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ГОДОВОЙ ПЛАН
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» на 2016-2017 учебный год

I. Визитная карточка.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»

Учредитель -Администрация МО «Братский район».

Оридический адрес: 665770, РФ Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.Горького, 3-а, телефон 34-65-56.

Введен в эксплуатацию 25 декабря 1970 года.

Лицензия: серия 38Л01№ 0002401, регистрационный №7928, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «17» 
июня 2015г. бессрочно.

Свидетельство о государственной регистрации № 573. выдано 16.10.2001г. свидетельство государственной аккредитации АА 169528.

Типовой проект детского сада рассчитан на 12 групп. Проектная наполняемость - 220 мест. Количество детей: 313.

Орган государственно-общественного управления -  родительский комитет, ‘ежим работы ДОУ: 10,5 часов (с 7.30 до 18.00), дежурная группа 
функционирует с 7.30- 8-00, 18.00-19.00. (установлен в соответствии с Уставом учреждения).

Заведующий МКДОУ - Попова Любовь Ивановна, образование высшее, высшая квалификационная категория,

Заместитель заведующей по BMP - Бахтинова Татьяна Валерьевна, образование высшее, первая квалификационная категория

Заместитель заведующей по АХР: Колычева Валентина Владимировна, образование - среднее специальное.

Основное направление деятельности дошкольного учреждения - художественно- эстетическое развитие детей
дошкольного возраста.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса - педагогов, родителей, детей для 
разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья.

| ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:

1. Охрана жизни и здоровья детей.
2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью г обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.
3. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие экспериментальной деятельности с одарёнными и 

талантливыми детьми, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы.



4. Продолжать работу, направленную на развитие художественно-эстетической деятельности с целью развития творческих, - эстетических и 
музыкальных способностей дошкольников.

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.
6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-творческой деятельности.
7. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном пространстве дошкольного учреждения.

3 детском саду функционирует 11 групп:

Кол-во групп Возраст
Группа раннего возраста I 1.5-2 лег
1 младшая группа 1 2-3 лет
2 младшая группа 3 3-4 лег
Средняя группа 2 4- 5 лет
Старшая группа 3 5- 6 лет
Подготовительная группа 2 6-7 лег

Сведения о педагогических кадрах:

• Заместитель заведующего по BMP —
• Музыкальный руководитель -  2
• Инструктор по физической культуре-1
• Педагог-психолог-1
• Учитель - логопед - 1
• Воспитатель-21 

Всего: 25
По образованию:

• Высшее педагогическое - 10 (40%)
• Среднее специальное-15 (60%)
• Обучаются заочно в ВУЗах -1 (4%)

По категориям:
• Высшая квалификационная категория - 2 (8%)
• 1 квалификационная категория - 13 (52%)
• СЗД- 10(40%)



II. Условия созданные для развития детей.
Развивающая среда представляет собой распределение игрушек, атрибутов, материала по следующим зонам: учебная, игровая, 

художественно-эстетическая, музыкально - театрализованная, книжно-библиотечная; природно-экологическая; уголок творчества, физкультурный 
уголок.

Имеются залы и кабинеты:
Музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда.

Все кабинеты оснащены оборудованием в достаточном количестве, эффективно используются.

С детьми работают специалисты:
Инструктор по физической культуре: Маркевич Ирина Викторовна, образование высшее, стаж работы на данной должности 4 года, работает 

с детьми 2 младших, средних, старших, подготовительных к школе групп, первая квалификационная категория.
Музыкальный руководитель: Твердохлебова Оксана Леонидовна, образование - среднее специальное, стаж работы в данной должности 22 

года, высшая квалификационная категория.
Музыкальный руководитель: Мельникова Елена Анатольевна, образование - высшее, стаж работы на данной должности 3 года, первая 

квалификационная категория
Педагог психолог: Мельникова Елена Анатольевна, образование высшее, стаж работы в должности 4 года, первая квалификационная 

категория

Учитель -  логопед: Ашканова Валентина Ивановна, образование среднее специальное, первая квалификационная категория

Сотрудничество.
• детская библиотека
• МКОУ СОШ № 2
• Детская школа искусств
• Спорткомплекс «Таёжный»
• Краеведческий музей
• Реабилитационный центр «Радуга»
• Детский дом творчества

• инфраструктуры города
• Братский театр юного зрителя, а также театры, имеющие договоры
• детская поликлиника



II. АНАЛИЗ РАБОТЫ 2014-2015 уч.год 
______ 1.Укомплектованность групп

№
п/п

Наименование 2013-2014г. 2014-2015г. 2015-2016г.

Количество 11 групп 11 групп 11 групп
функционирующих 2-1 мл. группы 2-1 мл. группы 1-1 мл. группы

1 . групп 9 дошкольных 9 дошкольных 10 дошкольных
Количество мест 281 320 320

в группах
Количество На 01.09.13- На 01.09.14- На 01.09.14- .

воспитанников в группах 273 ребенка/124 % 320 детей/146 % 320 детей/146 %
15.05.14- 15.05.14- 15.05.14-

284 детей/129 % 320 детей/146 % 320 детей/146 %
Выпущено детей в 2 группы, 2 группы, 2 группы,

2. школу 50 детей 58 детей 57 детей

2. Состояние кадров.

Педагогический коллектив включён в активную творческую работу, стабилен, объединен едиными целями и задачами, имеет 
благоприятный психологический климат.

Методические объединения

РМО ФИО руководителя Оценка деятельности
(по 5-ти бальной писале)

РМО старших воспитателей Бахтинова Т.В. 5



РМО воспитателей групп раннего возраста Зубко Н.И. 5

3. Курсовая подготовка педагогов.

Ф .И.О. Долж ность П редмет  
преподавания  
(для учителей)

Тема курсовой подготовки Д ата обучения Базовое учреждение 
обучения

(по удостоверению)

Документ об 
окончании  

обучения (вид, № )
К оличество

часов
Очное обучение

Маркевич Ирина 
Викторовна

Инструктор
по

физической
культуре

Психология

2012-2016

Иркутский 
государственный 

университет филиал 
в г. Братске

4 курс

Ашабокова
Наталья

Александровна

воспитатель Дошкольное
воспитание

2014-2018 БРГУ 3 курс

Дистанционное обучение

Зверева Татьяна 
Алексеевна

воспитатель Информационно
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога

Май 2016 ОГБОУ СПО 
«Братский 

педагогический 
колледж»

Удостоверение 72 ч.

Шульгина
Мария

Александровна

воспитатель Информационно
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога

Май 2016 ОГБОУ СПО 
«Братский 

педагогический 
колледж»

Удостоверение 72 ч.

Курсовая подготовка по ФГОС

Попова Любовь 
Ивановна заведующий

Нормативно- правовое 
обеспечение 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС

13.06.2015

ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 
образования»

Удостоверение
382402310301

72



Профессиональная
гигиеническая
подготовка Сентябрь

2015

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Иркутской области» 

в г.Братске и 
Братском районе

Свидетельство
№151

8

Система менеджмента 
качества 
образовательно
воспитательного 
процесса ДОУ в 
условиях реализации 
ФГОС»

01.07.2015

АНО «Санкт- 
Петербургский 

центр
дополнительного

образования»

Удостоверение 
27 0012897

72

Бахтинова
Татьяна

Валерьевна

Зам.зав. по

Нормативно- правовое 
обеспечение 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
ФГОС

13.06.2015

ГБПОУ Иркутской 
области «Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 
образования»

Удостоверение
382402610286

72

BMP Построение внутренней 
системы оценки 
качества дошкольной 
образовательной 
организации

28.11.2015г

ФГБОУ ВПО 
«Иркутский 

национальный 
исследовательский 

технический 
университет»

Сертификат 8

Зубко Наталия 
Ивановна воспитатель

«Организация 
образовательной 
деятельности с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования»»

21.03.2016-
26.03.2016

ОГБОУ СПО БПК Удостоверение
382402973941

72

Масленникова
Татьяна

Васильевна

воспитатель «Организация 
образовательной 
деятельности с детьми

21.03.2016-
26.03.2016

ОГБОУ СПО БПК Удостоверение
382402973950

72

72



с ограниченными 
возможностями 
здоровья в
соответствии с ФГОС
дошкольного
образования»»

Зверева Татьяна 
Алексеевна

воспитатель ФГОС дошкольного 
образования: 
формирование 
познавательной 
активности детей

08.апреля 
2015г

ВПК Удостоверение
180000349131

72

Куксова Наталья 
Александровна

Воспитатель Июнь 2015 Окончила
Иркутский

государственный
университет

Диплом 
бакалавра 

103824 0466326

Кулакова Ольга 
Андреевна

воспитатель Июнь 2015 Окончила
Иркутский

государственный
университет

Диплом 
бакалавра 

103824 0466327

Маркевич Ирина 
Викторовна

Инструктор
по

физической
культуре

Здоровьесберегающие 
технологии в 
образовательно
воспитательном 
процессе дошкольных 
образовательных 
учреждений в рамках 
деятельности 
инструктора по 
физической культуре в 
соответствии с ФГОС 
ДО»

22.06.2015-
01.07.2015

АНО «Санкт- 
Петербургский 

центр
дополнительного

образования»

Удостоверение 
27 0012896

72

Чаплыгина Елена 
Ивановна

воспитатель ФГОС дошкольного 
образования: 
формирование 
познавательной 
активности детей

08.апреля 
2015г

ВПК Удостоверение
180000349015

72

4. Участие педагогов, руководителей ОО в конкурсах



Вид, название конкурса ФИО
участника

Должность Форма участия  
(дистанционная, 

очная)

Результат участия: победитель, призер, 
участник

М еж д у н а р о д н ы й  у р о в ен ь
X IV  Международная Ярмарка 
социально- педагогических инноваций - 
2016

Мельникова Е.А. Педагог- психолог заочная Лауреат

Международный детский конкурс 
«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 
2015/2016

Бахтинова Т.В.

Ковалишина Е.В. 
Шульгина М. А.

Зам.зав. по BMP

Воспитатель
Воспитатель

Заочная Сертификат организатора 
Сертификаты за подготовку участников

В сер о сси й ск и й  у р о в ен ь
Всероссийский конкурс сайтов в 

образовании «Сайты»
Бахтинова Т.В. Зам.зав. по BMP дистанционная Диплом

2 место по Сибирскому Федеральному 
округу

Всероссийский конкурс идей по 
оформлению участков и помещений к 

Новому году

Бахтинова Т.В. Зам.зав. по BMP дистанционная Диплом победителя

Маркевич И.В. Инструктор по 
физо

дистанционная Диплом победителя

Мельникова Е.А. Педагог- психолог дистанционная Диплом победителя
Ковалишина Е.В. воспитатель дистанционная Диплом победителя
Прокопьева О.В. воспитатель дистанционная Диплом победителя

Курапова А.В. воспитатель дистанционная Диплом победителя
Чупрова Т.А. воспитатель дистанционная Диплом победителя

Буянчикова В.А. воспитатель дистанционная Диплом победителя

Всероссийский конкурс «Лучшая 
дидактическая игра»

Ашканова В.И. Учитель- логопед дистанционная 2 Диплома 3 степени

Хохлова Л.И. Воспитатель Дистанционная Диплом 3 степени
Всероссийский конкурс «Лучшее 

мероприятие»
Еряшева О. В. Воспитатель Дистанционная Свидетельство участника

Зверева Т.А. Воспитатель Дистанционная Свидетельство участника
Всероссийский конкурс «В мире IT  

технологий»
Зверева Т.А. Воспитатель Дистанционная Свидетельство участника



Мельникова Е.А. Музыкальный
руководитель

Дистанционная Свидетельство участника

Всероссийский конкурс «Основы 
методической работы педагога ДОУ»

Зверева Т.А. воспитатель дистанционная Диплом 1 степени

Куксова Н.А. воспитатель дистанционная Диплом 1 степени

Всероссийский конкурс «Мы познаём мир 
и всё вокруг»

Зверева Т.А. воспитатель дистанционная Диплом 1 степени

Куксова Н.А. воспитатель дистанционная Диплом 3 степени
Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики»
Куксова Н.А., 

Чаплыгина Е.И. 
Бахтинова Т.В.

Воспитатель 
Воспитатель 

Зам.зав. по BMP

Дистанционная

Дистанционная

Сертификат за подготовку участников 

Сертификат организатора

Всероссийский конкурс фотографий 
мероприятий «Наша группа (класс) 

лучше всех»

Ашабокова Н.А. 
Буянчикова В. А. 

Еряшева О. В. 
Зверева Т.А. 
Зубко Н.И. 

Ковалишина Е.В. 
Куксова Н.А. 

Устюгова Н.А. 
Хохлова Л.Г. 

Чаплыгина Е.И.
Чупрова Т.А. 

Шульгина М. А.

воспитатели дистанционная Диплом победителя 3 степени 
Свидетельство участ. 
Свидетельство участ. 

Диплом победителя 3 степени 
Свидетельство участ. 
Свидетельство участ. 
Свидетельство участ. 

Диплом победителя 3 степени 
Диплом победителя 3 степени 

Свидетельство участ. 
Свидетельство участ. 

Диплом победителя 3 степени



Всероссийский творческий конкурс 
«Летние деньки»

Буянчикова В.А.
Зверева Т.А. 

Ковалишина Е.В. 
Кулакова О.А. 
Корневая Э.Ф. 
Куксова Н.А. 

Масленникова Т.В. 
Хохлова Л.Г. 

Чаплыгина Е.И. 
Шульгина М. А. 
Бахтинова Т.В.

Попова Л.И.

Воспитатели 

Зам.зав. по BMP

Дистанционная Дипломы за подготовку призёров

Благодарность за организацию конкурса

Благодарность за активное участие в 
организации творческой деятельности 

обучающихся

Всероссийский творческий конкурс 
«Новогодний снеговик»

Еряшева О.В. 
Зверева Т.А. 

Ковалишина Е.В. 
Масленникова Т.В. 

Устюгова Н.А. 
Чупрова Т.А. 

Бахтинова Т.В. 
Попова Л.И.

дистанционная Дипломы за подготовку победителей

Благодарность за организацию конкурса 
Благодарность за активное участие в 

организации творческой деятельности 
обучающихся

Региональный уровень

Муниципальный уровень
Муниципальный «Воспитатель года» Еряшева О.В, 

воспитатель
очная Свидетельство участника

Муниципальный конкурс рисунков 
«Новогодняя сказка»

Курапова А. В. воспитатель дистанционная Свидетельство участника

Муниципальный конкурс театральных 
постановок «Волшебный сундучок»

Твердохлебова О.Л. Музыкальный
руководитель

дистанционная Свидетельство участника



5. Подготовка и проведение образовательным учреждением организационно-методических мероприятий
(НПК, семинаров, опорных ОУ, заседаний РМО и др.)

Уровень
мероприятия

(муниципальный,
региональный)

Форма
мероприятия

Тема Дата проведения

Муниципальный РМО старших 
воспитателей ДОУ

ФГОС ДО: от разовых решений к 
стройной практике. Духовно

нравственное воспитание.

1 декабря 2016г

6. Представление опыта педагогами и руководителями ОО в рамках организационно-методических мероприятий
(НПК, мастер-классы, семинары, РМО и др.)

Форма мероприятия, 
название

ФИО
участника, должность

Тема представленного опыта

Международный уровень
X IV  Международная Ярмарка 

социально- педагогических 
инноваций - 2016

Мельникова Е.А. педагог- 
психолог

Школа молодых матерей -  эффективная форма взаимодействия с родителями.

Всероссийский уровень
Всероссийский заочный научно- 

методический семинар 
«Современное содержание 
дошкольного образования: 

вариативность, инициатива, 
устойчивое развитие»

Ашканова В .И  учитель- 
логопед

Взаимодействие с родителями дошкольников - логопатов

Региональный уровень
Методическое объединение 

образовательных учреждений 
ОАО «РЖД» Тайшетского 

региона ВСЖД

Маркевич И.В. 
инструктор по физической 

культуре

Военно- патриотическая игра «Зарница» в патриотическом воспитании
дошкольников

М:утшципальный уровень
Городское МО воспитателей Шульгина М.А., 

воспитатель
Показ открытого педагогического мероприятия «Знакомство с творчеством

писателя Б.П.Черных»
Мастер -  класс «Изготовление разных видов театров»



Городское МО воспитателей Куксова Н.А., воспитатель Показ открытого педагогического мероприятия «Сибирь- наш край родной»

Г ородское МО воспитателей Ашабокова Н.А., 
воспитатель

Показ открытого педагогического мероприятия « Город, где мы родились»

Г ородское МО воспитателей Зверева Т.А., воспитатель Сообщение из опыта работы «Поликультурное воспитание дошкольников»

РМО старших воспитателей 
ДОУ

Шульгина М.А.., 
воспитатель

Показ открытого педагогического мероприятия «Доброта спасёт мир»

РМО старших воспитателей 
ДОУ

Твердохлебова О.Л., 
музыкальный 
руководитель

Показ открытого педагогического мероприятия «День народного единства»

РМО старших воспитателей 
ДОУ

Ашабокова Н.А., 
воспитатель

Показ открытого педагогического мероприятия «Колокольные звоны России»

РМО старших воспитателей 
ДОУ

Бахтинова Т.В., зам.зав. 
по BMP

Деловая игра: «Актуальность нравственно- патриотического воспитания в детском
саду»

7. Публикация авторских педагогических материалов педагогами

и руководителями образовательных учреждений

ФИО Должность Вид, название публикации Название органа издания, 
исходные данные 

(№ журнала, дата выпуска 
идр.)

Международный уровень

Всероссийский уровень
Ашканова В.И. Учитель- логопед Взаимодействие с родителями детей - логопатов Сборник научных статей, 

статей по обобщению 
педагогического опыта по 

материалам всероссийского 
заочного семинара 24-26 

февраля 2016г
Региональный уровень

Муниципальный уровень



Маркевич И. В Инструктор по ФИЗО Военно- спортивная игра «Зарница» в патриотическом воспитании 
дошкольников

Мельникова Е.А. Педагог- психолог Коррекционно-развивающее влияние логоритмики на речевое 
развитие ребёнка Сборник методических 

разработок «Реализация 
образовательных стандартов 
дошкольного образования в

Еряшева О.В. воспитатель Проект «О город на окне»

Зубко Н.И. воспитатель Н О Д в 1 мл.группе с использованием регионального компонента и 
нетрадиционной техники изображ ения по сказке «Теремок»

Куксова Н.А., Восп-ль Конспект развлечения «М оя родина- Братский район» разных видах детской
Твердохлебова О.Л.

Муз.рук
деятельности»

Шульгина М.А. Восп-ль Конспект Н О Д «М ой город капелька России, я, город- капелька твоя»

8. Размещение педагогами и руководителями образовательных учреждений авторских публикаций на сайтах в сети
Интернет

Ф.И.О.
Должность Вид,название публикации

Адрес сайта, где опубликована 
данная разработка

Бахтинова Т.В. Зам.зав. по BMP Презентация «Индивидуализация в детском саду» 
Консультация для педагогов «Как составить 
презентацию»
Консультация «Планирование образовательного 
процесса»

http://skazka-
vihorevka.ru/metodicheskava-konilka

Еряшева О.В. Воспитатель Творческая презентация «Использование 
разнообразных методов и приёмов в 
театрализованной деятельности»

httt>://skazka-
vihorevka.ru/metodicheskava-kooilka

Твердохлебова О.Л. Музыкальный
руководитель

Сценарий рождественской сказки «По щучьему 
велению»
Конспект педагогического мероприятия 
«Путешествие в Лукоморье»

http://www.maam.ru/users/otvd

Мельникова Елена 
Анатольевна

Педагог- психолог Коррекционная работа со старшими дошкольниками 
Консультация для родителей «Азбука семейного 
счастья»

http://www.maam.ru/users/elenka0376

Маркевич Ирина 
Викторовна

Инструктор по 
физкультуре

Сюжетно- игровое физкультурное занятие с 
использованием игрового сюжета 
«необыкновенное путешествие»

http://www.maam.ru/users/markevitchl 9 
73

Ашканова Валентина 
Ивановна

Учитель- логопед Конспект логопедического занятия «В гостях у 
бабушки Федоры»

http ://www.maam.ru/users/valtntina2712 
65

http://skazka-
http://www.maam.ru/users/otvd
http://www.maam.ru/users/elenka0376
http://www.maam.ru/users/markevitchl
http://www.maam.ru/users/valtntina2712


Ашабокова Наталья 
Александровна

Воспитатель Интегрированное занятие «Путешествие по 
любимому городу»

httn://www.maam.ru/users/ashabokova

Хохлова Любовь 
Георгиевна

Воспитатель Занятие путешествие «Мир вокруг нас» httn://www.maam.ru/users/89148818602

9. Разработка авторских (адаптационных, комбинаторных, радикальных) программ, пособий, метод, разработок и др.

Ф .И .О . автора,

долж ность
Название разработки

Вид
разработки  

(наир.: 
программа  
ф акультат  

ивного  
курса . . . )

Тип разработки (адаптац., комб,. 
радикальная

О рганизация, проведш ая экспертизу, №  и дата 
протокола

Ашабокова Н.А. 
воспитатель

Проект по поддержке 
одарённых и талантливых 
детей 5-7 лет «Умнички».

Протокол педсовета №1 от 24.12.2015г.

10. Инновационная деятельность ОО

Уровень
педагогичес

кой
площадки
(далее П П )  

(м униципальн 
ый,

региональны й,
федеральный)

Тема работы ПП ФИО,
научное
звание,

должность
научного

руководител
я

ФИО, должность 
координатора ПП в 

ОО

Исходные данные документа, 
подтверждающего наличие ПП в 

ОО

Сроки
реализации 2 

Этап

муниципал
ьный

Психолого-педагогическое 
сопровождение и поддержка 
одарённых и талантливых 
детей.

нет Бахтинова Т.В. 
зам.зав. по BMP

Приказ Отдела образования 
муниципального образования 
«Братский район» №213-а от 
06.11.2015г.

1 этап

http://www.maam.ru/users/ashabokova
http://www.maam.ru/users/89148818602


П.Участие ДОУ в международных, российских, региональных, муниципальных мероприятиях

Уровень
мероприятия

Вид и название мероприятия Результат участия

Всероссийский Второй всероссийский фестиваль дошкольного образования, г. Санкт-
Петербург

Лауреат конкурса «Лучшее дошкольное 
образовательное учреждение 2015г.»

Муниципальный XXVI городской фестиваль детского творчества «Мы верим в тебя» 36 Дипломов
Муниципальный Смотр -  конкурс на лучший информационный уголок по безопасности

дорожного движения
1 место

12. Обобщение опыта работы педагогов внутри ОО

ФИО, должность Тема
Куксова Н.А. 
воспитатель

«Развитие творческих способностей детей в театрализованной деятельности»

Ашабокова Н.А. 
воспитатель

«Игра, как средство активизации познавательной деятельности у старших дошкольников.»

13. Работа с молодыми специалистами

ФИО молодого специалиста Должность Формы работы
Безрукина Ангелина Руслановна воспитатель Школа молодого специалиста 

(консультации, рекомендации, показ 
НОД и др)

14. Участие воспитанников в мероприятиях

Вид и название мероприятия Результат участия
кол-во участников 

(всего)
из них 

победителей 
(количество)

из них призёров, лауреатов 
(количество)

Международный уровень



Международный детский конкурс «Мечтай! 
Исследуй! Размышляй!»

10 - Серификаты

Всероссийский уровень
Всероссийский детско- юношеский конкурс 

рисунков и прикладного творчества «По любимым
сказкам»

6 6 3 место по Сибирскому Федеральному 
округу, 1 место по Иркутской области, 1 

и 2 место по Братскому району
Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Классики- скоро в школу»
10 - сертификаты

Конкурс рисунков и прикладного творчества 
«Летние деньки»

100 100 Дипломы победителей

Конкурс рисунков и прикладного творчества 
«Новогодний снеговик»

70 70 Дипломы победителей

Региональный уровень

Муниципальный уровень
Конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 10 2 2 диплома победителей, 8 грамот

Театральный конкурс «Волшебный сундучок» 20 Грамоты

Анализ профессиональной деятельности показал:
- все педагоги в своей работе используют личностно - ориентированный подход к детям;
- педагоги нацелены на активное участие в планомерном поэтапном развитии ДОУ;
- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня своих профессиональных знаний и умений, 
овладению современными эффективными технологиями.
- необходимо продолжать больше внимания уделять молодым специалистам.

Анализ работы коллектива по основным направлениям деятельности. Результативность реализации основных задач.
В 2014-2015 учебном году детский сад работал над следующими основными задачами:

1. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по формированию здорового образа жизни в 
дошкольном учреждении и семье.

2. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных 
педагогических проектов, продолжать работу по повышению профессионального педагогического мастерства педагогов по 
художественно-эстетическому воспитанию.



3. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного речевого развития детей, поиск эффективных 
приемов повышения качества речевого развития детей.

В течение всего учебного года в детском саду велась планомерная систематическая работа, способствующая реализации 
вышеуказанных задач.

Охрана жизни и здоровья детей, их физическое развитие.
Физическое воспитание, которому дошкольное учреждение уделяло значительное внимание, направленное на охрану жизни и 

укрепление здоровья детей. Решение задач физического воспитания способствовало созданию оптимальных условий для 
физического, психологического и гармоничного развития детей.

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной 
задачей детского сада. В связи с этим наше дошкольное учреждение организовало разностороннюю деятельность, направленную на 
сохранение здоровья детей, реализовало комплекс воспитательно - образовательных мероприятий по разным возрастам.

В октябре инструктор по физкультуре Маркевич И.В. в рамках «Недели здоровья» провела консультацию для педагогов 
«Спортивные праздники и развлечения в детском саду -  задачи и содержание», 1 раз в квартал проводился «День здоровья». В эти дни 
особое внимание уделялось играм детей, увеличению пребывания детей на свежем воздухе, досугам и развлечениям, с положительной, 
радостной атмосферой в группах.

Традиционно большое внимание уделяли педагогическим коллективом физическому воспитанию детей, совершенствованию их 
двигательных умений и навыков. Эту работу осуществляли систематически на занятиях и прогулках с учётом возраста, 
индивидуальных физических показателей каждого ребёнка, что обеспечивало сохранение и укрепление здоровья детей, их 
физическому развитию.

В марте, с целью развития педагогической компетентности в вопросах физического воспитания, прошёл педсовет 
«Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста».

В режим дня включали: пальчиковую гимнастику, способствующую развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, 
гимнастику для глаз, физкультминутки на занятиях, динамические паузы, гимнастику после сна, точечный массаж.

Лечебно-профилактическая работа велась на основе договоров с родителями и включала в себя следующие мероприятия: 
полоскание горла, поливитамины, оксолиновая мазь, аскорбиновая кислота, йодомарин.

В системе проводятся лечебно-профилактические мероприятия: плановые медосмотры. В детском саду реализуется 
долгосрочная оздоровительная программа «Здоровый ребёнок- счастливый ребёнок»

Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса закаливающих мероприятий: облегченная 
одежда (при соответствующей температуре), одежда детей соответственно сезону, мытье рук прохладной водой по локоть, 
проветривание групп, кварцевание групп, влажная уборка, в меню добавляли лимон, чеснок, соки, фрукты. Также систематически



проводились медицинские осмотры детей узкими специалистами и анализировались данные лабораторных обследований для 
объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению детей, 
мониторинг физической подготовленности детей на начало и конец учебного года.

Также для реализации данной годовой задачи проведены консультации для педагогов и родителей, которые представлены в 
уголках для родителей и в методкабинете.

Большое внимание было уделено работе с детьми раннего возраста, в частности, проблемам адаптации детей в детском саду, 
созданию наиболее благоприятной обстановки для самых маленьких воспитанников с целью сохранения и укрепления здоровья детей. 
Работа проводилась с родителями с целью привлечения их к решению поставленной задачи.

Пропуск дней по болезни одним ребенком:
год/

учреждение
2013/14 
пропуск 

по болезни

кол-во детей 2014/15 
пропуск 

по болезни

кол-во детей 2015/16 
пропуск 

по болезни

кол-во детей

Ясли 0,5 37 0,6 48 1,5 24
Сад 3,5 283 ЗД 244 1.4 257

Учебный год Уровень физического развития воспитанников

4 года 5 лет 6 лет 7 лет

Группы здоровья

I II III I II III I II III I II III

2013-2014 13% 82% 5% 24% 76% 0% 17% 81% 1,5% 17% 82% 2%

2014-2015 8% 86% 6% 16% 4% 5% 28% 73% 0% 38% 81% 0%

2015-2016 26% 68% 6% 24% 77% 0% 20% 81% 6% 28% 60% 13%

Уровень физической подготовленности воспитанников

Возраст 4 года 5 лет 6 лет 7 лет



Учебный год 2013

2014

2014-
2015

2015

2016

2013-
2014

2014-
2015

2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Всего детей 
обследовано

52 63 41 54 57 38 47 51 53 51 44 47

Высокий
уровень

20% 2% 22% 2% 8% 10% 14% 7%

Выше
среднего

65% 90% 74% 98% 92% 90% 86% 93%

Средний
уровень

15% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0%

Ниже
среднего

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Низкий
уровень

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

В 2015-2016 учебном году уменьшились показатели соматических и инфекционных заболеваний, за счёт этого уменьшилось 
количество пропусков дней по болезни. Увеличилось количество детей с первой и второй группами здоровья (на 20%). Случаев 
травматизма в отчетном учебном году нет.

В прошедшем учебном году мониторинг проводился 2 раза в год (ноябрь, май).
Воспитательно-образовательная работа с детьми в детском саду осуществляется по образовательной программе дошкольного 
образования МКДОУ Детский сад «Сказка».



Анализ выполнения годовых задач по образовательным областям
за 2015/2016 уч. год

№ Образовательные
области

Задачи, которые были 
поставлены

Достигнутые результаты Нерешённые
проблемы

Задачи на следующий год

1 Физическая
культура

-развитие физических качеств 
(скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);

- накопление и обогащение 
двигательного опыта детей 
(овладение основными 
движениями);

- формирование у 
воспитанников потребности в 
двигательной активности и 
физическом совершенствовании.

По сравнению с 
началом учебного года 
показатели физического 
развития
детей (представленные 
воспитателями всех 
возрастных групп) стали 
выше. В целом в ДОУ 
созданы условия для 
физического развития 
дошкольников. На 
протяжении всего учебного 
года воспитателями 
проводилась утренняя 
гимнастика, закаливающие 
процедуры, развлечения, 
досуги, занятия на свежем 
воздухе.

Вызывали трудности 
взаимодействия с 
родителями, ввиду их 
занятости.

Инструктору по физической 
культуре разработать и 
реализовать проект «Детский 
сад и спорт».
Составить план 
взаимодействия с родителями.

Формирование целостной 
картины мира и расширение 
кругозора в части представлений 
о возможных опасностях, 
способах их избегания, способах 
сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей 
природы.

Работа велась 
систематически, в тесном 

сотрудничестве с 
инспектором ГИБДД и 

пожарной частью г. 
Вихоревка.

В группах созданы уголки 
безопасности.

Нет Продолжать работу. Составить 
планы взаимодействия с 
ГИБДД и ПЧ.

2 Социально -  
коммуникативно 

е развитие

1. Формирование целостной 
картины мира и расширение 
кругозора в части представлений 
о себе, гендерной

Воспитатели способствовали 
развитию положительного 
отношения ребенка к 
окружающим детям, 
посредством праздников,

Большее внимание 
воспитатели уделяли 
развитию социальных 
навыков при 
организации НОД, в

Некоторым
воспитателям нужно больше 
внимания уделять 
мотивационной сфере детей, 
опираться на внутренние



принадлежности, семье, родном 
крае, государстве, мире.

2. Формирование у детей 
дошкольного возраста 
патриотического отношения к 
малой Родине, любви к родному 
краю, интереса к её 
историческому прошлому и 
настоящему.

3. Формирование позиции 
гражданина своей Отчизны (для 
участников воспитательно
образовательного процесса).

тематических бесед на 
занятиях и в повседневной 
жизни воспитывали 
уважение и терпимость 
независимо от социального 
происхождения, расовой и 
национальной 
принадлежности, 
вероисповедания, пола и 
поведенческого своеобразия.

Отношение к 
сверстникам формировалось в 
ходе целенаправленно 
организуемой педагогами 
соответствующей возрасту 
совместной деятельности 
детей, направленной на 
получение нужного и 
интересного для ее 
участников результата

упражнениях, иногда 
выпуская их 
поощрение в свободной 
детской деятельности. 
Наибольшее 
затруднение вызывало 
свободное общение с 
детьми умение не 
поучать, а открывать 
новое вместе.

стимулы. Особенно важно 
умение педагогов, оценивая 
поступок ребенка, стремиться к 
оптимизации его положения 
среди сверстников. Немногие 
педагоги иногда при 
отрицательной оценке 
подвергают критике не 
конкретный поступок, а 
личность в целом, пользуются 
стереотипами в оценке личности 
и поведения.

3 Познавательное
развитие

- Развивать умственные 
способности. Научить выделять 
существенные для каждой 
познавательной задачи 
признаки, выполнять 
необходимые умственные 
действия.
- Развивать наблюдательность и 
любознательность детей, 
продолжая знакомить их с 
сезонными явлениями природы 
и изменениями в жизни 
животных.
- Развивать конструктивные, 
общие познавательные и 
творческие (восприятие,

Вся работа в 
течение года проводилась 
на хорошем методическом 
уровне, строилась в 
занимательной игровой 
форме.

В течении учебного 
года воспитатели 
совершенствовали навыки 
обработки информации, 
синтеза в их сознании 
первичного целого образа 
мира; умения сравнивать, 
классифицировать, 
устанавливать причинно- 
следственные зависимости,

Современные дети с 
лёгкостью владеют 
компьютерами, но в 
то же время у них 
наблюдаются 
проблемы с 
логическим 
мышлением, 
памятью, 
воображением.

Продолжать создавать 
психолого- педагогические 
условия для развития 
познавательно
исследовательской 
деятельности дошкольников.



мышление, воображение) 
способности детей.

отражать обратимость и 
необратимости процессов. 
При такой системе дети 
проявляли высокую 
познавательную 
активность, исследуя 
предметы, их свойства и 
качества, дети 
пользовались 
разнообразными 
обследовательскими 
действиями;

4 Речевое развитие - Формирование целостной 
картины мира, в том числе 
первичных ценностных 
представлений;
- Развитие литературной речи ;
- Приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и 
эстетического вкуса.

Результаты диагностики: 
В- 85%, ср .-15%

Родители мало 
читают детям.

Обратить внимание на 
выразительное чтение, 
развитие связной речи, 
обучение рассказыванию и 
практическое осознание языка. 
Проводить тематические 
недели по творчеству детских 
писателей.

5 Художественно -  
эстетическое 

развитие

Развивать умственные 
способности, умение 
анализировать, учить создавать 
определённую постройку, 
используя обобщённые и 
конкретные схемы построек.

Результаты диагностики: 
Рисование: в- 87%, ср.-13% 
Аппликация: в- 80%, ср.- 
20%
Лепка: в-80%,ср.- 20%
Дети стали победителями 
на Всероссийских 
конкурсах рисунков и 
поделок как на 
всероссийском уровне, так 
и на региональном, 
муниципальном.

Недостаточная 
материально- 

техническая база

Заключить договор с детской 
школой искусств и 

краеведческим музеем. 
Продолжать использовать 

инновационные 
педагогические технологии в 

этом направлении.

Эффективно развивать 
эмоционально-чувственную 
сферу ребёнка, приобщать его к

Результаты диагностики: 
В- 89%, ср -  11%

Недостаточное 
взаимодействие со 
специалистами

Составить план работы по 
взаимодействию со 
специалистами



культуре и музыкальному 
искусству, развивать детское 
творчество, насыщать среду 
пребывания ребёнка в ДОУ 
музыкой, используя её 
психофизиологические и 
социокультурные эффекты.

Утренники «8 марта», 
«День Победы», «23 
февраля» стали 
победителями во 
Всероссийском конкурсе 
по Сибирскому 
Федеральному Округу

Результаты педагогической диагностики

группы Бытовые навыки, физическое 
развитие

Социально
эмоциональное развитие

Речевое развитие П ознавательное 
(игровые действия

развитие Познавательное развитие (сенсорика)

октябрь январь май октябр
ь

январь май октябр
ь

январь май октябр
ь

январь май октябрь январь май

2 мл.гр. 
«Колобок»

2,3 2,6 2,9 2,2 2,5 2,8 1,7 1,8 2,2 2,2 2,4 2,6 2 2,2 2,4

ОКТЯБРЬ ЯНВАРЬ МАТ[

ВУ 38% 32% 47%

УВС 5% 11% 32%

СУ 15% 39% 16%

УНС 42% 22% 5%

1 мл.гр 
«Г номики»

1,7 2,4 2,6 2,3 2,2 2,5 1,7 2 2,2 2,2 2,4 2,6 1,5 1,5 2,2

О КТЯБРЬ ЯНВАРЬ МАТI

ВУ 5% 15% 42%

УВС 23% 10% 8 %

СУ 28% 45% 31%

УНС 39% 25% 15%

НУ 5% 10% 4 %



гр у п п ы Р а б о т о 
с п о с о б н о е
ть ,
м ы ш л е н и е

Р е ч ь В н и м а н и е П а м я т ь ,
в о с п р и я т и е

Г р а ф и ч е с к и е
н ав ы к и ,
п р о с т р а н с т в е н н
ы е
о т н о ш е н и я

С р е д н и й
б а л л

В У У В С С У У Н С

2 мл.
«Рябинка»

2,8 2,7 2,6 2,8 2,5 2,7 31% 52% 14% 3%

2 мл.
«Дружная
семейка»

2,8 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 54% 23% 23% 0%

гр у п п ы Р а б о т о 
с п о с о б н о с т ь  
, м ы ш л е н и е

Л о ги ч е с к о е
м ы ш л е н и е ,
а н а л и з

В н и м а н и е П а м я т ь Г р а ф и ч е с к и е
н ав ы к и ,
п р о с т р а н с т в е
и н ы е
о т н о ш е н и я

в о сп р и я т и е С р .б ал л В У У В С С У У Н С

С р. гр . 
« Р о м а ш к а »

2 ,7 2 ,9 2 ,8 2 ,8 2 ,4 2 ,9 2 , 8 3 2 % 5 0 % 18% . . . .

С р .гр .
« Т е р е м о к »

2 ,9 2 ,9 2 ,7 2 ,9 2,5 2 ,8 2 , 8 2 5 % 6 1 % 11% 3 %

гр у п п ы Р абото-
сп о со б н
ость,
мы ш ле
ние

воображ е
ние

В ним ани
е

Память Л огич еское
м ы ш ление

Графическ
ие
навыки

анализ восприятие сам ооценка С р .б ал л В У У В С С У У Н С

Ст.гр. «С олны ш ко» 2,7 2 ,6 2 ,6 2 ,9 2 ,4 2,5 2 ,7 2 ,9 А д е к в . 2 ,7 25% 63% 9% 3%

Ст.гр. «У мнички» 2,7 2 ,6 2 ,7 2 ,9 2 ,5 2,5 2 ,8 2 ,8 А д е к в . 2 ,8 30% 48% 19% 3%



С т .гр . « В а с и л ё к » 2 ,7 2 ,9 2 ,9 2 ,9 2 ,4 2 ,9 2 ,8 33% 52% 15%
/

Гр- Работо
способность,
мышление

воображение Внимание память М отивация
учения

Разв.
Интеллекта,
графич.
Навыки,
восприятие

самооценк
а

Ср.б. В У У В С С У У Н С

Подг. «Ежата» 2,6 2,4 2,5 НО У М 2,6 адекв 2,5 37% 17% 42% 4%

Подг.

«Светлячки»

2,8 2,5 2,7 НО УМ 2,7 адекв 2,7 39% 32% 29%

Вся работа дошкольного учреждения велась согласно годовому плану. Для реализации задач годового плана использовались разные 
формы работы.

Согласно плана в течение года было проведено 4 педсовета. №1 установочный, №2и №3 тематические, №4 итоговый. Наиболее 
интересными были тематические педсоветы: «Художественно-эстетическое воспитание детей в режиме инновационного 
развития с учётом ФГОС с использованием проектной технологии» и «Развивать познавательный интерес, 
интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка через речевую и игровую деятельность в формате ФГОС».
В рамках подготовки к педсоветам прошли семинары и практикумы: «Освоение общих принципов руководства творческой 
продуктивной деятельностью детей», Семинар -  практикум «Освоение методики образовательной области «Речевое развитие», 
«Программа «Радуга». Общие задачи и психологические особенности возраста. Особенности работы по программе.
Воспитатели: Куксова Н.А., Зверева Т.А., Шульгина М.А., Ашабокова Н.А., Хохлова Л.Г., Курапова А.В. провели мастер- классы по 
своим темам по самообразованию.
Были проведены смотры -  конкурсы:________________________________________________________________________________
Подготовка к новому учебному году
Создание развивающего игрового пространства
Лучшее новогоднее оформление
Конкурс «Умники и умницы»
Конкурс чтецов

В течении года педагоги проводили консультации:
«Детская журналистика, как средство повышения речевого развития Сентябрь Зверева Т.А.

детей старшего дошкольного возраста»



«Проектирование сюжетно-ролевой игры с детьми 
дошкольного возраста»

Декабрь Ашабокова Н.А.

«Формирование художественной культуры дошкольников через их 
собственное творчество»

Февраль Ковалишина Е.В.

«Знакомим дошкольников с основами безопасности средствами 
изобразительной деятельности»

Март Куксова Н.А.

«Использование стихов, скороговорок, чистоговорок в развитии 
фонематического слуха у детей»

Апрель Еряшева О.В.

Как приобщать ребенка к социальному миру Май Шульгина М.А.

При взаимопосещении занятий в октябре была проведена оценка эффективности, используемых воспитателями методов и 
приемов работы с детьми с целью решения проблемы интеграции деятельности педагогов по приобщению детей к 
художественной культуре, оценка развивающей предметной среды, условия для организации детской деятельности, 
направленной на художественно- эстетическое развитие ребенка. Проведен анализ календарного планирования, который выявил 
проблемы планирования индивидуальной работы с детьми. Вместе с тем было отмечено, что дети получили широкие 
возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей.

На базе детского сада было организованно РМО старших воспитателей , где были показаны открытые занятия, проведены 
консультации по качеству образования в ДОУ.

В течение учебного года ежемесячно и к праздничным датам оформлялись выставки детских рисунков и поделок.
С целью обмена опытом работы педагоги детского сада в учебном году принимали участие в работе городских и районных 

семинарах, методических объединениях.

Коррекционаая работа.

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями речи. С сентября месяца функционирует логопункт. Вся 
работа учителя- логопеда направлена на коррекцию звуковопроизношения и развитие речемыслительной деятельности детей. Данная 
работа проводится в тесном контакте с ДОУ и, конечно, с родителями. Постоянно организуются индивидуальные беседы, 
консультации.

Работа с родителями



№
 п

/п

М
ер

оп
ри

ят
ия

ко
л 

- в
о 

за
пл

ан
ир

ов
ан

н 
ых

ме
ро

пр
ия

ти
й

вы
по

лн
ен

о 
%

не
 в

ы
по

лн
ен

о
%

по
ме

ш
ал

и
др

уг
ие

(в
не

пл
ан

ов
ы

е 
де

ла
, т

ек
уч

ка
)

бо
ле

зн
ь,

от
су

тс
тв

ие
ра

бо
тн

ик
ов

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 . Общие родительские 

собрания
2 1/50

2. Групповые
родительские

собрания

11 11/100

3. Консультация для 
родителей

9 7/70 30% +

4. Школа молодых 
матерей

3 3/100

Комментарии: планируемая работа проводилась в полном объеме.
Разработана таблица классификации семей, проведено диагностирование, выявлены неблагополучные семьи, с которыми велась 

работа, согласно плану. В течение года прошло два общих родительских собрания (октябрь, апрель) с приглашением сотрудников 
ГИБДД.

Работала «Школа молодых матерей», на занятиях в которой желающие родители пополнили свои знания в области 
взаимоотношений с детьми. Хочется отметить активность посещения родителей.

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями.

Проблемы, перспективы развития.
• Пополнение предметно-развивающей среды в группах и кабинетах.
• Реализация ФГОС ДО.
• Разработка и издание авторских работ, их публикация в различных сборниках.
• Продолжать участвовать в профессиональных и детских конкурсах.

Исходя из анализа и итогов воспитательно - образовательной работы пед. коллектив ставит следующие задачи:



Г одовые задачи 
на 2016-2017 учебный год

1. Продолжить работу по проблеме нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 
приобщение детей к русской народной культуре, развитие художественно-творческой активности 
детей.

2. Создание обогащённой предметно- пространственной среды, способствующей развитию социальных и 
психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности.

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с родителями 
воспитанников.

4. Реализация второго этапа экспериментальной деятельности по поддержке одарённых и талантливых 
детей.



1. Управленческая деятельность
Содержание основной  

деятельности, мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственные

1. Составление циклограммы 
управления

сентябрь Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 

Зам.зав. по АХР Колычева В.В
2. Комплектование сентябрь Заведующий Попова Л.И.
3. Инспекционная деятельность в течение года по плану - 

графику
инспекционной деятельности

Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

4. Аттестация педагогов ДОУ. в течение года
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

5. Административные планерки по графику
Заведующий Попова Л.И.

6. Педагогические планерки по графику Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по ВМР Бахтинова Т.В.

7. Советы педагогов по плану Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

8. Поддержка сайта МКДОУ
в течение года Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

9. Организация системы повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов через различные формы 
работы

в течение года Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

10. Заключение договоров о
сотрудничестве с образовательными

сентябрь - октябрь Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

и культурными центрами города.



сентябрь11. Общие родительские собрания 
«Публичный отчет за 2015-2016гг»

12. Утверждение:
- годового плана с приложениями: 

У циклограммы 
непосредственно 
образовательной 
деятельности;

У режим дня;
У расписание работы 

специалистов

сентябрь



Заведующий Попова Л И . 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.



2. Организационно -  методическая деятельность МКДОУ
Цель, задачи методической 

деятельности

Цель: создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и 

педагогической культуры участников 

образовательного процесса.

Задачи:

> Повышение уровня теоретической 
подготовки педагогов.

> Организация работы по изучению 
образовательных стандартов и 
программ.

> Обогащение педагогического 
процесса новыми технологиями, 
формами в обучении, воспитании и 
развитии ребенка.

> Оказание научно-методической 
помощи педагога на основе 
индивидуального и 
дифференцированного подхода (по 
стажу, творческой активности, 
образованию, категоричности).

> Оказание консультативной помощи 
в организации самообразования 
педагогов.

„ Сроки ОтветственныеСодержание основнойutnuDnun исполнения
деятельности, мероприятия

2.1.Тематика педсоветов
1. Установочный Совет сентябрь Заведующий Попова Л.И.
педагогов «Организация Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.
деятельности педагогического 
коллектива в 2016 -  2017 учебный 
год»

2. Педагогический совет
«Создание обогащённой 
предметно- пространственной 
среды, способствующей развитию 
социальных и психологических 
качеств личности дошкольника в 
различных видах деятельности.»

3. Педагогический совет: 
«Совершенствование 
профессионального мастерства 
педагогов во взаимодействии с 
родителями воспитанников»

4. Итоговый Совет педагогов 
«Анализ итогов учебного года» 
Цель: выявление минусов в работе; 
высвечивание позитива, т.е. 
достижений педагогов, и опора на 
него.

ноябрь Заведующий Попова Л.И.
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 
Педагог- психолог Мельникова 

Е.А..

март Заведующий Попова Л.И.
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

май Заведующий Попова Л.И.
Зам.зав. по ВМР Бахтинова Т.В.



2.2. Консультации, семинары, тренинги
Консультации В течении года Заведующий Попова Л И.
- «Предметно- пространственная Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.
среда, её принципы и требования к Сентябрь
построению»
- «Создание развивающего
пространства социализации и Воспитатель Устюгова Н.А.
индивидуализации дошкольников»
- «Актуальность создания
благоприятной развивающей среды Воспитатель Ковалишина Е.В .
дошкольного образования»
- Индивидуальное и групповое 
консультирование педагогов по
вопросам проектирования и Заведующий Попова Л.И.
организации образовательной Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.
деятельности в соответствии с 
ФГОСДО.

Октябрь Воспитатель Зубко Н.И.
- повышение ИКТ  
компетентности.

Ноябрь Воспитатель: Чупрова Т.А.
- «Игра ребёнка -  ведущий вид 
деятельности дошкольников»
Цель: обратить внимание 
воспитателей на проблему на 
угасание детской игры;
поддержать воспитателей в Декабрь Воспитатель Куксова Н.А.
самообразовании по данному
вопросу

Февраль Воспитатель Буянчикова В.А.



- «Познавательные психические 
процессы у  детей дошкольного 
возраста»

- «Формы работы с родителями»

- «Использование ИКТ в работе с 
родителями»

Семинар-практикум
- «Семинар-практикум 
«Предметно-пространственная 
развивающая среда ДОУ, в 
соответствии ФГОС»
а) «Планирование организации 
ППРС в воспитательно- 
образовательном процессе»
б) «Изготовление различных видов 
театра в группах раннего 
возраста»
Анкетирование педагогов
«Планирование ННОД, трудности 
и проблемы»

Мастер- класс
Художественно- эстетическое 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста.



Воспитатель Хохлова Л.Г.

октябрь

октябрь

ноябрь

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

Воспитатель Чаплыгина Е.И.

Воспитатели: Зубко Н.И., 
Лупоносова Г. А., Масленникова 

Т.В.
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 
Педагог- психолог Мельникова 

Е.А.

Воспитатели Ковалишина Е.В., 
Шульгина М. А.



Мастер- класс
Работа ДОУ с семьёй в рамках 
организации «Педагогических 
встреч» с родителями.

4. Психологические тренинги

Март
Воспитатель Ашабокова Н.А.

В течение года Педагог-психолог Мельникова
Е.А.

Фотовыставка
«Краски лета»

2.3. Другие мероприятия

Акция
«Безопасность. Внимание дети!» 
(совместно с родителями, 
оформление выставки рисунков) 
Практическая работа: 
-Оформление презентаций по 
тематическим неделям

сентябрь

сентябрь

в течение года

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 
творческая группа «Мир 

красоты»
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 

Ттворческая группа «Шаг за 
шагом»

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 
воспитатели

Мини-фестиваль «Театр, глазами Февраль-март 
детей»
Представление опыта работы январь
«Кладовая идей» (педагогические 
чтения в ДОУ)
Открытые мероприятия в течение

года

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 
муз.руковод. Твердохлебова О.Л. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 

воспитатели

педагоги и специалисты



3. Перспективный план мероприятий 
с учетом реализации задач деятельности дошкольного учреждения

Наименование
деятельности, целевая задача Содержание основной 

деятельности, мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные Контроль
исполнения

1 ГОДОВАЯ ЗАДАЧА 
Продолжить работу по проблеме 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников через 
приобщение детей к русской народной 
культуре, развитие художественно
творческой активности детей.
Основные направления:
Историко -  краеведческое.

Система мероприятий, направленных на 
познание историко - культурных корней, 
осознаний неповторимости Отечества, его 
судьбы, неразрывности с ней, 
формирование гордости за сопричастность 
к деяниям предков и современников и 
исторической ответственности за
происходящее в обществе, формирование 
знаний о родном селе, городе, районе, крае. 
Духовно - нравственное.
Осознание обучающимися высших 
ценностей, идеалов и ориентиров, 
социально-значимых процессов и явлений 
реальной жизни, способность
руководствоваться ими в качестве 
определяющих принципов, позиций в 
практической деятельности. 
Культурно-патриотическое.
Направлено на развитие творческих 
способностей обучающихся через
приобщение их к музыкальному фольклору,

Организаиионно-педагоги ческая деятельность

Консультации
1. «Растим патриотов»

2. «Нравственно- 
патриотическое воспитание 
дошкольников посредством му зык 
алъного фольклора»

Сентябрь-
октябрь

Воспитатель Устюгова 
Н.А.

Музыкальный 
руководитель 

Мельникова Е.А.

Планерка

Семинар -  практикум
«Нравственно- патриотическое 
воспитание дошкольников»

октябрь
Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В. 
Воспитатели: 

Ковалишина Е.В., 
Ашабокова Н.А.

Протокол

Тематический контроль
«Созданиеусловий в группах по 
нравственно- патриотическому 
воспитанию»
Цель проверки: 
Проанализировать работу 
педагогического коллектива по 
созданию условий по реализации 
нравственно- патриотического 
воспитания в ДОУ.

декабрь
Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В. 

Аудиторы

Справка

Система мероприятий по
нравственно- патриотическому 
воспитанию.
-День народного единства 
-День матери

В течение 
года

Заведующий Попова 
Л.И.

Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В.

Конспекты



Организационно-педагогическая деятельность

Музыкальный 
руководитель 

Твердохлебова О. Л. 
Воспитатели: 

Прокопьева О.В., 
Бирюкова К.В. 

Инструктор по ФИЗО 
Маркевич И.В.

устному народному творчеству, миру 
народных праздников, знакомство с 
обычаями и традициями русского народа.

Ожидаемые результаты:
• Наличие у детей знаний об истории 

возникновения города, его 
достопримечательностях, 
природных богатствах, социально- 
экономической значимости, 
символике родного края; 
возникновение стойкого интереса к 
прошлому, настоящему и будущему 
России, чувства ответственности, 
гордости, любви и патриотизма.

• Заинтересованность семьи в 
патриотическом воспитании детей. 
2. ГОДОВАЯ ЗАДАЧА

Создание обогащённой предметно- 
пространственной среды, 
способствующей развитию социальных 
и психологических качеств личности 
дошкольника в различных видах 
деятельности.
Основные направления:

• Повышение компетентности 
педагогов в вопросах организации 
ППРС.

• Обучение через семинары, 
открытые просмотры 
образовательной деятельности, 
составления проектов

- Благотворительная 
рождественская акция « Чуткое 
сердце»
- Рождественский утренник
- Пасхальный утренник
- военно- патриотическая игра 
«Зарница»

Мониторинг
затруднений педагогов по вопросам 
проектирования образовательного 
пространства в соответствии с 
ФГОСДО.

Консультации:
«Алгоритм планирования 

совместной и самостоятельной 
деятельности в реж име дня»
- «Схема анализа ННОД»
- Индивидуальное и групповое 
консультирование педагогов по 
вопросам проектирования и

сентябрь Заведующий Попова Л. И.
Зам.зав. по BMP Бахтинова 

Т.В.

сентябрь

Заведующий Попова Л. И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова 

ТВ.
в течении 

года

Планерка

Планерка



• Создание условий совместно с 
родителями и социальными 
партнёрами.

Ожидаемые результаты:
•  повышение уровня 

профессиональной компетентности 
воспитателей в вопросе обогащения 
ППРС;

• использование новых технологий 
при организации ППРС;

• участие педагогов с разработками 
проектов в профессиональных 
конкурсах

организации ППРС в соответствии 
с новыми требованиями ФГОС ДО.

Семинар-практикум
«Построение развивающей
предметно- пространственной 
среды в ДОУ»
Совместный просмотр и 
обсуждение видео презентации на 
тему «Особенности организации 
предметно- пространственной 
развивающей среды в соответствии 
ФГОС ДО".
Проектная деятельность
педагогов. Малые педагогические 
чтения
«Кладовая идей»
Тематический контроль:
"Организация ППРС в
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО".
Цель: анализ профессионачизма 
педагогов в организации ППРС и 
проведении НОД

Педагогический совет
«Создание обогащённой 
предметно- пространственной 
среды, способствующей развитию  
социальных и психологических 
качеств личности дошкольника в 
различных видах деятельности»

октябрь
Зам.зав. по BMP Бахтинова планерка 

Т.В.

октябрь Зам.зав. по BMP Бахтинова обсуждение 
Т.В.

педагоги

Сентябрь-
ноябрь

Зам.зав. по BMP Бахтинова положение 
Т.В.

педагоги

ноябрь

справка
Зам.зав. по BMP Бахтинова 

Т.В.

Аудиторы

ноябрь
протокол

Зам.зав. по BMP Бахтинова 
Т.В.



3. ГОДОВАЯ ЗАДАЧА
Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов во 
взаимодействии с родителями 

воспитанников.
Основные направления:

• создание условий для повышения 
уровня взаимодействия с 
родителями для успешной 
реализации ФГОС ДОУ

• совершенствовать формы и методы 
работы с родителями.

• создать тематическую копилку 
мультимедийных презентаций, 
буклетов, консультаций и др.

Ожидаемые результаты:
• повышение компетентности 

педагогов ДОУ по взаимодействию 
с родителями;

• создана тематическая копилка 
мультимедийных презентаций, 
буклетов, консультаций и др.

Организационно-педагогическая деятельность

Консультирование по вопросу Зам.зав. по BMP
повышения компетентности по в течении Бахтинова Т.В.
взаимодействию с родителями. года
Семинар -  практикум
«Формы и методы взаимодействия январь

Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В.

с родителями» Педагог-психолог 
Мельникова Е. А.

Консультации:
«Родители-непосредственные Декабрь Воспитатель Хохлова
участники воспитательно- 
образовательного процесса в 
ДОУ»

Мастер- класс «Семь-я» Февраль

Л.Г.

Воспитатель Еряшева 
О.В.

Тематический контроль
«Организация взаимодействия с март Зам.зав. по BMP
семьями воспитанников» Бахтинова Т.В.
Цель: анализ состояния работы с 

родителями в образовательном
Аудиторы

процессе
Педагогический совет апрель

планерка

планерка

планерка

Круглый стол

протокол
«Пути совершенствования 
взаимодействия с родителями, 
вовлечение родителей в 
деятельность детского сада по 
вопросам воспитания, 
образования детей»

Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В.



4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Цель: Повышение пснхолого- Мероприятия срок Ответственные
педагогической компетентности
родителей, привлечение их к 
активному участию в

1. Пополнение банка данных о семьях 
воспитанников

сентябрь педагоги групп

образовательном процессе.
2 .Заполнение социального паспорта групп, 
ДОУ

октябрь педагоги групп

3. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями)

4. Анкетирование родителей:
>  «Удовлетворённость родителей 

жизнедеятельностью дошкольного 
учреждения»;

> анализ работы детского сада по 
укреплению здоровья детей и снижению 
их заболеваемости.

в течении 
года

май

ноябрь

Заведующий Попова Л.И. 

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В,

5. Проведение групповых родительских 
собраний согласно утвержденного плана

1 раз в квартал Зам. зав. по BMP Бахтинова Т.В, 
педагоги групп

6. Проведение публичного отчета сентябрь Заведующий Попова Л.И. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В,

7. Оформление стендовой информации в течение 
года

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В, 
педагоги групп

8. Участие родителей в праздниках, в течение Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В,
спортивных соревнованиях, досугах:
> Осенняя ярмарка;
> День матери;
> Новогодние утренники;
> 23 февраля;
> 8 марта;
> День семьи

года Муз. руководитель 
Твердохлебова О. Л. 
педагоги групп



9. Консультации для родителей по основным 
направлениям работы ДОУ, проблемным 
вопросам (в соответствии с планом работы 
с родителями в группах)

10. Участие родителей в подготовке и
проведении тематических недель,
выставок детских работ

11. Проведение дней открытых дверей для 
родителей

12. Круглый стол «Готовность детей к 
школьному обучению» с участием 
педагогов СОШ №2

13. Консультации медицинских работников
согласно утвержденному плану
санпросветработы



еженедельно педагоги групп

в течение 
года

Зам. зав. по BMP Бахтинова Т.В, 
педагоги групп

март Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В, 
педагоги групп

апрель Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В,

в течение 
года

Медсестра МУЗ ВТБ



5. Коррекционно-развивающая работа

Мини-педсоветы, медико-педагогические совещания:

сроки Ответственные контроль
Мероприятия

1. Результаты физического 
мониторинга

сентябрь

2. Адаптация детей октябрь

3.Результаты психолого
педагогического мониторинга: 
группа сопровождения

октябрь

4. Готовность детей к обучению в 
школе. Результаты диагностики

май

5. Результаты мониторинга май

6. Планерное совещание 
узких специалистов ДОУ. 
Согласование планов 
работы на месяц

Последняя
среда
каждого
месяца

Зам. зав. по BMP Результаты
Бахтинова Т.В, 

Педагоги
Инструктор по ФИЗО

диагностики

Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В, 

Педагог психолог 
Мельникова Е. А. 
Педагоги групп

Карты адаптации

Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В, 

Педагог психолог

Отчет

Зам.зав. по BMP 
Бахтинова Т.В, 

Педагог психолог

Отчёт

Заведующий Результаты
Зам.зав. по BMP 

Педагоги 
Муз. руководитель 

Инструктор по физо

мониторинга

Зам.зав. по BMP Тетрадь
Бахтинова Т.В, 

Узкие специалисты
взаимодействий



Цель: Конструирование содержания 6. Преемственность со школой
процесса непрерывного образования Мероприятия Сроки Ответственные
с учетом факторов, условий, ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
перспектив его дальнейшего

1. Родительское собрание “Задачи ноябрь Заведующий Попова Л.И..
развития. МКДОУ и семьи по подготовке детей Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

Задачи: к школе”.
2. Взаимопосещения в течение

воспитатели подготовит, группы 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В.

- формирование психологической и года воспитатели подготовит, группы

интеллектуальной готовности детей к 3. Экскурсия в школу № 2, в течение
завучи нач. школы 

Воспитатели
обучению и общению в условиях 

сотрудничества ДОУ и школы;

года подгот. группы

- создание в подготовительной группе 

предметно- пространственной

развивающей среды, способной

1. Просмотр и анализ непрерывной 
непосредственно образовательной 
деятельности

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В течении 

года

Заведующий Попова Л.И.. 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В. 

воспитатели подготовит, группы

трансформироваться из среды 

дошкольного учреждения в среду 

школы и, наоборот; при создании 

предметно-развивающей среды 

учитывать все изменения (новые 

технологии, методы и т.д.);

2. Посещение родителями и 
учителями открытой ПЛОД

3. Круглый стол с учителями 
начальных классов «Проблемы 
преемственности в работе ДОУ и 
школы»
4. Консультация с педагогами 
«Ребенок на пороге школы»

апрель

март

май

Воспитатели подгот. группы

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В 

Завучи начальных классов

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В



1. Круглый стол с учителями нач. 
классов «Знакомство со школой»

2. Индивидуальное 
консультирование по подготовке 
детей к школьному обучению.
3. Оформление стендовой 
информации «Скоро в школу»
4. Анкетирование родителей

5. Организация совместных 
праздников, развлечений

1. Круглый стол с учителями нач. 
классов «Знакомство со школой»

1. Цикл мероприятий «Введение в 
школьную жизнь»
- знакомство с режимом дня 
школьника, с правилами поведения в 
школе;
- знакомство со школьными 
принадлежностями;
- дидактические, сюжетно-ролевые 
игры на школьную тематику;
- чтение художественной 
литературы;
- экскурсии в близлежащие школы.

2. Выставка детских и взрослых 
работ «Скоро в школу»



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

ноябрь Зам. зав. по BMP Бахтинова Т.В
Педагог- психолог Мельникова Е.А. 
воспитатели подготовят, группы 

в течение Зам. зав. по BMP Бахтинова Т.В
года Педагог- психолог Мельникова Е.А. 

воспитатели подготовит, группы
Воспитатели под гот. группы

Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В 
Педагог- психолог Мельникова Е.А. 
воспитатели подготовит, группы 

Муз. руководитель 
Твердохлебова О. Л. 

Воспитатели подгот. группы 
Зам.зав. по BMP Бахтинова Т.В 
Педагог- психолог Мельникова Е.А. 
воспитатели подготовит, группы 

РАБОТА С ДЕТЬМИ
1 раз в месяц Воспитатели подгот. группы

в течение 
года

в течение 
года

в течение 
года

ноябрь

апрель Воспитатели подгот.групп



3. Диагностика готовности к 
школьному обучению

октябрь,
май

Педагог психолог Мельникова Е. А. 
Воспитатели подгот. групп

Праздники, развлечения

«День знаний» сентябрь Муз. руководитель

S  «Осенняя ярмарка-2016» сентябрь

У День матери ноябрь

S  День народного единства ноябрь

У Новогодние утренники для всех декабрь
возрастных групп

S  Развлечение «Рождественские январь 
встречи»

У Музыкально-спортивный февраль
праздник ко дню защитника 
Отечества «Мой папа самый 
лучший»

S  «Лыжная эстафета» февраль

S  Праздник «Мамочка родная», Март
посвященный Дню 8 марта

S  Фольклорный праздник апрель
«Колокольный звон звенит -  
Пасху праздновать велит»

S  Развлечение для младших групп апрель
«Веселая капель»

S  Спортивный праздник апрель
«Солнышко встречаем»

S  Военно- спортивная игра
«Зарница»

S  Утренник «До свиданья детский май
сад»

Муз. руководитель 
педагоги 
педагоги

Муз. руководитель 
педагоги

Муз. руководитель 
педагоги

Муз. руководитель 

Педагоги групп

Инструктор по ФИЗО 

Педагоги всех групп 

Педагоги всех групп

Мельникова Е. А.

Инструктор по ФИЗО

Инструктор по ФИЗО

Муз. Руководитель 
Педагоги под.групп



Семейная игра
Праздник «Праздник-
безобразник»

Взаимопосещение НОД

По проектной деятельности



май Творческая группа
июнь Муз. Руководитель 

Старший воспитатель

Открытые п р о с м о т р ы

Октябрь Все воспитатели
Апрель

Сентябрь Зверева Т.А. 
Куксова Н.А.

Октябрь Шульгина М. А. 
Устюгова Н.А. 

Твердохлебова О.Л. 
Маркевич И.В.

Ноябрь Ковалишина Е.В. 
Зубко Н.И. 

Чупрова Т.А. 
Буянчикова В. А.

Декабрь Лупоносова ГА. 
Хохлова Л.Г. 

Масленникова Т.В.
Февраль Еряшева О. В. 

Бирюкова К.В. 
Ашабокова Н.А. 
Безрукина А.Р.

Март Прокопьева О.В. 
Курапова А. В. 

Чаплыгина Е.И.
Апрель Ашканова В.И. 

Мельникова Е. А.



Приложение к плану

План работы со школами сентябрь Зам.зав. по BMP

Циклограмма образовательной деятельности сентябрь Зам.зав. по BMP

Расписание работы специалистов сентябрь Зам.зав. по BMP 
специалисты

Повышение профессионального мастерства
1. Курсы повышения квалификации В течение года Ковалишина Е.В. 

Мельникова Е. А. 
Лупоносова Г. А. 
Безрукина А.Р.

2. Участие в методических объединениях города В течение года

По плану МО Еряшева О.В.
МО воспитателей дошкольных групп Ковалишина Е.В.

Устюгова Н.А. 
Масленникова Т.В. 

Чаплыгина Е.И.

МО старших воспитателей По плану МО Еряшева О.В. 
Чупрова Т.А. 

Буянчикова В. А. 
Шульгина М. А.

МО учителей- логопедов В течение года Ашканова В.И.

Удостоверение,
сертификаты

«Творческая группа по музыкальному развитию» В течение года Твердохлебова О. Л. 
Мельникова Е. А.



МО педагогов психологов В течение года Мельникова Е. А.

МО «Физическое развитие» В течение года Маркевич И.В.

3. Самообразование
Работа по реализации В течение года Конспекты,
образовательной программы ДОУ, разработки,
с учетом новых подходов к организации образовательной Все педагоги обобщение опыта,
деятельности. творческая копилка

4. Изучение и формирование педагогического опыта (на 
основе проектной деятельности)

Ноябрь - апрель
Все педагоги

Презентации

1 квалификационная Сентябрь Модельный паспорт
категория Зваерева Т.А. 

Куксова Н. А.
Октябрь Шульгина М.А. Модельный паспорт

Ноябрь Устюгова Н.А. Модельный паспорт

Участие во всероссийских, региональных, районных конкурсах
Конкурс «Воспитатель года» Январь-февраль

Дипломы,
Всероссийские конкурсы В течение года сертификаты
Другие районный мероприятия по плану отдела В течение года
образования МО «Братский район»



Укрепление материально -  технической и финансовой базы
1. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году сентябрь Заведующий Пова Л. И.
2. Привлечение внебюджетных источников финансирования в течение года Зам зав, по АХР Колычева В. В.
дополнительных услуг
3. Приобретение
- мягкого инвентаря
- игрового оборудования

4. Заключение договоров с предприятиями и организациями
5. Создание развивающей и игровой среды в группах. Заведующий Попова Л.И. 

воспитатели



Инспекционная деятельность.
Система контрольно-аналитической деятельности 

на 2016 -  2017 уч. год 
Содержание контроля 
В течение всего года 

Финансово-хозяйственная деятельность 
Посещаемость и заболеваемость детей 

Сбалансированное питание воспитанников 
Организация контроля за соблюдением СаНПиН

Соблюдение законодательства РФ в области образования (Кроме соблюдения законодательства осуществлять контроль за изучение вновь изданных
нормативных актов)

Сентябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Предварительный контроль Систематический Оперативный Систематический
Контроль антропометрических данных Выполнение правил Ведение документации на группах Мониторинг здоровья и

(медсестра) внутреннего распорядка (зам.зав. по BMP) посещаемости
(зам.зав. по BMP, замлав. по (медсестра)

АХР)

Октябрь
1 неделя 2 -3 неделя 4 неделя

Предупредительный Оперативный Систематический
Проведение закаливающих Работа по изучению Проверка планов воспитательно-

процедур дошкольниками правил дорожного образовательной деятельности
(замлав. по BMP) движения (ППД) и основ (замлав. по BMP)

безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ)

(зам.зав. по BMP)

5 неделя
Оперативный

«Организация питания» 
(заведующий, медсестра)



Ноябрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Систематический Предупредительный Тематический контроль
Сменяемость персональных Анализ адаптационного периода во "Организация ППРС в соответствии с требованиями ФГОСДО". 

выставок детей 2 младшей группе (зам.зав. по BMP)
(зам.зав. по BMP) (зам.зав. по BMP)

1 неделя 2 неделя
Систематический Оперативный

Проверка планов воспитательно- Проведение НОД
образовательной деятельности (зам.зав. по BMP)

(зам.зав. по BMP)

Декабрь
3 неделя 4 неделя

Тематический « Создание условий в  Предупредительный
группах по нравственно- Организация прогулок
патриотическому воспитанию» (зам.зав. по BMP)

Январь
1 неделя 2 неделя 3 неделя

Предупредительный Оперативный
«Организация питания» Проведение сюжетно-ролевых игр

(заведующий, медсестра) (зам.зав. по BMP)

Февраль
1 неделя 2 неделя 3 неделя

Оперативный Предупредительный
Оценка эффективности Проверка календарных планов

физкультурного занятия: (зам.зав. по BMP)
определение моторной плотности 

занятия.
(зам.зав. по BMP)

4 неделя
С истематический

Утренний прием детей, беседы с 
родителями 

(зам.зав. по BMP)

4 неделя



Март
1 неделя 2 неделя

Оперативный Систематический
Разнообразие игровой Проведение закаливающих

деятельности во всех режимных процедур
моментах (зам.зав. по BMP)

(зам.зав. по BMP)

1 неделя 2 неделя
Оперативный

Организация прогулок 
(зализав, по BMP)

1 неделя 2 неделя

3 неделя 4 неделя
Тематический контроль

«Организация взаимодействия с семьями воспитанников»
(зализав, по BMP)

Апрель
3 неделя

Предупредительный
Проведение родительских собраний 

(зализав, по BMP)

Май
3 неделя

4 неделя
Систематический

Сменяемость персональных 
выставок

(зам.зав. по BMP)

4 неделя
Предупредительный Систематический

Проведение мониторинга, Диагностика физических качеств
педагогической диагностики детей (быстрота, сила,

(зализав, по BMP) выносливость)
(зам.зав. по BMP)

Систематический
Мониторинг здоровья 

(медсестра)

Итоговый, результирующий
«Уровень освоения детьми 
программного материала» 

(замлав. по BMP)



Ц И К Л О Г Р А М М А
ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мероприятия

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

ма
рт

ап
ре

ль

м
ай

И
Ю

Н
Ь

1. Педсовет 4 + + 4 4
2. Минипедсовет 4 4
3. Семинары + 4-
4. Семинары-практикумы 4 4 4

5. Консультации + 4 4 + + + + + + + 4
6. Выставки 4 4 + + + + 4- 4 4 4 4
7. Праздники - развлечения 
музыкальные

4 4 + + + + + + + 4-4- 4 4 4 4 4

8. Праздники-развлечения 
физкультурные

4 + + +4- 4- 4 4 4

9. Открытые мероприятия + + + 4- + + + 4 4 4 4 4
10. Смотры-конкурсы + + 4-
11. Тематический контроль + 4- 4
12. Контроль (оперативный) 4 4 + + 4-
13. Работа с родителями 4 4 + + 4- 4- 4 4
14. Планерные совещания 4 4 + + + + + + + + + + + + 4-44-4- 4-44- 4 4 4 4 4 4

15. Круглый стол +


