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Анализ воспитательно-образовательной работы
МДОУ «Детский сад № 219 «Колокольчик»
за период 2014-2015учебного года.
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
219 «Колокольчик» расположено по адресу: 410012, г.Саратов,ул. им.
ПугачеваЕ.И., 119.
Образовательное учреждение рассчитано на 235 мест.
Средняя посещаемость -137 детей.
В образовательном учреждении функционировало 9 общеобразовательных
групп:
- 1-младша группа: с 2 - 3 лет;
- две 2-младшие группы: с 3 - 4 лет;
- две средние группы: с 4 - 5 лет;
- две старшие группы: с 5 - 6 лет;
- две подготовительныек школе группы: с 6 - 7 лет.
На начало учебного года в ДОУ работало 14 воспитателей, старший
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО.
В течение учебного года изменился кадровый состав педагогов: приняты
педагог-психолог, воспитатель, уход воспитателя в декретный отпуск,
увольнение воспитателя, перевод младшего воспитателя на должность
воспитателя (курсы профессиональной переподготовки).
В соответствии со штатным расписанием в настоящее время в ДОУ 21
педагог (из них три воспитателя в декретном отпуске), имеются вакансии
пяти педагогов: одного музыкального руководителя, четырех воспитателей.
В настоящее время в ДОУ работают три воспитателя без опыта работы
(Огудина Е.В., Адоньева Е.П., Куанышкалиева Б.С.).
Краткая характеристика педагогических кадров за три года.
- по квалификационным категориям Квалификационная категория

з

Количество
педагогов

В соответствии с графиком аттестации педагогов в 2015-2016 учебном году:
на 1 квалификационную категорию аттестуются два педагога, на
соответствие занимаемой должности четыре педагога.
Педагоги посещают курсы повышения квалификации на базе ГОУ ДПО
«СарИГЖиПРО» в соответствии с планом - графиком.
Проблема: в 2014-2015 учебном году план-график повышения квалификации
по вопросам введения ФГОС ДО не выполнен по причине прохождения
педагогами профессиональной переподготовки по дополнительной
профессиональной программе «Воспитатель (Педагогика и психология.
Воспитательная работа), два воспитателя (Адоньева Е.П., Золина Е.В.) не
имеют курсов профессиональной переподготовки.
Перспективы
решения
проблемы:
корректировка
плана-графика
прохождения курсов повышения квалификации; прохождение курсов
профессиональной переподготовки.
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19
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21
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14%
67%
19%
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С неопытными педагогами использовались различные формы работы:
- создание методических папок;
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- выставка методической литературы;
- адресное оказание помощи;
- проведение недели творчества;
- взаимодействие с педагогами-наставниками.
Результаты: повышение их профессионального мастерства (наблюдение за их
деятельностью).
Деятельность ДОУ была направлена на:
•S Конструктивные изменения образовательного процесса в связи с
введением ФГОС ДО;
•S Организацию физкультурно-оздоровительной работы: внедрение
наиболее прогрессивных форм и методов, пропаганда здорового
образа жизни среди участников образовательного процесса:
педагогов, воспитанников, родителей;
S Взаимодействие с родителями по патриотическому воспитанию.
Педагогический совет работав в соответствии с годовыми задачами,
определял пути решения для их выполнения и по необходимости
корректировки образовательного процесса.
Годовые задачи на 2014-2015 учебный год:
1. Внести конструктивные изменения в образовательный процесс,
связанные с введением ФГОС ДО.
2. Совершенствовать формы физкультурно-оздоровительной работы;
активизировать пропаганду здорового образа жизни среди
участников образовательного процесса: педагогов, воспитанников и
их родителей.
3. Осуществлять комплексный подход к воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщения дошкольников к истории и культуре
родной страны при взаимодействии с родителями.
В период работы ДОУ над первой задачей особое внимание уделялось
построению образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО,
созданию благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства.
В рамках ФГОС ДО была разработана основная образовательная программа.
Образовательный процесс ДОУ выстраивался по пяти образовательным
областям. Работа педагогов была направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
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На протяжении всего учебного года активно применялись различные формы
повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ и привлекали их к
участию в мероприятиях учреждения:
- Разнообразные виды педагогических советов;
- Участие в семинарах разного уровня;
- Адресная помощь;
- Взаимопосещения в рамках ДОУ;
- Открытые занятия.
Для успешной реализации данной задачи уделялось внимание организации
развивающей среды. Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует
санитарно-гигиеническим нормам (СанПин 2.4.1.3049-13), удовлетворяет
потребности детей, стимулирует их развитие. Во всех возрастных группах
созданы достаточные условия для интеллектуального, художественно
эстетического развития детей, трудового воспитания. В прошедшем учебном
году продолжалась работа по обогащению предметно-пространственной
среды методической литературной по ООП, в соответствии с ФГОС ДОпо
мере ее поступления.
В ходе тематического контроля обозначена проблема: предметно
пространственная среда не в полной мере отвечает требованиям ФГОС ДО:
не достаточно:
- оснащена техническими средствами обучения (ИКТ),
- трансформируема
- вариативна.
Перспективы дальнейшей
работы:
совершенствование
предметно
пространственной среды, с целью организации различных видов
деятельности воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
Для решения второй задачи были запланированы следующие мероприятия:
- Педагогический совет: «Комплексный подход к организации
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»;
- Семинар-практикум: «Инновационные формы физкультурнооздоровительной работы с детьми»;
- Консультации с воспитателями: «Организация совместной
деятельности педагогов и родителей по физкультурнооздоровительной работе в условиях введения ФГОС ДО»;
«Создание
условий
для
организации
физкультурнооздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО»;
- Смотр-конкурс на лучший спортивный уголок: «Укрепляем
здоровье детей»;
- Открытые
просмотры
педагогической
деятельности:
совершенствование форм физического развития детей; режимные
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моменты в ДОУ: гимнастика пробуждения, физминутки в режиме
ДОУ, проекты по физическому воспитанию;
- Тематический
контроль:
«Совершенствование
форм
физкультурно-оздоровительной работы, пропаганда принципов
ЗОЖ среди участников образовательного процесса».
Работа с родителями:
- Диагностика уровня компетентности родителей в вопросах
физического развития и обеспечения здоровья детей;
- Семинар «Приобщение детей к здоровому образу жизни»;
- Консультация: «Развитие и укрепление физического здоровья
дошкольников в современных условиях работы ДОУ».
Работая с детьми по данному направлению,в течение учебного года были
организованы
оздоровительные,
профилактические
и
противоэпидемиологические мероприятия, включающие в себя:
- Реализация региональной программы «ОЗОЖ»;
- Полоскание горла и рта;
- Максимальное пребывание на свежем воздухе;
- Мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения
гриппа;
- Вакцинация детей. Все дети привиты по возрасту, своевременно.
- Использование здоровьесберегающих технологий в работе с
детьми.
В системе проводилась утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
физминутки во время занятий, организовывалась двигательная активность
детей на свежем воздухе, проводились спортивные праздники и развлечения.
Результаты: снижение показателей по заболеваемости, увеличение
показателей детей I и II групп здоровья.
Результаты мониторинга эффективности
физкультурно-оздоровительной работы

1

Показатели детей по группам здоровья за три года

Проблема: наблюдается тенденция снижения показателей физической
подготовленности детей.
Средние показатели прироста физической подготовленности
детей за три года

15

15.5

16

16.5

17

17.5

Причина: не эффективно используются нетрадиционные методики при
организации физической активности на прогулке с активным привлечением
медицинского персонала и родителей.
Решение данной проблемы мы видим в развитии физических качеств
воспитанников
путем
проведения
прогулок
с
использованием
нетрадиционных методик и тесного сотрудничества с медицинским
персоналом и родителями.
В работе с детьми раннего возраста педагоги создают все необходимые
условия для успешного прохождения каждым ребенком периода адаптации:
- Рациональный режим дня, обеспечивающий каждому ребенку
физический и психический комфорт;
- Постепенное увеличение времени пребывания;
- Поэтапный прием детей в группу, начиная с летних месяцев;
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- Создание предметно-развивающей среды;
- Предварительная работа с родителями.
Сравнительный анализ адаптации детей раннего возраста
Учебный
Всего детей
Характер адаптации
поступивших
год
легкая
средняя
тяжелая
крайне
в ДОУ
тяжелая
2012-2013
10 / 29%
38
17/48%
8 / 23%
2013-2014
9/41%
22
10/45%
3 /14%
2014-2015
9 / 32%
15 / 54%
28
4 /14%
Помимо детей раннего возраста в ДОУ прибыло: детей младшего возраста 27 человек; среднего возраста - 1 ребенок; старшего возраста - 2 ребенка.
Анализируя показатели адаптации этих детей сделаны следующие выводы:
- у 12 детей (41%) - легкая адаптация
- у 16 детей (53%) - средняя адаптация
- у 2 детей (6% - дети младшего возраста) - тяжела адаптация
Вывод: Работа учреждения по данному направлению ведется на достаточно
высоком уровне.
В 2014-2015 учебном году патриотическому воспитанию уделялось
достаточное внимание. Ведущая задача патриотического воспитания в ДОУ осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе
патриотизма, приобщение дошкольников к истории и культуре родной
страны при взаимодействии с родителями.
Для реализации данной задачи, с целью повышения профессионального
уровня педагогов по данному направлению на протяжении учебного года
активно использовались различные формы работы:
- педагогический совет;
- консультативная помощь;
- смотры, конкурсы, выставки;
- открытые просмотры педагогической деятельности;
- проектная деятельность.
В течение учебного года изучен и обобщен педагогический опыт воспитателя
Алексеевой Р.Н. по теме: «Патриотическое воспитание дошкольников через
проектную деятельность».
С детьми и родителями были проведены особо значимые мероприятия
районного уровня «Саратов - мой город родной», «Этих дней не смолкнет
слава» (посвященные Дню Города, Дню Победы).
По итогам диагностического обследования обозначена проблема: у детей
неглубокие знания о природе родного края. В связи с чем в новом учебном
году работе по патриотическому воспитанию будет уделяться особое
внимание.
-

-

-
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Анализ выполнения годовых задач показал - задачи, поставленные на 20142015 учебный год, выполнены удовлетворительно.
На протяжении учебного года административной группой ДОУ
осуществлялся контроль, направленный на совершенствование деятельности
коллектива и достижение высоких результатов при реализации программ
ДОУ.
Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении
определялось ООП ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО;
примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014-368с.,
которая позволяет коллективу эффективно выполнять государственный
стандарт в области обучения, и направлена на развитие познавательной,
интеллектуальной, эмоциональной сфер личности ребенка.
Кроме того, при организации воспитательно-образовательной работы с
детьми педагоги ДОУ использовали парциальные программы:
- «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, А.В. Авдеевой, О.Л. Князевой и
др.
- «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой
- «Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой
- «Цветные ладошки» И. А. Лыковой
- Региональная программа «Основы здорового образа жизни» Н.П.
Смирнова
- «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова
В течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по
освоению знаний, умений и овладению навыками.
С целью
дифференцированного подхода к детям педагоги вели наблюдение за
достижениями каждого ребенка, проводилась коррекционная работа.
В начале и конце учебного года был проведен мониторинг освоения
программы.
Результаты мониторинга образовательного процесса.
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Выполнение программы:
начало года:
- Высокий уровень - 35%
- Приближается к среднему уровню - 16%
- Средний уровень - 33%
- Низкий уровень - 16%.
По результатам диагностического обследования педагогами были
разработаны индивидуальные
маршруты развития ребенка.
Что
способствовало повышению результатов выполнения программы на конец
учебного года:
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- Высокий уровень - 60%
- Приближается к среднему уровню - 18%
- Средний уровень - 21 %
- Низкий уровень -2%.
Данные результаты - показатель положительной динамики усвоения детьми
образовательной программы, а также наглядно показывают планомерную
систему образовательной работы в ДОУ педагогического коллектива.
Анализируя работу по формированию готовности детей подготовительных
групп к обучению в школе, можно отметить, что выпускники нашего ДОУ к
обучению в школе готовы. У детей развиты необходимые физические,
психические, моральные качества, сформировано положительное отношение
к школе. Соответствуют модели выпускника нашего учреждения.
Результаты мониторинга
«Готовности детей подготовительных групп к обучению в школе».
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В апреле 2015 года воспитанники подготовительных групп прошли
собеседование на психологическую готовность, которое показало достаточно
высокие результаты.
Систематизируя данные о выпускниках ДОУ за три года, выявлено:
выпускники подготовительных групп при поступлении в школу показывают
хорошие результаты, поступают как в СОШ, так и лицеи и гимназии.
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В 2014-2015 учебном году в ДОУ по запросу родителей к процессу
образования и воспитания детей были организованы бесплатные
дополнительные образовательные услуги в виде кружковой деятельности.
Кружковая деятельность охватывала следующие направления:
> Художественно-эстетическое развитие:
- Кружок «Мы - художники» (художественно-продуктивная
деятельность)
- Кружок «Василинка» (этнокультура)
- Кружок «Городок в Табакерке» (театрализованная
деятельность)
- Кружок «Веселая карусель» (хореография)
> Речевое развитие:
- Кружок «Умные звуки» (обучение грамоте, чтению)
- Кружок
«Занимательный
английский»
(обучение
английскому языку)
Кружковая
деятельность
велась
по парциальным программам,
разработанным педагогами дополнительного образования.
Недочеты: Отсутствие лицензии на оказание платных дополнительных услуг.
Перспективы решения проблемы: Прохождение лицензирования на оказание
платных дополнительных услуг в новом учебном году.
Интеграция основного и дополнительного образования помогает решить
следующие условия:
- Создать условия для реализации потребностей детей в различных
видах деятельности - художественно-эстетической, речевой,
- Обеспечить
познавательный интерес
и
устойчивость
произвольного внимания,
- Создать
условия
для
развития
детского
творчества,
эмоционального благополучия ребенка в процессе совместной
деятельности и общения: ребенок - ребенок, ребенок - педагог,
ребенок - родитель.
Количество воспитанников, охваченных кружковой работой.
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Доля воспитанников, охваченных кружковой работой составила 62% (145
детей) от общего количества.
В прошедшем учебном году продолжалось сотрудничество со средней
образовательной школой № 18. Работа по данному направлению
осуществлялась в соответствии с перспективным планом.
Для реализации плана были использованы формы работы:
- Взаимопосещение педагогов ДОУ и СОШ;
- Круглый стол;
- Родительские собрания;
- Тематические выставки;
- Экскурсии.
При разработке плана были учтены недочеты, выявленные в ходе анализа
годового плана 2013-2014 учебного года, план разработан с учетом
загруженности педагогов и реализован полностью.
С 2011 года дошкольное учреждение работает в тесной связи с КВЦ
«Радуга», реализуя программу художественной направленности «Внесем в
свой мир красоту» (для старшего дошкольного возраста). На 2014-2015
учебный год был разработан учебно-тематический план, который выполнен
полностью.
В 2014-2015 учебном году взаимодействию с семьей уделялось достаточное
внимание. Педагогами нашего учреждения использовались различные формы
работы, направленные на вовлечение родителей в образовательный процесс:
проводились дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации,
родительские
собрания,
семинары,
оформлялись
информационные стенды, организовывались совместные выставки детского
творчества, проводились совместные праздники и развлечения. Самыми
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зрелищными мероприятиями родителей и детей были: праздник
посвященный дню города: «Саратов - мой город родной», спортивный досуг
«Дорога в космос», праздник «День защитника отечества».
На сайте детского сада организована рубрика «Для вас, родители», где
размещается информация о деятельности детского сада. В связи с введением
ФГОС ДОна сайте ДОУ размещена информация о работе дошкольного
учреждения по введению ФГОС дошкольного образования.
Согласно полученным данным по результатам анкетирования на предмет
удовлетворенности родителей работой нашего учреждения, детский сад
имеет достаточно высокий рейтинг родителей.
Практически во всех возрастных группах родители активно включаются в
обсуждение педагогических проблем, связанных с обучением и воспитанием
собственного ребенка, что является показателем достаточно высокой
педагогической грамотности родителей.
В этом учебном году дети, педагоги и родители принимали участие в
конкурсах, выставках различного уровня.
Запланированные коллективные мероприятия с детьми и родителями,
музыкальные, физкультурные праздники и развлечения проведены в полном
объеме.
В ходе анализа воспитательно-образовательной работы ДОУ за период 20142015 учебного года можно сделать вывод: задачи, поставленные перед
коллективом выполнены; годовой план реализован полностью.
В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в дошкольном
учреждении будет направлен на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребенка и решение следующих задач:

Воспитательно - образовательные задачи
педагогического коллектива
на 2015 - 2016 учебный год.
1.
Совершенствовать предметно-пространственную среду ДОУ
с целью организации различных видов деятельности воспитанников в
соответствии с ФГОС ДО.
2.
Развивать физические качества воспитанников путем
активного проведения прогулок с использованием нетрадиционных
методик и тесного сотрудничества с медицинским персоналом и
родителями.
3.
Продолжать работу
по
воспитанию
нравственно
патриотических качеств, формирование знаний дошкольников по
природе родного края.
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Программное обеспечение МДОУ № 219

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой, 3-е издание, исправленное и дополненное, 2014г

2. Парциальные программы:
> «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, А.В. Авдеевой, О.Л. Князевой и
др.
> Учебное пособие «Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения»Н.Ф. Саулина
> «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой.
> «Развитие речи» О.С. Ушаковой.
> «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой
> «Приобщение детей к истокам русской культуры» О.Л. Князевой,
М.Д. Махачевой.
3. Региональная программа «Основы здорового образа жизни»
Н.П. Смирновой.
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Расстановка воспитателей
и младших воспитателей
по возрастным группам дошкольного отделения.
1-я младшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Куанышкалиева Б. С.
Адоньева Е.П.
Маковей А. А.

2-я(1) Младшая группа Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Оганесян Р.Л.
Кашкарова Т.М.

2-я(2) Младшая группа Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Земскова Н.А.
Егорова И. А.
Тархова Е.А.

1-я Средняя группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Золина Е.В.
Киселева Н.Ю.

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Рыкова Е.В.

1-я Старшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Заваркина С. В.
Микадзе Н.И.
Кураева А.В.

2-я Старшая группа

Воспитатель
Воспитатель
младший воспитатель

Склеменова В.В.
Огудина Е.В.

1-я Подготовительная Воспитатель
Воспитатель
группа
младший воспитатель

Мкртчян Л.А.
Мокроусова Е.Г.
Семенова Н.В.

2-я Подготовительная Воспитатель
Воспитатель
группа
младший воспитатель

Алексеева Р.Н.

2-я Средняя группа

Ефремова Г.В.

Долгова М.С.
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Организация работы педагогического коллектива,
(исходное обеспечение воспитательно-образовательного процесса).
№

Содержание работы

1 Выполнить план набора детей в младшие
возрастные группы
2 Проверить обеспеченность воспитателей
методической литературой
3 Проверить списочный состав детей по
возрастным группам
4 Провести тарификацию сотрудников и
сдать статистическую отчетность
5 Провести необходимые инструктажи по
всем видам планирования, по ведению
документации в группах
6 Составить расписание непосредственно
образовательной деятельности
7 Укомплектованность, распределение детей
по группам в соответствии с возрастными
характеристиками
8
Обязанности между членами
администрации распределить следующим
образом:
Кирьянова И. Е.-заведующий МДОУ №219
- разработка стратегических направлений
развития учреждения;
- выработка и корректировка
педагогических подходов к
практической деятельности;
- формирование ежегодной базовой
программы и плана учреждения;
- работа с заместителями;
- кадры;
- финансирование;
- работа с муниципальными, городскими
органами, министерством образования;
- развитие материальной базы
учреждения;
- работа с родительской
общественностью.

Сроки

Ответствен
ные лица

май - август
2015г
до
25.08.2015т
ДО
25.08.2015г.
в
установлен
ные сроки
до
25.08.2015г.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

ДО
25.08.2015г.
ДО
25.08.2015г.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Отметка о
выполне
нии

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Мкртчян Л.А. - старший воспитатель:
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- организация воспитательно
образовательной работы в ДОУ;
- руководство методической работой в
ДОУ;
- контроль за ведением документации;
- контроль за качеством знаний, умений и
навыков воспитанников;
- ведение табеля рабочего времени;
- контроль за выполнение программных
требований;
- контроль за воспитательнообразовательной работой.____________
Работа с кадрами.
№

Содержание работы

Срок
выполнения

Ответственные

Отметка
о
выполне
-Н И Н

I

Повышение социальной
активности и деловой
квалификации работников МДОУ.
1.1 Направить на курсы повышения
квалификации на базе ГОУ ДПО
По плану
«СарИПКиРО»:
СарИПКиРО
- Мкртчян Л.А. - ст. воспитатель
- Спиридонову О.С. - педагогпсихолог
- Ефремову Г.В. - воспитатель
- Земскову Н.А. - воспитатель
- Склеменова В.В. - воспитатель
- Светкину О. А. - инструктор по
ФИЗО
- Куанышкалиеву Б.С. воспитатель
1.2На курсы профессиональной
переподготовки:
- Адоньеву Е.П. - воспитатель
- Золину Е.В. - воспитатель
1.3 Педагогическому коллективу
повышать свое
профессиональное мастерство
путем участия в работе
районных методических
По плану
объединений.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
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районных
мет. объедине
ний
II

III
IV
V
VI

Аттестация педагогических кадров:
1. Мкртчян Л .А. - ст. воспитатель
- на 1 квалификационную
категорию.
2. ЗолинаЕ.В. - воспитательсоответствие занимаемой
должности.
3. Склеменова В.В. - воспитатель
- на 1 квалификационную
категорию.
4. Светкина О. А. - инструктор
ФИЗО - соответствие
занимаемой должности
5. Спиридонова О.С. - педагогпсихолог -соответствие
занимаемой должности

Административные совещания при
заведующей
Общее собрание трудового
коллектива
Консультативная помощь
Выбор тем по самообразованию

VII
Подбор нормативно-правовых
документов по защите прав ребенка
VIII

Подготовка к отчетно-выборному
профсоюзному собранию

IX
Организация кружковой работы.
X

Соблюдение СанПиНа 2.4.13049-13

XI
Производственные совещания
XII

Проведение Дня воспитателя

Мкртчян Л.А.

Ноябрь
2015г
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ноябрь
2015г
Февраль
2016г

Ноябрь 2015г
Декабрь
2015г
1 раз в
неделю
три раза в
год
1 раз в месяц
Август
2015г
Сентябрь
2015г

Сентябрь
2015г
Сентябрь
2015г

Сентябрь
2015г
1 раз в
квартал

Сентябрь

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инспектор по
охране прав
детства
Ефремова Е.В.
Профком
Алексеева Р.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
М/сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
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2015г

XIII
Профилактика гриппа
XIV

XV
XVI

Помощь воспитателям по
подготовке материалов к
аттестации
Отчетно-перевыборное собрание.
Работа младшего воспитателя в
режиме дня

XVII
Рейд по охране труда, аттестация
рабочих мест
XVIII

XIX
XX

Обсуждение действий персонала в
ЧС, при угрозе террористических
актов, пожаров
Подготовка здания к зиме, оклейка
окон, уборка территории
Работа воспитателей по
самообразованию.

XXI
Работа по подготовке к новогодним
праздникам
XXII
XXIII
XXIV
XXV

Анализ заболеваемости детей за
год
Составление графиков отпусков
Подготовка к конкурсам и
выставкам
Обсуждение новинок методической
литературы.

XXVI
Охрана жизни и здоровья в зимний
период

Сентябрьоктябрь
2015г

Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Профком
Алексеева Р.Н.
Ст. медсестра
Самсонова Н.К.

В течение
года

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2015г
Ноябрь
2015г
Ноябрь
2015г

Профком
Алексеева Р.Н.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Ноябрь
2015г
Ноябрь
2015г
В течение
года
Декабрь
2015г

Декабрь
2015г
Декабрь
2015г
В течение
года
В течение
года
Декабрь
2015г

Завхоз
Курылева Л.Ю.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Врач
Ляпина Л.Н.
Профком
Алексеева Р.Н.
Творческая
группа.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз Курылева
Л.Ю.
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XXVII

Требования к санитарному
содержанию помещений

XXVIII Подготовка к праздникам 23
февраля и 8 марта.
XXIX
Работа по обновлению
инструктажей
XXX

XXXI

Февраль
2016г

Ст. медсестра
Самсонова Н.К.

Февраль
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Март
Ст. медсестра
Самсонова Н.К.,
2016г
мл.воспитатели
Апрель
Завхоз
2016г
Курылева Л.Ю.
Май
Заведующий
2016г
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.
Май
Заведующий
2016г
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Ноябрь 2015г
-М ай 2016г Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
В течение
Кирьянова И.Е.,
года
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
По мере
необходимое
ти

Санитарное состояние групп
(взаимопроверка)
Субботники по уборке территории

XXXII
Составление годовых отчетов
XXXIII Организация выпуска детей в
школу
XXXIV
Проведение тренировочных
эвакуаций
XXXV
Просмотр работы воспитателей без
опыта работы

Общие собрания трудового коллектива.
№

Содержание работы

I

II

Еотовность ДОУ к новому
учебному году.
Итоги комплектования возрастных
групп в 2015-2016 уч.году.
Организация питания в МДОУ.
Техника безопасности, охрана
труда, охрана жизни и здоровья
детей.
Рассмотрение Положения о НСОТ.
Ознакомление с Уставом ДОУ.

III

Итоги выполнения договора между

Срок
исполнения
Сентябрь
2015г

Ответственный

Январь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Май

Заведующий

Отметка о
выполнении

Заведующий
Кирьянова И.Е.
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администрацией и трудовым
коллективом.
Подготовка к летне
оздоровительной работе.
Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности
детей и сотрудников ДОУ в летний
период.________________________

2016г

Кирьянова И.Е.

Производственные совещания.
№

Содержание работы

I

Переход ДОУ на осенне-зимний
период.
Правила внутреннего трудового
распорядка.
Составление графика отпусков.
Подготовка к новогодним
праздникам.
Техника безопасности при
проведении новогодних елок.
Охрана жизни и здоровья в зимний
период.
Действие персонала в ЧС при
угрозе террористического акта.
Подготовка к летнему
оздоровительному периоду.

II

III

Срок
исполнения
Сентябрь
2015г

Ответственный

Декабрь
2015г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Апрель
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
М/сестра
Самсонова Н.К.

Отметка о
выполнении

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Инструктажи.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Текущий инструктаж по ТБ, ОТ и
охране жизни и здоровья детей
Инструктаж: Действия персонала в
ЧС при угрозе террористического
акта.
Инструктаж: Техника безопасности
при проведении новогодних елок
Инструктаж: Охрана жизни и
здоровья в зимний период (лед,
сосульки)

Сентябрь
2015г
Ноябрь
2015г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Декабрь
2015г
Январь
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

2

3
4

5

Инструктаж на летне
оздоровительный период

Май
2016г

Отметка о
выполнении
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Административные совещания при заведующем.
Период
Сентябрь
2015г

№

Наименование

1 Ознакомление с материалами
августовского совещания.
Обсуждение и утверждение плана работы
на месяц.
Расстановка кадров.
Утверждение списка и графика
аттестации педагогов на соответствие
занимаемой должности аттестуемых
педагогов, состава аттестационной
комиссии.
Организация контрольной деятельности
(утверждение плана оперативного
контроля).
Подготовка к фотовыставке «Мой родной
город».
Подготовка спортивного праздника ко
Дню города «Малые Олимпийские
игры».
Организация кружковой работы.
2 Обсуждение и утверждение плана
совместной работы медиков и педагогов
на 2015-2016 учебный год.
Работа по благоустройству территории.
Усиление мер по безопасности всех
участников образовательного процесса
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на
новый учебный год).
Отчет инспектора по охране прав детства
«Результаты работы за 2014-2015
учебный год».
3 Соблюдение СанПиНа 2.4.13049-13.
Организация вакцинации против гриппа.
Подготовка ко Дню воспитателя.
Подготовка к отчетно-перевыборному
собранию.
Работа по преемственности с
библиотекой им. А.С. Пушкина, КВЦ
«Радуга», СОШ № 18.
4 Подготовка к общему родительскому
собранию.
Анализ маркировки мебели.
Организация питания в ДОУ, назначение

Ответственные

Отметка о
выполнении

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст.воспитатель
Мкртчян Л.А.,
инструктор
ФИЗО
Светкина О. А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
завхоз
Курылева Л.Ю.,
инспектор по
правам детства
Ефремова Г.В.

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Мед. сестра
Самсонова Н.К.,
Профорг
Алексеева Р.Н.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
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ответственных.
Утверждение планов по
самообразованию педагогов.
Организация экскурсии детей
подготовительных групп в СОШ №18.
Октябрь
2015г

1

Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ на месяц.
Результативность контрольной
деятельности за сентябрь.
Организация осенних праздников.

2 Подготовка к групповым родительским
собраниям.
Организация Дня открытых дверей.
Работа по благоустройству территории.
Организация и проведение спортивных
развлечений.
3
Санитарное состояние групп.
Обновление мягкого инвентаря.
Оформление выставки детских работ на
тему: «Золотая осень в гости к нам
пришла».
Назначение ответственных по ОТ и
пожарной безопасности.

Ноябрь
2015г

4 Оснащение ДОУ с учетом требований
ФГОС ДО.
Результаты рейда по охране труда.
Подготовка к смотру-конкурсу на
лучший спортивный участок.
Ознакомление с планом работы ДОУ.
1 Результативность контрольной
деятельности за октябрь.
Обсуждение действий персонала в ЧС,
при угрозе террористических актов,
пожаров.
Подготовка: к концерту, посвященному
Дню Матери; к фольклорному
развлечению «Осенняя ярмарка».
Обсуждение проведения недели
творчества для неопытных педагогов.
2 Результаты проведения тренировочной
эвакуации.
Организация выставки детских рисунков
«Самая красивая мамочка моя».
Подготовка здания к зиме.

Мед. Сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз.рук.
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст.медсестра
Самсонова Н.К.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Муз. рук-ль
Луцик О.И.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз. рук-ль
Луцик О.И.
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3

4

Декабрь
2015г

1

2

3

Подготовка к тематической проверке
«Организация развивающей предметно
пространственной среды в группе в
условиях ФГОС ДО»
Оформление родительских уголков на
тему: «Родителям о безопасности
дорожного движения».
Подготовка совместного со СОШ № 18
круглого стола «Обсуждение программ
ДО и НОО».
Организация совместного проекта с
родителями «Планету земля сохранить
мы должны, иначе больше не будет
Земли»
Обновление детской мебели.
Результаты смотра-конкурса на лучший
спортивный уголок.
Итоги социологического обследования
детей.
Подготовка мастер-класса:
«Изготовление нестандартного
оборудования для развития физических
качеств на прогулке»
Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результативность контрольной
деятельности за ноябрь.
Подготовка к итоговым занятиям; к
спортивному развлечению «Зимние
забавы».
Подготовка открытых занятий по ПДД.
Подготовка дня открытых дверей
«Работа ДОУ по ПДД».
Организация и проведение выставки
поделок «Новогодний калейдоскоп».
Подготовка к новому году:
- оформление музыкального зала, групп,
фасада, коридоров.
- утверждение сценариев и графиков
новогодних утренников.
Составление графиков отпусков.
Утверждение сценария музыкального
развлечения «Рождественские колядки».
Подготовка к конкурсу на лучший
зимний участок.
Техника безопасности при проведении

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О. А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Муз. рук-ль
Луцик О.И.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.
Профорг
Алексеева Р.Н.
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новогодних елок.
4

Январь
2016г

Февраль
2016г

Итоги аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности.
Подготовка к семинару-практикуму для
родителей «Стили семейных отношений
и эмоциональное самочувствие ребенка».
Подготовка семинара для педагогов
«Развитие физических качеств
воспитанников путем активного
проведения прогулок с использованием
нетрадиционных методик».

1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
декабрь.
Утверждение плана недели творчества с
показом открытых НОД, режимных
моментов.
Утверждение спортивного развлечения
«Малые зимние игры».
Анализ заболеваемости за 2015 год.
2 Очистка крыши от снега и льда.
Охрана жизни и здоровья в зимний
период.
Утверждение плана тематической недели
«Поездка в страну Светофорию».
Подготовка к викторине по ПДД для
родителей «Что? Где? Когда?»
3 Укрепление МТБ ДО в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
Подготовка к тематической проверке:
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического развития
детей путем активного проведения
прогулок».
4 Результаты смотра-конкурса «Лучший
зимний участок».
Подготвка к совместному с СОШ № 18
круглому столу «Будущий первоклассник
какой он?».
1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результативность контрольной
деятельности за январь.

Муз.рук-ль
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Педагогпсихолог
Спиридонова
О.С.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О. А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О. А.
Врач
Ляпина Л.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
завхоз
Курылева Л.Ю.

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Мед. сестра
Самсонова Н.К.
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Требования к санитарному содержанию
помещений и дезинфекционные
мероприятия.
Утверждение сценариев спортивного
праздника «Зарница» (ст., подг. группы),
развлечения «Я как папа» (мл., ср.
группы).
2 Утверждение сценариев и графиков
проведения праздников 23 февраля и 8
марта.
Организация выставки детских рисунков
«Слава Армии родной».
3
Состояние охраны труда на пищеблоке.
Организация питания в соответствии с
требованиями СанПиНа.

Март
2016г

4 Анализ кружковой работы ДОУ.
Подготовка к тематическому контролю:
«Эффективность работы по воспитанию
нравственно-патриотических качеств,
формирование знаний дошкольников о
природе родного края»
1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
февраль.
Утверждение план недели творчества с
показом открытых НОД, режимных
моментов.
2 Подготовка к месячнику по
противопожарной безопасности.
Подготовка к родительскому собранию
совместно с СОШ № 18.
3
Организация и проведение Дня здоровья.
Организация и проведение Дня открытых
дверей.

4
Санитарное состояние групп.

Апрель
2016г

1 Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.

Муз.
Руководитель
Луцик О.И.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Муз. руководите
ль Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.
Ст. медсестра
Самсонова Н.К.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.
Мед. сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
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2

3

4

Май
2016г

1

2

3

4

Результаты контрольной деятельности за
март.
Утверждение плана-графика субботников
по уборке территорий.
Организация выставки детского рисунка
«Вырасту и в космос полечу».
Отчет педагогов по взаимопосещению.
Подготовка к празднованию Дня Победы.
Организация тематической выставки для
родителей «Что должен знать и уметь
первоклассник».
Подготовка открытых занятий для
родителей.
Подготовка к фронтальной проверке
«Готовность детей к обучению в школе».
Подготовка к собранию трудового
коллектива, заседанию членов
родительского комитета,
попечительского совета.
Отчет педагогов-наставников по работе с
неопытными педагогами.
Подготовка к фронтальной проверке в
подготовительных группах «Готовность
детей к обучению в школе».
Обсуждение и утверждение плана работы
ДОУ.
Результаты контрольной деятельности за
апрель.
Работа по организации выпуска детей:
- оформление муз.зала,
- утверждение сценариев выпускных
праздников,
- обеспечение безопасности.
Подготовка к проведению тренировочной
эвакуации.
Организации выставки рисунков,
коллажей «Улыбка солнцу».
Подготовка к анкетированию родителей
«Удовлетворенность работой ДОУ».
Работа с родителями по оформлению
участков ДОУ.
Результаты анкетирования родителей
«Удовлетворенность работой ДОУ».
Работа ДОУ по подготовке к летнему
оздоровительному периоду.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
муз.рук-ль
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. сестра
Самсонова Н.К.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.
Муз.рук-ль
Луцик О.И.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
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Организационно-педагогическая работа.
№
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Организация проведения
аттестации педагогов на
соответствие занимаемой
должности
Составление плана совместной
работы медиков и педагогов.

Сентябрь декабрь
2015г

Организация изучения опыта
работы по реализации ФГОС ДО в
других регионах
Организация и проведение
смотров-конкурсов, выставок.
Оформление стенда «Готовимся к
педсовету».
Подготовка к педсовету

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
врач Ляпина Л.Н.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь
2015г

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Оформление выставок по
руководству и контролю.
Работа по охране жизни и здоровья
детей

В течение
года
В течение
года

Открытые просмотры
педагогической деятельности.

В течение
года

10. Создание материально технической базы по ФГОС
дошкольного образования
11. Продолжить работу по реализации
ФГОС ДО.

В течение
года

12. Работа по оснащению предметно
развивающей среды для
успешнойреализации ФГОС ДО.

В течение
года

13. Работа по обобщению опыта
педагогов.

В течение
года

8.

9.

В течение
года

Отметка о
выполнении

Творческая
группа
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Педагогический
коллектив,
мед. работники
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
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14. Работа по профилактике детского
травматизма.

В течение
года

15. Педагогический час
16. Составление планов работы по
самообразованию

В течение
года
Сентябрь
2015г

17. Организация проектной
деятельности

В течение
года

18. Организация кружковой работы работы.

Сентябрь
2015г

19. Прием заявлений на аттестацию.

В течение
года
Декабрь
2015г
Декабрь
2015г
Февраль
2016г

20. Просмотр итоговых занятий.
21. Анализ заболеваемости детей за
год.
22. Просмотр кружковой работы

23. Взаимопосещение. Организация
работы с детьми по реализации
образовательной области
«Познавательное развитие»
24. Просмотр итоговых занятий.

25. Разработать план мероприятий,
посвященных Дню Победы.

26. Проведение открытых занятий для
родителей.

Март
2016г

Апрель
2016г

Апрель
2016г

Май
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Врач
Ляпина Л.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Воспитатели

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
муз.рук.
Луцик О.И.,
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.
Воспитатели
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Методическая работа.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

Педагогические советы.
I

Тема:
«Приоритетные направления
педагогической деятельности ДОУ
на новый учебный год».
(Установочный педагогический
совет.)
Цель: Утверждение перспектив в
работе коллектива.
1. Итоги летнеоздоровительнойработы.
2. Итоги готовности групп ДОУ к
новому учебному году.
3. Утверждениепроекта годового
плана ДОУ на 2015-2016 учебный
год.
4. Утверждениепрограмм и
методических комплектов.
5. Утверждение документов
регламентирующих деятельность
ДОУ: ООП ДОУ, рабочих
программ педагогов, расписание
образовательной деятельности
(НОД), режимов дня по группам,
учебных планов и графиков,
планов кружковой работы,
планов работы с родителями.
6. Перевод детей в возрастные
группы.
II Тема: «Инновационный подход к
созданию развивающей предметно
пространственной среды в группе».
Цель: провести системный анализ
педагогической деятельности по
созданию и совершенствованию
развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ в
соответствии с ФГОС.
1. Выполнение решения
предыдущего педсовета.

Август
2015г

Ноябрь
2015т

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Воспитатели
возрастных
групп

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатель
Егорова И. А.
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2. Инновационные подходы к
созданию развивающей предметно
пространственной среды в ДОУ в
условиях ФГОС.
3. Презентация «Вариативность
предметно-развивающей среды».
4. «Педагогический сундучок»
задания для воспитателей.
5. Педагогическая мастерская
«Кот в мешке».
6. Итоги тематического контроля
«Организация развивающей
предметно-пространственной среды
в группе в условиях ФГОС ДО».
III Тема: «Обеспечение
оздоровительной направленности
физического развития детей в
детском саду посредством
проведения прогулок».
Цель: повышать
профессиональный уровень
педагогов по вопросам
использования нетрадиционных
методик и организации работы
по преемственности с
медицинским персоналом и
родителями.
1. Выполнение решений
предыдущего педсовета.
2. Итоги тематического контроля
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического
развития детей путем активного
проведения прогулок».
3. Анализ состояния здоровья детей,
профилактика ОРЗ и закаливающие
процедуры.
4. Мастер-класс: «Подвижные игры
на прогулке, их значение в развитии
основных видов движений».
5. Самостоятельная двигательная
активность детей на прогулке, и
руководство ею.
6. Презентация проекта «Я люблю
играть с мячом» (группа раннего
возраста)

Февраль
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
врач
Ляпина Л.Н.
Инструктор по
ФИЗО
Светкина О. А.,
воспитатель
Земскова Н.А.,
воспитатель
Адоньева Е.П.
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IV Тема: «Родной край»
Цель: Систематизация знаний
педагогов о родном крае,
повышение профессионального
мастерства педагогов, их
познавательной
активности.Пополнение знаний о
природе родного края.
1. Выполнение решений
предыдущего педагогического
совета.
2. Тренинг на создание образа
«Родина»
3. «Воспитание нравственно
патриотических качеств,
формирование знаний
дошкольников по природе
родного края».
4. Презентация опыта:
«Организация работы с детьми
по формированию знаний
дошкольников по природе
родного края».
5. Познавательная игра «Вопросответ»
6. Итоги тематической проверки:
«Эффективность работы по
воспитанию нравственно
патриотических качеств,
формирование знаний
дошкольников о природе родного
края».
7. «Современные технологии в
системе патриотического
воспитания дошкольников через
музыку».
8. Викторина «Лучший знаток
природы родного края»
V Тема: Итоги работы за учебный год
и перспективы на будущее.
Цель: Подвести итоги работы
коллектива за учебный год,
проанализировать работу по
выполнению задач годового плана.
Наметить перспективы на
следующий учебный год.

Март
2016г

Май
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
муз.рук.
Луцик О.И.,
воспитатель
Микадзе Н.И.

Заведующий
Кирьянова И.Е.
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
муз. рук.
Луцик О.И.,
воспитатели
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1. Анализ работы педагогического
коллектива в учебном году.
Достижения. Проблемы.
2. Анализ готовности детей к
обучению в школе.
3. Анализ состояния работы по
повышению профессионального
мастерства педагогов.
4. Итоги работы по
дополнительному образованию
дошкольников.
5.
Перспективы работы коллектива
на следующий учебный год.
Обсуждение проекта годового
плана на 2016-2017 уч.год.
6. Работа с детьми в летнийоздоровительный период.______
Педагогический час.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Анализ воспитательно
образовательной деятельности
(календарные планы)
Анализ музыкальных и спортивных
праздников и развлечений.
Работа творческой группы ДОУ

1 раз в месяц

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

2
3

По плану
2 раза в
месяц

Отметка о
выполнении

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Творческая
группа

АГС.
№

Содержание работы

I

Анализ адаптации детей.

II

Анализ физического развития
детей на конец учебного года.

Сроки

Ответственные

Октябрь
2015г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Педагог-психолог
О.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
Инструктор ФИЗО
Светкина О.А.

Май
2016г

Отметка о
выполнении
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Семинары - практикумы.
№

Содержание работы

I

Постоянно-действующий семинар:
Тема: «Реализация ФГОС
дошкольного образования».
Цель: продолжать повышать
профессиональную
компетентность педагогов по
вопросам реализации ФГОС

Сроки

Ответственные

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Отметка о
выполнении

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

до.

II

Тема: «Развитие физических качеств
воспитанников путем
активного проведения
прогулок с использованием
нетрадиционных методик»
Цель: оказание помощи педагогам в
использовании
нетрадиционных методик при
проведении прогулок.

Январь
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор по
ФИЗО
Светкина О. А.

Руководство и контроль.
№
1
2

Содержание работы
Осуществление оперативного
контроля.
Выполнение решений
педагогического совета.

3

Дни консультативной помощи.

4
5

Оказание помощи аттестуемым
педагогам
Медико-педагогический контроль

6

Целевой просмотр основной

Сроки

Ответственные

Постоянно

Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Специалисты
ДОУ.

1 раз в квартал

По плану
специалистов
ДОУ
По мере
необходимости
Еженедельно

Еженедельно

Отметка о
выполнении

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
м/сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
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образовательной деятельности.

Кирьянова
И.Е.,ст.
воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л. А.
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

7

Взаимопосещение НОД

8

Тематический контроль:
«Организация развивающей
предметно-пространственной
среды в группе в условиях ФГОС

Ноябрь
2015г

Тематический контроль:
«Обеспечение оздоровительной
направленности и физического
развития детей путем активного
проведения прогулок» (все
возрастные группы)
10 Тематический контроль:
«Эффективность работы по
воспитанию нравственно
патриотических качеств,
формирование знаний
дошкольников о природе родного
края»
11 Фронтальная проверка в
подготовительных группах
«Готовность детей к обучению в
школе».
Цель: получить общее
представление о работе
воспитателей, их совершенстве и
творчестве в работе с детьми.
Оценить готовность детей к
обучению в школе.

Февраль
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Март
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Май
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
творческая
группа

В течение года

до»
9

Консультации с воспитателями.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Организация работы с детьми
раннего возраста в период
адаптации.
Предметно-пространственная среда
в современных условиях

Сентябрь
2015г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2015г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

2

Отметка о
выполнении
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3

4

5

6

7
8

9

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности детей в соответствии
с требованиями ФГОС ДО.
Создание условий для развития
физических качеств воспитанников
при проведении прогулок
Двигательная активность и
физическое воспитание детей на
прогулке - ведущие факторы в
сохранении здоровья
Использование нетрадиционного
физкультурного оборудования в
совместной деятельности с детьми.
Законы здорового и правильного
питания.
Природа родного края, как
средство
нравственно-патриотического
воспитания
Оздоровительная работа с
дошкольниками летом

Ноябрь
2015г

Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.

Декабрь
2015г

Заведующий
Кирьянова И.Е.

Январь
2016г

Ст. воспитатель:
Мкртчян Л.А.

Февраль
2016г

Инструктор по
ФИЗО
Светкина О. А.

Март
2016г
Апрель
2016г

Ст. медсестра:
Самсонова Н.К.
Ст. воспитатель:
Мкртчян Л.А.

Май
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Смотры, конкурсы, выставки.
Сроки

Ответственные

1. Фото-выставка на тему: «Мой
родной город».

Сентябрь
2015г

2. Выставка поделок с огорода:
«Огородная фантазия».

Сентябрь
2015г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных групп
Творческая
группа,
воспитатели

№

Содержание работы

3. Выставка кормушек

Ноябрь
2015г

4. Выставка детских рисунков на тему:
«Самая красивая мамочка моя».

Ноябрь
2015г

5.

Ноябрь
2015г

Смотр-конкурс на лучший
спортивный уголок: «Укрепляем
здоровье детей»

Отметка о
выполнении
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6. Выставка поделок:
«Нового днийколейдоскоп»
7. Смотр-конкурс на тему: «Лучший
зимний участок»
8. Выставка детских рисунков на тему:
«Слава Армии родной».
9. Выставка детского рисунка на тему:
«Вырасту и в космос полечу».

10. Выставка рисунков, коллажей
«Улыбка солнцу».

Декабрь
2015г
Январь
2016г
Февраль
2016г
Апрель
2016г

Май
2016г

возрастных групп
Творческая
группа
Творческая
группа
Воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
подгот. группы

Работа с педагогами, имеющими небольшой опыт работы.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Создание методических папок «В
помощь педагогу»
Выставка методической литературы
по вопросам воспитания и обучения
детей
Планирование образовательного
процесса согласно циклограмме
деятельности
Консультация «Особенности
организации и содержание
образовательной деятельности на
прогулке»
Проведение недели творчества с
показом открытых НОД, режимных
моментов
Взаимодействие с педагогами
наставниками. Результаты работы.

Сентябрь
2015г
В течение
года

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь
2015г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Октябрь
2015г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Ноябрь,
январь,
март
Апрель
2016г

Воспитатели.

2

3

4

5

6

Отметка о
выполнении

Педагоги
наставники

Открытые просмотры педагогической деятельности.
№

Содержание работы

1

Совершенствование форм
физического развития детей открытые просмотры

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении
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2

педагогической деятельности:
- Режимные моменты в ДОУ:
прогулка (использование
нетрадиционных методик на
прогулке)
-Проекты по физическому
воспитанию в ДОУ
Просмотр организованной
образовательной деятельности в
области «Познавательное развитие»
(экологическое воспитание)

Январь
2016 г

Март
2016г

Воспитатели:
Земскова Н.А.
Оганесян Р.Л.
Микадзе Н.И.
Инструктор ФИЗО
Светкина О. А.
Воспитатели:
Алексеева Р.Н.
Ефремова Г.В.

Изучение передового педагогического опыта.
№
1

Содержание работы
Физическое воспитание
дошкольников через проектную
деятельность

Сроки

Ответственные

В течение
года

Инструктор ФИЗО
Светкина О.А.

Отметка о
выполнении

Организация кружковой работы.
№

Наименование кружка

Сроки

Ответственные

1

«Веселая карусель» (хореография)

Светкина О. А.

2

«Городок в Табакерке»
(театрализованная деятельность)
«Мы - художники»
(художественно-продуктивная
деятельность)
«Грамотеи»
(обучение грамоте)

В течение
года
В течение
года
В течение
года

3

4

В течение
года

Отметка о
выполнении

Алексеева Р.Н.
Склеменова В.В.

Мокроусова Е.Г.

Работа педагогов по самообразованию.
№

Ф.И.О. педагога

Должность

1 .

Алексеева Р.Н.

воспитатель

2.

Адоньева Е.П.

воспитатель

Тема
самообразования
Театрализованная
деятельность как
средство развития
креативной личности
ребенка
Предметно-

Форма, отчеты.
Открытый
просмотр.

Презентация
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3.

Егорова И. А.

воспитатель

4.

Ефремова Г.В.

воспитатель

5.

Заваркина С. В.

воспитатель

6.

Земскова Н.А.

воспитатель

7.

Золина Е.В.

воспитатель

8.

Кашкарова Т.М.

воспитатель

9.

Кирьянова И.Е.

заведующий

10. Куанышкалиева
Б.С.

воспитатель

развивающая среда
- как условие
успешной
адаптации детей к
условиям детского
сада
Использование
проектных
технологий как
условие духовно
нравственного
воспитания
дошкольников.
Гендерное
воспитание
дошкольников в
условиях детского
сада
Экспериментирова
ние - как средство
развития
познавательной
деятельности детей
Ознакомление детей
младшего
дошкольного
возраста с правилами
дорожного движения
Развитие творческих
способностей детей
средствами
кукольного театра
Развитие мелкой
моторики у детей
младшего
дошкольного
возраста через
нетрадиционную
технику рисования.
Инклюзивное
образование в ДОУ
Дидактическая игра
как форма обучения
детей раннего

предметно
пространственной
среды

Оформление папки.

Оформление
журнала

Картотека
конспектов
образовательной
деятельности
(НОД).
Информационный
стенд для
родителей

Открытый
просмотр.

Подборка
материалов.

Выступление на
собрании трудового
коллектива.
Открытый
просмотр.
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11. Спиридонова О.С.

Педагог-психолог

12. Луцик О.И.

Муз.руководитель

13. Микадзе Н.И.

воспитатель

14. Мкртчян Л.А.

Ст. воспитатель

15. Мокроусова Е.Г.

воспитатель

16. Оганесян Р.Л.

воспитатель

17. Светкина О. А.

Инструктор по
ФИЗО

18. Склеменова В.В.

воспитатель

возраста.
Терапевтические
сказки в
коррекционной
работе с детьми
Амплификация
развития детей с
помощью
музыкально
ритмической
деятельности.
Формирование
коммуникативных
качеств у детей
старшего
дошкольного
возраста через
общение с природой.
Внедрение новых
форм методической
работы как условие
совершенствования
деятельности ДОУ
Развитие поисково
исследовательской
деятельности
дошкольника в
процессе
экспериментирования
Сенсорное
воспитание детей
младшего
дошкольного
возраста
Игровая деятельность
в физическом
воспитании детей
Развитие
познавательной
активности детей
дошкольного
возраста с объектами
живой природы
посредством
проектной
деятельности.

Картотека сказок.

Папка-передвижка

Разработка
методических
рекомендаций

Разработка
методических
рекомендаций

Информационный
стенд

Открытый
просмотр.

Открытый
просмотр.
Презентация
проектной
деятельности.
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19. Огудина Е.В.

воспитатель

Развитие
математических
способностей детей
старшего возраста
через игровую
деятельность.

Открытый
просмотр.

Коллективные мероприятия.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о
выполнении

Музыкальные праздники и развлечения
1. «День знаний»- развлечение для
Сентябрь
Муз. рук.:
старших и подготовительных групп
Луцик О.И.,
2015г
воспитатели
2. Праздник «Вот и стали мы на год
Сентябрь
Муз. рук.:
2015г
взрослей» (Младшие, средние
Луцик О.И.,
группы)
воспитатели
3. Праздник урожая - младшие группы
Праздник «Осенины» - средние
группы
4. Праздник «Здравствуй осень
золотая» - старшие и
подготовительные группы
5. Фольклорное развлечение «Осенняя
ярмарка» - все возрастные группы

Октябрь
2015г

6. Концерт, посвященный «Дню
матери» - все возрастные группы

Ноябрь
2015г

7.

«День рождения елочки» - младшие
группы

Декабрь
2015г

8.

«В гости елка к нам пришла» средние группы

Декабрь
2015г

9.

«Приключения в зимнем лесу» старшие, подготовительные группы

Декабрь
2015г

10. Кукольный театр «Рукавичка» младшие группы

Октябрь
2015г
Ноябрь
2015г

Январь
2016г

Муз. рук.:
Луцик О.И.,
воспитатели
Муз.руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Муз.руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Муз. рук.:
Луцик О.И.,
воспитатели
Муз. рук.:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И..,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.
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11. Музыкальное развлечение
«Рождественские колядки» старшие группы

Январь
2016г

12. Праздник «День защитника
отечества» - старшие и
подготовительные группы

Февраль
2016г

13. Праздник «Мы - герои» - средние
группы

Февраль
2016г

14. Театрализованное развлечение
«Широкая масленица» - все
возрастные группы

Март
2016г

15. Праздник «Мамочка любимая» младшие группы

Март
2016г

16. Праздник «Весенняя капель» средние группы

Март
2016г

17. Праздник «Музыкальное кафе» старшие, подготовительные группы

Март
2016г

18. Фольклорный праздник «Гори, гори
ясно» - все возрастные группы

Апрель
2016г

19. Музыкальное развлечение «День
смеха» - средние группы

Апрель
2016г

20. Развлечение «День безобразника» старшие, подготовительные группы

Апрель
2016г

21. «В гостях у солнышка» - младшие
группы

Апрель
2016г

Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели

Музыкальный
руководитель:
Луцик О.И.,
воспитатели
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22. Концерт «День Победы» - старшие,
подготовительные группы
23.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Май
2016г

Муз. рук.:
Луцик О.И.,
воспитатели
Праздник «До свидания, детский
Май
Муз. рук.:
сад» - подготовительные группы
Луцик О.И.,
2016г
воспитатели
Физкультурные niраздники и развлечения
Спортивный праздник «Малые
Сентябрь
инструктор по
Олимпийские игры» ко Дню города
2015г
ФИЗО
- все возрастные группы
Светкина О.А.,
воспитатели
«Веселье на лесной полянке» Октябрь
инструктор по
развлечение для младших и средних
2015г
ФИЗО
групп
Светкина О.А.,
воспитатели
«Парад юных физкультурников» Октябрь
инструктор по
развлечение для старших и
2015г
ФИЗО
подготовительных групп
Светкина О. А.,
воспитатели
«Волшебный сундучок» Ноябрь
инструктор по
развлечение для младших и средних
2015г
ФИЗО
групп
Светкина О.А.,
воспитатели
«Путешествие в Спортландию» Ноябрь
инструктор по
развлечение для старших и
2015г
ФИЗО
подготовительных групп
Светкина О.А.,
воспитатели
Спортивное развлечение «Зимние
Декабрь
инструктор по
забавы» - все возрастные группы
2015г
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
Спортивное развлечение «Малые
Январь
инструктор по
зимние игры» - старшие,
2016г
ФИЗО
подготовительные группы
Светкина О. А.,
воспитатели
Спортивное развлечение «Я как
Февраль
инструктор по
папа» - младшие, средние группы
ФИЗО
2016г
Светкина О.А.,
воспитатели
Спортивный праздник «Зарница» Февраль
инструктор по
старшие, подготовительные группы
ФИЗО
2016г
Светкина О.А.,
воспитатели
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10. Развлечение «Догони мяч» младшие, средние группы

Март
2016г

11. Развлечение «Мы - спортсмены» старшие, подготовительные группы

Март
2016г

12. Спортивный досуг «Путешествие на
летающей тарелке» - старшие,
подготовительные группы

Апрель
2016г

13. День здоровья «Добрый доктор
Айболит в гости к деткам он
спешит» - все возрастные группы

Апрель
2016г

14. Спортивное развлечение «Папа,
мама, я - дружная семья» - все
возрастные группы

Май
2016г

инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели

Создание материально - технического обеспечения ДОУ.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

1

Оснащения методического кабинета
методической литературой по ООП.

В течение
года

2

Обновление предметно развивающей среды с учетом
требований ФГОС
Расширение возможности доступа
педагогов к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.,Ст.
воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.

3

Отметка о
выполнении

Работа с родителями.
№
1.

Содержание работы
Размещение отчета о результатах
самообследования на сайте ДОУ

Сроки

Ответственные

Сентябрь
2015г

Ответственный за
обслуживание
сайта
Егорова И. А.

Отметка о
выполнении
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Информационно-справочные
стенды:
«Как устроить ребенка в детский
сад» (правила приема и записи в
детский сад)
«Подготовка к школе в условиях
семьи и детского сада»
«Этих дней не смолкнет слава»
«Здоровые дети в здоровой семье»
Рекламный буклет «Давайте
познакомимся»

В течение
года

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Сентябрь
2015г

3. Консультация «Адаптация детей к
детскому саду»

Сентябрь
2015г

4.

Октябрь
2015г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Педагог-психолог
Спиридонова
О.С.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
ст. воспитатель
Мкртчян Л.А

2.

Общие родительские собрания
Основные направления
образовательной деятельности
МДОУ на новый учебный год.
Итоги работы за 2014-2015 уч. год.
Отчет о работе педагогического
коллектива. Подготовка и
проведение летнего
оздоровительного периода. «Для
родных своих ребят мы украсим
детский сад» (выступление
родительского комитета)
5. Дни открытых дверей

6. Проведение досугов и праздников

Май
2016г

Октябрь
2015г
Апрель
2016г
В течение
года

7. Размещение информации о работе
ДОУ на сайте

В течение
года

8. Групповые родительские собрания

1 раз в
квартал
В течение
года

9.

Участие родителей в конкурсах и
выставках ДОУ.

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Муз. рук.:
Луцик О.И.,
инструктор по
ФИЗО
Светкина О.А.,
воспитатели
Заведующий
Кирьянова И. Е.,
воспитатель
Егорова И. А.
Воспитатели
Воспитатели,
родители
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10. Консультация: «Права и
обязанности вашего ребенка»

Октябрь
2015г

11. Работа с родителями по
благоустройству территории.
12. Организация социологического
обследования семей: одинокие
мамы, малообеспеченные,
многодетные
13. Консультация: «Организация
питания ребенка в семье»
14. Реализация проекта совместного с
родителями «Планету Земля
сохранить мы должны, иначе просто
не будет Земли»
15. Мастер-класс: «Изготовление
нестандартного оборудования для
развития физических качеств на
прогулке»

Октябрь
2015г
Ноябрь
2015г

16. Семинар-практикум «Стили
семейных отношений и
эмоциональное самочувствие
ребенка»
17. Консультация «Развитие и
укрепление физического здоровья
дошкольников в современных
условиях работы ДОУ»
18. Консультация для родителей
подготовительных групп
«Трудности первого класса»
19. Музыкальная гостиная «Мама спой
мне песенку»
20. Заседание родительского комитета

Январь
2016г

21. Консультация: «Формирование
нравственно-патриотических чувств
у дошкольников в процессе
знакомства с природой родного
края»
22. Участие родителей в празднике
«День Победы»
23. Оформление выносной газеты: «Чем
и как занять ребенка летом»

Ноябрь
2015г
Ноябрь
2015г

Декабрь
2015г.

Инспектор по
охране прав
детства Ефремова
Г.В.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Инспектор по
охране прав
детства Ефремова
Г.В.
м/сестра
Самсонова Н.К.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Инструктор
ФИЗО
Светкина О. А.
Педагог-психолог
Спиридонова
ОС.

Февраль
2016г.

Инструктор по
ФИЗО Светкина
О.А.

Март
2016г

Воспитатели
подготовитель
ных групп
Муз. рук.:
Луцик О.И.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Март
2016г
1 раз в
квартал
Апрель
2016г

Май
2016г
Май
2016г

Муз. рук.:
Луцик О.И.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
воспитатели
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24. Анкетирование родителей
«Удовлетворенность работой ДОУ»

Май
2016г

Заведующий
Кирьянова И.Е.,
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
№

1

Содержание работы

Работа с педагогами
Сентябрь
Презентация уголка по ПДД в
2015г
группе

3

Консультация «Основные разделы
программы по обучению детей ПДД,
их реализация через разные виды
детской деятельности в разных
возрастных группах»
Открытые занятия по ПДД

4

Викторина «Что? Где? Когда?»

5

Консультация «Организация
сюжетно-ролевых игр на
транспортной площадке»

2

1

2
3
4
5
6
7

Сроки

Ответственные

Октябрь
2015г

Старшие,
подготовитель
ные группы
Заведующий
Кирьянова И.Е.

Декабрь
2015г
Январь
2016г
Апрель
2016г

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.

Работа с детьми
Сентябрь
Диагностика по выявлению уровня
2015г
знаний по правилам дорожного
движения
Целевые прогулки к перекрестку
Сентябрь
2015г
Беседа «Участники дорожного
Октябрь
2015г
движения»
Октябрь
Конкурс «Моя улица»
2015г
Создание игротеки «Дорожная
Ноябрь
2015г
азбука»
Декабрь
Игры на классификацию транспорта,
средства передвижения
2015г
Чтение художественной литературы
Январь
по ПДД.
2016г
Проблемные ситуации «Что было
бы, если на сфетофоре всегда горел
бы красный свет» и т.д.

Отметка о
выполнении

Воспитатели

Ст. воспитатель,
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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8

Игры с макетами улицы.
Викторина «Что? Где? Когда?»

9

Февраль
2016г
Март
2016г

Дидактические игры на знание
правил поведения на улице и в
общественном транспорте
Апрель
10 Развлечение «Вечер веселых и
находчивых» (закрепление знаний
2016г
детей о ПДД)
Май
11 Диагностика по выявлению уровня
знаний по правилам дорожного
2016г
движения
Работа с родителями
1 Консультация «Ребенок в
Сентябрь
2015г
автомобиле»
2 Конкурс рисунков «Моя улица»
Октябрь
2015г
3 День открытых дверей: работа
Декабрь
2015г
детского сада по ПДД
Февраль
4 Викторина по ПДД «Что? Где?
2016г
Когда?»
5 Наглядная информация:
Ежеквар
Оперативная сводка о состоянии
тально
ПДДТТ по г. Саратов

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.
Заведующий
Кирьянова,
инспектор
ГИБДД

Реализация преемственности
дошкольного и начального общего образования.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Обсуждение и утверждение
совместного плана работы школы и
ДОУ.

Сентябрь
2015г

2. Взаимопосещение педагогов ДОУ и
ОУ.

В течение
года

3.

Ознакомительная экскурсия в школу
для детей подготовительной группы
«Рабочее место ученика».

Сентябрь
2015г

4.

Круглый стол «Обсуждение
программ ДО и НОО»

Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
замдиректора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
замдиректора по
УВР СОШ№ 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
замдиректора по
УВР СОШ№ 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,

1.

Ноябрь
2015г

Отметка о
выполнении
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5.

Совместная выставка поделок
«Новогодний калейдоскоп»

Декабрь
2015г

6. Круглый стол
«Будущий первоклассник - какой
он?» (Портрет первоклассника в
системе ФГОС)
7. Родительское собрание с участием
педагогов СОШ № 18

Февраль
2016г

8.

Апрель
2016г

№

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Тематическая выставка для
родителей «Что должен знать и
уметь первоклассник»

Март
2016г

замдиректора по
УВР СОШ№ 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
замдиректора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
замдиректора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам. директора по
УВР СОШ № 18
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
зам. директора по
УВР СОШ № 18

Взаимодействие с социумом.
Содержание работы
Сроки
Ответственные

Отметка о
выполнении

с поликлиникой
Совместное планирование
В течение
Врач
оздоровительно- профилактических
Ляпина Л.Н.
года
мероприятий
Медицинское обследование
Врач
В течение
состояния здоровья и физического
года
Ляпина Л.Н.
развития детей
сКВ1Ц,«Радуга»
Посещение выставок - экспозиций
Ст. воспитатель
В течение
Мкртчян Л.А.
года
Выездные занятия - экскурсии
По плану
Ст. воспитатель
работы
Мкртчян Л.А.
с библиотекой имени А.С. Пушкина
Участие в беседах, викторинах, КВН
Ст. воспитатель
В течение
Мкртчян Л.А.,
года
воспитатели
старших,
подготов, групп
Посещение праздников
В течение
Ст. воспитатель
Мкртчян Л.А.,
года
воспитатели
старших,
подготов, групп
52

Работа медицинской сестры
№

Мероприятия

1

Лечебно - профилактическая работа:
1.
контроль за выполнением возрастных
режимов в группах.
2.
оформление документации вновь
поступивших детей.
3.
проведение антропометрических
измерений.
4.
обследование детей на гельминтозы.
5.
оформление противопоказаний в истории
развития детей.
6.
санитарные осмотры персонала
Медицинский контроль за физвоспитанием:
1. осуществление медико - педагогического
контроля за организацией двигательного
режима (непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре,
физическое развитие детей)
2. контроль за санитарно - гигиеническим
состоянием мест проведения непосредственно
образовательной деятельности, физкультурного
оборудования, спортивной одежды и обуви.
Организация питания:
1. ежедневный контроль приготовления пиши,
бракераж готовой пищи и сырых продуктов.
2. составление меню дневного рациона с
использованием картотеки блюд
3. ведение накопительной ведомости
4. контроль за хранением продуктов

2

3

4

5

Санитарно - просветительская работа
1. беседы с родителями на родительских
собраниях
2. беседы с обслуживающим персоналом о
санитарно - гигиенических требованиях к
дошкольным учреждениям.
Наглядная агитация:
Выпуск санитарных бюллетеней:
"Профилактика ОРЗ"
"Вирусный гепатит"
"Профилактика гельминтозов"
"Аллергия, как с ней бороться"

Сроки
Постоянно

Ответственный
Медсестра

По мере
поступления
2раза в год
1 раз в год

Медсестра

1 раз в неделю
постоянно

Медсестра
Постоянно

Ежедневно

В течении
года

Медсестра

В течении
года

Медсестра
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Административно - хозяйственная работа.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственные
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
завхоз
Курылева Л.Ю.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Профорг
Алексеева Р.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
завхоз
Курылева Л.Ю.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
Заведующий
Кирьянова И.Е.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
профорг
Алексеева Р.Н.
Заведующий
Кирьянова И.Е.,
мед. Сестра
Самсонова Н.К.
Заведующий
Кирьянова И.Е.

7.

Работа по благоустройству
территории

Сентябрь
2015г

8.

Анализ маркировки мебели

9.

Работа по оснащению ДОУ новыми
пособиями и мебелью.
Приказ по организации питания в
ДОУ, назначение ответственных.
Рейд по проверке санитарного
состояния групп.
Работа по обновлению мягкого
инвентаря.
Приказ и назначение ответственных
по ОТ и пожарной безопасности
Проверка освещения ДОУ.

Сентябрь
2015г
Сентябрь
2015г
Сентябрь
2015г
Октябрь
2015г
Октябрь
2015г
Октябрь
2015г
Ноябрь
2015г
Ноябрь
2015г
Декабрь
2015г
Декабрь
2015г

10.
11.
12.
13.
14.

15. Обновление детской мебели.
16. Составление графика отпусков
17. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок.

18. Очистка крыши от снега и льда
19. Укрепление МТБ ДОУ
(приобретение игровой мебели)
20. Состояние охраны труда на
пищеблоке.

Январь
2016г
Январь
2016г
Февраль
2016г

21. Проверка организации питания в
соответствии с требованиями
СанПиН

Февраль
2016г

22. Месячник по противопожарной
безопасности.

Апрель
2016г

Отметка о
выполнении
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23. Работа по благоустройству
территории
24. Работа по подготовке детского сада
к летнему периоду.

Апрель
2016г
Май
2016г

Завхоз
Курылева Л.Ю.
Завхоз
Курылева Л.Ю.
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