
 



Раздел 1. Аналитический  

(анализ работы за прошедший учебный год) 

Анализ работы Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Центр развития ребенка - д/с № 51 «Солнышко» 

за 2015 — 2016 учебный год. 
  

Учебно -воспитательный процесс МДОУ ЦРР-д/с № 51 «Солнышко» 

выстроен на основе основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной ДОУ на основе программы «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. кроме этого, в своей 

работе использовал парциальные программы:  

1. Программа художественного обучения, воспитания под редакцией 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки» 

2. Программа К.К. Утробиной «Занимательная физкультура для 

дошкольников 3-7 лет» 

3. Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи Филичевой Ю.Б., Чиркиной Г.В., Программой обучения 

детей с недоразвитием фонематического строя речи Г.А. каше.  

 
Воспитательно- образовательный процесс включал в себя три  

направления: 

 Физическое 

 Познавательно – речевое 

 Художественно – эстетическое   
 

В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на 
обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития 

ребёнка. 
Перед коллективом были поставлены задачи на 2015-2016 учебный год: 

 
1. Развитие гибкой, многомодельной системы дошкольного 

образования, обеспечивающей доступность и повышение качества 
услуг дошкольными учреждениями, отвечающей социальным 

запросам родителей, принадлежащих к разным социальным группам 
и слоям населения. 

2. Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

3. Обеспечение методического сопровождения процесса перехода 
деятельности дошкольных образовательных организаций на ФГОС 
ДО. 

4. Развитие у детей познавательной активности, стремление к 
самостоятельному познанию и размышлению через приобщение 

дошкольников к отечественной литературе. 



5. Формирование у детей дошкольного возраста интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, развитие 

взаимодействия детского сада и семьи, ориентированного на 
здоровый образ жизни. 

 

Детский сад — это место, где ребенок получает опыт эмоционального 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развитии сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ 
требует целесообразной организации развивающей среды. Она создается с 

учетом возрастных возможностей детей и конструируется таким образом, 
чтобы ребенок в течении всего времени пребывания в детском саду мог 

найти себе увлекательное занятие. Это теплый дом, где царит семейная 
обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, участвуют в играх, 

труде, общении. Все воспитатели детского сада стараются создать 
педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти 

для себя увлекательное занятие. 
В целях создания оптимальных условий для обеспечения 

всестороннего воспитания дошкольников в текущем учебном году  были 
приобретены новые игры и игрушки во всех группах. Предметно — 
развивающая среда, организованная педагогами  соответствовала 

требованиями  ФГОС, служит интересам и потребностям детей, а ее 
элементы — полноценному развитию ребенка. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном 
взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом 

годового плана. В соответствии с этим проводились спортивные и 
музыкальные развлечения, праздники. Организованные формы обучения 

проводились на основе расписания непосредственной образовательной 
деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
 

 
Анализ методической работы 

 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования 
профессионального мастерства педагогов, развития творческого 

потенциала всего коллектива, повышения качества и эффективности 
воспитательно-образовательного процесса. Успех работы дошкольного 

учреждения во многом зависит от качества методической работы с 
педагогами.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, 
модернизация воспитательно-образовательного процесса.  

Задачи: 
1. Совершенствование педагогического мастерства. 

2. Развитие профессиональной компетентности участников образовательного 
процесса. 

3. Формирование потребности педагогов в самообразовании.  



Цель деятельности ДОУ в - учебном году: 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Задачи: 

1. Продолжить работу по приоритетным направлениям: 

 Физическое 

 Познавательно – речевое 

 Художественно – эстетическое   

2. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 
3. Создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей для 

каждого ребенка при переходе в школу. 
4. Повысить качество дошкольного образования через: 

4.1. Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов в 
вопросах речевого развития дошкольников: 

4.2. Осуществление тематического контроля состояния работы: 
- по организации воспитательно-оздоровительной работы в группах, 

- по организации познавательно-речевой деятельности детей. 
4.3. Использование в работе с детьми проектно-исследовательской 

деятельности. 
5. Разработать рабочую образовательную программу для детей в возрасте от 

2 до 7 лет соответственно ФГОС дошкольного образования.  
Методическая работа, осуществляемая в течение учебного  года, 

органично соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из 
главных задач в деятельности методической службы стало оказание 
реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 
Традиционные: 

тематические педсоветы; 
проблемные семинары; 

семинары-практикумы; 
дни открытых дверей; 

повышение квалификации; 
работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 
участие в конкурсах; 

организация курсовой и консультативной подготовки педагогов.  
Инновационные: 

«Методическое портфолио педагогов»; 

мастер - классы; 
проектная деятельность;  

Высшей формой методической работы является педагогический совет.             
В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический 

материал (доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния 
работы по направлениям, итоги диагностики и мониторинга).  

Были подготовлены и проведены педагогические советы:  



В августе 2015 года был проведён установочный педсовет, где была 
утверждены основные направления воспитательно-образовательной 

деятельности в рамках ФГОС дошкольного образования на 2015- 2016 
учебный год. Подведены итоги летней оздоровительной работы .   

 Педсовет в ноябре 2015года был организован в форме круглого стола 

«Педагогическое мастерство воспитателя». 
Педсовет в январе 2016 года состоялся в форме деловой игры по теме 

«Новые подходы в ознакомлении детей с художественной литературой».  
В марте состоялся педсовет на тему: «Эффективные формы 

сотрудничества с родителями по вопросам здоровьесбережения» 
Заключительный педсовет состоялся в мае 2016 года,  где были 

подведены итоги воспитательно-образовательной работы за  учебный год.   
Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов 

являются консультации. Нужно отметить, что в этом учебном году 
расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей 

интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание 
образовательной программы, календарно-тематическое планирование. 

Открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как 
работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои 
недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно -

воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 
деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс 

управления качеством образования.  
Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
методической службой использовались разные виды контроля.  

Были осуществлены: 

обзорный  смотр-контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году. 

Сюжетно-ролевые игры, дидактические пособия, детская литература – всё 
подобрано в соответствии с возрастом детей, удобно расположено, позволяет 

детям самостоятельно, по своему желанию формировать игровое 
пространство.   

Тематический:  

Анализ предметно - развивающей среды в группах.   
Организация работы в адаптационный период в 1 мл. группе.  

Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к 
школе группе.  

Создание предметно-развивающей среды по развитию речи. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.   

 
Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к 

обучению в школе. 

Диагностика выпускников проводилась воспитателями совместно с 

психологом и логопедами детского сада. Количество обследованных 

детей – 58, срок обследования – апрель 2016г. 



 

Уровни готовности Количество  детей % соотношение 

Высокий  39 67 

Средний  18 31 

Низкий  1 2 

 

Причины низкого усвоения программы на конец года: редкое посещение 

детского сада по семейным обстоятельствам. 

По сравнению с предыдущим учебным годом % высокого уровня 

усвоения программы дошкольниками выше на 9%, что говорит о 

плодотворной работе педагогов за год. 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать 

качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень 
развития детей и соответствие возрастной норме.  Анализ успеваемости 

первоклассников (выпуск  педагогов Нечаевой В.Ю., Казаковой К.А.) 
продемонстрировал высокий уровень профессионализма этих педагогов. По 

отзывам педагогов, выпускники хорошо усваивают программу первого 
класса, дисциплинированы, активны, артистичны, с удовольствием 

участвуют  в  различного рода мероприятиях школьной жизни. 
 
 

Анализ состояния здоровья воспитанников МДОУ и реализация 
физического направления в ДОУ 

 
Для реализации основного направления в работе ДОУ педагогическим 

коллективом велась целенаправленная работа по активизации двигательной 
активности дошкольников.  

Основными направлениями работы  по профилактике и укреплению 
здоровья детей  являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  
- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков,  
- создание условий для развития физических качеств у детей.   

Одной из годовых задач была задача формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, развития 

взаимодействия детского сада и семьи, ориентированного на здоровый образ 

жизни, ей уделялось большое внимание. В целях решения этой задачи были 

запланированы Советы педагогов, семинары, консультации. Результатом 

этих форм методической работы является пополнение знаниями 

педагогического персонала необходимыми умениями, знаниями; повышение 

посещаемости и снижение заболеваемости детей ДОУ. Решение данной 

задачи контролировалось: организация питания, организация и проведение 



утренней гимнастики и физкультурных занятий, гимнастики после сна. 

Контроль показал грамотное планирование и проведение режимных 

моментов и педагогического процесса. 

Кроме этого, решение данной задачи отслеживалось и через работу с 
родителями. Было проведено общее родительское собрание, на котором 

родители делились положительным опытом формирования привычки ЗОЖ у 
детей, родители привлекались к организации и проведению совместных 

спортивных досугов, праздников, конкурсов. 
 

Анализ выполнения программы по направлениям: 

Раздел программы Результат выполнения 
программы 

Художественное творчество 89% 

Развитие речи ребёнка  98% 

Познание  95% 

Коммуникация  98% 

Музыка  96% 

Физическое воспитание 97% 

Данный анализ показал, что программа воспитания и обучения в 

детском саду выполнена на 95,5%. Значительно повысился уровень 

усвоения программы по всем возрастным группам, практически по всем 

направлениям по сравнению с началом учебного года. Уменьшился 

процент детей с низким уровнем развития. 

 

Работа с педагогическими кадрами и родителями 

В 2015 – 2016 учебном году с педагогами ДОУ была выстроена таким 

образом, что каждый занимал активную позицию в методической работе 

дошкольного учреждения. 

Характеристика педагогических кадров по образованию и 

квалификации в 2015 -2016 учебном году. 

Образование  Категория  

Высшее Незаконченное 
высшее 

Средне 
специальное 

Соответствие  1 
категория 

Высшая  

17 

81% 

 

 

4 

19% 

2 

9,5% 

10 

47% 

9 

42% 

 

В 2015 – 2016 учебном году были аттестованы на первую 

квалификационную категорию 3 педагога; на высшую квалификационную 

категорию 1 педагог. 



В течение года все педагоги готовил доклады к педагогическим советам, 

семинарам, консультациям, проводили открытые просмотры для других 

педагогов.  

 

Принимали участие в профессиональных конкурсах для педагогов: 

1) Международный конкурс педагогического мастерства «Педагогика и 
психология: вчера, сегодня, завтра», 1 участник, Диплом 1 место.  

2) Международный арт-проект для педагогов «Осенняя сказка», 
(http://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov.html)  номинация 

«Информационные материалы», 1 участник, сертификат участника.  
3) Международный арт-проект для педагогов «Детям об искусстве», 

(http://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov.html) номинация 
«Знаменитые личности в мире искусства», 1 участник, сертификат 

участника. 
 

Обобщали  и распространяли передовой педагогический опыт через 

публикации: 

1) 2015,Журнал «Обруч», Агеева Г.Б. статья «Экологическое воспитание 

дошкольников» 
2) 2015,Ежемесячный научный журнал «Международный научный 

институт «EDUCATIO»», Агеева Г.Б. «Проектная деятельность в 
дошкольном образовании» 

3) 2015, ГСГУ, г.Коломна «Актуальные проблемы начального, 
дошкольного и специального образования в условиях модернизации», 

Каменская О.А. «Музыкальные и театрализованные игры как источник 
формирования творческих способностей у детей старшего дошкольного 
возраста » 

4) 2015, Всероссийский электронный журнал  «Педагог ДОУ», Агеева 
Г.Б. «Актуальные методы работы в ДОУ»,  

5) 2016, http://kopilkaurokov/doshkolnoeobrazovanie/presentacii/297976, 
Вотинова Е.А. «Особенности организации образовательной ИЗО 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 
6) 2015 http://multiurok.ru/alenkacadik/files/konspekt-nod-po-poznavatiel-

nomu-razvitiu-vo-2-mladshiei-gruppie-domashniie-zhivotnyie.html) , Карпенко 
М.Н. «Конспект НОД по познавательному развитию во второй младшей 

группе «Домашние животные» » 
7) 2015http://multiurok.ru/alenkacadik/files/konspekt-

nieposriedstviedstvienno-obrazovatiel-noi-dieiatiel-nosti-poznavitiie.html) , 
Карпенко М.Н. «Конспект НОД «Познавательное развитие» »  

8) 2015http://kopilkaurokov/doshkolnoeobrazovanie/prochee/231481, 

Карпенко М.Н. «Конспект непосредственно – образовательной 
деятельности по лепке во второй младшей группе»  

9) 2015http://kopilkaurokov/doshkolnoeobrazovanie/prochee/231484, 
Карпенко М.Н. «Конспект непосредственно – образовательной 

деятельности по рисованию во второй младшей группе»  
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Наряду с этими мероприятиями МДОУ проводил мероприятия и 
конкурсы для детей и родителей МДОУ. 

 

1)  Всероссийский дистанционный конкурс рисунков для дошкольников 

«Первая радуга» (http://iqraduga.ru/) в номинации «Осень золотая», 2 
участника, дипломы победителя III степени 

2) ССИТ «Всероссийский математический конкурс для детей 
дошкольного возраста» Математики самые- присамые 2016. Сказки. 

(dialog@sertification.ru) дети подготовительной группы 20 человек.  
3) ССИТ «Всероссийский  конкурс для детей дошкольного 

возраста»Музыкальное занятие с детьми по сказкам Братьев Гримм 
(dialog@sertification.ru) Дети подготовительной группы 16 человек. Диплом 

2 место по Московской области 
4) ССИТ Всероссийский детско-юношеский конкурс выразительного 

чтения «Наша Таня» (dialog@sertification.ru) Дети старшей, 

подготовительной группы 3 человека. Диплом 2 место по Российской 

федерации. 

5) ССИТ Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «По любимым сказкам» (dialog@sertification.ru) 

Дети 4-7лет 

6) ССИТ Международный детско-юношеский конкурс утренников, 
театрализованных и спортивных представлений«С Новым годом! С 2016-
м!» (dialog@sertification.ru), дети подготовительной группы 

7) Всероссийский дистанционный конкурс рисунков для дошкольников 
«Первая радуга» (http://iqraduga.ru/) в номинации «Зимняя сказка»,                         

2 участника, Диплом победителя 2 степени, сертификат участника 
8) ССИТ Международный детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Мы в сказках Андерсена» (dialog@sertification.ru), 
3 участник. Диплом 1 место по Московской области и Свидетельство 

участника 
9) ССИТ Международный детско-юношеский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Буйничное поле» Посвященные 100 – летию со 
дня рождения К.М. Симонова (dialog@sertification.ru), 1 участник.             

Диплом 2 место 
10) Международный творческий конкурс, посвященный Всемирному Дню 

Земли «Земля наш дом», (http://www.art-talant.org/raboty/itogi-
konkursov.html) 5 участников. Дипломы победителей.  

Наш МДОУ ЦРР детский сад № 51 «Солнышко» был награжден 

дипломом победителя  ««Современный детский сад - 2016»». 

Было проведено два общих родительских собрания и все 

запланированные групповые собрания. 

Таким образом, работа с педагогическими кадрами и родителями 

реализовалась полностью, согласно годовому плану.  

http://iqraduga.ru/
mailto:dialog@sertification.ru
mailto:dialog@sertification.ru
mailto:dialog@sertification.ru
mailto:dialog@sertification.ru
mailto:dialog@sertification.ru
http://iqraduga.ru/
mailto:dialog@sertification.ru
mailto:dialog@sertification.ru
http://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov.html
http://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov.html


ПЛАН РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Задачи учебного года:  

 
1. Развитие гибкой, многомодельной системы дошкольного 

образования, обеспечивающей доступность и повышение качества услуг 
дошкольными учреждениями, отвечающей социальным запросам родителей, 

принадлежащих к разным социальным группам и слоям населения.  
2. Способствование самореализации детей в разных видах игровой 

деятельности через повышение профессионального мастерства педагогов в 
вопросах организации и руководства игровой деятельности  

3. Развитие у детей познавательной активности, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению через приобщение 
дошкольников к отечественной литературе.  

4. Формирование у детей дошкольного возраста интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой, развитие 

взаимодействия детского сада и семьи, ориентированного на здоровый образ 
жизни. 

5. Содействие повышению профессиональной компетентности 
педагогов в области освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.  
6. Формирование у дошкольников системы экологических 

представлений с элементами научных знаний, взглядов и убеждений, 
обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей 
среде во всех видах деятельности. 

 
I раздел. 

 
Организационно-методическая работа с кадрами  

Совершенствование профессиональной компетентности 
 

1.Прохождение курсовой подготовки.  
Список педагогических работников, которым необходима курсовая 

подготовка по ФГОС ДО: 
1 .Азарова О.Е. 

2. Кормилицина Т.А.  
3. Нечаева В.Ю.  

4.Карпенко М.Н.  
 

2.Участие в сетевом взаимодействии по МПАДО.  
3.Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века».  
4.Участие в вебинарах от издательства «Просвещение».  

5.Подтверждение квалификационной категории.  
 



Список педагогических работников, аттестующихся на высшую 

квалификационную 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Занимаемая 

должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Дата 

присвоения 

действующей 

категории 

Планируемый 

месяц 

прохождения 

аттестации 

 

1. Агеева Г.Б. воспитатель Высшая  12.12.2011 сентябрь 

 

 

Список педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную  

 

№ п/п ФИО 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Дата 

присвоения 

действующей 

категории 

Планируемый 

месяц 

прохождения 

аттестации 

 

1. Канаева Т.С. воспитатель первая 24.05.2012 март 

 

 

Список педагогических работников, аттестующихся на соответствие   

 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Занимаемая 

должность 

Категория 

на момент 

аттестации 

Дата 

присвоения 

действующей 

категории 

Планируемый 

месяц 

прохождения 

аттестации 

 

1. Азарова О.Е. воспитатель   сентябрь 

2. Кормилицина Т.А. воспитатель   сентябрь 

 

6.Проведение консультаций с педагогами.  
 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

№ Мероприятие Время ответственный 

 

1 1. Развитие системы дошкольного образования. 

сентябрь 2.Планирование воспитательно- 

образовательной работы с детьми дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС.  

октябрь Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2. Специфика работы с детьми, имеющие 

затяжной адаптационный период. 

октябрь 

3. Влияние сюжетно-ролевых игр на развитие 
игровой деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Ноябрь 

4. Подбор художественной литературы в разных 

возрастных группах. Роль художественной 

литературы в личностном развитии ребенка. 

Декабрь 



5. Профессиональная компетентность 

педагога ДОУ в условиях ФГОС. 

Январь 

6.Методы работы с родителями по 

формированию здорового образа жизни у детей. 

Модель работы педагога по формированию 

привычек здорового образа жизни у детей. 

Февраль 

7. Экологическое воспитание дошкольников 

в современном ДОУ 

Март 

2 Для воспитателей логопедических групп: 

 1. Взаимосвязь развития речи и развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти 

рук.  

Октябрь Бабушкина Е.А. 

.2. Игры в коррекции звукопроизношения. 

Работа воспитателя логопедической группы.  

Декабрь Бабушкина Е.А. 

3. Виды работы педагога по развитию и 

совершенствованию связной речи детей 

дошкольного возраста.  

Февраль Бабушкина Е.А. 

 

7. Проведение педагогических советов 
 

№ Тема  Форма Время Ответственный 

1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ».  

Круглый стол Август Заместитель 

заведующего по 
ВМР Карпенко 

М.Н. 

2. «ПРИРОДА – НАШ ДОМ». Деловая игра Октябрь Заместитель 
заведующего по 
ВМР Карпенко 

М.Н. 

3. «СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
УСЛОВИЯХ СЕНСОРНОЙ 
КОМНАТЫ».  

Конференция Ноябрь Заместитель 
заведующего по 

ВМР Карпенко 
М.Н. 

4. «РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВЫ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»  

Круглый стол  Февраль  Заместитель 

заведующего по 
ВМР Карпенко 

М.Н. 

5. «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
РУКОВОДСТВО ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДО» 

Круглый стол апрель Заместитель 
заведующего по 

ВМР Карпенко 
М.Н. 

6. «РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 

2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

Конференция  май Заведующий 
МДОУ Агеева 

Г.Б. 
Заместитель 
заведующего по 



ВМР Карпенко 

М.Н. 

 

8. Проведение семинаров – практикумов.  
 

СЕМИНАРЫ- ПРАКТИКУМЫ 
 

№ Тема Время Ответственный 

1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в 

свете введения ФГОС ДО).  

Октябрь  Заместитель 
заведующего по 

ВМР Карпенко 
М.Н. 

2. Правильный подход в решении задач 

экологического воспитания дошкольников 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 
ВМР Карпенко 
М.Н. 

3. Роль художественной литературы в развитии речи 

старших дошкольников.  

январь  Учитель - 

логопед 

4.  Обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 
как условие профессиональной 

компетентности педагога ДОУ в условиях 
реализации ФГТ 

март  Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

9. Распространение педагогического опыта через мастер – классы и открытые 

просмотры.  
МАСТЕР – КЛАССЫ 

 

№ Тема  Время Ответственный 

1. Экопластика. Октябрь  Воспитатели 

Коржова Э.М. 

Блохина О.В. 

2. «Использование современных 

здоровьесберегающих технологий в 

коррекционно-образовательном 

процессе учителя-логопеда» 

Ноябрь  Учитель-логопед 

Белякова И.И. 

3. Интересное путешествие по 
временам года 

Декабрь Воспитатель 
Сережкина А.С. 

4. Формирование коммуникативной 

компетентности педагогов 

Январь  Воспитатель 

Гринько О.В. 

5. Формы работы с детьми по 
систематизации знаний 

особенностей живой и неживой 
природы в разные времена года 

Февраль Воспитатель 

Гонтарь О.П.. 

6. «Игровая деятельность 

дошкольника — ведущий вид 

деятельности» 

Март  Воспитатель 

Козакова Е.А. 

7.. Создание дидактических игр с 

помощью презентаций Power Point  

Апрель  Заместитель 
заведующего по 
ВМР Карпенко М.Н. 

 

 



ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
 

№ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Месячник безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь  Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

2. Краски осени  Ноябрь  Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

3. Зимушка -зима  Декабрь  Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

4. Рождество Христово  Январь  Заместитель 
заведующего по ВМР 
Карпенко М.Н. 

5. Защитники Отечества  Февраль  Заместитель 
заведующего по ВМР 
Карпенко М.Н. 

6. Женский День 8 Марта  Март  Заместитель 

заведующего по ВМР 
Карпенко М.Н. 

7. Удивительный Космос  Апрель  Заместитель 

заведующего по ВМР 
Карпенко М.Н. 

8. Праздник мира и труда  Апрель  Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

9. Великой Победе посвящается  Май  Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

10.  Весенние мотивы  Май  Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

 

II раздел.  Изучение состояния педагогического процесса 

 
 С целью изучения состояния педагогического процесса использовать в 2016-2017 

учебном году следующие виды контроля:  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ Мероприятие ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Организация воспитательно-

образовательного процесса по 

формированию любви к 

художественной литературе  

ноябрь Заместитель 

заведующего по ВМР 
Карпенко М.Н. 

2. Организация предметно- 

развивающей среды в разных 

возрастных группах, согласно 

требованиям ФГОС  

февраль Заместитель 
заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

 

 



ОБЩИЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

Тема  время ответственный 

1. Изменения в Уставе 

детского сада. Детский 

сад и семья, 

взаимодействие и 
сотрудничество. 

Сентябрь  Заведующий Агеева Г.Б. 

2.В семье будущий 

первоклассник. 

Январь  Заведующий Агеева Г.Б. 
Заместитель заведующего 
по ВМР Карпенко М.Н. 

Педагоги детского сада, 

учителя школ 

микрорайона 

 

 

III раздел. Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников: приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества. 

 

ПРАЗДНИКИ 
 

№ Мероприятие Время Ответственный 

1  «День знаний»  Сентябрь Воспитатели 

2 «Осенние мелодии»  Октябрь Музыкальные 

руководители 

3 «Путешествие в Африку»  Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Зимушка – зима»  Декабрь Музыкальные 

руководители 

5  «Мама, папа, я – спортивная семья»  Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

6 «День 8 Марта»  Март  Музыкальные 

руководители 

7  «До свиданья, детский сад!»  Май  Музыкальные 

руководители 

8 Летний спортивный праздник 

«Быстрее, выше, сильнее!»  

Июнь  Инструктор по 

физической 

культуре 

9 «В гости к русской березке!»  Июнь  Музыкальные 

руководители 

 
СМОТРЫ – КОНКУРСЫ 

 

№ Мероприятие Время Ответственный 

1. Готовность групп к новому 

учебному году  

сентябрь Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н. 

2. Осенние фантазии  октябрь Заместитель заведующего по ВМР 



Карпенко М.Н. 

воспитатели групп 

3. Лучшая группа  ноябрь Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

4. Мой любимый Подольск 

(лучшее пособие для детей)  

декабрь Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

5. Лучший центр книги 

Конкурс чтецов  

январь Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

6. Мой папа – самый лучший  февраль Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

7. Моя любимая мама  март Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

8. Лучшая цветочная рассада 

Огород круглый год  

апрель Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

9. Самый красивый участок  май Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

10. Лучший огород  май Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

 
ВЫСТАВКИ 

 

№ Мероприятие Время Ответственный 

1.  «Осенняя зарисовка»  октябрь Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

2.  «Зимняя сказка»  январь Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

3.  «Весна идет»  март Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

4.  «Великой победе 

посвящается»  

май Заместитель заведующего по ВМР 

Карпенко М.Н., воспитатели групп 

 
IV раздел. Направленность работы творческих групп по инновационной 

площадке 

 

V раздел. Взаимодействие с родителями:  

 

 

Информационное просвещение родителей 

 

Индивидуальные 

консультации (ежедневно)  

 

Оформление стендовой 

информации (2 раза в месяц)  

 

Размещение информации на 

сайте Буклеты "Будь здоров, 

малыш!" (ноябрь)  

День открытых 

дверей(апрель) 

 

 

Конференция «К здоровью семьи через детский сад»- ноябрь  

Разработка образовательных маршрутов выходного дня - ежемесячно  

 
 



Совместная деятельность педагогов с родителями 

 

1.Социальные акции родителей и педагогов по благоустройству детского сада- 

сентябрь, декабрь, апрель, май. 

 2.Вечер музыки и поэзии- март. 

 3.Гостиная «К нам приходит Рождество»- декабрь. 

 4.Фестиваль песни – апрель.  

5.Семейный клуб «Учусь играя»- ежемесячно.  

6.Экономическая лаборатория – индивидуальные проекты. Образование родителей 

(лекции, семинары, практикумы, мастер-классы, экскурсии, клуб). 

 
ГРУППОВЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

№ Тема Время Форма Ответственный 

1.  «Создание условий для 

успешной адаптации 

воспитанников». 

Сентябрь Душевный 

разговор 

Воспитатели 

Педагог – 

психолог 

2.  «Играем с ребенком». Декабрь Творческая 

гостиная 

Воспитатели 

3. Развитие речи детей 

младшего возраста  

Март Деловая игра  Воспитатели 

Учитель- 

логопед 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ Тема Время Форма Ответственный 

1. «Ребенок. Дорога 

Опасность».  

Сентябрь  Беседа за 

круглым 

столом 

Воспитатели 

2.  «Как привить интерес к 

книге».  

Декабрь  Деловая игра  Воспитатели 

3.  «Подвижные игры для 

малышей».  

Март Творческая 

гостиная  

Воспитатели 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ Тема Время Форма Ответственный 

1. «Безопасность на дороге».  Сентябрь Беседа за 

круглым 

столом 

Воспитатели 

2.  «Как правильно 

организовать досуг 
ребенка».  

Декабрь  Деловая игра  Воспитатели 

3.  «Речевое развитие ребенка 

4-5 лет. Профилактика 

речевых нарушений».  

Март Мастер- класс Учитель- 

логопед 

Воспитатели 

 
СТАРШАЯ ГРУППА 

№ Тема Время Форма Ответственный 

1. «Книга – источник Сентябрь Лекция - Воспитатели 



знаний».  семинар 

2.  «Солнце, воздух и вода- 

наши лучшие друзья». 

Декабрь «Ток – шоу 

«Есть мнение» 

Воспитатели 

3.  «Отец- воспитатель».  Март Творческая 

гостиная  

Воспитатели 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

№ Тема Время Форма Ответственный 

1. «Готовим ребенка к 

обучению в школе. Игры 

на развитие 

звукобуквенного анализа и 

синтеза у детей в 

домашних условиях».  

Сентябрь Беседа за 

круглым 

столом 

Воспитатели 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

2.  «Как привить любовь к 

книге».  

Декабрь Деловая игра Воспитатели 

3.  «Качество и 

результативность 

воспитательно- 

образовательного 

процесса. Готовность к 
школьному обучению».  

Март Презентация Воспитатели 

 

 
VI раздел. Административно-хозяйственная работа  

 

ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

1 Косметический ремонт 

помещения раздевалки 

групп № 3  

Ноябрь 2016 Заведующий 

Агеева Г.Б. 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

 

2 Капитальный  ремонт в 

крыши По плану ЦТО  

 Заведующий 

Агеева Г.Б. 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

 

3 Косметический ремонт в 

помещении раздевалки 

группы № 11 

Ноябрь 2016  Заведующий 

Агеева Г.Б. 

заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

 

4 Покраска лестничных Апрель-май заместитель  



маршей и перил  2017 заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

5 Косметический ремонт в 

кабинете специалистов  

Декабрь 2016 заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

 

6 Замена линолеума в 

раздевалках групп № 5 и 

№ 6  

В течении года заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

Воспитатели  

 

7 Косметический ремонт в 

группе № 8  

Январь 2017 заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

 

8 Косметический ремонт в 

группы № 10  

Февраль 2017 заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Склярова Е.А. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Ответственный Отметки о 

выполнении 

1 Проверка готовности 

групп к новому учебному 

году  

Сентябрь  Заведующий Агеева Г.Б. 
Заместитель заведующего 

по ВМР Карпенко М.Н. 

 

2  Подготовка наградных 

документов ко Дню 

дошкольного работника  

Сентябрь  Заведующий Агеева Г.Б. 

председатель 

профсоюза 

 

3  Курсы повышения 

квалификации  

Сентябрь- 

май  

Заместитель заведующего 

по ВМР Карпенко М.Н. 
 

4  Подготовка наградных 

документов к 8 Марта  

Февраль  Заведующий Агеева Г.Б. 

председатель 

профсоюза 

 

5 Разработка приказов  В течение 

года  

Заведующий Агеева Г.Б.   

6  Контроль 

делопроизводства  

1 раз в 

месяц 

Заведующий Агеева Г.Б.   

7  Инструктаж 

сотрудников: пожарная 

безопасность, охрана 

труда, права и 

обязанности сотрудников, 

антитеррористическая 

деятельность 

2 раза в 

год  

Заведующий Агеева Г.Б. 

заместитель 

заведующей по 

безопасности 

 

8  Оперативные совещания  2 раза в 

год  

Заведующий Агеева Г.Б.   

9 Контроль за соблюдением  Ежемесяч  Заведующий Агеева Г.Б.   



 


