программе 

музыкального воспитания «Ладушки»   (И. Каплунова, И .Новоскольцева) 

Обновление материально-технической базы 

1. Приобретены и установлены жалюзи в групповых комнатах групп № 3,.4, 5. 

2. Приобретено  ковровое  покрытие для музыкального зала. 

3. Приобретен цветной принтер в методический кабинет 

4. В течение года приобретались необходимые медикаменты и перевязочные  

средства для медицинского кабинета 

5. Дезсредства и моющие средства. 

Таким образом, администрация МКДОУ стремится обеспечить необходимые условия для 

работы ДОУ и реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 
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ВЫВОДЫ: 
 Годовой план работы МКДОУ реализован в полном объеме. 

 Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 2014/2015 

учебного года показывает стабильность работы и динамику развития 

педагогического коллектива.  

 В детском саду формируется необходимые психолого-педагогические  условия 

необходимые для  качественной  реализации основной образовательной программы 

ДОУ. Так как создание условий очень обширная задача необходимо продолжать 

работу по созданию условий в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 В МКДОУ формируется образовательная среда в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Внедряются новые формы взаимодействия с семьей, социумом. 

 В ДОУ в течение года происходило активное формирование материально-

технической базы. Необходимо продолжать работу по созданию материально-

технических условий для реализации Программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

     Исходя из целей «Программы развития МКДОУ», образовательной программы 

МКДОУ № 13 «Родничок» и ФГОС ДО   

педагогический коллектив решил : 

продолжить работу по созданию условий для реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 
Педагогами ДОУ были выдвинуты 2 направления для  углубленной работы на 2015-2016 

учебный год: 

 Оздоравливание воспитанников, путем внедрения здоровьесберегающих 

технологий. 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность. 
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ГОДОВОЙ ПЛАН  

РАБОТЫ 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

Приоритетные задачи на 2015-2016 учебный год: 
 

1. Создать психолого – педагогические условия для взаимодействия 

педагогов с семьей в целях осуществления полноценного развития   

ребенка, вовлечения родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

2. Обеспечивать охрану физического и психического  здоровья детей  

путем внедрения здоровьесберегающих технологий.  

 

№ п/п Формы работы сроки Ответственные 

 

1. РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

1.1. Педагогические советы 

1. Установочный сентябрь  
1. Организация работы  в соответствии с 

нормативно - правовыми документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ. 

 Тетерина Н.Н.. 

Кирюхина Ж.В. 

 

2. Обсуждение и утверждение  основной 

общеобразовательной программ; 

рабочих программ педагогов; годового 

учебного графика; сетки  занятий. 

 Кирюхина Ж.В. 

3. Обсуждение и утверждение годового 

плана работы на 2015-2016 учебный год. 

 Кирюхина Ж.В. 

4. Готовность учреждения к новому 

учебному году.  

Анализ результатов тематического 

контроля «Готовность педагогов и 

специалистов  к реализации ООП в 

2015/16 учебном году». 

 Тетерина Н.Н. 

 

Кирюхина Ж.В. 

 

2 Круглый стол ноябрь  
  «Создание  психолого – педагогических 

условий для взаимодействия педагогов с 

семьей в целях осуществления 

полноценного развития   ребенка, 

вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную 

деятельность, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.» 

  

1. Создание условий для привлечения 

родителей к образовательной 

 Кирюхина Ж.В. 
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деятельности и участия родителей в 

жизни группы через организацию общих 

событий жизни группы. 

2. Анализ тематической проверки  

«Создание психолого - педагогических 

условий  для взаимодействия педагогов с 

семьей в целях осуществления 

полноценного развития   ребенка, 

вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательную 

деятельность» 

 Кирюхина Ж.В. 

3. Вовлечение родителей в 

образовательную деятельность путем 

участия в совместных проектах. 

 Педагоги,      

специалисты ДОУ 

4. Разработка рекомендаций.  Кирюхина Ж.В. 

Педагоги 

3. Тематический февраль  

  «Обеспечение охраны физического и 

психического  здоровья детей  путем 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий». 

  

1. Оздоровительная направленность в 

конструировании воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ.  

 Кирюхина Ж.В.. 

2. Анализ тематической проверки 

«Организация работы  по обеспечению 

физического и психического здоровья 

воспитанников» 

 Кирюхина Ж.В. 

3. Использование здоровьесберегающих 

технологий в обазовательном процессе 

группы. 

 Педагоги ДОУ 

4. Разработка рекомендаций.  Кирюхина Ж.В. 

Педагоги 

4. Итоговый. май  
1. Выполнение задач годового плана и 

результаты работы педагогического 

коллектива. 

 Тетерина Н.Н.. 

2. Результаты проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы.  

Анализ результатов итогового контроля 

«Выполнение и качество реализации 

основной общеобразовательной 

программы в группе № 3 «Рябинушка» 

(подготовительная)». 

 Воспитатели групп 

Специалисты 

 

Кирюхина Ж. В. 

 

3. Предложения  по корректировке 

основной общеобразовательной 

программы, тематической циклограммы. 

Определение приоритетных целей и 

задач работы на 2016/2017 учебный год.   

 Педагоги 

 

4. Обсуждение и утверждение плана  Кирюхина Ж.В. 
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работы на летний оздоровительный 

период. 

1.2. Совещания при руководителе 
1. Результаты августовского совещания. 

Итоги работы ДОУ в летний период. 

Готовность МКДОУ к новому учебному 

году. 

сентябрь Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Шелухина Г.В. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы на текущий месяц, анализ 

выполнения плана предыдущего месяца.  

 течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Шелухина Г.В. 

3. Выполнение Правил внутреннего 

трудового распорядка сотрудниками и 

родителями ДОУ. 

ноябрь 

апрель 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

4. О готовности учреждения к зимнему 

периоду. 

ноябрь Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

5. Подготовка и проведение Новогодних 

праздников в ДОУ 

декабрь Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Шелухина Г.В. 

6. Анализ  охранных мероприятий  и 

усиление мер по обеспечению 

безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

январь Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

7. Итоги и отчеты по полугодию. февраль Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Шелухина Г.В. 

Лесная О.А. 

8. Организация питания в ДОУ февраль Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

Лесная О.А. 

9. Анализ заболеваемости и эффективности 

здоровьесберегающих мероприятий в 

ДОУ. 

март Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

Лесная О.А. 

10. Итоги проведения анкетирования 

родителей: «Удовлетворенность 

качеством дошкольного образования» 

Анализ взаимодействия с родителями. 

апрель Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Лесная О.А. 

11. Организация летней оздоровительной 

компании. 

май Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В.  

12. Анализ работы ДОУ за учебный год. 

 

май Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Шелухина Г.В. 

Лесная О.А. 

2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
2.1. Семинары 

1. Семинар-практикум «Изучение новых 

документов по дошкольному 

образованию» (Письмо Минобрнауки 

России от 22.12.2015 № 08-2170  «О 

методических рекомендациях по 

введению ФГОС ДО»  Методические 

сентябрь Тетерина Н.Н.. 

Кирюхина Ж.В. 
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рекомендации по использованию 

примерной ООП ДО при разработке 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

образовательной организации.). 

2. «Метод проектов в образовательной 

деятельности ДОО» – Татьяна Ивановна 

Лобанова, ведущий методист редакции 

дошкольного образования издательства 

«Просвещение». 

Ссылка для участия: 

https://my.webinar.ru/event/561633  

21.09.2015 

13.00–15.00 

Кирюхина Ж.В. 

3. Семинар: 

«Взаимодействие семьи и детского сада 

как средство реализации ФГОС ДО» 

октябрь Кирюхина Ж.В.. 

4. Вебинар: «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в контексте ФГОС 

дошкольного образования (на 

материалах образовательных программ 

дошкольного образования издательства 

«Просвещение») – Лобанова Татьяна 

Ивановна, ведущий методист Редакции 

дошкольного образования издательства 

«Просвещение». 

Запись вебинара: 

http://my.webinar.ru/record/401092/  

ноябрь Кирюхина Ж.В. 

5. Семинар «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

обазовательном процессе». 

январь Кирюхина Ж.В. 

6. Семинар-практикум «Игры, которые 

лечат» 

февраль Кушнир И.П. 

Кирюхина Ж.В. 

7. Вебинар: 

«Реализация индивидуального подхода в 

системе дошкольного образования» – 

Анна Евгеньевна Попова, методист 

издательства «Просвещение». 

март Кирюхина Ж.В. 

8. Семинар – практикум: «Корректировка 

рабочей программы педагога. Анализ, 

самоанализ. Перспективы» 

апрель Кирюхина Ж.В. 

2.2. Консультации 
1. Аттестация педагогов. Новые требования 

к оформлению материалов. Электронное 

портфолио. 

октябрь Кирюхина Ж.В. 

2. Интерактивные методы работы с семьей 

в ДОУ. 

ноябрь Кирюхина Ж.В. 

3. Использование психотерапевтических 

игр в повседневной работе педагога. 

декабрь Кирюхина Ж.В. 

4.  «Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

январь Кирюхина Ж.В. 

https://my.webinar.ru/event/561633
http://my.webinar.ru/record/401092/
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возрастных группах» 

5. Использование рефлексотерапиии по 

Уманской, дыхательной гимнастики 

Стрельниковой для оздоравливания 

дошкольников. 

март Кушнир И.П. 

6. Обеспечение охраны физического и 

психического  здоровья воспитанников в 

летний период. 

май Кирюхина Ж.В. 

2.3. Контроль и руководство 
1. Готовность МКДОУ к новому учебному 

году. 

сентябрь Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

2.  Тематический контроль «Готовность 

педагогов и специалистов  к реализации 

ООП в 2015/16 учебном году» 

сентябрь Кирюхина Ж.В.. 

           

3. Тематический контроль «Создание 

психолого - педагогических условий  для 

взаимодействия педагогов с семьей в 

целях осуществления полноценного 

развития   ребенка, вовлечения 

родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность»  

ноябрь Тетерина Н.Н.. 

Кирюхина Ж.В. 

4. Тематический контроль «Организация 

работы  по обеспечению физического и 

психического здоровья воспитанников». 

февраль Тетерина Н.Н.. 

Кирюхина Ж.В. 

5. Итоговый комплексный контроль 

«Выполнение и качество реализации 

основной общеобразовательной 

программы в группе № 3 «Рябинушка» 

(подготовительная)». 

май Тетерина Н.Н.. 

Кирюхина Ж.В. 

2.4. Организация методической работы по плану ИМЦ 
1. Организация круглых столов по итогам 

городских методических объединений. 

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

2. Подготовка материалов к конкурсу 

«Зелёный огонёк – 2015»  

сентябрь  

3. Организация и проведение фестиваля 

«Многоликая Россия» 

сентябрь Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

4. Организационные мероприятия к 

городской санитарной акции «Чистый 

детский сад» 

октябрь 

апрель 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В.        

Кирюхина Ж.В. 

5. Разработка плана мероприятий к неделе 

«Зимние игры и забавы». 

январь Кирюхина Ж.В. 

Кушнир И.П. 

6. Подготовка к городскому этапу краевой 

олимпиады дошкольников «По дороге 

знаний» 

февраль Кирюхина Ж.В. 

Прокофьева Л.Ю. 

     7. Подготовка к фестивалю «Мир, в 

котором я живу…». 

апрель Крапивина Т.Е. 

Кирюхина Ж.В. 

     8.   Организация участия  учреждения 

городском смотре-конкурсе на лучшее 

озеленение и благоустройство 

территории дошкольных 

образовательных организаций. 

Май Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 
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9. Организация участия учреждения в 

городских соревнованиях среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «Весёлые 

старты», посвящённому Дню защиты 

детей. 

май Кирюхина Ж.В. 

Кушнир И.П. 

10. Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню защиты детей. 

1 июня Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

2.5. Работа творческих групп 

1. Реализация плана мероприятий по 

внедрению ФГОС ДО в ДОУ 

в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

2. Подготовка и проведение мероприятий 

по сплочению коллектива 

в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

3. Разработка и внедрение плана 

мероприятий по созданию условий для 

взаимодействия педагогов с семьей в 

целях осуществления полноценного 

развития   ребенка 

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

Воспитатели групп. 

4. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

Воспитатели групп. 

5.. Подготовка к городским конкурсам: 

 

Городской фестиваль: «Мир, в котором я 

живу…». 

в течение 

года 

 

март-апрель 

Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

Воспитатели групп. 

6. Организация и проведение недели: 

«Зимние игры и забавы». 

январь Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

Воспитатели групп. 

2.6. Открытые просмотры образовательной деятельности 
1. Просмотр групп  по подготовке к 

учебному году. 

сентябрь Тетерина Н.Н. 

Кирюхина Ж.В. 

Шелухина Г.В. 

2. «Игры, которые лечат 

(психотерапевтические игры, их 

использование в повседневной работе 

педагога)» 

январь Прокофьева Л.Ю 

3.  «Физкультминутки с элементами 

оздоравительных гимнастик. Их  роль в 

режиме дня ДОУ 

декабрь Кушнир И.П. 

2.7. Повышение квалификации и аттестация педагогических работников 
1. Курсовая подготовка по графику 

СКИПКРО 

Кирюхина Ж.В. 

2. Методическое сопровождение 

аттестующихся  педагогов. 

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

3. Подготовка и проведение аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой 

по 

отдельному 

Кирюхина Ж.В. 
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должности графику 

2.8. Изучение и обобщение опыта воспитателей 
1. Обобщение и оформление опыта работы 

воспитателя Прокофьевой Л.Ю. по теме 

«Проектная деятельность как форма 

организации педагогического процесса в 

ДОУ». 

в течение 

года 

Прокофьева Л.Ю.. 

2. Обобщение и оформление опыта работы 

инструктора по ФИЗО Кушнир И.П. по 

теме: «Здоровьесберегающие технологии 

в деятельности инструктора по ФИЗО 

ДОУ» 

в течение 

года  
Кушнир И.П. 

3. Обобщение и оформление опыта работы 

музыкального руководителя по теме: 

«Использование мультимедийных 

технологий в музыкальной деятельности 

дошкольников» 

в течение 

года 

Крапивина Т.Е. 

3. РАБОТА С СЕМЬЁЙ, ШКОЛОЙ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
1. Заключение договоров с родителями 

зачисленных детей. 

сентябрь Тетерина Н.Н.. 

2. Заключение договоров  с МБОУ ЦРТ 

«Радугой» 

сентябрь Кирюхина Ж.В. 

Титенкова Л.А. 

3. Общее родительское собрание 

(с приглашением представителя МВД) 

сентябрь 

май 

Тетерина Н.Н. 

4. Родительские собрания в группах. сентябрь 

декабрь 

май 

Воспитатели 

5. Наглядное информирование родителей. в течение 

года 

Воспитатели 

6. Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе. 

в течение 

года 

Воспитатели 

7. Организация совместных с родителями 

мероприятий 

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

Воспитатели групп. 

8. Организация работы по благоустройству 

детского сада, в создании предметно-

развивающей среды. 

в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

9. Организация и проведение акции: 

«Чистый детский сад». 

октябрь 

апрель 

Кирюхина Ж.В. 

Воспитатели групп. 

10. Организация и проведение 

консультирования 

по плану Воспитатели 

Педагог-психолог 

11. Анализ работы с родителями в рамках 

сотрудничества и взаимодействия 

декабрь, 

май 

Тетерина Н.Н. 

12. Анкетирование родителей: 

«Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования» 

Изучение и анализ полученных 

результатов. 

апрель Кирюхина Ж.В. 

Воспитатели 

4. РАБОТА ПО ПДДТ 



16 
 

1. Составление и утверждение  планов 

работы в группах по ПДДТ на год 

сентябрь Кирюхина Ж.В. 

Воспитатели 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

в течение 

года 

Воспитатели 

3. Пополнение групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями  по 

профилактике ДДТ 

в течение 

года 

Воспитатели 

4. Совещания по проблемам ПДДТ 1 раз в 

квартал 

Кирюхина Ж.В. 

5. Оперативный контроль  за организацией 

работы по ПДДТ в группах. 

1 раз в 

квартал 

Кирюхина Ж.В. 

6. Образовательная деятельность в группах.  

 
1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

7. Целевые прогулки, игры, беседы, чтение 

художественной литературы по ПДД. 

ежемесячно Воспитатели 

8. Общее родительское собрание 

(с приглашением представителя МВД) 

сентябрь 

май 

Тетерина Н.Н. 

9. Приглашение сотрудников ГИБДД ОМВД 

для проведения профилактических бесед с 

детьми, сотрудниками, родителями. 

1 раз в 

квартал 

Кирюхина Ж.В. 

10. Оформление и обновление папки-

передвижки «Правила дорожные детям 

знать положено» 

в течение 

года 

Воспитатели 

11. Создание условий для участия  

родителей в работе по ПДДТ  

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

Воспитатели 

5. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Методический блок 

1. Приобретение методической  литературы. в течение 

года 

Кирюхина Ж.В.. 

2. Приобретение методических пособий для 

организации работы по ООП ДОУ. 

в течение 

года 

Кирюхина Ж.В. 

3. Приобретение микрофона и аудио 

усилительной системы. 

в течение 

года 

Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

Медицинский блок 
1. Приобретение медикаментов и 

перевязочных средств. 

1 раз в 

квартал 

Трипольская Н.И. 

2. Приобретение и установка сплит системы 

в процедурный кабинет. 

в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Колодина О.П. 

Хозяйственный блок 
1. Приобретение уборочного инвентаря в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

2. Приобретение гибкого шланга для 

поливки. 

в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В.. 

3. Приобретение психометра в скалад для 

сыпучих продуктов. 

в течение 

года 

Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

4. Подготовка МКДОУ к летнему сезону. май Тетерина Н.Н. 

Шелухина Г.В. 

5.РАБОТА ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ. 
5.1.План работы учителя-логопеда. 

1. Обследование речи детей старших групп 

№ 2, 4; подготовительной группы № 3 

октябрь  

 

 

Собина Е.В. 

 

2. Зачисление новых детей в группу, 

оформление личных дел вновь 

поступивших детей 

сентябрь-

ноябрь 

3. Ведение индивидуальных речевых карт и 

тетрадей для индивидуальных занятий. 

в течение 

года 

4. Корректировка и утверждение рабочей 

программы 

сентябрь 

5. Проведение развивающих  ыронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий в группе №5 

в течение 

года 

6. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей детей 

логопедической  группы. 

в течение 

года 

7. Оснащение логопункта необходимым 

материалом для работы с детьми. 

октябрь- 

декабрь 

8. Подведение итогов за учебный год. май 

5.2. План работы музыкального руководителя. 
1. Спортивно - музыкальное развлечение  

«Вместе весело шагать по стране «Хочу 

все знать»» 

сентябрь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

2. Музыкально – тематическое занятие 

«Край золотых сердец» 

сентябрь Крапивина Т.Е. 

3. Музыкально – спортивное развлечение  

«Осенний марафон» 

октябрь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

4. Музыкально - спортивное развлечение  

«А ну-ка, мамы!» 

ноябрь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

5. Праздник «К нам приходит Новый год» декабрь Крапивина Т.Е. 

Крапивина Т.Е. 6. Развлечение «Рождественские встречи» январь 

7. Спортивно – музыкальное развлечение  

«Зимние забавы» 

январь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

8. Спортивно – музыкальное развлечение 

по ПДД  «Наши помощники – знаки 

дорожные» 

январь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

9. Спортивно – музыкальное развлечение: 

«Нашей армии сыны» 

февраль Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

10. Музыкально – тематическое занятие 

«Для женщин всей планеты» 

март Крапивина Т.Е. 

11.  Спортивно – музыкальное развлечение: 

«Масленица» 

март Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

12.  Городской Фестиваль «Мир, в котором я 

живу» 

апрель Крапивина Т.Е. 

13. Музыкально – познавательное занятие 

«День Победы» 

май Крапивина Т.Е 

14. Мониторинг музыкального развития 

детей 

май Крапивина Т.Е 

15.  Спортивно – музыкальное развлечение: июнь Крапивина Т.Е. 
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« Здравствуй, лето!» Кушнир И.П. 

16.  Корректировка рабочей программы на 

2016-2017 гг. 

май - 

сентябрь 

Крапивина Т.Е 

5.3.План работы руководителя физического воспитания. 
1. Спортивно - музыкальное развлечение: 

«Вместе весело шагать по стране «Хочу 

все знать»» 

сентябрь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

2. Музыкально – спортивное развлечение: 

«Осенний марафон» 

октябрь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

3. Музыкально - спортивное развлечение: 

«А ну-ка, мамы!» 

ноябрь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

4. Проведение открытого просмотра 

«Физкультминутки с элементами 

оздоравительных гимнастик. Их  роль в 

режиме дня ДОУ 

декабрь Кушнир И.П. 

5. Спортивно – музыкальное развлечение: 

«Зимние забавы» 

январь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

6. Спортивно – музыкальное развлечение 

по ПДД: «Наши помощники – знаки 

дорожные» 

январь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

7. Спортивно – музыкальное развлечение: 

«Нашей армии сыны» 

февраль Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

8. Спортивно – музыкальное развлечение: 

«Масленица» 

март Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

9. Спортивный праздник совместный с 

родителями: «Здоровые дети – в 

здоровой семье» 

апрель Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

10. Мониторинг физического развития детей апрель - 

май 

Кушнир И.П. 

11. Городская спартакиада май Кушнир И.П. 

12. Спортивно – музыкальное развлечение: « 

Здравствуй, лето!» 

июнь Крапивина Т.Е. 

Кушнир И.П. 

13. Корректировка рабочей программы на 

2016-2017 гг. 

май - 

сентябрь 

Кушнир И.П. 

 


