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1. Информационно-аналитическая справка 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей №52 «Белочка»  

 

Юридический и фактический адрес: 677008, Республика Саха (Якутия),  ул. 

Каландарашвили, 38\6а, тел: 35-01-33, 36-44-25 

 

Количество воспитанников на 01.09.2014 : 218 детей 

Количество групп общеразвивающей направленности: 6 

 

Режим работы учреждения:  

12 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Руководители: 

Заведующая: Острельгина Прасковья Васильевна 

Старший воспитатель: Аркадьева Ирина Валерьевна  

 

Количество  педагогических работников: 20  

старший воспитатель – 1 

воспитатель - 12 

музыкальный руководитель - 1 

инструктор физической культуры - 1  

педагог- психолог – 1   

учитель – логопед - 1 
ПДО – 3  

 

Характеристика педагогических кадров (по стажу, категории) по состоянию на 1 июня 2015 

года 

Образовательный уровень педагогических работников: 

С высшим образованием- 11педагогов  ( 55%) 

Со средним специальным образованием- 9  педагогов ( 45%) 

Обучаются заочно в высшем учебном заведении – 3 педагога ( 15%) 

Проходят профессиональную переподготовку – 2 педагога  ( 10%) 

Квалификационный уровень педагогических работников: 

С высшей квалификационной категорией- 8 педагогов   ( 40%) 

С первой квалификационной категорией -  3  педагога  (15%) 

Соответствует занимаемой должности – 6 педагогов ( 30%) 

Молодые специалисты – 3 педагога (15%) 
 



Социальная карта ДОУ 2014 -2015 учебный год 
 

 1 

мл 

гр. 

2 мл. 

гр. 

Ср. 

гр. 

Ст. 

гр. 

Подгот

ов. 

№ 1 

Подг. 

гр. 

«Полянк

а» 

Итого 

Количество детей в группе 38 38 36 36 35 35 218 

Из них Девочек 19 21 19 22 17 16 114 

Мальчиков 19 17 17 14 18 19 104 

Национальный состав группы:       

Русские 16 16 22 18 17 7 96 

Якуты 20 22 12 16 18 26 114 

Малочисленные народы Севера 1 - - - - - 1 

Другие национальности 1 - 2 2 2 2 9 

Семейное положение Полная семья 36 34 25 27 31 29 182 

Неполная семья 

(разведенные, вдовы) 

1 5 - 9 3 2 21 

Мать – одиночка 1 1 6  1 4 13 

Отец - одиночка - - -  - - 0 

Ребенок - инвалид - - -  - 1 0 

Опекаемый ребенок - - -  - - 0 

Многодетная семья 4 4 2 7 3 8 28 

Малообеспеченная 4 - - 6 - - 10 

Семья с единственным 

ребенком 

12 18 15 9 13 8 75 

Семья с 2 детьми 20 16 16 20 19 19 110 

Всего  родителей 75 73 61 63 66 62 400 

Образование 

родителей 

Высшее 51 50 41 34 50 42 268 

н/ высшее 9 2 - 2 2 2 17 

Средне – специальное 8 10 17 25 9 11 80 

Среднее 7 11 3 2 5 7 35 

Социальное 

положение 

родителей 

Служащие 37 61 6 49 56 26 235 

Рабочие 11 4 43 6 7 29 100 

Интеллигенция - - - - - - - 

Военнослужащие 5 - 6 - - - 11 

ЧП,ИП 5 3 4 4 2 5 23 

Студенты 3 1 - 1 1 - 6 

Инвалиды 1 2 - - - - 3 

Безработные 3 2 2 3 - - 10 

Др.категории 10 - - - - 2 12 

 

 

2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности ДОУ 

 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие детей. 

Первоначальной  и  самой  основной  задачей  работы  коллектива  является  охрана  и   

укрепление  детского  организма. 

В д/саду создаются    условия для   реализации  данной  задачи: это традиционные 

и  нетрадиционные формы и методы оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы с детьми. 
 

Анализ состояния здоровья детей 

 

Коллектив ДОУ  проводил целенаправленную работу по воспитанию здорового ребенка, 

уделяя особое внимание совместной работе специалистов, медиков, воспитателей, 

используя все доступные средства физического развития и оздоровления детского 

организма. Была проведена большая методическая и медицинская работа, с учетом 

диагностики, содействующая полноценному физическому развитию детей 

 

 

 

 



Таблица показателей работы по оздоровлению 2014-2015 уч.год : 

Количество детодней 

№ Период  Всего детодни Всего 

пропущено 

По отпускам и 

прочее 

По болезни 

1 Сентябрь – декабрь 

2014 

10939 5928 2471 3457 

2 Январь – май   2015 13052 3193 1809 2430  

 

 
 

Динамика общей заболеваемости 

Общая заболеваемость 
№ Заболевания Сентябрь – декабрь 

2014 

Январь – май 2015 

1 Острые респираторные заболевания 284 196 

2 Инфекционные заболевания 0 2 

3 Пневмония 0 1 

4 Ангина 11 14 

5 Бронхит 12 14 

6 Прочие заболевания 125 187 

Всего 432 414 

Количество детей стоящих на «Д» учете 

№ Заболевания Сентябрь – декабрь 

2014 

Январь – май  2015 

1 Новообразования 0 0 

2 Нервная система 19 25 

3 Органы зрения 13 17 

4 Бронхиальная  астма 1 1 

5 Лор органы 6 9 

6 Мочевыделительная система 1 1 

7 Сердечно-сосудистая система 7 7 

8 Заболевания ЖКТ 2 2 

 Всего 49 62 

Группы здоровья детей 

Год Количество детей I группа здоровья II группа здоровья III группа  

здоровья 

Сентябрь – декабрь 2014 218  21 ( 10% ) 181 ( 83%) 16 ( 7%) 

Январь – май  2015 218 16 ( 7%) 172 ( 79%) 30 ( 14%) 
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Эта информация учитывается инструктором по физкультуре при осуществлении  

 индивидуального подхода и проведении всей работы по физическому воспитанию: 

назначение двигательного режима; 

 определение величины двигательной нагрузки; 

 проведение закаливающих мероприятий. 

 

 Вывод: Анализ заболеваемости показывает волнообразный характер уровня 

заболеваемости. Процент детей, болеющих простудными заболеваниями, остается в целом 

достаточно высоким. В дошкольное учреждение поступают дети, имеющие  вторую 

группу здоровья. Это объясняется рядом объективных и субъективных причин: 

неблагоприятная экологическая обстановка; увеличение количества детей, рождающихся 

с врожденными заболеваниями.  

    Вместе с тем при рассмотрении данной проблемы по возрастам можно проследить, что 

по всем показателям высокий уровень заболеваемости имеют дети 1 младшей группы, что 

в конечном итоге отрицательно сказалось на днях функционирования. На причину 

заболеваемости в детском саду влияют социально-экономические условия в семьях 

некоторых воспитанников, отрицательная реакция некоторых родителей на проведение 

закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 

     В связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа: 

 по профилактике простудных заболеваний; 

 контроль за физкультурно-оздоровительной работой; 

 организованы просветительная работа по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями, тесное взаимодействие с родителями по вопросам 

внедрения эффективных методик закаливания детского организма. 

Педагогами осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 упражнения после сна (в постели); 

 ходьба по ребристой доске; 

 витаминизированное питье; 

 полоскание рта; 

 дыхательная гимнастика; 

 хождение босиком до дорожке здоровья. 
 

3. Анализ развивающей среды ДОУ (анализ характеристики внешней среды, анализ 

характеристики внутренней среды) 

 

Учитывая требования к развивающей предметно - пространственной среде ФГОС 

ДО и обеспечение максимальной реализации образовательного пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, мы 

начали рассматривать организацию образовательного пространства с холлов детского 

сада. Как «театр начинается с вешалки», так и развивающая среда нашего детского сада, 

начинается с оформления холлов. В нашем детском саду оформлены уголки: « Наша белка 

лучше всех разгрызет любой орех »; «Правила дорожного движения, должны знать все без 

исключения!»;  «Информация для родителей»; «Наши успехи и достижения»; «Творчество 

наших детей», а также проводятся постоянные тематические выставки  художественного 

творчества наших детей и родителей. 

      В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда 

должна быть насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. Что мы и пытаемся соблюдать: освобождая центральную часть 

группы, мы предоставляем условия для двигательной активности детей и возможности их 

выбора. Насыщенность среды групп соответствует возрастным особенностям детей, 

имеется разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям 

игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики.. 

  Анализируя развивающую среду в группах детского сада, мы убедились, что в 

большинстве групп она соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 



возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 Несмотря на то, что развивающая предметно – пространственная среда нашего 

учреждения во многом  соответствует требованиям ФГОС ДО, в перспективе мы бы 

хотели видеть ее еще более совершенной: планируем пополнить  среду ДОУ 

приобретением современного игрового оборудования. 

Для познавательно речевого развития : наборами счѐтного материала ,комплектами 

игр-головоломок, весами ,измерительным материалом, комплектами тематических 

карточек, наборами для экспериментирования и исследования ( воронки, пипетки, 

пробирки. микроскоп), крупно-габаритными конструкторами, развивающими наборами 

(конструктора по теме ), игровыми модулями( стройка , МЧС, спец.техника). 

  Для социально-коммуникативного развития: комплектами дидактического 

материала по патриотическому воспитанию, комплектами демонстрационного материала 

по темам( дети, труд взрослых, мир вокруг нас , дорожное движение) . 

Для художественно - эстетического развития : наборы  кукольного 

театра,,комплект демонстрационного материала по изодеятельности,учебно-методические 

комплекты на темы «времена года», «жанры живописи» , комплекты изделий народных 

промыслов., музыкальные инструменты( бубен ,игровые ложки , маракас, треугольники, 

музыкальные колокольчики, металлофон , наборы перчаточных кукол, синтезатор). 

Для физического развития: детские тренажѐры, комплекты детских спортивных 

игр, наборы  для общеразвивающих упражнений,  тактильные дорожки. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно заключить, развивающая 

предметно-пространственная образовательная среда нашего ДОУ направлена на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды и гарантирует охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей; обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

способствует профессиональному развитию педагогических работников; создает условия 

для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности. 

И создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим видеть их 

еще и такими: овладевшими основными культурными способами деятельности, 

обладающих установкой положительного отношения к миру, развитым воображением, 

умеющих выражать свои мысли, любознательных, выносливых и физически развитых, а 

главное счастливыми! 

 
 

 

4. Анализ выполнения программы  

(результат мониторинга освоения детьми образовательной программы  

по образовательным областям ) 

 

Образовательная программа, реализующаяся в Учреждении, построена с учетом 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой,  

Дополнительно используются: 

1. Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений РС (Я) «Кэнчээри» Васильевой В.П., Уржумцевой 

О.А., Анахиной А.В., Матвеевой А.Н., Павловой Л.И. 

2. Примерная основная  общеобразовательная  программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

3. Программа для занятий разговорным якутским языком в средней, старшей и 

подготовительной группах русскоязычных детских садов»  Трофимовой Ю.И, 

Сергеевой Е.М, Петровой В.М. 

4. Коррекционно–развивающая программа «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 



 

Ведущие цели образовательной программы: создание благоприятных условий               

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, са-

мостоятельности, произвольности и др., обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

В результате совместной, целенаправленной работы образовательный процесс в ДОУ 

за истекший период был хорошо спланированным, содержательным, направленным на 

формирование общей культуры детей, развитие их физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. А также на формирование у детей предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 
 

Результаты диагностики освоения ООП  детьми за 2014-2015 уч.год 

Стартовая диагностика в сентябре  2014 год 

Группа  Физическое развитие  Социально – 

личностное развитие  

Познавательно – 

речевое развитие  

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

в с н в с н в с н в с н 

2 младшая  68% 32% 0 65% 35% 0 38% 53% 9% 44% 56% 0 

Средняя  78% 22% 0 70% 30% 0 35% 65% 0 48% 52% 0 

Старшая  10% 80% 10% 60% 37% 3% 7% 60% 33% 7% 83% 10% 

Подготовительная 

группа №1 

28% 72% 0 20% 80% 0 28% 72% 0 14% 86% 0 

Подготов. группа 

«Полянка» 

0 82% 18% 0 68% 32% 0 72% 28% 0 65% 35% 

 

Итоговая диагностика в мае 2015 год 

Группа  
Физическое 

развитие 

Социально – 

личностное 

развитие 

Речевое развитие  
Познаватель-ное 

развитие  

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

в с н в с н в с н в с н в с н 

1 младшая  28

% 

72

% 

0 32

% 

68

% 

0 24

% 

60

% 

16

% 

32

% 

68

% 

0 36

% 

64

% 

0 

2 младшая 70

% 

30

% 
0 

54

% 

46

% 
0 

66

% 

34

% 
0 

59

% 

41

% 
0 

50

% 

46

% 
4% 

Средняя  68

% 

32

% 
0 

82

% 

18

% 
0 

55

% 

45

% 
0 

77

% 

23

% 
0 

55

% 

45

% 
0 

Старшая  72

% 

28

% 
0 

73

% 

27

% 
0 

27

% 

54

% 

19

% 

54

% 

46

% 
0 

59

% 

41

% 
0 

Подготовительная 

группа №1 

64

% 

36

% 
0 

68

% 

32

% 
0 

64

% 

36

% 
0 

72

% 

16

% 
0 

60

% 

40

% 
0 

Подготовительная 

группа «Полянка» 

48

% 

48

% 
4% 

60

% 

36

% 
4% 

52

% 

48

% 
0 

48

% 

48

% 
4% 

32

% 

60

% 
8% 

 

Вывод: Анализируя показатели усвоения детьми программы, можно сделать вывод, что  

характер увеличения общего показателя устойчивый, что указывает на систематичность в 

работе педагогов, правильном подборе оптимальных методов и приѐмов воспитания и 

обучения. 

 

 

 

 



Мониторинг детского развития по итогам 2014/2015 учебного года 

Интегративные 

качества 

1 младшая группа  2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительна

я группа № 1 

Подготовительна

я № 2 «Полянка  

в с н в с н в с н в с н в с н в с н 
Физически развитый, 
овладевший основными 

культурно-

гигиеническими" 
навыками» 

72
% 

28
% 

0 67 
% 

33
% 

0 68
% 

32
% 

0 77
% 

33
% 

0 77
% 

23
% 

0 42
%% 

54
% 

4 
% 

Любознательный 

активный 

33

% 

49

% 

19

% 

44

% 

56

% 

0 77

% 

23

% 

0 72

% 

28

% 

0 73

% 

27

% 

0 72

% 

28

% 

0 

Эмоционально 
отзывчивый 

54
% 

40
% 

6% 37
% 

63
% 

0 68
% 

32
% 

0 72
% 

28
% 

0 82
% 

18
% 

0 71
% 

29
% 

0 

Овладевший 

средствами общения и 

способами 
взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

32

% 

41

% 

27

% 

37

% 

63

% 

0 64

% 

36

% 

0 59

% 

41

% 

0 54

% 

46

% 

0 72

% 

28

% 

0 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 
действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 
соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 
правила поведения 

43

% 

54

% 

3% 57 

% 

33

% 

10

% 

77

% 

23

% 

0 54

% 

46

% 

0 46

% 

54

% 

0 68

% 

28

% 

4% 

Способный решать 

интеллектуальные и 
личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

30

% 

68

% 

2% 44

% 

50

% 

6% 50

% 

50

% 

0 54

% 

46

% 

0 64

% 

36

% 

0 64

% 

36

% 

0 

Имеющий первичные 
представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 
природе 

68
% 

27
% 

5% 33
% 

55
% 

12
% 

64
% 

36
% 

0 63
% 

37
% 

0 77
% 

23
% 

0 68
% 

32
% 

0 

Овладевший 

универсальными 
предпосылками 

учебной деятельности 

51

% 

46

% 

3% 15

% 

85

% 

0 37

% 

63

% 

0 40

% 

60

% 

0 68

% 

32

% 

0 77

% 

23

% 

0 

Овладевший 

необходимыми 
навыками и умениями 

68

% 

32

% 

0 18

% 

78 4% 55

% 

45

% 

0 59

% 

41

% 

0 77

% 

23

% 

0 75

% 

25

% 

0 

 

Вывод: В целом у всех детей сформированы интегративные качества в соответствии 

возрасту. Особое внимание и индивидуальный подход требуют следующие воспитанники: 

Дроздович Саша ( 1 мл.гр), Осипов Дамир, Иванов Влад, Маркова Лиза ( 2 мл.гр), 

Надыбин Даниил ( ст.гр), Разыков Коля, Зайцев Денис, Антонов Рома ( средняя группа). 
 

 

Диагностика физического развития детей. 

Инструктор физкультуры Павлова Людмила Иосифовна организует занятия по 

физической культуре 3 раза в неделю. Организация рационального режима и 

двигательной деятельности на занятиях осуществляется с учѐтом состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей и сезона года. Моторная плотность посещѐнных занятий 

соответствует требованиям СанПиНов.  

Инструктор физкультуры, обеспечивая двигательную активность на занятии, 

создаѐт условия для овладения конкретными движениями, при этом применяет 

эффективные формы и методы, инновационные технологии. На занятиях по физической 

культуре также успешно используется интеграция образовательных областей, 

активизируется мыслительная деятельность с помощью называния упражнений и 

проговаривания действий, использования сравнения, анализа вопросов, создание 

поисковых ситуаций, применения релаксаций.  

 
 

 

 



Показатели физической подготовленности детей 

 

Динамика физических показателей детей подготовительных к школе групп( %) 
 

 

Вывод: Организуемая физкультурно-оздоровительная работа соответствует 

образовательной программе, планам учебно-воспитательной работы 

 

Диагностика общего уровня музыкального развития детей. 
Музыкальный руководитель Левадная Татьяна Сергеевна  работает по программе 

Радыновой О.П « Музыкальные шедевры», « Ритмическая мозаика» Бурениной, использует 

методическое пособие « Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева, « Учите детей петь», 

авторы Т.М. Орлова, С.И. Бекина. 

 
Средняя группа  Старшая группа Подготов.гр № 1  Подготовительная 

«Полянка» 

в с н в с н в с н в с н 

20%% 66% 14% 21% 76% 3% 8% 76% 16% 14% 60% 26% 

 

 
 

Вывод: Татьяна Сергеевна использует в своей работе новые методики, инновационные 

технологии,  и  достигла хороших результатов. Дети на музыкальных занятиях получают 

20% 21% 
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14% 

66% 76% 76% 
60% 

14% 
3% 

16% 
26% 
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80%

средняя группа  старшая группа  Подготовительная  Подготов Полянка 

высокий уровень  

средний  

низкий 

Группы  2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год  

Средняя группа  81% 75% 

Старшая группа  88% 85% 

Подготовительная группа 87% 88% 

Подготовительная группа «Полянка» 76% 74% 

Физические показатели Период 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В С Н В С Н В С Н 

Бег 20 м., % начало года 32 48 19 23 32 44 23 53 24 

конец года 41 51 8 51 41 8 40 49 11 

Прыжок в длину с места 

(см.), % 

начало года  26 60 14 36 26 38 26 58 16 

конец года 35 54 11 43 35 22 35 52 13 

Метание мешочка с 

песком 200 гр (м.), % 

начало года  28 52 20 42 42 16 26 42 32 

конец года 30 59 11 46 50 4 30 51 19 

Бросок набивного мяча из-

за головы (сидя) 

Начало года  26 50 24 35 38 27 25 40 35 

Конец года  33 46 21 38 37 25 31 44 25 

Челночный бег 3*10 м/с начало года  29 52 18 30 29 41 23 47 30 

конец года 38 48 14 47 48 5 36 47 17 

Общий уровень, % начало года  81% 80% 75 % 

конец года 87% 88% 86% 



ощущение радости и с нетерпением ждут новых встреч. Диагностическое обследование 

детей показало, что музыкальное развитие соответствует возрастным возможностям 

детей. У них развиты эстетические эмоции, чувства, интересы, потребности, основы вкуса, 

что свидетельствует о начале становления музыкальной культуры ребѐнка.  

Чтобы воспитание и обучение носило творческий характер, мною ее продуман и подобран 

наглядный и практический материал. Непременным условием для успешного обучения и 

воспитания является музыкальная предметно - развивающая среда. Универсальный зал 

оборудован современными техническими средствами обучения. 
 

Адаптация детей к ДОУ. 

В 2014 -2015 учебном году из домашних условий в ДОУ поступило        ребенка. 32 

ребенка в подготовительную к школе группу «Полянка» и    в 1 младшую группу.   

В целом  характер прохождения адаптации благоприятный. Результаты представлены в 

таблице.  

Результаты адаптации детей к ДОУ 

Адаптация  2013-2014 учебный год   2014 – 2015 учебный год  

1 младшая 

группа  

Подготовительная 

«Полянка» 

1 младшая 

группа  

Подготовительная 

«Полянка»  

Благоприятная  65% 75% 53% 73% 

Условно – 

благоприятная  

35% 25% 45% 27% 

Неблагоприятная  0 0 2% 0 

 

 
 

В учебном году успешно была проведена адаптационная кампания. По итогам  

проведенного анализа (январь 2015) был сделан вывод: в целом, адаптация вновь  

поступивших детей прошла успешно. Организация данного периода была выстроена так,  

чтобы сохранить эмоциональное благополучие ребенка, уменьшить влияние стресса,  

который дети испытывают. Наиболее существенными принципами во взаимодействии 

ДОУ и семьи в период адаптации малышей являются гуманность, толерантность, 

терпимость к  мнению другого; доброе и внимательное отношение всех участников 

взаимодействия.  

Затруднения в адаптации связаны с соматической ослабленностью детей, наличием  

патологии родов и невротической патологии. В содружестве специалистов по средствам  

консультирования и постоянного контроля процесса адаптации были вовремя  

предотвращены осложнения адаптации. 

Оптимальный результат был достигнут за счет: 

 скоординированных действий педагогов и родителей; 

 применения в практике индивидуально - дифференцированного подхода к детям; 

 актуальной системы сопровождения ребенка раннего возраста и его семьи в условиях 

ДОУ. 

Вывод: в целом адаптация детей прошла успешно 
 

Мониторинг  психологической готовности детей. 

 

В  мае 2015 г. выпускниками стали 68 детей  из двух  подготовительных групп. 

Наши воспитанники при поступлении в школы показывают хорошие результаты. В  

общеобразовательные школы поступили 100 % выпускников. 
Ведущим направлением психологической диагностики детей являлось проведение 

психологической готовности детей к обучению в школе. Диагностика осуществлялась в групповой 

и индивидуальной форме.  

54% 
45% 

2% 

73% 

27% 
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40%
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неблагоприятная  

1 младшая группа  

Подготов.гр "Полянка" 



 

Результаты диагностики психологической готовности детей, 

общее количество охвата детей – 68 человек. 

 
Критерии, 

оценка 

результата  

Мелкая 

моторика, 

подготовка к 

письму  

Методика « 

Нарисуй фигуру 

по точкам»  

Методика 

«Матричные 

задачи Ровена»  

Методика « 

Корректурная 

проба»  

Методика 

зрительные 

аналогии» 

Методика 

«Оценка 

мотивационной 

готовности к 

школе» 

Подготовительная группа № 1  - 36 человек 

Высокий  19 чел- 53% 31 чел- 86% 26 чел – 72% 32 чел – 89% 18 чел – 50% 28 чел – 78% 

Средний 13 чел 

36% 

5 чел – 14% 10 чел – 28% 4 чел – 11% 16 чел – 44% 7 чел – 19 % 

Низкий  4 чел  - 11% 0 0 0 2 чел – 6% 1 чел – 3% 

Подготовительная группа «Полянка» - 32 человека 

Высокий  7 чел -22% 23 чел – 72% 24 чел- 75% 24 чел – 75% 11 чел –34% 22 чел -69% 

Средний 21 чел-66% 8 чел – 25% 6 чел -19% 8 чел – 25% 15 чел-47% 9 чел -28% 

Низкий  4 чел – 12% 1 чел – 3% 2 чел – 6% 0 6 чел-19% 1 чел-3% 

 

По результатам диагностики  в мае 2015 года выявлены три группы детей:  с 

высоким, средним и низким уровнем психологической готовности к школе.  

 
 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

С целью повышения психолого-педагогической культуры родителей и педагогов 

проводились тематические беседы и групповые консультации с педагогами и родителями, 

ежемесячная смена наглядно-просветительного материала в уголке «Советы психолога» в 

каждой возрастной группе и на стенде ДОУ «Страничка психолога». Также особое 

внимание было направлено на создание психологически благоприятного климата в ДОУ. 

Особое внимание уделялось стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которого 

включает и личностные особенности педагогов. Важным являлось и изучение 

особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников. 
 

Дополнительное образование. 

 

Танцевальная деятельность.  

ПДО  по хореографии Федорова Сардана Григорьевна на своих занятиях содействует 

гармоничному развитию детей средствами танцевальной ритмики. Занятия проводились по 

методике А.Н.Зиминой. Так же использовались методические пособия З.Н.Поповой и З.Н.Роот.  

  

Диагностика  « Синтез эстетического и физического развития детей  средствами ритмики и 

хореографии» 

 
 Координация 

движений  

Чувство ритма  Пластика Творческие 

способности 

Результаты  в с в с в с в с 

Старшая группа  91% 9% 91% 9% 84% 16% 84% 16% 

Подготовительная гр № 

1 

91% 9% 84% 16% 75% 25% 91% 9% 

Подготовительная гр 

«Полянка» 

92% 8% 91% 9% 75% 25% 75% 25% 
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Вывод: Сопоставительный анализ уровня сформированности музыкально-ритмических и 

танцевальных движений выявил, что показатели достигнуты благодаря систематической и 

целенаправленной творческой педагогической деятельности педагога, изменению подхода 

к развитию творческих способностей детей через разнообразные формы работы.  

Социально – коммуникативная деятельность. 

ПДО по обучению якутского языка Троева Саргылана Викторовна  работает по 

Программе для занятий разговорным якутским языком в средней, старшей и 

подготовительной группах русскоязычных детских садов»  Трофимовой Ю.И, Сергеевой 

Е.М, Петровой В.М.   

Цель работы: приобщение воспитанников детского сада якутскому разговорному 

языку и культуре народа саха; обучение детей старшего дошкольного возраста 

разговорному якутскому языку.   

Диагностика усвоения знаний по разговорному якутскому языку 

 Знакомство  

 

Мои занятия Моя семья Моя кукла Моя еда Якутская 

национальная 

одежда 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

Старшая 5

% 

90

% 

5

% 

20

% 

75

% 

5

% 

0 95

% 

5

% 

5

% 

90

% 

5

% 

0 95

% 

5

% 

0 95

% 

5

% 

Подготов.гр 

№ 1 

32

% 

68

% 

0 4% 72

% 

24

% 

28

% 

63

% 

9% 13

% 

74

% 

13

% 

4% 83

% 

13

% 

27

% 

64

% 

9% 

Подготов гр 

«Полянка» 

30

% 

70

% 

0 10

% 

90

% 

0 10

% 

90

% 

0 0 100

% 

0 0 100

% 

0 10

% 

90

% 

0 

 

Вывод: Изучение языка должно иметь целенаправленный характер, для овладения 

языком работа должна проводиться ежедневно в группе и за ее пределами. Знание 

традиций и символики страны воспитывает ответственного гражданина. Для изучения 

разговорного языка необходимо привлекать родителей. Родители  смогут помочь  

запоминанию слов. Повторение стимулирует запоминание. ПДО Троевой Саргылане 

Викторовне  необходимо систематизировать  работу по  обучению  якутскому   языку  

через  игровую  деятельность, работу  с  родителями. На  новый  учебный  год  

планировать  открытые  занятия, чтобы  проследить  динамику, а  также  найти  более  

перспективные  формы  проведения  занятий. 
   

Изобразительная деятельность. 

 

ПДО по изодеятельности  Аргылова Христина Тимофеевна работает по программе 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, реализует раздел  « Изобразительная деятельность». 

Художественно – эстетическое воспитание в данной программе осуществляется в процессе 

ознакомления с природой, разными видами искусства и художественно – эстетической 

деятельности. 

Диагностика изобразительной деятельности детей 

 
Группы  ОО « Художественное творчество» 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

Старшая  59% 41% 0 

Подготов.гр № 1 60% 40% 0 

Подготов гр «Полянка» 32% 60% 8% 

 

Вывод:  Анализ по  изобразительной  деятельности    показал,  что дети   знают  

характерные  элементы,  умеют  создавать  узоры  на  листах  бумаги,  по  форме  

соответствующих  форме  народного  изделия.    Дети  показали  хорошо  

сформированные  технические  навыки  работы  с  материалами:  дошкольники  владеют  

разнообразными  способами  и  приемами  рисования;  умеют  смешивать  краски  для  

получения  необходимого  оттенка,  используют  в  работе  кисти  разной  толщины  и  

качества  ворса  (мягкие  и  более  жесткие).  Дошкольники  умеют  самостоятельно   



анализировать  и  давать  оценку  работ  сверстников,  замечают  недостатки  своей  

работы. 
 

Коррекционная работа  логопеда с детьми. 

Учитель – логопед Бубнова Вера Петровна работает по программе  «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Всего обследовано  за год детей: 126 человек. Зачислено на логопункт 44 ребенка. 

Выпущено с чистой речью 25 детей, что составляет 57%, со значительным улучшением 17 

детей, что составляет 39%.  

 
 
Всего 

обследовано 

детей  

Из них с 

нарушениям

и речи 

ОНР ФФН ФН Дети ОВЗ Инвалиды  

126 76 16 28 32 2 1 

 

Вывод: Оказана консультативная и логопедическая помощь, к концу года у всех детей 

наблюдается положительная динамика. Практически все дети старались усваивать 

учебный материал, выполнять инструкции с первого раза, заниматься активно,  

продуктивно и сконцентрировано. Речь стала более развернутой и чистой, с малым 

количеством аграмматизмов. Установлены доверительные отношения с родителями. 

Создана предметно-развивающая среда  в логопедическом кабинете. 
 

Коррекционная работа  педагога – психолога  с детьми. 
Педагог – психолог Ефимова Юлия Владимировна проводила коррекционные занятия 

согласно плана работы Психологической службы ДОУ. Корреция проводилась по 

программам:  

1. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 3-6 лет, автор 

Н.Ю. Курашева. 

2. Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников 6-7  лет « 

Приключения будущих первоклассников», автор Н.Ю. Курашева. 

3. « Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», автор С.В.Крюкова, Н.П. 

Слободяник. 
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5.Цель и задачи ДОУ на 2014 -2015 учебный год. Пути реализации задач. 
Цель: Совершенствовать в  ДОУ психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. 

Задачи: 

1. Реализовать основную образовательную программу ДОУ в соответствии с ФГОС.  

2. Совершенствовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность в ДОУ с 

вовлечением в неѐ всех участников образовательного процесса, для сохранения 

здоровья воспитанников, снижения заболеваемости. 

3. Продолжить внедрять в педагогический процесс метод проектов. 

4. Обеспечить психолого- педагогическую поддержку родителей через систему 

нетрадиционных форм взаимодействия. 

  

Годовые задачи ДОУ  Проводимые мероприятия, по решению годовых задач 

1. Реализовать основную 

образовательную 

программу ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

 

 Смотр готовности предметно - пространственной 

развивающей среды в группах ДОУ. 

 Консультация « ФГОС ДО – готовность образовательной 

среды ДОО к работе в новых условиях». 

 Обучающий семинар для педагогов «ФГТ и  ФГОС ДО». 

 Консультация  «Организация предметно-развивающей 

среды для самостоятельной деятельности детей» 

 Развлекательно-досуговая деятельность детей 

 Непосредственно образовательная деятельность детей. 

 Самостоятельная детская деятельность.  

 Окружные и городские, Республиканские  конкурсы для 

детей дошкольного возраста ( «Юный чтец», «Шашечный 

турнир», конкурс поделок « Животные Арктики», 

«Якутские настольные игры», «Веселые старты», 

«Брильянтовые нотки» 
2. Совершенствовать  

физкультурно-

оздоровительную  

деятельность в ДОУ с 

вовлечением в неѐ 

всех участников 

образовательного 

процесса, для 

сохранения здоровья 

воспитанников, 

снижения 

заболеваемости. 

 Мониторинг физического развития детей 

 Медико – педагогическое совещание «Закаливание – 

одно из средств физического воспитания» 

 Смотр – конкурс на Лучший спортивный уголок 

«Укрепляем здоровье детей» 

 Спортивный праздник «Малые Олимпийские игры» 

 Конкурс « Пап, мам и я – спортивная семья» 

 Круглый стол «Быть здоровым – мое право»  

 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

 Соблюдение двигательного режима  

 Закаливающие процедуры после дневного сна. 

3. Продолжить внедрять 

в педагогический 

процесс метод 

проектов. 

 

 Проект « Снеговик – шоу – 2014 » совместно с 

Республиканским детским журналом «Колокольчик». 

 Проект « Огород на подоконнике»  

 Проект « Колокола Памяти » совместно с 

Республиканским детским журналом «Колокольчик» 

 Проектная деятельность в старшей и подготовительной 

группах  «Космические фантазии» 

 Ярмарка  « Презентация проектов педагогов ДОУ» 

 Семинар - практикум « Проектная деятельность как 

основа введения ФГОС». 

4. Обеспечить 

психолого- 

педагогическую 

 Проведение выставки « Семейный летний отдых». 

 Информационно-справочные  стенды « Наш любимый 

детский сад». 



поддержку родителей 

через систему 

нетрадиционных 

форм взаимодействия. 

 

 Педагогическое просвещение родителей по запросу. 

 Родительские собрания согласно плану работы. 

 Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей. 

 Анкетирование родителей, вновь поступивших детей 

«Мой ребенок» с целью успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада. 

 Семинар «Родитель – заказчик, спонсор, партнер?» 

 Совместное участие во Всероссийских интернет – 

конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

 Консультации:   

- «Требования к развивающей среде дома»                                                                                                                                           

- «Роль родителей в подготовке детей с ОНР к обучению в 

школе»                                                                                                                                                   

- «Значение игры в выполнении коррекционно-логопедических 

заданий в домашних условиях»         

- «Модели общения с детьми, ориентированные  на комфортное 

самочувствие ребенка» . 

 Совместный детско-родительский проект «Новогодняя 

игрушка» 

 День открытых дверей: Чему нас  учат в детском саду? 

 Выпуск папок – передвижек: 

- Чтобы ребенку было хорошо. Создание психологически 

комфортных условий. 

- Игра – ведущий вид деятельности дошкольника. Сюжетно-

ролевые игры 

- Ваш ребенок – будущий первоклассник 

 Субботник на территории детского сада ( уборка снега) 

 Выставка – конкурс: Умелые руки не знают скуки 

 Совместное участие в детской проектной деятельности. 

 

 

Вывод: воспитательно - образовательный процесс в ДОУ осуществляется на оптимальном 

уровне. 

           Факторы, способствующие успешной реализации образовательного процесса ДОУ: 

 Стремление педагогов к совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса посредством использования современных педагогических технологий. 

 Комплексный подход  к использованию основных и дополнительных программ. 

 Планирование и организация образовательного процесса на основе сравнительного 

анализа педагогической диагностики. 

           Факторы, препятствующие реализации образовательного процесса ДОУ:: 

 Недостаточные межпредметные связи в работе воспитателей и специалистов; 

 Недостаточно активное использование в работе педагогами современных форм и 

методов развивающего обучения; 

 Недостаточное включение родителей в образовательный процесс. 

 

6.«Обновление образовательного процесса в соответствии с новыми нормативно-

правовыми документами по введению ФГОС дошкольного образования» 

1 сентября 2013 года в силу вступил Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС), затрагивающий дошкольные учреждения. 

Нормативное обеспечение введения ФГОС Дошкольного образования 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (управляющий 

совет, педагогический совет, совет родителей ) о введении в ДОУ ФГОС.  



2. Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.  

3. Разработка на основе примерной основной программы дошкольного образования 

Основной образовательной программы данного ДОУ.  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС.  

6. Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО и квалификационными характеристиками.  

7. Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС ДО.  

8. Определение списка методической литературы и пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры ДОУ (положения о логопункте, ПМПК, и т. д.)  

10. Разработка:  

- Учебного плана, годового календарного графика; 

- Рабочих программ педагогов 

Кадровое обеспечение введения ФГОС Дошкольного образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ДО.  

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100%  

 

Информационный банк данных педагогов МБДОУ Д/с 52 «Белочка» 

2014 /2-15 уч. год  ( по состоянию на 01 июня  2015 года)  

 
Ф.И.О педагога  Занимаемая 

должность  

Дата прохождения 

аттестации 

Категория  Дата окончания срока 

квалификационной 

категории 

Аркадьева Ирина Валерьевна Старший воспитатель 

Педагог- психолог   

27.02.2015 

17.10.2013  

Высшая 

СЗД   

27.02.2020г 

17.10.2018г 

Аргылова Христина Тимофеевна  ПДО по изо 21.02.2014 Высшая  21.02.2019г 

Богданова Руслана Васильевна  Воспитатель  17.10.2013  СЗД  17.10.2018г 

Бубнова Вера Петровна  Учитель – логопед  22.12.2010  Высшая  22.12.2015г 

Ефимова Юлия Владимировна  Педагог- психолог  17.10.2013  СЗД  17.10.2018г 

Живова Татьяна Ивановна  Воспитатель  26.12.2012 Высшая  26.12.2017г 

Кирова Татьяна Геннадьевна  Воспитатель  Работает 06.09.2013г  

Левадная Татьяна Сергеевна  Музыкальный рук 19.03.2015 Высшая  19.03.2020г 

Маркова Нина Федоровна  Воспитатель  25.12.2013 Высшая  25.12.2018г 

Неустроева Наталья Агитовна  Воспитатель  19.03.2015 Высшая  19.03.2020г 

Николаева Ольга Васильевна  Воспитатель  19.03.2015 Первая  19.03.2020г 

Оконешникова Наталья Дмитриевна  Воспитатель 17.04.2014 СЗД  17.04.2019г 

Павлова Людмила Иосифовна  Инструктор ф/к  25.04.2013 Высшая  25.04.2018г 

Соловьева Светлана Леонидовна  Воспитатель 19.03.2015 Первая  19.03.2020г 

Троева  Саргылана Викторовна  ПДО по як.яз 

Воспитатель  

17.10.2013 

27.02.2015 

СЗД 

Первая  

17.10.2018г 

27.02.2020г 

Федорова Сардана Григорьевна  ПДО по хореографии 29.12.2010  Первая  29.12.2015г 

Шадрина Сардана Ивановна  Воспитатель  06.02.2014 СЗД  06.02.2019г 

Григорьева Инга Александровна  Воспитатель  Молодой специалист   

Сантаева Юлия Станиславовна  Воспитатель 05.10.2015 СЗД  

Аттестацию прошли  в данном учебном году   6  педагогов:  

1 квалификационная категория -  3 педагога  ( Троева С.В, Николаева О.В, Соловьева С.Л) 

Высшая квалификационная категория – 3  педагога  ( Аркадьева И.В, Неустроева Н.А, 

Левадная Т.С) 

Прохождение курсов повышения квалификации  2014 – 2015 уч.г: 

Проблемные:  1 педагог.  

Фундаментальные: 3  педагога. 
 

№ Ф.И.О педагога  Наименование курсов ПК,  обучающих 

семинаров. 

Кол-во  

часов 

Дата 

прохождения 

курсов 

Подтверждающи

й документ  



1.  Богданова 

Руслана 

Васильевна  

ФГАОУ ВПО «Северо – Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» «Технология внедрения ФГОС 

в образовательные организации 

(дошкольное образование)» 

144 09.02.15- 

18.02.15 

Удостоверение  

№ 134 

2.  Левадная Татьяна 

Сергеевна  

ФГАОУ ВПО «Северо – Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» «Технология внедрения ФГОС 

в образовательные организации 

(дошкольное образование)» 

144 09.02.15- 

18.02.15 

Удостоверение  

№ 1346 

3.  Николаева Ольга 

Васильевна  

ФГАОУ ВПО «Северо – Восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» «Технология внедрения ФГОС 

в образовательные организации 

(дошкольное образование)» 

144 09.02.15- 

18.02.15 

Удостоверение  

№ 1346 

4.  Острельгина 

Прасковья 

Васильевна  

АУ ДПО « Институт новых технологий 

РС(Я)» по программе «Актуальные 

проблемы управления дошкольных 

образовательных организаций в 

современных условиях» 

72 25.03.15 – 

31.03.15 

Удостоверение  

№ С- 15 1699 

 

Прошли профессиональную переподготовку по специальности « Воспитатель 

дошкольных учреждений и педагог – организатор» - 2 педагога ( Соловьева С.Л, 

Васильева У.З) 

Проходят  профессиональную  переподготовку  «Менеджмент в образовании»  ИНПО 

СВФУ  - 2 педагога (Острельгина П.В, заведующая,  Аркадьева И.В, ст.воспитатель) 

 Получение высшего образования:  

 Якутский филиал ЧУ ВО « Институт государственного администрирования» , 1 

курс – 1 педагог ( Левадная Т.С муз.руководитель ) 

   Арктический государственный институт искусств и культуры, спец: социально – 

культурная деятельность – 1 педагог ( Григорьева И.А, воспитатель) 

    Якутский Гуманитарный Институт, спец: экономист – 1 педагог ( Кирова Т.Г, 

воспитатель) 

2. План – график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников ДОУ в связи с введением ФГОС.  

 
ФИО педагога 2015г  2016г 2017г 2018г 

Аргылова Христина Тимофеевна     * 

Аркадьева Ирина Валерьевна   *  

Богданова Руслана Васильевна  *    

Бубнова Вера Петровна  *    

Васильева Ульяна Захаровна     * 

Григорьева Инга Александровна   *   

Ефимова Юлия Владимировна  *    

Живова Татьяна Ивановна   *   

Кирова Татьяна Геннадьевна  *    

Левадная Татьяна Сергеевна  *    

Маркова Нина Федоровна     * 

Неустроева Наталья Агитовна     * 

Николаева Ольга Васильевна  *    

Оконешникова Наталья Дмитриевна    *  

Павлова Людмила Иосифовна   *   

Сантаева Юлия Станиславовна  *    

Соловьева Светлана Леонидовна     * 

Троева  Саргылана Викторовна      

Фазульянова Надежда Юрьевна  *    

Федорова Сардана Григорьевна     * 

Шадрина Сардана Ивановна   *   

 

 

 



3. Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских,   

федеральных мероприятиях) 
    

Опыт работы Ф.И.О., должность Где представлен 

  

Дата представления 

опыта работы, 

результат 

 Стендовая защита проекта « В 

детский сад хожу без слез» 

Аркадьева Ирина 

Валерьевна, 

ст.воспитатель  

Международный конкурс 

инновационных проектов  в рамках 

выставки работ открытого конкурса 

эскизных инновационных проектов 

ДОО для регионов Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. 

Сентябрь 2014 г, 

сертификат 

0распространении 

опыта  

Стендовая защита проекта  Левадная Татьяна 

Сергеевна  

Муз.руководитель 

Международный конкурс 

инновационных проектов  в рамках 

выставки работ открытого конкурса 

эскизных инновационных проектов 

ДОО для регионов Крайнего Севера и 

Дальнего Востока. 

Сентябрь 2014 г, 

сертификат 

0распространении 

опыта 

Педагогический совет 

«Организация образовательной 

деятельности с детьми 

в  условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Аркадьева Ирина 

Валерьевна  

Ст.воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Всероссийский конкурс научно-

практических материалов 

"Педагогический совет-2014" 

Октябрь 2014, 

диплом  

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-

2014" 

Павлова Людмила 

Иосифовна  

Инструктор ф/к 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-2014" 

Октябрь 2014 год, 

диплом 

 

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-

2014" 

Богданова Руслана 

Васильевна  

Воспитатель  

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-2014" 

Октябрь 2014 год, 

диплом 

 

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-

2014" 

Самойлова 

Надежда 

Романовна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-2014" 

Октябрь 2014 год, 

диплом 

 

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-

2014" 

Шадрина Сардана 

Ивановна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-2014" 

Октябрь 2014 год, 

диплом 

 

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-

2014" 

Фазульянова 

Надежда Юрьевна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  фотографии 

"Мой любимый детский сад-2014" 

Октябрь 2014 год, 

диплом 

 

Занятие по социально-

нравственному воспитанию 

«Давайте жить дружно!» 

Соловьева 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  ( с международным 

участием) «Открытое занятие – 2014» 

Октябрь 2014 год, 

диплом лауреата  

 

Конспект интегрированного 

занятия для детей 

подготовительной группы 

«Спасем Незнайку» 

 

Самойлова 

Надежда 

Романовна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  ( с международным 

участием) «Открытое занятие – 2014» 

Октябрь 2014 год, 

диплом лауреата  

 

 

Занятие 

«Путешествие в страну 

Волшебных слов» 

 

Николаева Ольга 

Васильевна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  ( с международным 

участием) «Открытое занятие – 2014» 

Октябрь 2014 год, 

диплом лауреата  

 

 

Занятие-викторина «Мой город - 

Якутск» 

Оконешникова 

Наталья 

Дмитриевна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс  ( с международным 

Октябрь 2014 год, 

диплом лауреата  

 

 



участием) «Открытое занятие – 2014» 

Занятие 

«Зима и зимние забавы» 

 

Соловьева 

Светлана 

Леонидовна 

Воспитатель 

Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век» 

Открытый Всероссийский  

конкурс « Вектор дошкольного 

образования-2014» 

Октябрь 2014 год,  

 

Развлечение для детей 1 младшей 

группы «Солнечные зайчики»  

Левадная Татьяна 

Сергеевна  

Муз.руководитель 

Международный образовательный 

портал Маам 

Октябрь 2014 год, 

свидетельство о  

публикации 

 

Развлечение для детей старшей 

группы «Путешествие по 

селениям русских 

ремесленников» 

Левадная Татьяна 

Сергеевна  

Муз.руководитель 

Международный образовательный 

портал Маам 

Октябрь 2014 год, 

свидетельство о  

публикации 

 

Проект « Вместе с родителями за 

безопасность детей» 

Ефимова Юлия 

Владимировна 

Педагог- психолог 

Международный образовательный 

портал Маам 

Ноябрь, 2014 г  

Свидетельство  

публикации 

Консультирование родителей  Аркадьева Ирина 

Валерьевна, 

ст.воспитатель 

Городская логопедическая акция « 

Реченька» 

Ноябрь 2014 г, 

благодарственное 

письмо начальника 

УО ГО «город 

Якутск» 

Консультирование родителей  Бубнова Вера 

Петровна, 

 учитель - логопед 

Городская логопедическая акция « 

Реченька» 

Ноябрь 2014 г, 

благодарственное 

письмо начальника 

УО ГО «город 

Якутск» 

Эссе « Моя профессия»  Богданова Руслана 

Васильевна 

Воспитатель 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года»  

Сертификат 

участника  

Ежедневное  календарное 

планирование планирование 

учителя – логопеда, работающего 

на логопедическом пункте ДОУ» 

Бубнова Вера 

Петровна  

учитель - логопед 

ГМО учителей – логопедов г.Якутска Январь 2015,  

Сертификат о 

распространении 

опыта  

Профессиограмма 

Игра по сказке «Три поросенка» 

Видеоролик « Один рабочий день 

педагога – психолога» 

Ефимова Юлия 

Владимировна  

Педагог- психолог  

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Психолог года – 2015» 

Апрель 2015 г 

Сертификат 

участника 

« Социально – коммуникативное 

развитие» 

Ефимова Юлия 

Владимировна  

Педагог- психолог 

IV Международная  научно – 

практическая конференция « 

Воспитание и обучение детей 

младшего возраста»  

Апрель 2015 г 

Сертификат 

участника 

 

 Вывод: Мы убедились в том, что новое время диктует новые правила. Сегодня 

современному детскому саду необходим творческий педагог с широкой гуманитарной 

подготовкой, педагог - новатор, профессионал своего дела, способный не только обучать, 

но, самое главное, воспитывать и развивать личные качества каждого дошкольника. 

 

Учебный план воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Виды непосредственно-образовательной деятельности 
 

Список учебных предметов в ДОО на 2014-2015 уч.год 

Название  1 

младшая 

группа  

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Подготовительная 

группа «Полянка» 

Формирование целостной 

картины мира  

(ФЦКМ) 

+ + + + + + 

Формирование 

элементарных матем. 

представлений (ФЭМП) 

 + + + + + 

Коммуникация  + + + + + + 

Чтение худ. литературы 

(ЧХЛ) 

+ + + + + + 



Физическая культура  + + + + + + 

Музыка  + + + + + + 

Художественное творчество  

- рисование  

- аппликация 

- лепка  

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Конструктивная и 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

+ + + + + + 

           

  Предельная нагрузка учебного плана по группам ( часы в неделю) 

 1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Подготовительная 

группа «Полянка» 

Длительность 

условного учебного 

часа 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

Количество условных 

учебных часов в 

неделю 

1ч 40 мин 2ч 45 мин 4 ч 00 

мин 

6ч 15 мин 8ч 35 мин  8 ч 35 мин 

Из них: 

Федеральный 

компонент  

 

1 ч 00 мин 

 

1 ч 35 мин 

 

2 ч 24 

мин 

 

3 ч 25 

мин 

 

4 ч 55 мин 

 

4 ч 55 мин 

Региональный 

компонент  

40 мин 1 ч 10 мин 1 ч 36 

мин 

2ч 50 мин 3ч 40 мин 3ч 40 мин  

 

Кружковая работа в ДОУ 

В МБДОУ организована кружковая работа по ОО «  Художественно – эстетическое 

развитие» направленности, функционируют  6 кружков. Кружки посещают дети ДОУ с 5  

до 7 лет.  В основу организации кружковой работы положен принцип учета интереса, 

потребностей ребенка, наличие способностей  к тому или иному виду деятельности, что 

обеспечивает их личностное развитие. 

Кружковая работа силами специалистов образовательного учреждения: 
Наименование Группа Кол-во 

детей 

Руководитель Пл.- 

беспл. 

Хореография  
Старшая  10 Федорова С.Г 

ПДО по хореографии 
б/п 

Подготовительная № 1  10 

Якутские настольные 

игры  

Подготовительная гр № 1  3 Троева С.В 

ПДО по якут.разговор.яз б/п 
Подготовительная Полянка   3 

Играй хомус!  

Старшая  4 Троева С.В 

ПДО по якут.разговор.яз б/п Подготовительная  6 

Подготовительная Полянка   3 

Изостудия 

«Волшебная 

кисточка» 

Старшая  12 Аргылова Х.Т 

ПДО по изодеятельности б/п Подготовительная гр № 1 12 

Подготовительная  12 

Юные модели  
Подготовительная  7 Аргылова Х.Т 

ПДО по изодеятельности 
б/п 

«Соловушки» Старшая  
11 Левадная Т.С 

Муз.руководитель 
б/п 

 

Кружок хореографии. 

 

Руководитель кружка Федорова Сардана Григорьевна.  Кружок посещают 20 детей. 

Цель кружка: развитие художественно – творческих способностей детей средствами 

ритмики с учетом индивидуальных способностей детей. 

Поставлены танцы:  «Чарльстон», « Олени», « Разбойники», « Полька», « Планета 

Дружбы». 



Участие в конкурсах: 

 Городской конкурс «Славлю Отчизну!», посвященный Дню Республики Саха (Якутия), 

Дипломанты 1 степени. 
Вывод: Дети на кружковых занятиях научились свободно ориентироваться в 

пространстве, двигаться в любом направлении по рисунку танца. Научились чувствовать 

ритм  музыкальной композиции. 

 
Кружок «Соловушки» 

 

Руководитель кружка Левадная Татьяна Сергеевна. Кружок посещают 11 детей из старшей 

группы. Задачи кружка: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству.  

2. Развитие умения петь естественным голосом, без напряжения, постепенно расширяя 

диапазон. 

3.   Совершенствование вокально – хоровых навыков.  

 

Диагностика музыкальных способностей детей, посещающих кружок. 

 

 
 

Участие детей ансамбля «Соловушки» в конкурсах:  

 II Региональный конкурс « Зима начинается с Якутии», дипломанты  

 Телепередача « Кунчээн», 

 I Республиканский смотр коллективного музыцирования и хорового пения 

«Музыка для всех», Диплом III степени 

 Городской музыкальный конкурс « Дети помнят День Победы», сертификат 

участника 

 II Международный конкурс – форум « Бриллиантовые нотки», Диплом III степени                                                                                                                                           

Вывод: Результат эффективности проведенной работы четко прослеживается в сводных 

диагностических данных развития музыкальных способностей детей.  Дети  с 

удовольствием выступают на различных творческих концертах, праздниках и 

развлечениях. У них выработаны такие исполнительные качества, как уверенность, 

умение свободно держаться перед публикой, запоминать и свободно исполнять песни 

различного уровня и сложности.  

Работа с родителями. 

В начале учебного года был составлен план работы с родителями. В нѐм 

наметили мероприятия различного характера: информационного, познавательного, 

ознакомительного и просветительского. Одним из наиболее важных моментов в работе с 

родителями - ежедневное информирование их о том, как ребѐнок провѐл день, чему 

научился. Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями. 

Активно привлекаются родители в воспитательно-образовательный процесс учреждения: 

мероприятия, выставки, конкурсы.  

Интересно прошли совместные мероприятия с родителями «День открытых 

дверей»,    «Юный чтец», « Спортивные соревнования с папами», проекты « Огород на 

подоконнике», « Колокола Памяти», «Снеговик – шоу» и т.д .. Наиболее активными были 

родители воспитанников 2 младшей группы ( воспитатели Живова Т.И, Васильева У.З), 
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подготовительной группы № 1 ( воспитатели Соловьева С.Л, Неустроева Н.А)  Также 

проводились консультации, анкетирование, наглядные формы работы (стенды, 

тематические выставки, папки-передвижки) 

В рамках  организации дошкольного образования, в нашем учреждении 

организована работа консультативного пункта для родителей (законных представителей) 

детей (не воспитывающихся в детском саду), воспитывающихся в условиях семьи.  

Для родителей консультативного пункта в течение учебного года специалистами 

(Бубновой В.П, Ефимовой Ю.В, Березовской Л.В)  проводились индивидуальные 

консультации по  вопросам оздоровления,   воспитания  и  развития  детей. 

 Для определения   запросов  родителей  по   оказанию платных  дополнительных  

образовательных услуг проведено анкетирование среди родителей, которое показало, что 

родители заинтересованы в том, чтобы работали платные кружки в ДОУ. Данные 

представлены в таблице. 
Обработка Анкет родителей « Оказание платных услуг» ( май 2015 года ) 

 

 1 мл  2 мл  Средняя  Старшая  Подготови

тельная  

Всего  

Всего  20 26 27 29 20 122 

В
о

зр
ас

т 

д
ет

ей
  

3г 17 8 - - - 25 

4г 3 18 6 1 - 28 

5л - - 21 17 - 38 

6л - - - 11 12 23 

7л - - - - 8 8 

Физ-оздоровительное  18 20 23 20 15 96 

Худ-эстет  11 12 20 14 11 80 

Познавательное  13 15 13 17 15 58 

Речевое направление 15 13 13 17 7 65 

Соц-личностное  6 7 6 15 7 41 

Коррекционное  4 2 3 7 3 19 

Кружки  

Хореография  7 12 12 8 4 49 

Спортивный - Худ гимнастика  1 12 11 14 9 47 

Шашки  - 4 7 3 7 21 

Занятия в творч мастер  6 8 11 6 10 41 

С псих 3 4 5 6 3 21 

С логопед  13 7 10 10 5 45 

Вокал  1 6 5 8 5 25 

Обуч грам, математике, подготовка 

к школе 

1 15 17 21 18 72 

Театр мод   3 2 3 2 10 

Хомус   4 4 3 4 15 

Группа  выходного дня  2 - 1 - 2 5 

Кукольный театр  3 2 2 2 2 11 

Английский Язык   2 1 3 2 8 

Кружок  рисования  2 1    3 

Театр студия    1  1 

В мире пластилина  6     6 

Лего – игры  10     10 

Сенсорика  4     4 

Дзюдо, самбо, каратэ 1    1 2 

 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы,  одно из условий 

обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного обучения.   Для 

реализации этой задачи, согласно составленному плану, была проведена следующая 

работа: 

 Были организованы Дни открытых дверей в ДОУ и СОШ № 31, где педагоги 

показывали открытые занятия и уроки. Затем прошло обсуждение 

проведенных мероприятий.  

 Организовывались целевые прогулки, экскурсии в школу, с целью 

воспитания интереса и уважения к школе. 



 Организовывались индивидуальные консультации для будущих 

первоклассников и их родителей с привлечением психолога, логопеда в 

рамках городской благотворительной акции «Реченька». 

 

Вывод : Преемственность   со  школой  прошла   на  более низком   уровне. Необходимо  в  

новом  учебном  году  разработать  совместный  план  отвечающим  интересам  детского  

сада, школы  и  семьи. 

 
7. Выработка основных направлений деятельности на следующий учебный год. 

 

Итоги диагностики детей, повышение квалификации и аттестации педагогов ДОУ 

показали, что в целом результаты работы за 2014 – 2015 учебный год хорошие.  

Таким образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года 

являются выполненными. Из общего числа запланированных мероприятий  

годового плана выполнено полностью 92 %, выполнено частично - 8 %. Основная причина 

частичного выполнения: болезнь воспитателей и специалистов ДОУ. 

Анализируя работу за год, мы выделяем следующие проблемы: необходимо 

продолжать решать проблему оздоровления детей и педагогов,  развивать связную речь 

детей через ознакомление с художественной литературой, продолжать вовлекать в 

воспитательный процесс родителей воспитанников.  

Таким образом, исходя из данных мониторинга, обновления нормативной базы и 

введения ФГОС, на новый  2015 – 2016 учебный год  решили взять для рассмотрения и 

изучения следующие направления работы: физическое развитие, речевое развитие, 

социально – коммуникативное развитие. Работу вести через интеграцию образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ДО. Так же необходимо разработать положение о 

Платных услугах в ДОУ, ввести в ДОУ платные дополнительные услуги. 

По итогам работы организации за 2014/2015 учебный год, также с учетом 

необходимости реализации в МБДОУ Федеральных государственных образовательным 

стандартом к структуре основной общеобразовательной программы и условиям 

осуществления образовательного процесса мы ставим перед собой следующие цели и 

задачи на 2015/2016 учебный год. 

 

Цель: Повышение качества воспитательно-образовательного процесса  через реализацию 

ФГОС и интегрированный подход  к образовательному процессу.   

 

Задачи:  

1. Формировать здоровый образ жизни детей через интеграцию всех видов 

деятельности дошкольного учреждения. 

2. Развивать связную  речь детей через ознакомление с художественной литературой. 

3. Обеспечивать психолого - педагогическую поддержку родителей через систему 

нетрадиционных форм взаимодействия. 

4.  Создавать условия для полноценного развития детей через расширение спектра 

услуг предоставляемых детским садом.  

 

 

Старший воспитатель:                  Аркадьева И.В 

 

 

 



Приложение к годовому плану 

Содержание блоков основных мероприятий годового плана 

на 2015 -2016 уч.год. 

 

1.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ. 
Цель работы по реализации блока: управление и организация деятельностью ДОУ в 

соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1. 

Совершенствование и расширение 

номенклатуры и нормативно – правовой 

базы  МБДОУ на 2015/2016 уч. год. 

в течение 

года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

2 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

МБДОУ на 2015/2016 уч. год 

в течение 

года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

3 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы (распределение 

стимулирующих выплат, локальные акты, 

Положения и др.) 

в течение 

года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

4 
Разработка текущих инструктажей по ОТ, 

ТБ и охране жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

5 

Производственные собрания и инструктажи: 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

«Охрана труда и техника безопасности» 

«Подготовка групп к зимнему периоду» 

«Техника безопасности при проведении 

новогодних елок» 

«Об охране жизни и здоровья 

воспитанников в зимний период» 

«Профилактика гриппа в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

«Организация летней оздоровительной 

работы» и др. 

  

  

  

  

  

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

Старшая медсестра 

Березовская Л.В,  

Завхоз Кадаева С.С 

Председатель ПК 

Бубнова В.П 

 

2. Информационно-аналитическая деятельность. 

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих 

функций с учѐтом ФГОС, получение позитивных результатов работы посредством 

информационно – аналитической деятельности. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 
Деятельность руководителя по кадровому 

обеспечению. 

в 

течение  года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

2 

Составление перспективных планов 

воспитательно - образовательной  работы 

педагогов 

август Педагоги ДОУ 

3 

Определение ключевых направлений работы 

учреждения на 2015/2016 учебный год, 

составление планов по реализации данной 

работы. 

август 

Старший 

воспитатель 

Аркадьева И.В, 

Творческая группа 

4 
Ознакомление педагогов детского сада с 

результатами проведенного комплексного 
август 

 Ст. воспитатель 

Аркадьева И.В, 



анализа и четкое обозначение проблемных зон. Творческая группа 

5 

Проведение: рабочих планерок, педчасов, 

инструктажей, и др. форм 

информационно        аналитической 

деятельности. 

в 

течение  года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

6 

Оформление наглядной информации, стендов, 

памяток по текущим  управленческим 

вопросам. 

в 

течение  года 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

7 

Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: дети, 

родители, педагоги. 

в течение года 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

8 

Подведение итогов деятельности учреждения 

за 2015/2016учебный год, анализ проделанной 

работы, подведение итогов и выводов: анализ 

заболеваемости детей; проблемный анализ 

деятельности МБДОУ  по направлениям: 

(анализ воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ; анализ состояния 

материально – технической базы; анализ 

реализации инновационных технологий в 

МБДОУ; анализ педагогических кадров и др.) 

май 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

Старшая медсестра 

Березовская Л.В, 

 

3. Повышение квалификации педагогов 

Цель работы по реализации блока: Организовать эффективную кадровую политику, 

позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование педагогического 

мастерства. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 

Организация работы в МБДОУ по 

повышению квалификации педагогов: 

-  Разработка структуры  системы работы по 

повышению квалификации педагогов 

-  Планирование работы, отслеживание 

графиков курсовой подготовки 

- Составление банка данных (обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами аттестации и курсовой 

подготовки 

сентябрь 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

2 Прохождение педагогами курсов 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Педагоги 

3 
Посещение педагогами  городских 

методических объединений  
По плану УО  

 Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

  

4 

Организация работы педагогов по 

самообразованию: 

4.1. Выбор тематики и направлений 

самообразования 

4.2. Оказание методической помощи в 

подборе материала для тем 

по  самообразованию. 

4.3. Организация выставок методической 

В течение 

года 

 Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

Педагоги ДОУ 



литературы. 

4.4. Подготовка педагогами отчетов и 

докладов о накопленном материале за год. 

5 

5.1. Подписка литературных, методических 

и других печатных изданий в МБДОУ. 

5.2. Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

 В течение 

года 
Педагоги 

 

4. Аттестация педагогов 

Цель работы по реализации блока: повышение профессионального уровня педагогов, 

присвоение более высокой или подтверждение квалификационной категории. Обеспечение 

непрерывности процесса самообразования и самосовершенствования. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 
Обновление плана аттестации педагогов на 

5 лет. 
Сентябрь 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

2 
Ознакомление педагогов с нормативными 

документами по аттестации 

Октябрь 

Апрель 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

 

5.  Инновационная деятельность в ДОУ 

Цель работы по реализации блока: обеспечение деятельности ДОУ в режиме 

инновационного развития с учетом ФГОС с использованием современных педагогических 

технологий. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  Исполнитель 

1 Внедрение в образовательный процесс 

новых педагогических программ и 

технологий: использование в работе 

современных педагогических технологий 

(развивающее обучение, индивидуальных 

подход, метод проектной деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель 

воспитания детей и другие) 

 В течение 

года 

  

 Педагоги ДОУ 

 

2 Изучение содержания инновационных 

программ и пед. технологий с 

педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

  

3 Обобщение теоретических и оформление 

практических материалов по внедрению 

новых программ. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4 Подведение итогов деятельности ДОУ по 

использованию инновационных программ и 

технологий, определение перспектив работы 

на следующий год. 

Май Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

 

 

 



6. Методическая работа с кадрами. 

Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной 

компетентности  педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподготовка кадров, 

формирование образовательной среды.   

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Педагогический совет № 1 « Новый учебный год на пороге 

ДОУ » 

Цель: познакомить с итогами деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период, утвердить планы на новый учебный 

год. 

1. Подведение итогов   летней  оздоровительной  работы 

в ДОУ. 

2. Анализ готовности ДОУ к новому учебному году. 

3. Утверждение  годового плана  воспитательно - 

образовательной работы  ДОУ  на 2015-2016 учебный 

год.  

4. Утверждение расписания 

непосредственной  образовательной деятельности по 

возрастным группам  и перспективных планов 

воспитателей и специалистов. 

Педагогический совет № 2 « Один день из жизни детского 

сада»  Организация воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС». 

Цель:  повышение профессиональной компетентности  по 

основным направлениям ФГОС. 

1. Новое содержание дошкольного образования  с 

введением ФГОС. 

2. Результаты  тематической проверки « Создание 

условий по внедрению ФГОС» 

3. Образовательная деятельность в режимных моментах с 

учетом ФГОС. 

4. Интеграция образовательных областей  в 

образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС. 

5. Организация предметно-развивающей среды в группах 

с учетом ФГОС. 

Педагогический совет № 3« Проектная деятельность – 

как  средство формирования познавательного  и  речевого 

развития дошкольника» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности  воспитателей по формированию 

познавательного и  речевого развития дошкольников, через 

проектную деятельность. 

1. Результаты тематического контроля «Организация работы в 

ДОУ по познавательному и  речевому развитию детей 

дошкольного возраста» 

2. Использование проектно - исследовательской деятельности 

в познавательном и речевом развитии дошкольников. 

3. Использование ИКТ технологий в коррекционной работе с 

детьми с ОНР. 

4. Презентация «Организация предметно-развивающей среды 

по развитию речи  в группе с учетом ФГОС». 

5.  Роль семьи в развитии поисково  – исследовательской 

активности ребенка 

Август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

Педагоги ДОУ  

 



 

Педагогический совет № 4 «Результативность работы за 

2015-2016 учебный  год» 

Цель: проанализировать работу ДОУ за учебный год по 

годовым задачам, работу воспитателей и специалистов. 

1. Анализ  образовательной деятельности ДОУ  за 2015-

2016 учебный год: 

2. Анализ мониторинга  развития детей 

3. Анализ  психологической готовности детей к школе 

4. Анализ заболеваемости  детей и проведения 

оздоровительной работы за 2015-2016 учебный год. 

5. Отчеты   деятельности специалистов за 2015-2016 

учебный год. 

6. Определение   основных направлений деятельности 

ДОУ на 2016-2017 учебный  год. 

7. Утверждение плана  на летний оздоровительный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

7.Консультации педагогов 

№ Название консультации сроки  Исполнитель 

1.  Адаптация ребенка в условиях    ДОУ. 

 Внедрение ФГОС в  дошкольное образование. 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

2.  Речевое  развитие дошкольников в аспекте ФГОС.   Октябрь  Учитель – логопед 

Бубнова В.П 

3.  Организация и проведение экспериментов с 

дошкольниками. Содержание уголков 

экспериментальной деятельности. 

Ноябрь Воспитатель 

Сантаева Ю.С 

4.  Познавательное развитие в аспекте ФГОС Декабрь Педагог- психолог 

Ефимова Ю.В 

5.  Использование инновационных технологий  в 

речевом развитии дошкольников. 

Январь Учитель – логопед 

Бубнова В.П 

6.  Оптимальная двигательная активность - залог 

гармоничного развития.  Физическое развитие детей в 

аспекте ФГОС. 

Февраль Инструктор ф/к 

Павлова Л.И 

7.  Художественно - эстетическое развитие в аспекте 

ФГОС  

Март ПДО по изо 

Аргылова Х.Т 

ПДО по 

хореографии 

Федорова С.Г 

8.  Социально – коммуникативное развитие в аспекте 

ФГОС  

Апрель ПДО по якут.языку 

Троева С.В 

9.  «Безопасность детей - забота общая»  Май  Воспитатель 

Фазульянова Н.Ю 

10.  Организация летней оздоровительной работы. Июнь  Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

 

 

 



8. Взаимодействие с семьей. 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической помощи в 

повышении эффективности воспитания, обучения и развития детей. 

 

№ Содержание основных мероприятий сроки исполнитель 

1 
Разработка перспективного плана работы  с 

родителями  на 2015/2016 учебный год. 

Сентябрь 

  

Педагогический 

коллектив 

2 
Организация и проведение дней открытых дверей 

для родителей с просмотром занятий. 

2 раза в 

год  

Педагогический 

коллектив 

3 

Использование в работе с родителями 

разнообразных форм сотрудничества: 

 Родительские собрания на группах 

 Общеродительские собрания 

 Праздники 

 Развлечения 

 Наглядная информация (стенды, папки) 

 Разработка памяток и рекомендаций по 

различным направлениям развития детей 

 Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов и пошиву костюмов к праздникам 

 Проведение индивидуальных бесед в 

моменты прихода и ухода родителей 

 Индивидуальное консультирование 

 Групповые и подгрупповые 

консультирования 

В течение 

года 

 Заведующая ДОУ  

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель 

Аркадьева И.В 

  

  

4 
 Привлечение родителей к участию в городских  и 

республиканских  конкурсах,  выставках и акциях 

В течение 

года 
Педагоги 

5 
Привлечение родителей к благоустройству 

территории МБДОУ. 

В течение 

года 
Педагоги групп 

6 Организация работы родительского комитета. 

 В 

течение 

года 

  

  

Администрация 

ДОУ  

 

9. Взаимодействие с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимосвязей с 

социумом, установление творческих контактов, повышающих эффективность 

деятельности МБДОУ. 

№ Содержание основных мероприятий сроки  исполнитель 

1 
Заключение договоров о сотрудничестве 

с  организациями.  

В начале 

учебного года 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

2 

Разработка и утверждение перспективных 

планов работы по сотрудничеству между 

Учреждением и организациями социума. 

Сентябрь 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель  

Аркадьева И.В 

Специалисты ДОУ 

3 Реализация мероприятий по плану 
В течение 

года 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель  

Аркадьева И.В 

Специалисты ДОУ 



4 

Анализ работы по сотрудничеству, 

определение перспектив работы на 

2016/2017уч. год 

Май 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Ст.воспитатель  

Аркадьева И.В 

Специалисты ДОУ 

 

10. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель работы по реализации блока: укрепление материально – хозяйственной базы 

учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

№ 
Содержание основных 

мероприятий 
сроки  исполнитель 

1.  Разработка и 

утверждение  перспективного 

плана работы по созданию 

материально – технических 

условий Учреждения 

Сентябрь 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Завхоз 

Кадаева С.С  

2.  

Обогащение предметно – 

развивающей среды 
В течение года 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Завхоз 

Кадаева С.С 

Педагоги ДОУ  

3.  Разработка и утверждение 

перспективного плана работы 

ремонтных работ на летний 

период 

Май 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Завхоз 

Кадаева С.С 

4.  
Текущие ремонтные работы В течение года 

Завхоз 

Кадаева С.С 

5.  Ремонтные работы в МБДОУ в 

летний период 
Май – август 

Завхоз 

Кадаева С.С 

6.  

Приемка МБДОУ к новому 

учебному году 
Август 

Заведующая ДОУ 

Острельгина П.В 

Завхоз 

Кадаева С.С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий МБДОУ Д/с  № 52 , посвященных Году литературы 

в Российской Федерации в 2015 году 

 
№ Название мероприятия  Дата  Возрастная группа  Ответственные  

1.  Ежедневное чтение художественной 

литературы для дошкольников 

ежедневн

о 

Все группы  Воспитатели. 

2.  Продуктивная деятельность с 

дошкольниками «Книжкина больница» 

Еженеде- 

льно  

Все группы  Воспитатели. 

3.  Консультация для воспитателей «Методы 

и приемы работы по ознакомлению 

дошкольников с художественной 

литературой» 

Март  Все группы Старший 

воспитатель. 

4.  НОД «Сказки Х-К.Андерсена для детей» 

(210 лет со дня рождения) 

2 апреля  Старшая и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

5.  Развлекательно – досуговая деятельность 

«  Курочка – ряба», « Терем - теремок»  

Апрель  Младшие группы Воспитатели. 

6.  Праздник Правильной речи  Апрель  Старшая и 

подготовительные 

группы 

Учитель – 

логопед. 

Воспитатели. 

7.  Родительское собрание 

«Роль сказок в жизни ребенка» 

Май  Младшие и средняя 

группы  

Воспитатели. 

8.  День книги в ДОУ Сентябрь  Все группы  Ст.воспитатель. 

Воспитатели. 

9.  Консультация для родителей «Что читать 

детям дошкольного возраста »  

Сентябрь  Все группы  Воспитатели. 

10.  Выставка книг «Книга на все времена» 

(русские народные сказки) 

Сентябрь  Все группы  Воспитатели. 

11.  Конкурс чтецов «Листопад» Октябрь  Старшая и 

подготовительные 

группы 

Учитель – 

логопед. 

Воспитатели. 

12.  Презентация книг детских писателей 

Якутии.  

Октябрь  Старшая и 

подготовительные 

группы 

ПДО по 

якутскому языку 

Троева С.В. 

13.  Выставка поделок совместного творчества 

родителей и детей «Герои любимых 

сказок»  

Ноябрь  Все группы  Ст.воспитатель. 

Воспитатели. 

14.  Конкурс детско-родительских проектов « 

Моя любимая книга»  

Ноябрь  Все группы  Ст.воспитатель. 

Воспитатели. 

15.  Выставка рисунков по страницам 

любимых книг. 

Ноябрь  Все группы  ПДО по 

изодеятельности. 

16.   Кукольный театр « В гостях у сказки» В 

течение 

года. 

Все группы  Воспитатели. 

17.  Цикл бесед для дошкольников «Берегите 

книгу…» 

В 

течение 

года. 

Старшая и 

подготовительные 

группы 

Воспитатели. 

18.  Консультация  воспитателей 

«Ознакомление детей дошкольного 

возраста с разными 

литературными  жанрами» 

Ноябрь  Все группы Старший 

воспитатель. 

19.  Физкультурный досуг «По дорогам 

сказок» 

Декабрь  Старшая и 

подготовительные 

группы 

Инструктор ф/к 

20.  Литературно-музыкальный новогодний 

карнавал 

Декабрь  Все группы Музыкальный 

руководитель 

 

 

 



План работы  МБДОУ Д/с  № 52  по ознакомлению с ППД и 

формированию навыков безопасного поведения  

на 2015 -2016 учебный год 

 
Цель:  Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах города. 

 
№ Название мероприятия  Дата  Возрастная 

группа  

Ответственные  

1. Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

сентябрь Все группы Старший 

воспитатель 

2. Оформление уголка по ПДД в группах сентябрь Все группы Воспитатели  

3. Разработка перспективного плана работы по 

ПДД в группах 

сентябрь Все группы Воспитатели  

4. Встреча с интересными людьми-инспекторами 

ГИБДД (отдел пропаганды) 

Сентябрь Старшая 

группа 

Старший 

воспитатель  

5. Целевые прогулки: 

"Знакомство с улицей" (младшая возрастная 

группа); 

"Перекресток" (средняя возрастная группа); 

"Велосипед в Автогородке" (старшая возрастная 

группа); 

"Знаки запрещают" (подготовительная группа) 

сентябрь Все группы Воспитатели  

6. Оформление  буклетов в уголке для родителей 

«Безопасность детей на улицах города» 

сентябрь Все группы Воспитатели  

7. Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения 

Октябрь  Все группы  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8. Совместная  познавательная деятельность с 

детьми по ПДД  

«Улица города» -подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» -старшая группа 

«Мы пассажиры» -средняя группа 

«Профессия - водитель»- вторая младшая 

группа 

Октябрь  Все группы  Воспитатели 

9. Конкурс среди групп по ПДД «Книжка 

малышка» 

Ноябрь  Все группы  Воспитатели 

10 Организация и проведение игр в совместной 

деятельности с детьми: 

«Улица» -  средняя группа 

«Грузовой транспорт» -вторая младшая группа 

Ноябрь 2 младшая и 

средняя 

группы 

Воспитатели 

11 Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное 

движение» 

Ноябрь  Старшие и 

подготовител

ьные группы 

Воспитатели 

12 НОД по ПДД:  

«Дорожные знаки» - старшая и 

подготовительная гр. 

 «Наш помощник – пешеходный переход» - 

средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» -  вторая младшая 

группа 

 

Декабрь  Все группы  Воспитатели 



13 Папка – передвижка  для родителей «Будьте 

внимательны на улице» 

Декабрь  Все группы  Воспитатели 

14 Организация и проведение недели зимних игр и 

забав «Скользкие дорожки» 

Январь  Все группы  Инструктор ф/к 

15 Встреча с интересными людьми-инспекторами 

ГИБДД (отдел пропаганды) 

Январь  Подготовител

ьная группа 

Старший 

воспитатель  

16 Советы для родителей «Поведение детей в 

общественном транспорте» 

Февраль Все группы  Воспитатели 

17 Консультация для воспитателей «Система 

работы по ПДД» 

Февраль  Все группы  Старший 

воспитатель 

18 Организация и проведение выставки  детского 

творчества по правилам безопасности на 

дорогах  ( 2 рисунка с группы) 

Март  Все группы ПДО по 

изодеятельност

и. 

19 НОД 

«Улица не место для игр» -  старшие, 

подготовительные группы 

«Зеленый огонек»- средняя группа 

«Светофор» - вторая младшая группа 

Март  Все группы Воспитатели. 

20 Фестиваль детских презентаций «Я  – умелый 

пешеход» 

Апрель  Все группы  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

21 Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 

Апрель Все группы Воспитатели. 

22 Выпуск букетов для родителей «Светофорчик» Май  Все группы Воспитатели. 

23 Встреча с интересными людьми-инспекторами 

ГИБДД (отдел пропаганды) 

Май Подготовител

ьная группа 

Старший 

воспитатель  

24 Конкурс агитбригад по ПДД. Май  Все группы  Воспитатели. 

25 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) по ПДД  

Ежемесяч

но  

Все группы  Воспитатели. 

26 Чтение художественной литературы и 

заучивание стихов и отгадывание загадок по 

ПДД 

В течение 

года  

Все группы  Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ НА  2015-2016 учебный год 

 

Цель - формирование у детей  основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 

№ Название мероприятия  Дата  Возрастная 

группа  

Ответственные  

1 Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности в соответствии 

с программой ДОУ и с возрастными 

особенностями детей 

В течение 

года 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Практические занятия – тренировки по 

эвакуации детей на случай пожара  

1 раз в 

полугодие 

по графику 

Все группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Дидактические игры с детьми: 

-«Убери лишний предмет, которым нельзя 

украшать ѐлку»; 

- «Кто быстрее потушит дом»; 

-«Игра «Да» и «Нет»; 

-«Четыре стихии»; 

- «Что необходимо пожарному? »; 

В течение 

года 

Все группы Воспитатели  

4. Чтение художественной литературы: 

-С. Маршак «Кошкин дом 

-К. Чуковский «Путаница». 

-Б. Житков «Дым», «Пожар в море». 

-Е. Хоринская «Спичка-невеличка». 

-Т. Фетисова «Куда спешат красные машины». 

-А. Шевченко «Как ловили уголька». 

С. Маршак : «Пожар», «Рассказ о неизвестном 

герое». 

Сентябрь  Все группы Воспитатели  

5. Рассматривание и обсуждение плакатов по 

пожарной безопасности 

Сентябрь Все группы Воспитатели  

6.  Оформление наглядной агитации  для детей и 

родителей по противопожарной тематике 

«Осторожно – огонь! » 

1 раз в 

квартал 

Все группы Воспитатели  

7.   Беседа «Пожарный-профессия героическая». Октябрь  Все группы Воспитатели  

8.  Составление творческих рассказов «Спичка-

невеличка и большой пожар» 

Октябрь Подготов.гр Воспитатели 

9.  Игра-занятие «Что нельзя делать с огнем» Ноябрь  Все группы Воспитатели  

10.  Выставка художественных произведений на 

противопожарную тематику. 

Декабрь  Все группы Воспитатели  

11.  Оформление стенда «Береги себя, малыш!» Январь  Все группы Воспитатели  

12.  Конкурс  рисунков детей на тему  «Огонь наш 

друг, огонь наш враг» 

Февраль  Все группы Воспитатели  

13.  Занятие «Люди героической профессии». 

 

Март  Старшие и 

подготов. 

группы 

Воспитатели 

14.  Викторина «Правила обращения с огнем» 

 

Апрель Все группы Воспитатели  

15.  Дидактическая игра «Диалоги по телефону» Май  Все группы Воспитатели  

16.  Рассматривание и обсуждение плакатов по 

пожарной безопасности 

Май  Все группы Воспитатели  

 

 

 

 



План работы МБДОУ Д/с № 52 по экологическому воспитанию 

детей на 2015 -2016 учебный год 

 Цель - формировать элементарные экологические представления о природе: о 

животных и растениях, как живых существах, о единстве организма и среды, о сущности 

взаимодействия человека и природы; познавательный интерес к человеку; понимание 

важности охраны окружающей природы. 
 

№  Содержание работы  Сроки  Ответственные  

 

Работа с дошкольниками. 

1.  Наблюдение за состоянием природы с 

наступлением лета. 

Июнь 2015 г Воспитатели. 

2.  Высадка цветов в цветники. Уход за 

цветами на клумбе. Конкурс «Самая 

красивая клумба». 

Июнь – июль 

2015 г 

Воспитатели. 

3.  Уход за растениями   в уголке природы 

(Полив, рыхление почвы, опрыскивание). 

В течение года  Воспитатели. 

4.  Экскурсия в парк. Сбор листьев и веточек 

для гербария. 

Сентябрь  Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

5.  Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе с наступлением осени.  

Сентябрь Воспитатели. 

6.  Развлекательно-познавательная игра 

«Аптека в природе». 

Сентябрь  Воспитатели. 

7.  Опыты с водой  «Вода нужна всем»,  

«Вода жидкая, может течь, вода не имеет 

формы» 

Сентябрь  Воспитатели. 

8.  Выставка поделок из фруктов и овощей 

«Чудо с грядки». (Совместно с 

родителями). 

Сентябрь  Воспитатели. 

9.  Праздник «Яркие краски осени». Октябрь  Воспитатели. 

10.  Наблюдение за погодой. Беседа о том, кто 

как зимует. 

Ноябрь  Воспитатели. 

11.  Путешествие по родному краю. Ноябрь Воспитатели. 

ПДО по якут.языку. 

12.  Выставка поделок «Зимушка – зима в 

гости к нам пришла». 

Декабрь  Воспитатели. 

13.  Наблюдение за снегом. Опыт «Чьи следы 

на снегу», 

Декабрь Воспитатели. 

14.  Беседы « Загадочный мир животных»  Январь  Воспитатели 

15.  Смотр - конкурс на лучший календарь 

природы 

 

Январь  Воспитатели. 

16.  Беседа «Береги живое». Февраль  

17.  Наблюдения за сезонными изменениями 

погоды, сосульками. 

Март  Воспитатели 

18.  Смотр – конкурс « Цветы на 

подоконнике». Посев семян цветов для 

клумбы. 

Апрель  Воспитатели. 

19.  НОД на тему: «День Земли». Апрель  Воспитатели. 

 

Работа с педагогами 

20.  Пополнение методического кабинета и 

демонстрационным материалом 

природоведческой направленности. 

в течение года старший 

воспитатель 

воспитатели 



21.   Контроль организации работы с детьми по 

теме:  

Сезонные изменения в природе 

Организация труда в природе 

Ознакомление с животным миром 

Экспериментально-опытническая 

деятельность 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

старший 

воспитатель 

 

22.  Оформление выставок в методическом 

кабинете 

 «Сезонные изменения в природе» 

 «Детские энциклопедии о природе» 

 

октябрь 

апрель 

 

старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями. 

23.  Консультация для воспитателей и 

родителей «Руководство трудом 

дошкольников в природе» 

апрель старший 

воспитатель 

24.  Очистка участка от снега  Март  Воспитатели 

Род.ком 

25.   Детско-родительский конкурс поделок из 

природного материала «Чудо с грядки» 

  

 Сентябрь - 

октябрь 

 Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы по организации кружковой работы в ДОУ на 2015 -2016гг. 

 
№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Подготовка нормативно - правовой базы 

деятельности ДОУ по оказанию 

дополнительных образовательных услуг 

август Заведующая  

2.  Определение спектра услуг: проведение 

анкетирования, выявление социального 

заказа 

сентябрь Ст.воспитатель 

3.  Методическое сопровождение кружковой 

работы, подбор соответствующей литературы 

В течение 

года  

Ст.воспитатель 

4.  Оформление документации, согласование 

графика работы 

сентябрь Заведующая 

5.  Разработка перспективного планирования по 

каждому кружку 

сентябрь Ст.воспитатель 

6.  Отчетные мероприятия по итогам кружковой 

работы в ДОУ: дни открытых дверей, 

выставки детских работ 

Май  воспитатели 

7.  Подведение итогов кружковой работы за год Май  Ст.воспитатель 

8.  Подготовка отчетных докладов о работе 

кружков за год. Проведение мониторинга 

учета мнения родительской общественности 

Май  Воспитатели  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План оздоровительной работы ДОУ на 2015 – 2016 учебный год 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственный 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Проведение профилактических осмотров детей 

специалистами 

По графику  Старшая медсестра  

2. Осуществление контроля за детьми, часто 

болеющими и имеющими отклонения, постановка 

их на «Д» учет и обеспечение прохождения 

своевременной «Д» явки. 

Постоянно  Старшая медсестра 

3. Проведение утренней и бодрящей гимнастик во 

всех возрастных группах 

Ежедневно  Воспитатели  

4. Использование здоровьесберегающих методик и 

технологий на всех видах занятий, в том числе на 

физкультурных занятиях 

Постоянно Инструктор ф/к 

воспитатели 

5. Гигиеническое полоскание полости рта после 

приема пищи 

Ежедневно  Воспитатели  

6. Обеспечение контроля за проведением 

физкультурных занятий: моторная плотность; 

подсчет нагрузки по пульсу 

1 раз в месяц Старшая медсестра 

Работа с сотрудниками ДОУ 

7. Консультация «Адаптация детей к условиям ДОУ» Сентябрь  Педагог- психолог  

8. Консультация «Санитарно-

противоэпидемиологический режим в ДОУ» 

Октябрь  Старшая медсестра 

9. Консультация для педагогов ДОУ 

«Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми  дошкольного возраста» 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

10 Консультация «Оздоровление детей дошкольного 

возраста: различные виды закаливания, 

использование различных видов гимнастик» 

Январь  Ст.воспитатель 

11 Консультация «Профилактика детского 

травматизма» 

Март  Ст.воспитатель 

12 Консультация «Профилактика кишечных 

инфекций» 

Май  Старшая медсестра 

13 Участие педагогов в оздоровительной и 

профилактической работе ДОУ: проведение 

различного вида гимнастик, закаливающих 

процедур 

Постоянно  воспитатели 

Работа с родителями 

14 Оформление познавательно – агитационного 

материала на стенде 

Ежемесячно  Старшая медсестра 

Воспитатели 

15 Консультация «Поможем ребенку адаптироваться 

в детском саду» 

Сентябрь  Педагог- психолог 

16 Как часть родительского собрания «Формирование 

санитарно-гигиенических навыков у 

дошкольников» 

Октябрь  Старшая медсестра 

Воспитатели 

17 Консультация «О необходимости прививок у детей 

дошкольного возраста» 

Декабрь  Старшая медсестра 

18 Привлечение родителей к совместным с детьми 

мероприятиям в ДОУ 

В течение 

года  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

19 Дни открытых дверей для родителей Октябрь 

Апрель  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

20 Совместные с детьми и родителями праздники 

«День здоровья» 

2 раза в год  Инструктор ф/к 

воспитатели 

 

 



План работы с молодыми педагогами ДОУ  

 « Школа молодого педагога»  

на 2015 -2016 уч.год 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1.  Практикум:  

1. «Содержание программы «От рождения до 

школы», под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой»; 

нормативных документов по организации 

учебно-воспитательного процесса (ФГОС, 

аттестация педагогических работников, 

СанПин). 

2.  «Документация воспитателя». 

Август  Ст.воспитатель 

2.  Консультация «Планирование воспитательно – 

образовательной работы с детьми в соответствии с 

ФГОС» 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

3.  Организация проведения режимных моментов в 

группах 

Октябрь  Ст.воспитатель 

4.  Методика организации и проведения 

непосредственно образовательной деятельности 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

Педагог- психолог 

5.  «Что такое проектная деятельность» 

Разработка и составление проектов по работе с 

дошкольниками  

Декабрь Ст.воспитатель 

6.  «Развиваем творческие способности у 

дошкольников» 

Январь Ст.воспитатель 

Муз.руководитель  

7.  ИКТ - компетенция как ступень самообразования 

педагога. 

Февраль Ст.воспитатель 

8.  «Формы работы с родителями». 

Памятка: «Советы по проведению родительских 

собраний». 

Март Ст.воспитатель 

9.  Работа по ОО « Речевое развитие» Апрель Ст.воспитатель 

Учитель – логопед  

10.  Анкетирование по определению перспектив на 

следующий учебный год. 

Май  Ст.воспитатель 

11.  «Планирование воспитательно-образовательной 

работы в летний оздоровительной период» 

Особенности среды развития ребенка в летний 

период.  

Май  Ст.воспитатель 

12.  Помощь в подборе учебно- методической 

литературы 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

13.  Предупредительный контроль работы молодых 

специалистов 

В 

соответствии 

с годовым 

планом 

Ст.воспитатель 

14.  Помощь в оформлении папок-передвижек для 

родителей 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

15.  Посещение открытых просмотров непосредственно 

образовательной деятельности, участие в работе 

семинаров, консультаций и т.д. 

В течение 

года 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 



План работы ПМПК ДОУ  на 2015 -2016 уч.год 

 
№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1.  Тема: Планирование работы на новый учебный год 

Организация работы ПМПК на 2015 – 2016 гг.  

Результаты диагностики  детей, имеющих 

нарушения речи (логопункт). 

Результаты диагностики детей, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Результаты  педагогической диагностики детей с 

ОВЗ  

 Рассмотрение заявок воспитателей и специалистов. 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Старшая медсестра  

2.  Тема: Обеспечение успешной адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ 

1.Обеспечение успешной адаптации вновь 

поступивших детей  к ДОУ. 

2. Результаты наблюдений в адаптационный период. 

3. Проблемы адаптации детей к условиям жизни в 

ДОУ. 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Педагог – психолог 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

3.  Тема: Ребенок на пороге школы 

1.Анализ готовности детей к обучению в школе. 

- физическое развитие 

- психологическое развитие 

- речевое развитие 

2. Промежуточные достижения детей за год по  

результатам  диагностики 

Январь  Старший 

воспитатель 

Педагог – психолог 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Инструктор ф/к  

4.  Тема: Итоги года 

1.Постановка предварительного речевого диагноза 

детям на следующий учебный год. 

2. Обсуждение результатов проведенной 

коррекционно-развивающей работы с детьми 

узкими специалистами (логопедом, психологом, 

муз.рук, мед. раб). 

3. Отчет воспитателей по работе с детьми ОВЗ 

4. Анализ работы с детьми по индивидуальным 

маршрутам развития 

Май  Старший 

воспитатель 

Педагог – психолог 

Старшая медсестра 

Воспитатели 

Инструктор ф/к 

Учитель – логопед  

 


