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_\,flниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-з:,ýiI"{ сал общерЕввивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности посоциально-личностному развитию детей J\&З 9''PoMu,',nui''

ул.сергеляхскчul.;:T#fi li:.fЖ;ТiЁ:Jжfi :'аеt,uсзя

прикАз J\b

об утверщдеЕии локaльЕых tжтов
рабош< trроIрЕlп{м педагогов ДОУ

3r: 1-1- zo 16, ,.

}ководствуясь ФедерilIьныМ законоМ oT29.|2,20l2 Ns27з - ФЗ ..Об образовании вFоссdскоЙ Федерациио' и на основании приказа Министерства Образования и науки российскойlDедершцпr oTl7 октября 20lЗ года J\b1155 "Федераrru"urй государственый образовательныйсхацдарг до''Iкольного образования" (далее ФгоС,ЩО), Уставом Учреждения

На основании реIrrения педагогич.еского совета от З0.05.2016 г. протокол J\b4; учёта мнения:: *lпе.lей протокол //' or_lf,. ii 2016 г.

лIРIlмЗыВАЮ:

1, Утвердить и ввести в дйествия следующие лок€LIIьные акты:
Положение о методическом кабинете;
Положение о режиме занятий воспитанников;
положение о ведении журнала учёта работы педагога дополнительногообразования;
Рабочие программЫ воспитателей дошкольньж групп детского сада на 2016- 2о|7учебный год;
Рабочие программы специа]тистов детского сада Ha20l6-2017 учебный год;ПрограмМы дополнИтелного образования по хореографии, изобразительномуискусству, ПО об1^lению рa}зговорIIому якутскому языку, английскому языку на20iб - 2017 учебный год;
Годовой план на 2О16 - 2017 учебный год;

2, Старшему восtIиТателЮ Винофовой Л.М. организовать ,,едагогический процесс сrчётолt основной образоватеп"*ой-rrрограммы;
-]. ВвестИ в действие рабочие программы с 01.09.2016 года;,{, Старшему воспитателю Винькуро"ой Л.м. согласно должностным обязанностям ип-lана работы осуществлять контроль за выполнением рабочих программпеJагогических работников

-i, Воз,,тожить ответственность за реЕuIизацию в полном объёме рабочих программ навоспитателей, педагогов дополнительного образования, педагога-rтсихолога, учителя-,lt-lгопедо; инструктора по физической культуре, музыкального руководителя;б, ПеJагогическим работникам осушествлять образовательцый процесс в строгомсоLrтветствии с содержанием рабочих программ, утверждённых настоящим приказом;КонтролЬ и отвестВеЕность за выполнением приказа возлагаю Еа старшего
з,-1 с питателя Винокурову Людмилу Михайловну

С приказом ознакомлена

З"-Jrющall_ ','r,-'
Н.П. Андреева

Л.М. Винокурова



р \з_]ЕJ 1. Анализ работы за прошедший учебный r,од
- _ обеспечения ЗДороВЬя и зДороВоГо образа жиЗни

_ ] Резr-rьтаты выполнения образовательной программы мБдоу
- -:, }-ровень развития интегративных качеств
- - }-ровень готовности к обучению в школе детей подготовительной
- -<. Резl,лЬтаты повышения квалификации и аттестации педагогов
.Ь. CiIcTeMa взаимодействия с родителями воспитанников

_ - IIтоги административно-хозяйственной работы

Р_{ЗJЕЛ 2. Работа с кадрами
] 1, Повышение квалификации и профессионального мастерстваi,l, Консультации, семинары, семинары - практикумы, круглые столы,
1- а ]ллт т-ulql!Dl

i -1 Открытые просмотры педагогической деятельности
].-{. П.rанирование работы по самообразованию педагогов

|АзJЕЛ 3. Организационно-педагогическая работа:,1. Контроль
-l .]. Педагогические советы
3.3, Сrrотры, конкурсы, выставки
_:,-1. Работа в методическом кабинете

р_{3JЕЛ,l. Взаимодействие с семьями воспитанников

рАзJЕЛ 5. Реализация преемственности {ОУ и школы

р_\зJЕЛ 6. Административно-хозяйственная работа

рл\зJЕЛ 7. Выступления и публикации на сайте учреждения

группы

мастер



РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ

}БДОУ ]ф З9>Ромашка) дополнительные группы кОстуоруйа дойдута>> г. Якутск
шýFтся по адресу: ул. Сергеляхская 10/2, Лермонтова 9611

IЕПЕе расrтоложен на первом этаже в З-х эта}кном жилом доме - функционирует З
пl|rпц,
l шртЕе расположен 9-м этажном жилом доме на первом этаже 4 групrrы
СЩошрует 7 групп, из них 3 группы общеразвивающей направленности с русским
rпп{lм обуrения , 4 группы с якутским языком обучения.
Errrнgelt{ocTb на Лермонтова _ 180 детей
ШеСергеltл<ском - 120 детей.

МБДОУ Jф39 <Ромашка) г. Якутск имеет лицензию на право осуществления
Офreоватеrьной деятельности от 1б мая 2016года,серия 14ЛOlN90001690, выдаЕо
ШilшЕsрством образованияи на}ки Республики Саха (Якутия)
ШОха кOJIлектива !ОУ в истекшем учебном году была сопряжена с объективными
ТРГШОСТm,fII: ОЩУЩаЛСЯ НеДОСТаТОК ПеДаГОГИЧеСКИХ КаДРОВ ВМеСТО УШеДШИХ В ДеКРеТНЫЙ
щ!,сх восггитателей.

lJ ОбеспечеЕия здоровья и здорового образа жизни

Прово.шлась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических
EIBсTB детей с )четом индивидуаJIьпых особенностей воспитанников.

Оъlоlювительнаll работа осуществJuIлась по следующим направлениям: соблюдение
Щ{а.щя, )лIет гигиенических требований, утренняя гимнастика (на воздухе в теплое
Тtаfi гола), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного
рСшt{а в груfiпах и на прогулке, закаливающие мероприятия. Щелью медико-
щFrогЕческого персонала было добиться качественного выполнения закаливающих
шЩýр п оздоровительных мероприятий. Щля его ре€rлизации и более эффективного
Erпo:THeEEj{ были организованы оздоровительные, профилактические и
чхпшоэшдемические мероприятия, включающие в себя:

- СЕстемУ эффективных закаливающих процедур, разработанньrх для каждого
шIвста с учетом груrrпы здоровья ребенка:

_ rоЕтрастное закаJIивание ног;
- ходба - солевое закаJIивание ног,
- rOЕ-Iрастные воздушные ванны;
- шIа]кные обтирания;
- босохошдение;
-ючешй массаж;
- IкLтоскаFие горла и рта настоями трав;
- il&lкcmfalJrьHoe пребывание детей на свежем возд}D(е;
- rrероtrриятиrl по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;
- хякЦFнащш детей согласно национальному каJIендарю профилактических прививок.

Вш деrп цривЕгы по возрасту, своевременно.
:.1._a;;ie КОНТРОЛЯ За СаНИТаРНЫМ СОСТОЯНИеМ В {ОУ.

_= ,-зчебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале
рЬого года бьши выполнены.
СЩ9щра заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления детей
] rTt0r{ Утбном году, а также от качества проведения диспансеризации. Однако

ппа здоровья дете
I группа II группа III группа

6 91 ]
_ J_J\ la 7 135 2з

13 232 30

вrfrшое первое место держат дети с диагнозом (часто болеющие>.



Индекс зд

_\лапl,tз процесса адаптации детей среднего возраста..
'* - _ _:_II{Я ПО СаДУ 68О/о

СО'Р}'Д"ПИ ЩОУ СОЗДаЮТ УСЛОВия для нормального протекания периода адаптации-::=,l :: \-с,-Iовиям детского сада. В детском саду создu"Ъ urrоaфера ,гепла, уюта и= - _ -,:е,-'аТе,lьности. Это сниМает тревоГу волнение и страхи, что немаловажно для, 
* 

- _:,_ зья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в:*a -:-rIlJI В {ОУ ПРаКТИЧеСКИ НеТ, АНаЛизируя процесс адаптации, отметим, что у1,_-,----;:нства детей адаптация носила средний ararrarr r"}кести.В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий,: _ : :,1ствrющих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-
-_-::,rвI{те,-iьная работа в !ОУ продолжает осущесТвляться в системе медицинского и
_ - -:_ огIiческого взаимодействия.

основными направлениями работы педагогов
- -_:,]tsья _]етей, продолжают оставаться:

по укреплению психофизического

- , 1еспечение плотной двигательной активности детей в течение дня.- ..:,lзе_]ение закаливающих мероприятий.
- _ ;_ :нIIзация рационаJIьного питания.
- -.1.^Te\Ia психологической помощи дошкольникам.
- *,l:_ ностика физического развития и психоэмоционального состояния детей.- ., :-.;lrtоJействие с семьями воспитанников.

оздоровление детей - целенаправленная, систематически запланированная работа: , -, :' нашего коллектива. Мы находимся в постоянном творческом поиске) понимаем, что,:_:,lBыlyt ребенок помимо физических характеристик обладает психологическим- ]r]Bbe\{, Это значит, что здоровый дух сам.iро"r<для себя>) здоровое тело. flля этогоi:, :езработали соответствующий режим дня, где оздоровительные коррекционные,:;l_]IРIiЯТИя не нарушают образовательную деятельность. Учебная нагрузка днем- j,:э\ется с учетом состояния здоровья 
ребенка, в занятия включаются

_ 
" ",:','--tьт\tинутки, элементы релаксации, упражнени я для профилактики миопии,

,_::-, j]ения осанки, дыхательные упражнения. Все занятия проводятся Ilo подгруппам в,:l,]BOI"i и нетрадиционной форме. Увеличен объем двигательной активности в течение-,_-; Формируем у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей:-,1l Hi l.

опираясь на все вышесказанное, мо}кно сделать следующие выводы:- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельств}тот-,.:-зьшенИе количесТва случаеВ заболеваемости;
- \lвеличиЛось количество детей с I группой здоровья.
- снизился процент детей с отклонением в здоровье.
Все оздоровительные мероприятия, которьr. б"rп" запланированы на учебный год,

'j_:о-lнены, закаливающие И обlrtеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно,: _ 

':]lIТаТеЛьно-оздорОвительные мероприяТия вьtрабатываюТ разумное отношение детей к:,_,e\I\- организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей' -:]lТllРОВаться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.З --e,-'ort лечебно-оздоровительная работu 
"anua" 

на достаточном уровне,

. - jLlныи ГоД:

количество
наболевших летей

Количество детей %

18 165 II%
6 110 5%

24 275 9'/.



1. Повышать уровень оздоровительной работы путем внедрения новых методик и
:т,- -;]ноГо их ВыПоЛнения.

], Не снижать контрольную деятельность за соблюдением санитарно-
1 -,.-З],1IiОJОГИЧеСКОГО Ре}КИМа ВО ВСеХ РеЖИМНЫХ МОМеНТаХ.

]. Вести совместно с врачом-педиатром индивидуальную работу с детьми,
,:-,-::_,-JI1\1И оТкЛоненИя В ЗДороВЬе и сосТояlциМи на ДисПансерноМ УЧеТе.

-+. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем цеJlенаправленного
_-,:. _ :]]ного и валеологического просвеп{ения родителей.

".]. Резr.-lьтаты выполнения образовательной программы ЩОУ

СО:ержание образовательного процесса в fiОУ определяется общеобразовательной*:,-,:э-rtltoli. 
разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными-. :'. -:зСТВенными требованиями к структуре основноЙ обrцеобразовательноЙ программы

- , :.,],"lьного образования.
В течение учебного года деятельность .ЩОУ была направлена на обеспечение

::_] ;]ывного, всестороннего и своевременного развития ребенка.
Вве-]ение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволяет

-_:.a:.rBaTb 1чебную нагрузку, создаватЬ условия для благоприятного эмоционаJтьного и
:]l:::;_ескоГо развития детей. НарядУ с традиционными видами организации двигательной

-,_]lЗпt-lСТIt Jетей (гимнастики, прогулки, физминутки, подвижные игры и Т.Д.) в {ОУ
:,, _-_;:--;iонIiрyют спортивный кружок

ОРганизация предметно-развиваюIцей среды в ЩОУ соответствует программам,
- _:._-:ВОРяет потребности детеЙ, стимулирует их развитие. В этом учебном году во всех
_ __:\ бЫ-rИ ОбнОвлены уголки по нравственно - патриотическому воспитанию. В них

:-:_!.,ЗННI,{КИ МОГУТ ЗНаКОМиться с бытом, традициями и фольклором народов Саха и
.- _,:;;:;:, Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид
-:1-._bHOCTIi. Широко представлены игры с правилами, дидактические и
.::_] - ]i{ЗОВаННые игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми
,:-:_-о пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. Включаются

lI' -.частникИ в игрЫ детей с правилами, организуЮт дидактические игры,
-. , : .,]ствrющие разностороннему развитию детей.

Во всеХ группаХ созданЫ достаточНые условия длЯ интеллектуаJlьного развития
-;,:.:' \1НОГО ПОЗНаВательноЙ и художественноЙ литературы, иллюстративного материала,
_ -_ -,, _ ].!ящСго с живой и не>Iсивой природой, рукотворным мироМ, природный и бросовый
:";:':]*]. КаРТЫl Схемы. ,Щля повышения эффективности изrIаемого материала в своей

:.: _ - - \Iногие педагоги применяют современные технологии, создают и используют
-]. .;: _.]ЦIlI,1 ПО РаЗЛИЧНЫМ ТеМаМ.

з Joy функционируют логопедический пункт для детей с общим недоразвитием
:':1::, ];;lканиеМ и ФФН. В логопедическом пункте идет коррекционная работа по
_l_:.-:Ilю недостатков речи под руководством учителя -логопеда с высшей

:-:,: _.l:;I{зцIlонной категорией Романовой Ф.Е. В обычных группах ведется стабильная
:.],: _. -L, фор}Iированию грамматического строя языка, звуковой культуре, активизации
- _:,:]-: ;{ развитию связной речи. Сотрулники приобщают детей к культуре чтения

-"..;_зенной литературы, читают детям книги, беседуют о прочитанном.
_:_ __:_biOrtlT в работе по развитию речи являются: не всегда правильная организация
:-_ _ _ __ aостав.IIению различных видов рассказов и пересказов (необходимо тщательно
:,-- lrззть вопросы и задания к этим занятиям), иногда - отсутствие мотивации перед

З -]О}' СоЗДаны благоприятные услоtsия для развития образовательной области <

_;}f в природе, хозяйственно-бытовой rруд, ручной труд). В ДОУ имеется

-:;l,-.!i:::. \ТО_-IКИ ПРИРОДЫ в кахсдоЙ группе, где дети учатся поведению и труду в
- : :.:;. э в уголках хозяйственно-бытового труда имеется все необходимое
' : - _::jlile .]-:Iя привития трудовых навыков. Занятия по ручному труду, аппликации,



:-l ].:::.]::]. организаЦия творческой деяТельности в рамках крухковоЙ работы

,i l, l: ;- _]-.]rrвы€ навыки, необходимые в быту. При органиЗации трУДоВой

_:-г.:-,: - , - _,l -,I;1тывается половая дифференциация.
-. - - .. ' - '.. Joy соЗДаюТ УсЛоВия Для разВиТия образовательной области

_ :;::_lrc творчество> детей в процессе изобразительной, мУзыкальной,

.::_-_:,trl-i. а также свободной деятельности. Для развития творчества в ЩОУ

р!ют дополнительные
pтTIIcI)), (якутский языю)

*--:_,ковоJством педагогов организуются традиционные конкурсы, фестивали,

: - -],:Зt]вые места, получают сертификаты и грамоты. Так в этом учебном году

.l_-:iнIIки стали призерами конкурса к>. Педагоги, работающие в детском саду,

:1 :5разшоlt для подражания. Многие воспитатели сами участвуют во

:,-_з_\ творческих конкурсах, смотрах, фестивалях.
,,,]е с .]етьми среднего о возраста педагоги создают все необходимые условия

----:]Го прохо}кдения каждым ребенком периода адаптации: налаживают

l.: .:._ь:ыс контакты между детьми, организуют различные виды игр,

: ___--л------_ л^--.л-,л.-,,,л -^-^i, Рппптттqтрпт, слQпяпт \/сппRI.Iя ппq пя?Rития пеЧи
-_.-._-:,*цII\ сб,rиrrtению детей. Воспитатели создают условия для развития речи
;.rp;:cI с детьми в речевые игры, дают послушать детские песенки, читают книжки,

,_:..:,:_i: зii_]ов движений, закаливающие мероприятия. Музыкальный рУкоВоДиТеJIЬ
-: , j _ -.I _ в сре;них группах музыкальные занятия. Для фиксации результатОв развитиЯ

_: :i: ::_i_.;еГо возраста использ}.ются карты нервно-психического развития детей.

.--а1IIЗIIР},я работУ по формированиЮ готовности детеЙ к школьному обучению,

, . .: _ _ ,\IeTIiTb. что выпускники нашего ЩОУ в большинстве случаеВ К ШКОЛе ГОТОВЫ. У
': :-:]зIlТы необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые

: _.:\ п.lения в школу. В большинстве случаев сформировано положительное
---::IIе к \'ЧениЮ и школе.

образования: (ритмика), канглийский язык),

,]':генilзация образовательного процесса в

-._: Прttчинорi низких оценок по некоторым
_ r_ :]е.]аГОГа, ТРУДНОСТИ В ОВЛаДеНИИ НОВЫМИ

:. _;ется синдром профессиональной усталости.
t-)сновные цели и задачи осушествления образовательного процесса определены

-: ;1з по"rохtений концепции дошкольного воспитания, задач Программы развития
". 

:,Jразовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей:

целом по ,ЩОУ имеет достаточныЙ
критериям является небольшой опыт
технологиями, в некоторьн сл}п{аrIх

- .охранение и укрепление здоровья детей
- соз.]ание условий для полноценного психического и физического развития детей;

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.

в течение учебного года проводилась большая и планомерная работа по освоению
-:_:].1;i знаний' умений и овладению навыками. ДОУ работаеТ по программаМ <от

: .--;iliя Jo школы) под редакцией Веракса Н.Е., парчиальным программам. С целью
-]l.=зренцированного подхода к детям педагоги вели наблюдения за достижениями

r::.-_1гL] ребенка, проводиласЬ коррекционнаЯ работа. В течение учебного года

:1:-.з..вате.-lьнаЯ работа веласЬ на достаточном уровне. В начале и конце учебного года в

: _ззтствии с федеральными государственными требованиями и методическими

:.j _],:еНJациями, был проведен мониторинг освоения программы и мониторинг развития

: -:1.

- 1:.зовательнаЯ деятельнОсть в ЩОУ реаJIизуется на достаточном уровне, но существует

:_ j.-ielta с уровнем качества реализации образовательной области <познание), а также с

.:_;rljзацией самостоятельной и совместной деятельности детей по образовательной

. 1,-r;тlt кN4узыка> воспитатеЛями в группах в свободное время.



_:_=llзация учебно-воспитательного процесса строилась на педагогически
,Ш'П'ГШliОСЗ: ;,:1-- ]}I ВЬiбОРе ПРОГРаМм (в aооr"arar"r" с лицензией), обеспечивающих
]шIr].llЁ:r:J _,бразования, соответствуюIцего государственным стандартам.

* : -=::;:.Hlie воспитательно-образовательного процесса определяется:
*:,l1,1ерная основная образовательной программой <от рождения до школы) под:е_ Н.Е. Веракса

] -"1:,зовате-цьной программой кПодготовка к школе детей с общим недоразвитием
:e1I В \,с-lовиях специа,тIьного детского сада), Т.Б.Филичева, Г. В.Чиркина

] ].:-.Тlа]ЬНЬIМИ ПРОГРаММаМИ:

' -'J,овы безопасности детей дошкольного возраста> (О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина). Ф.:з;тческаякультурадошкольников) (Л.!.Глазырина)
, З ]ербова .развитие речи в детском саду. Программа и методические

:'-:..1\1енJации для занятий с детьми 2-7 летlМ.: 2006
r ] З, Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и

],iJ_tr_]IIческие рекомендации. l М-200б
" З,в,нltщева_. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с,,'Р. СПб: Щетство-Пресс, 2005

' allo,-iaeBa С.Н <Юный эколог) - программа экологического воспитания
-]_]Кt].-IЬНИков. / М- 2004.

r r^l"]. .]ыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
].(ur\{еНJоции для детей 2-7 лет. / М, Мозаика - Синтез, 2009.. :-.iо.Бе--Iая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ м., 2004

ХГl[ Fn' в c,llt.-l ll с ь педсоветы :

гl-:.о"ет rъ1 <<О готовности ЩОУ к началу учебного гOда>):- - .. ilознакомить педагогов с итогами деятельности доу, принятие и утверждения_ _ -:__: *Jяfе-lьности 
ЩОУ на новый 1^тебный год.

Щ<Hpавствeннo-ПаTpиoTическoeBoсПиТаниeДoшкoльникoB)):

-_ъ: 
Совершенствовать совместную работу педагогов и родителей по

!' _ 
_1 

:.t;l:g g ПнLlю патрИотическиХ качестВ у детей.
гле:сrrвет rB <Экспериментальная деятельность в ЩОУ>:
-_ -ь. Сliстеr,rатизировать знания педагогов об оздоровлении детей, закрепить навыки
-: _ -:--iif оВания.
ГIe:coBeT }Ъ ,l <<Итоги работы {оУ>:
-=-- _ь: Проанализировать работу за прошедший год. Подготовка проекта годового планаj -- - - ib-J"l rчебный год.

1*з, } ровень развития интегративных качеств

:';,l "lьтiты реализации основной общеобразовательной программы
высокии и едний уровни)

2О|5-201Оу".О*М .ол
Интегративные

качества
Образовательные

области
Здоровье l СредниИ

- - :, -. iiOe развитие средний
] : еТе_]ЬносТЬ. акТиВносТь высокий Социализация Средний

ОIIЕОЕаJIЬНОСТЬ, ОТЗ ЫВЧИВОСТЬ

идеЕие средствами общения и
rcобади взаимодействия

средний Физическ€ш культура Средний
средний Безопасность Средний

.. - _ _аЗr_-iСТЬ УПРаВЛЯТЬ СВОИМ
: a -З jjlIe\I

средний Познание Средний

',НОСТь РеШаТЬ средний Коммуникация Средний



Чтение художественной

предпосылками

i: :_аВЫКИ ДеЯТеЛЬНОСТИ

Средний

Высокий

Высокий

Образовательная область <<Познание>>
cpe:Hlll"t возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их

: '- ,;-,-"::::: 
свойств, Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут раздичить--,:-'- аJLrСИ СОСТ?ВЛеНа ГРУПпа предметов, называют их характерные особенности:: , ::j_\leР, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: <Сколько всего?>,;:_ - J:авниватЬ два предМета пО величине. РазличаюТ и называют геометрические: , _ ::_ {Jпределяют части суток. Называют p*n"," noaorar"r, которые окружают его в_ _ ,, -,-_i;Iя\, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена года в

';--'l:':'.'.Т::'ООВаТеЛЬНОСТИ, Понимают и определяют слова_антонимы; умеют, _:__:J-,5aIl, новые слова по аналоГи со знакОмымИ словами. Умеют выделять первый,: r : i,]r-fBe , РассказыВают О содержании сюяtетной картинки. Могут называть любимую_: :::-_, , ]рочriтать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.t:тзршltl"r возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного, ",::_:",tторов по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять: '- ,]':_iые группЫ предметоВ, имеющие обrrдий признак, в единое множество и удаляют- , 'I:';freCTBa отдельные его части, Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в_:a_',I_-\l Il обратном порядке до 10' начиная с любого числа натурального Ряда.- -,:_:з_lliют и решают задачи в одно действие на сло}кение и вычитание, пользуются_,:-::}{II lr арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные
" l_-_ _ "-енIlя: день - неделя - месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают

--_.,,,:,'..Т::: :r::::::::]:.:_:"т]: связи между природными явлениями. могут1vrur J l_;]:Jказывать и драматизировать небольшие литературные произведения, Различают, :.;TI{e (звук)), (слог), (слово)), (предложение). Различают жанры литературных
_;':::,",:"ий, 

выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок из сказки,
(,)бразоваТельные областИ.<Коммуникация)), <<Безопасность), *Трудucpe:Hltl"l возраст: дети имеют прьстейшие представления о театральных профессиях,_*.1,,'с'тоят€льно одеваются, раздеваются и ybrpulo, одеiкду с помощью взрослого,":;:вt],]ят ее в порядок, Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду.],1_,_ r т описать предмет, картину. Составить рЪ."п* по картинке. Способны_ _.:еfоточенно действовать 15-20 минут.
CTapmlIl-"t возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные
"_;.еты игр, Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за, -З,+,_]ОЙ' устраняюТ непорядок в своеМ внешнеМ виде. Могут планировать своЮ ТрУдовую*-;Te,lb'ocTb, отбиратЬ материалЫ, необходимые для занятий и игр. Соблюдают-,_.\1ентарные правила поведения в природе.

Образовательные области <<Художественное творчество>>, <<Музыка>>сре:нrrй возраст: дети могут изображать отдельные предметы, простые композ иции и,-_ззе}lысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы, состоящие из 1-з='стей, используя разнообразные приемы лепки. Создают изобраrкения предметов из- ],товых ф"ур, Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают знакомые песни,:;З.lllЧают звуки по высоте, поют, не отставая и не оперех(ая друг Друга. Умеют,;Iпо,тнять танцевальные движения: кру)Itиться в парах, притоптывать попеременно

средний

Вьтсокий Музыка

высокий



I. - : _.a Jвltгаться под музыку с предметами. Различают и называют музыкальные
:: _,: ,],|-нты (металлофон, барабан и др.).
,-:лгrшllti возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика,
-"i- --_l.pa, декоративно - прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и
i',.,-_,:r: ilВные рисунки, декоративные, предметные и сю}Itетные композиции на темы
. i,:",-.-ЗiПеЙ жизни. литературных произведениЙ. Создают изображения различньн
]-],: -, IЗ.tlВ. используя бумагу разноЙ фактуры и способы вырезания и обрывания. Узнают
L,: _ -.l:] Госуларственного гимна рФ, могут определить жанр прослушанного

:: ".:::::ения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Различают
:;._]l ],{\зыкального произведения. Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют
]:i --:,: _е.]ЬНО И РИТМИЧНО ДВИГаТЬСя в СоответСтвии с разнообразным характером музьки,
,L -,:_,. - ьными образами. Исполняют на музыкальных инструментах.

{-}бРаЗОвательные области <<Физическая культура>>, <<Здоровье)>, <<Безопасность)),
<<Социализация))

: _:-eHlte учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и
-.,:;]--'енСтвованию физических качеств детеЙ с учетом индивидуальных особенностей
:,.,,: _]l _ trHHIiKOB."::':"""'"l-'"Iч"fiffi"ЪТ 

;".,,-.
. Кислородный коктейль

- _:.aI1.1ы высокой заболеваемости:
:" _ 1.1_1_-lектование детьми II - ry групп здоровья

- :: -i шая патология в ЩОУ * часто болеюrцие дети
_, ] : -;tшка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 201 5-2016 году

Создавались условия для двигательной деятельности, системы
оIrirЕЕзоваIIо рационаJIьное питание, проводилась диагностика уровня
IBaETE I, состояния здоровья воспитанников.

закыIивания,

физического

1.{.}-ровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы
ПО резУльтатам диагностики психологической готовности детей к обучению в

--,-._3. проведенной в октябре 2015 г. у летей были выявлены показатели, требующие
:--_._-еiтшеl:i работы. В основной своей массе дети показали средний уровень по развитию
: ] ---,:сrНLlЬНОЙ сферы (5З%), познавательных способностей (47%), по развитию
, . ,,l_,.l,. нIlкатllвной сферы (З8%).

В ТеЧеНие года с детьми проводилась развиваюп]ая работа на специально
,:_:--;iЗОВанньIх взаимодеЙствиях и в процессе образовательно-воспитательноЙ работы в
:'..:е ПО фОРмирОванию коммуникативных навыков, развитию произвольности в

= _ .; -чIttI I.I продуктивного воображения
Так;ке _yделялось внимание развитию познавательных способностей (игры на

:'-:ia:;1e -lОГI,iЧеСКОГО МЫШЛеНИЯ,На ОРИеНТаЦИЮ В ПРОСтранстве С иСпользованием схемы
;._,]tsecнol"I инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти,

-::,_}.1!'ТВо с раз.Ilичными способами запоминания), совершенствовались графические
::_::_:,i1. Бьi--trt разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению
:;1:э.;з в перио.] кризиса 7 лет и развитию необходимьIх навыков и способностей,
_ _ - :;"_iствrющих форплированию психологической готовности ребенка к школе.

}'ровень шко_rьной зре,rIости



Конец годаСощаrъно-личностная зрелость вlу -25Yо
сlу-З8%

Bly-67o/o

cly -З2%

Bly -66О/о

сlу-З|%
Bly -79О/о

cly- 21%

логическое мышлъние Bly -20Оh

Hly-12%
в/у -89О/о

сlу-З|l%

Bly -78Yо

cly-18%
в/у -82Yо
сlу-l8Yо

работоспособности в/у -7 5О/о

cly-20%
Bly -82Yо
с/у-l8Yо

Ыу -75О/о

сlу-2ЗО/о

з резr,-rьтате повторной диагностики психологической готовности детей к,'1 -"_i1,] в школе, проведенной в марте 2015 г. бьiли выявлены существенные измененияi : , -: _ _-\, повышения уровня по всем показателям психологической готовности к школе],{артовское исследование показало, что все продиагностированные дети готовы к*_, . _::1.r}{\' обучению.

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов

, __,5 _ 2016 учебном Году прошли обучение на курсах повышения квалификации 9i. - j* a'ГоВ.

З ]015 - 2016учебном году аттестованных педагоги на СЗЩ:_, Барахова Л.С.- воспитатель;
] \,1аксимов аИ.И.- восtIитатель;
-:. Гоголева И.А.- воспитатель,

TaK1,lrt образом, в {ОУ созданы
-: ] . .. _,]ГОТОВКИ ПеДаГОГОВ На КУРСаХ
,'_ : _:: ]ЗРе\IеННЫе, аВТОРСКИе КУРСЫ).

}-частие мБдоУ JфЗ9 в окружных, городских, республиканских_ _ _ _{ - l016 учебном году..

по физическому воспитанию
условия для своевременного прохождения
повышения квалификации (длительные,

мероприятиях в
го

Terta rtероприятия Фио
руководителя,

должность

участники Результативность

1J_ltlrtпиаде по
,:Ilторике <Классика
-.]етям) (внутри
JO}'):
ГtlРОJСКаЯ ОЛИМПИаДа

Романова Федора
Егоровна, учитель-
логопед

Щети из
подготовительной,
старшей группы
максимова
Са:rлаана,

Емельянов Марк

сертификат

сыст\,пление на
_{t]HK\pCe ко [ню
}-чItтеля;

Д!ц*ур. кОткрой

Спиридонова Роза
Яковлевна,
музыкальный
руководитель

Лепчикова Щиана

Лепчикова Щиана,
Bla

Лауреат 1 ст
лауоеат З ст

Начало года

:_.1\1ание

:, _ilвация



_ . .::];но-,lичностная зрелость r,ly -25%
с/у-З8%

Bly-67%
с/у -З2О/о

в,ly -66%
cly,31%

Bly -79О/о

cly- 2\О/о

._-. _ .:Чэское Nfышление Bly -20Yо
нlу-|2Yо

Bly -89О/о

сlу-З|I%

Bly -7В%
сlу-1l8Оh

Bly -82%
cly-lr8%

_ . ] _.:оспособности Bly -75Yо
cly-20%

Bly -82О/о

cly-l8o/o

в/у -75Уо
сlу-2ЗО/о

з :езr --тьтате повторной диагностики психологической готовности детей к,'1 ,:_-_,l_,э в школе, проведенной в марте 2015 г. были выявлены существенные изменения
1 : -:,- --,,, повышения уровня по всем показателям психологической готовности к школе

_',[артовское исследование показало, что все продиагностированные лети готовы к
_:" _ ,-_: _-: rlr 9ýуqению.

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов

: :.___ 2016 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации 9
_ :_:_ _,_ L) В.

в ]0 1 5 - 20 1 бучебном году аттестованных педагоги на СЗЩ:
1, Барахова Л.С.- воспитатель;
]. \1аксимов аИ.И.- воспитатель;
-]. Гоголева И.А.- воспитатель;
j, Константинова М.п. * инструктор по физическому воспитанию
TaKlTrr образом, в !ОУ созданы условия для своевременного прохождения-;lЁ*t-l_]trоТоВКИ педагогоВ на курсаХ повышениЯ п"аrйф"пuци" (!лительные,

lr::lаОВРе\Iенные, авторские курсы).
}-частие мБдоУ 

^гsЗ9 
в окружных) городских, республиканских мероприятиях в: : _ j - ]016 ччебном гопч.ном год

Terta rtероприятия Фио
руководителя,

должность

участники Результативность

()lшлдrиаде по
рЕюрике кКлассика

-детям) (внутри
ДоD;
Городская олимпиада

Романова Федора
Егоровна, гrитель-
логопед

!ети из
IIодготовительной,
старшей группы
максимова
Саrrлаана,

Емельянов Марк

сертификат

liыступление на
коЕкурсе ко [ню
Ушгеля;
KoHrcypc <Открой

Спиридонова Роза
Яковлевна,
музыкальный
руководитель

Лепчикова Щиана

Лепчикова Щиана,
Bla

Лауреат 1 ст
Лауреат 3 ст

Начало года Конец года

,- -_ _ J

:.:],:;:HIle

_ _.1вЗЦI{я



"-вое сердце));
_i Региональный
.зима начинается с
Якутии>;
Торжественная
церемония закрытия
го:а ЩО ;

Республиканский
конкурс
,Сарданалаах
аартык);
-{ Меrкдународный
фестиваль
,Бриллиантовые
нотки);
3 Республиканский
rtr,зыкальный

фестиваль кБары
бrtиргэ>;
Городской конкурс
песни <весенняя
капель);
Городской конкурс
Блtтва хоров))

lкКюлюмчээнэ))l,
I 
в/а
<Кюлюмчээнэ),
в\а <Талбан>,
в\а <Сулусча;}н)

в\а кТалбан>

Лепчикова Щиана,
в\а <Талбан>>,

Bla
<Кюлюмчээнэ)
в\а <Талбан>,
в\а <Сулусчаан))
Bla
кКюлюмчээнэ))
поздравительные
номера: в\а
кКюлюмчээнэ),
<Талбан>.
Bla
<Кюлюмчээнэ))
оводный хор
групп пСир
симэхтэрэ>,
кИзумрудный
город)

Лаl,реат 3 ст
Лаl,реат 2 ст
Ла,чреат 2 ст

Лауреат 1 ст.
Лауреат
!иплом 1 ст.

Лауреат 2 ст.
лауреат 2 ст.
Гран При
(путевка на
Ленские столбы).

Лауреат

З место

}'частие педчтениях
,,Первые шаги) для
воспитанников flOO г
Якутска;
Городской фестиваль
выразительного
чтения якутских
поэтов среди детей
ДВ;
Городской конкурс
рисунков к 90-тию
авиации Якутска;
Выставка поделок
Г.Х Андерсена среди
Сайсарского округа;
Городской конкурс
-]етских рисунков
\1ой любимый
Jетский сад>;
Конкурс рисунков
<<Сохраним роднуо
природу);
Всероссийский
конкурс <Чулеса
природы);
Всероссийская
викторина кВремя

Пестерева
Сардаана
Ивановна,
воспитатель

Кыппыгырова
Соня;

Варламова Лаура

Попова Иванна,
Николаева Агния.

коллективная
работа.

Львова Аня

Кыппыгырова
Соня
Яновские Катя,
Машц Львова
Аня

Николаева Агния,
Заровняева
Эвелиан,
павлова Саша

| Сертификат

l

IC.pr"6"nu,

l

I

|Дипломы
l

|Сертификат

Сертификат

Грамота

Сертификат

Щиплом
1 место

Свидетельство о
публикации на
сайте edu-time.ru
материал: в гости
к осени.
<обезьянка -



ffi
мероприятиях)

Рейтинг ДОУ
федеральных

'

знаний> кПравила
дорожного
движения);
Летнее настроение) ;

Республиканский
творческий конкурс
игрушек - сувениров
среди восtIитанников
ЩОУ и нач классов

Янковские Маша,
Катя, Львова Аня,
попова Иванна

симво.-l гоJа,,
Сертифirкат,

Тема мероприятия Ф.И.о. должность

Внутрисадовское:
Конференция длrI
родителей
кПрофилактика
неконструктивного
поведения детей
дошкольного
возраста>;
Семинар для старших
воспитателей г
Якутска
кОрганизация
консультативного
пункта по психолого-
педагогическому
сопровождению детей

l дОУD

Городское: треIIинг
для старших
воспитателей МБЩОУ
д\с j\Гs40;

Тренинг для
психологов СоШ
кКуклотерапия как
средство
профилактики
эмоционального
выгорания))
Республиканское:
Воспитатель года -
2015, тема:
<Воспитание детей
дошкольного
возраста).
российское:

лепчикова
Аксиния Ивановна
психолог

Игрььтренингы

Игрььтренингы

Проведение
консультаций

Статья

Заочное, статья

Сертификат

Сертификат

15

индивидуальных
консультаций,
сертификат

Форма участия,
тема



. _: ..,_*ьзование
= ],. :::_ ýbIX }{еТОДИК В
:: _ _3 ПеJаГоГа-
_: ]1,!.:,_-lога ДоУ>;
_ -,: a:оссtlйская
_-- :-, ::t]- ПракТиЧескаЯ
r "::еРеНЦИЯ С

: :'-\ народным
1:a_;ie\I (качество

-'--(t]_lЬного

::З,-lвания:

]l:_ _ еaРаЦИЯ НаУКИ И
_::i:ТIlки)

_,'._.CTlIe В КОНКУРСе
., _ опеJических
j-: ]ilHeToB;
_- -_ iloнaribнoe: Акция-
:._]ЗС\-_lЬТаЦия в
::_\IKax
:еaП\ б_;lиканского
j:,:'HK\PCa

Воспитатель года-
] t-t1 5>:

'1е:ярмарка
Се_-lьская школа.

Образовательная
яр\{арка -2015>;
пr бликация
.\Iатериала в сборнике
- _\'ьуйууга онкуллар ) ;

!'частие в выставке -
яр_\Iарке по
распространению
ппо дссоциации
национальньIх
Jетских садов;
Публикаuия
}1атериала на сайте
}'О г Якутска
<r\4айские новости от
},1БДОУ дс М39
,<Ромашка>.

Федеральное:
семинар
кофициальный сайт
Jополнительного
образования и
уч_рехtдения культуры
кК инструмент
эффективного

управления и

Романова Фелора
Егоровна, учит;ль-
логопед

Консультация
дJUI родителей

Презентация
проекта

Сертификат

Щиплом II
степени

показатель



информационноЙ
открытии
учреждения);
II Всероссийская
НПК кКачество ДО>;
Публикация статьи
кЗначимость родного
языка в коррекции
речевых нарушений>.
З международный
конгресс <Музыка
для всех);

Республиканская
выставка - ярмарка;
4 Международный
фестиваль
кБриллиантовые
нотки>

Спиридонова Роза
Яковлевна,
музыкальный
руководитель

Мастер класс по
теме:
кансамблевое
пение)
Распространение
опыта

Сертификат

Сертификат.
Номинация
<лучший

руководитель)

3 Региональный
конк}рс кЗима
начинается с
Якутии>;
Пед чтение <Первые
шаги);
Щень открытьIх
лверей д\с Ns40
кСолнышка>;
Публикация в
сборнике
<Художественно-
эстетическое
дошкольников в.ЩОУ

Пестерева
Сардаана
Ивановна,
воспитатель

Пед мастерство

Распространение
педопыта.
Участник
Из опыта работы

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Статья:
художественно-
эстетическое
воспитание детей
дв



Проведение семинаров в своем ffOY (республиканских, городских, окружных)

Щата проведения Тема семинара количество
выступающих

количество
присутствYющих

Внутрисадовское:
Конференция для
родителей
<Профилактика
неконструктивного
поведения детей
дошкольного
возраста);
Семинар для старших
воспитателей г
Якутска
<Организация
консультативного
IIункта по психолого-
педагогическому
сопровождению
детей ДОУ)

Лепчикова Аксиния
Ивановна, психолог

1.6. Система взаимодействия с родителями воспитанников

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым
планом работы. По проведенным результатам анкетирования видно, что ocHoBHajI масса

родителей довольны работой rrедагогов, интересуются достижениями детей. Выпускались
информачионные листки, стенды, пr}пки*передвижки для педагогического просвещенIб{

родителей по различньпrл областям развития детей, проведены дни открытых дверей.
Октябрь 2016 год - .Щень открытьIх дверей дjul родителей (завед}.ющаJI: Андреева

Н.П. старшие воспитатели Винокурова Л.М., Попова Н.В.

1,.7. Итоги административно-хозяйственной работы

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в.ЩОУ
соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отоплеЕие находятся в

удовлетворительном состоянии.
Текущuй реJйонm осуществлялся соответственно trлана подготовки rryеждения к новому

учебному году. Отремонтированы все группы.
В течение 2015-201,6 учебного года в ДОУ проводилась работа по оснащению
педагогического процесса, приобретены :

- Методическая литература по рilзным рiвделап,I програN{мы и новым педагогическим
технологиям.
- Щидактические, развивающие игры и пособия.

.ЩОУ получает периодические педагогические издания:
- <Управление .Щошкольным Образовательным Учреждением>
- <<ЩошкольнаrI педагогикa>)
- <Старший воспитатель>>
- кМузыкальнаlI палитра)
- кСправочник руководителя дошкольного гiреждения)

Работа коллектива детского сада в 2015 - 2016 учебном году была направлена на решение
следующих задач:

2



Цель: Обновление образовательного процесса в !ОУ через комплексно - тематический
принцип построения образовательной деятельности с дошкольниками с учетом ФГОС
Задачи:

1. Продолжать изучение и внедрение в практику работы ДОУ методических

рекомендаций по реализации федеральных государственных образовательньD(
стандартов (ФГОС) к структуре основной образовательной прогрtlплмы

дошкольного образования.
2. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в детском саду

систему физкультурно - оздоровительной работьi и закшIивающих процедур,
организация эффективной работы по развитию у детей двигательной активности в

режиме МБДОУ.
З. Воспитание у дошкольников нравственно - патриотических качеств по средстваIvI

проектной деятельности в целях приобщения дошкольников к истории, быту,
культуре, традициям русского народа.

4. Развитие у дошкольников познавательной активности, любознательность
стремление к самостоятельному познанию и размышлению через
экспериментirльную деятельность.



Гоdовые заdачu на 2016-20l7учебньtй zod

Коллектив детского сада в 2016 2017 учебном году ставит пере_] сс 1.;:
следующие годовые задачи:

1.Развивать двигательные навыки, укреплять здоровье детей через оптимизацию тра_].1,-.1.1

физического воспитания в семье и воспитание здорового образа жизни.

2. Внедрять в образовательную работу современные технологии художестве_i:: -

эстетической направленности по развитию творческих способностей воспитаннI:i.,:. -

учетом ФГОС.

З.Совершенствовать психолого-педагогиLIескую работу по освоению _]- _ r] l]1

образовательной области <Познание)) через интеграцию других образовате._:::].,
областей и экологическое направление работы с дошкольниками.



Возрастная группа Ф.и.о.
педагогов

Образование Педагогиче
ский стаж

Квалификаци
oHHall
категория

Средняя группа
<<Сир симэхтэрэ)

Афанасьева Л Д

Барахова Л.С.

Среднее
спец.
Высшее
педагоги

|7

4г

1 категория

сзд

Чуораанчыктар) Матвеева Е.Х
Могдоева N4.П

Высш педаг
Высш педаг

20л
7л

1 категория
сзд

Старшая группа
,rсолнечные
зайчики>

Белолюбская А.А.
Ефимова В.А

Высш педаг
Высш педаг

12л
7г

Высшая
бlк

Старшая группа (
Кустук>

flьяконова А.Е
Петухова Т.Е

Средн спец
Высш педаг

10л
2г

сзд
б/к

Подготовит гр.
,rизумрудный
город))

Кондакова М.Ан
Гоголева И.Ал.

Высш педаг
Высш педаг

19л
2г

сзд
сзд

Подготовит гр
,,ri\4ир Щиснея>

МаксимоваИ.Инн.
Пестерева С.Ив

Высш педаг
Высш педаг

Зг
8л

сзд
сзд

Подготовит гр
кСардааналар>

Тимофеева Н.И.
Васильева В.М.

Сред спец
Высшее
педаг

27г
5м

Высшая
категория
б/к

\4уз. руководитель Спиридонова Р.Я Высш педаг 35л Высшая
категория

I4HcTpyKTop по
физкультуlэе

константинова
м.п.

Высшее
педаг

5г сзд

}''читель- логопед Романова Ф.Е. Высшее
педаг

25л Вьтсшая

Педагог-психолог Лепчикова А.И, Высшее
педаг

20л Высшая

ПЩО по
хореографии

Федорова Ю.П. Высшее
педаг

14л сзд

П!О по изо Федорова Л.Инн Высшее
педаг

29л Высшая

П[О по якут яз Федорова Л.Инн Высшее
педаг

29л Высшая

ПflО по англ яз Протопопова А.Е. Вьтсшее
педаг

13л Первая

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С КАДРАМИ

Расстановка педагогических кадров на 201б-2017 учебный год

2.1.Повышение квалификации и профессионального мастерства

Ф,И. О. педагога Щолжность наименование
курсов

Сроки

Винокурова Л.М. Старший
воспитатель

< Педагогические
технологии в
дошкольном
образовании

На 1 кв категорию
2017г.



Могдоева М.П. воспитатель к Педагогические
технологии в

дошкольном
образовании

На 1 кв категорию
20I'7r.

Пестерева С.И. восIIитатель <Аттестация

работников сферы
образования:
технология и
содержательные
аспекты предметной
области>

На 1 кв категорию
20I'7r.

Фамилия, имя,
отчество

Щолжность Категория Сроки
получена подтвердить

2.3. Открытые просмотры педагогической деятельности

содепжание Сроки ответственный
Праздник <.Щень Знаний> Сентябрь 2016 Воспитатели групп

Муз. рук.
Тематические осенние досуги Октябрь 2016 Воспитатели групп

Муз. рук.
Музыкально - литературные
досуг кГерои любимых книг))

Ноябрь 2016 Воспитатели старших и
rrодготовительной групп
Муз. рук.

Спортивное развлечение
<< Малые олимпийски игры)

Ноябрь 2016 Воспитатели старших и
подготовительной груIIп
Инструктор по

физкультуры
Константинова М.П.

Физкультурно -
развлекательный пра:tдник
к Юные олимпийцы>

Ноябрь 2016 Воспитатели старших и
подготовительной групп
Инструктор по

физкультуры
Константинова М.П.

Открытый просмотр
образовательной области
кЗдоровье>, кФизическая
культура)

Ноябрь 2016 Воспитатели групп
Инструктор по

физкультуры
Константинова М.П.

Тематические праздники
кНовый год>

.Щекабрь 2016 Воспитатели групп
Муз. рук. Спиридонова Р,Я.

Проведение зимней Январь207'7 Воспитатели групп



О;тимпиады с детьми 5-7 лет

Праздник, посвященный Щню
]ащитника Отечества (срелняя.
aтаршие, подготовительная
:руппы)

Инструктор по

физкультуры
Константинова \1,П

Воспитатели групп
Муз. рук.
Инструктор по

физкультуры
константинова М.п
Воспитатели групп
Муз. рук.

Воспитатели групп

Воспитатели гр,чпп

муз. руководителъ
Старший воспитате,_:
Музыкальный
руководитель

Воспитатели старпIш( Е
подготовительной гр}ш

Праздничные
посвященные

мероприятия,
8 Марта (все

ппы)
Развлечение, посвященное 1 2

зпреля - Дню Космонавтики в

старшей и подготовительной
i РYППаХ
выпчскной бал в
подготовительной
.\вторский проект
Спиридоновой Р.Я <Принц и
принцесса цветочного
королевства)

Тематический досуг,
посвященный !ню Победы с

:етьми 5-7 лет м

Февраль 2017

Март 2017

Апрель 2016

Май 2011

Апрель 2016

2.4. ПланиDование работы по самообразованию педагогов
Ф.И.О. педагога ЩошItность Тема

са:rлообразования

Винокурова Л.М. Старший
воспитатель

Методическая
работа как
эффективное
средство управления
качеством

Подбор ],lj,::

ПРОВеJе:.._:
тренин:,_.
публrtкз_,,l -- _-- :

Спиридонова Р.Я.. Музыкальный
руководитель

особенности
вокальной -
хоровой работы с
детьми
дошкольного
возраста

Подбор
МеТоJIlЧ;,: . -

MaTePIi:_;
пуб.-lliк._ ; _,_

Константинова М.П. Инструктор по

физической
культуре

Влияние
подвижньIх игр на

развитие
двигательной
активнЬсти детей
старшего
дошкольного
возраста

По.rбо:.,,
офорr: ,..
М?ТеРil:,;



Белолюбская А.А. воспитатель <Нравственно-
патриотическое
воспитание детей
дошкольного
возраста>

Подборка и
оформление
материала

Лепчикова А.И.. Педагог- психолог Развитие
эмоционально-
волевой сферы
дошкольника
посредствам
песочной терапии

Подборка и
оформление
материала

Федорова Л.Инн П.ЩО по Изо <использование

разнообразньгх
техник
нетрадиционного
рисования в работе с
детьми
дошкольного
возраста).

Подборка и
оформление
конспектов.
Открытый показ дJuI
ПЩО изо
Сайсарского округа

РАЗДЕЛ 3. Организационно-педагогическая работа

Контроль

систематичность
контроля

Солержание контроля Кто подлежит контролю

Постоянный 1. Выполнение инструкции по ОБЖ и
тБ.
2. Учебно-воспитательный процесс.

3, Результаты медосмотра
воспитанников.
4. Проведение оздоровительньIх
мероприятий в режиме дня.
5. Организация питания.
6. Посещаемость детьми ДОУ.
7. Выполнение режима дня
сотрудниками.
8. Вьтполнение санэпидемрежима

9. Вопросы rrреемственности со
школой,
1 0. Повышение квалификации
сотрудников.
11. Работа с молодыми воспитателями

наставIIичество.
12. Психологический кJIимат ДОУ.
1З. Работа с родителями.
14. Соблюдение правил внутреннего

Все сотрудники

воспитатели

Ст медсестра

Воспитатели, инструктор по

физ. культуре
Медсестра
воспитатели
Все группы, все сотрудники

Медсестра, пом
воспитатели, воспитатели
Ст воспитатели,
воспитатели
ст воспитатели
ст воспитатели

Педагог-психолог
ст воспитатели
ст воспитатели
психолог



Все сотрудникll

Зам по АХР
Администраuия ДО}
Завхоз

распорядка.
15. Техника безопасности, ППБ.

16. Сохранность имущества,
17. Расходование внебюджетных

Медсестра
Повар
Медсестра, воспитате-lI1
Инструктор по физ,к\ _-IbT\ :-

воспитатели
Ст воспитатели,
воспитатели,

Аттестуемые педагоги

Администрачия ЩОУ

1. Анализ заболеваемости.
2. Соблюдение норм питания.
3. Выполнение плана по детодняIчl,

4. Проведение физкультурных
досугов.

5. Состояние док}ментации в группах,

6. Выполнsние решения педсовета,

8. Состояние учебно-воспитательной
работы у аттестуемых педагогов,

9. Выполнение плана рабоIцдg месяц

Не реже 1 раза в
месяц

Ст воспитатели, воспитатели

ст воспитатели
Администрация ДОУ
Зам по АХР

1. Участие педагогов в методических
объединениях, семинарах,

семинарах-
практикумах, консультациях,

смотрах-
конкурсах и т.д.в,ЩОУ,

муниципальном, регионаJIьном,
российском уровнях.
2. Подведение итогов смотра-
конкурса.
З. Проведение родительских
собраний.
4. Выполнение рекомендаций АК,
5. Выполнение сметы расходов,
6. Проведение инструктажей по ОБЖ

Не реже 1 раза в
квартал

воспитатели
Воспитатели, инструктор rrо

физ культуре
Воспитатели, дети

Воспитатели, дети
Воспитатели, дети
Воспитатели, сtrециалисты

,Щети
Воспитатели, специалисты

Воспитатели, специаJIисты

1. Соблюдение режима дня и
организация работы !ОУ с учетом
специфики сезона, состояния здоровья

воспитателей.
2. Закаливание,
3. .Щвигательная активность детей,

4. Сформированность культурно-
гигиенических навыков
5. Сформированность культуры
поведения.
6. Знания, умения, навыки по

реализуемой программе.
7. Навыки самообслуживания.
8. Планирование учебно-
воспитательного процесса.
9. Взаимодействие воспитателей и

Оперативный
контроль

tJоспитатели



10. Взаимодействие с родитепями.
1 1. Подготовка педагогов к занятиям.
12. Взаимодействие сотрудников и
детей.
13. Выход сотрудников на работу
14. Взаимодействие с социумом.

Все сотрулнIiк;,
Все сотруднllк;:
Все сотруднt,tкi,
Администрачяя .ЦOl
Администрац]lя _ _

Содержание контроля старшего воспитателя

систематичность
контроля

Содержание контроля Кто подлежtIт контр,:,"]}"

Предупредительный

Создание условий для укрепления,
профилактики и коррекции опорно-
двигательного аппарата

,Щиагностический срез <Результаты
освоения прогрtlN,Iмы за 1 полугодие).
Развитие творческих способностей в
процессе изобразительной
деятельности.
Организация разнообразной игровой
деятельности детей.
Планирование игр на развитие
логического мышления.

Воспитатели, и}rструктOр
по физкультуре

Постоянный 1. Выполнение инструкции по ОБЖ и
ТБ и здоровья детей.
2. Учебно-воспитательный процесс,

уровень знаний, 1мений и навыков

детей.
3. Выполнение режима дня.
4. Организация питания.
5. Выполнение санэпидемрежима
6. ПроведеЕие оздоровительньIх
мероприятий в

режиме дня,
7. Психологический климат
8. Соблюдение правил внутреннего

распорядка.
9.техника безопасности и
сохранность имущества

Педагоги

Педагоги
воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели
коллектив
коллектив

коллектив

Не реже i раза в
месяц

1. Проведение физкультурных
досугов, музыкальных р€ввлечений.
2. Анализ детских работ по ИЗО и
ручному труду.
З. Выполнение решения педсовета.
4. Состояние документации в
группах.
5. Подведение итогов смотров-
конкурсов.

Музыкальный
РУКОВОДИТеЛЬ. I1-i

по физ.культ\ р.
воспитатели.
воспитатели
воспитатели
Комиссия

Не реже 1 раза в
квартал

1. Участие педагогов в работе
методических центров.
2. Выполнение програп,Iмы за квартал.

Пед. коллектlI.

Пед. коллектl:.



Пед. коллектив.3. Выполнение рекомендации
проверкам.

Ito*rrporru за мониторингом образовательного процесса
(диагностика)

ý Щата
проведения

Содержание Кто проводит Функции
контроля

Выход
информации

l 17 _ 28. 09.
2016 г.

.Щиагностика по
программе кОт

рождения до
школы) на
начаJIо учебного
года

- Воспитатели.
- Рук. физ.
воспитания.
- Муз.
руководитель.
- Учителя-
логопеды.

Старший
воспитатель -
контроль
выполнения,
анаJIиз

диагностики.

Производственное
совещание с
педперсоналом
в ноябре

z, 01-12.10.
2016г.

,Щиагностика
студийно-
кружковой
работы на
начаJIо учебного
года

- Рук. физ.
воспитания.
- Муз.
руководитоль.

Старший
восIIитатель -
контроль
выполнения,
анаJIиз

диагностики.

ПроизводственIIое
совещание с
подперсонаJIом в

ноябре

J. 0з - 14. 12.

2016г
,Щиагностика
художественно-
эстетического
направления
II квартал 2012-
2013 уч. г.

воспитатели
всех
возрастных
групгI

Старший
воспитатель

учитель
логопед -
контроль
выполнения,
анаJIиз

диагностики

Педсовет

1. 18 - 29.03.
20|'7 г.

Итоговая
диагностика по
программе кОт

рождения до
школы)),
студийно-
кружковой
работе

Воспитатели,
кв.
специаJIисты.

Старший
воспитатель -
контроль
выполнения,
анализ
диагностики

Годовой анаJIиз,

педсовет

Старший
воспитатель -

анаJIиз

диагностики

Годовой анаJIиз,

педсовет
5 18 _ 29.03.

20]'1 г,

Психолого-
педагогическая
диагностика
детей
выпускных
групп

Педагог-
психолог

Оперативный контроль

Месяц Содержание контроля
Кто подлежит

контролю
Кто

проверяет
Выход

информацl

-Ч цо
Предметно -развивающаJI

среда групп и кабинетов.
Воспитатели,
специалисты

Комиссия по
от

Производств
ное совещан



Готовность к учебному
гоДУ.

воспитатели мл.
групп, педагог-
психолог

Организация работы в

адаптационный период в

групIIе младшего

Старший
воспитатель

воспитателиОрганизация диагностики
детей в начале учебного
года

Заведующий,
Старший
восгIитатель

воспитателиПодготовка и проведения

родительских собраний

Старший
воспитатель

Смотр выносного
\Iатериала для осенних
прогулок.
Организация

разнообразной
деятельности на

Вопросы контроля

Заведующий,
Старший
воспитательвоспитатели

Работа с родителями:
- формы взаимодействия
с семьей;
- качество оформления
нчглядно-
информационного
материала для родителей;
- анкетирование кПортрет
семьи)), (ДПО в детском

Заведующий,
старший
воспитатель
В течение
месяца.

Квалифицированные
специаJIисты.

Организация работы
кружковисекцийвДОУ.
Проведение диагностики
на начаJIо учебного года.

Старший
воспитатель
Средние,
старшие,
подготовител
ьные

воспитатели
Подготовка, проведение
и эффективность

утренней зарядки и
гимнастики после сна.

Старший
воспитатель
Младшие и
средние

воспитателиФормирование у детей
культурно -гигиенических
навыков, опрятности

Заведующий,
Старший
воспитатель

Учителя- логопедыОбследование речи детей
и система
индивидуальной

с пед.
персоналом
октябре,
ноябре

Выход

Производствен
ное совещание
с пед.
персонt}лом в
ноябре

МПС Ns 1

пмпк

#..+*

Старший
воспитатель

воспитатели

ri ;-aяЦ
Кто подлежит

контDолю
Кто

пDоверяет



учитель-
логопед.
I-IV неделя

коррекции (планирование
и проведение).

Вопросы контроля

Старший
воспитатель

Воспитатели средних,
старших,
подготовительньD(
групп.

Работа педагога по

формированию у
дошкольников знаний о

ПДД.Проведение
инструктажа с

воспитанниками
Заведующий,
Старший
воспитатель

воспитатели всех
групп.

Культурно-гигиенические
навыки детей во время

иема пищи.
Старший
воспитатель

воспитатели
выполнение
програN{мы <Здоровый

дошкольник" за I квартал

Старший
воспитатеJIь

воспитатели
выпускавшие
выпускников

Взаимодействие со
школой. Итоги адаптации
выпускников ЩОУ к
школе.

Старший
воспитатель

Педагог-психолог

Результаты социаJIьного
обследования семей
воспитанников,
анкетирование, беседы.

Кто подлежит
Вопросы контроля

Старший
воспитательМузыкальный

руководитель,
воспитатели

Система работы с детьми
в преддверии праздника
Нового года.
Подготовка и проведение
новогодних утренников

Заведующий
Старший
воспитатель

воспитатели

Работа педагога по

формированию знаний у
дошкольников по ППБ.
Проведение
инструктажей по ТБ.

Заведуюrцая,
За:rл зав по
вмр

воспитатели всех
групп

Анализ планов уrебно-
воспитательного
процесса

Выход
ин мации

Производствен
ное совещание
с пед.
персоналом в

декабре

Педчас

Производствен
ное совещание

с пед.
персоналом в

де

Педагогическо
е совещание

Производствен
ное совещание
с пед.
персоналом в

декабре,
оу

Выход
ации

Производствен
ное совещание

с пед.
персоналом в

январе

Производствен
ное совещание

с пед.
персоналом в

ян
Производствен
ное совещание

с пед.
персоналом в

янва

-rп_

''-1есяц



воспитатели
Комиссия по

от

Оборулование зимнего
участка.1 этап
проведения смотра-
конкурса <Зимний

rIасток>.

Воспитатели,
специалисты

Заведующий,
Старший

воспитатель,

Организация каникул
доу.

Вопросы контроля

воспитатели
Старший
воспитатель

Организация работы
уголке природы, его
оснащение.

Воспитатели,
руководитель физ.
воспитания

Старший
воспитатель

Планирование и
проведение

физкультурных занятий,
СПОРТИВНЬIХ ИГР

Старший
воспитатель

учитель-
логопед

Выполнение раздела
программы <От рохtдения
до школы))- речевое
развитие

воспитатели

Старший
воспитатель

Организация режимных
моментов в младших
группах

Воспитатели младших
групп

Организация работы
кружков и секций

Квалифицированные
специаJIисты

Заведующая,
Старший
воспитатель

Производствен
ное совещание

с пед.
персоЕалом в

январе

Производствен
ное совещание

с пед.
персоналом в

январе

Выход

Производствен
ное совещание
с пед.
персон€rлом в

Производствен
ное совещаЕие
с пед.
персоналом в

Педсовет

мпс Jю 2

Производствен
ное совещание
с пед.
персоналом в

феврале

_:-flЦ
Кто подлежит

контDолю
Кто

пDовеDяет



\[есяц
Вопросы контроля

Кто подлежит
контролю

Кто проверяет
";;;;;"

ции

Работа rrедагога по

формированию у
дошкольников знаний
по ОБЖ. Проведение
инструктажей по ТБ.

воспитатель
Заведующая,
комиссия по оТ
Старший
воспитатель

Производс
твенное

совещание
с пед.

персонало
м в марте

Анализ проведения ,

тематических
рiввлечений (.Щень

защитника Отечества)

Все участники
образовательного
процесса

Заведующий,
Старший
воспитатель

Производс
твенное
совещание
с пед.

персонало

м в марте

Подготовка к
утренникам 8 Марта

Музыкальный

руководитель,
воспитатели

Старший
воспитатель

Производс
твенное
совещание
с пед.

персонало
м в марте

выполнение
програhdмы <Здоровый

дошкольник> за II

квартал

Все участники
образовательного
процесса

Заведующий,
Старший
воспитатель

Производс
твенное

совещание
с пед.

персонало
м в марте

\Iесяц Вопросы контроля Кто подлежит
контролю

Кто проверяет
Выход

информа
ции

Iл

Проведение утренников
8 Марта

Муз. руководитель,
воспитатели

Заведуюrций,

Организация

разнообразной
деятельности на
прогулке. Выносной
материал. Инструктаж
по ТБ весенний период.

воспитатели
Заведующий,
Старший
воспитатель

Производс
твенное

совещание
с пед.

персонало

м в апреле

Работа по

формироваЕию у детей
tIредставления о

сезонньж изменениях в

воспитатели
Старший
воспитатель

Производс
твенное
совещание
с пед.

персонало



природе и труде людей. м в апреле

Проведение

диагностики по
программе,кружково -

секционной работе на
конец 20|6-20|7

учебного года

Воспитатели, кв.

специаJIисты Старший
воспитатель

Педсовет

Готовность детей к
школьному обуrению.

воспитатели
подготовительных
групп

Старший
воспитатель

учитель-логопед

Педсовет

}Iесяц
Вопросы контроля Кто подлежит

контролю
Кто проверяет

Выход
информа

ции

д
Фq

КомплекснаlI оценка

деятельности ЩОУ.
итоги качества

усвоения детьми
программы <От

рождения до школьD),

дополнительных
образовательных ,

авторских и

модифицированньж
программ., организация
методической работы

Воспитатели,
квалифицированные

специаJIисты

Заведующий,
Старший

воспитатель

Педсовет

,Щиагностика и оценка

речевого развития
детей дошкольного
возраста. Результаты
коррекционно-
профилактической

работы по речевому
рчввитию.

Учитель-логопед,
воспитатели

Заведующий,
Старший
воспитатель

гпмпк,
пмпк
Педсовет

Подготовка

документов:
заключения Пмпк
МБЩОУJФЗ9 о

готовности детей
подготовительньIх
груflII к обучению в

школе

Педагог-психолог Старший
воспитатель



Кто проверяетКто подлежит
контролюВопросы контроля

Старший
воспитатель

Производс
твенное
совещание
с пед.
IIерсонало
м в июне

Воспитатели,
Подготовка к смотру-
конкурсу <Летний

)п{асток>

Заведующий,
Старший
воспитатель

Производс
твенное
совещание
с пед.
персонало
м в июне

Подготовка к летней
оздоровительной
работе (планирование,

условия игровой среды
на участке, огород).

Самоконтроль

Старший
воспитатель

Годовой
план на
20I6-20t7
учебньй
год

специалистыПодготовка к 2017-2018

уrебному году
(планирование всех
видов деятельности)

Производс
твенное
совещание
с пед.
персонало
м в июне

Заведующий,
Старший
воспитатель

Организация
разнообразной
деятельности на
прогулке. Выносной
материал. Инструктаж
по ТБ в летний период.

воспитатели

}Iесяц
Выход

информа
IIии

z
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Итоговый кон
Название Содержание

контроля
Объект

контроля
Щата

проведения
ответст
венный

Выход
информа

ции
rготовность
дсгей
!Iодготовител
ьffьD( групп к
школьному
Обl"rению>>

1. ,Щиагностика
познавательного

развития (педагог-
психолог).
2. Обследование

речевого развития
(учителя-логопеды)

Подготов
ительные

грушIа

19.0з-30.03. Педагог-
IIсихоло
г,

учителя-
логопед
ы

Итоговый
Педсовет

квыполнение
программы
rOT рождения
до школы) в
2016-20l'7

учебном
гоДУ>

Цель: контроль за
мониторингом
образовательного
процесса
1. Контрольные
срезы занятий.
2.ИндивидуЕrльное
обследование детей

Все
возрастны
е группы

19.0з _30.0з. Заведlто
щий
доу

Ст,восп
итатель

Итоговый
Педсовет

Медико-педагогический контроль 
,

Направления контроля 
|

направление за: | пелагогические | санитарно- | просветительная 
l

| наблюдения за: | гигиеническим | раOота: 
lllсостоянием:ll

],:зttческим развитием. ] лвигательного |занятиЙ |ДОv l

| режима: | Спортивного | Ролителей 
l

| Методикой ] оборулования | Выпуск 
1

I npo".o.""o " | Спортивной | санбюллетеней 
l

| организачией | олехtлы ] Полборка 
l

| 6"rпупоrурных l l тематика уголков l]занятий: l lздоровьяв |

| О.у*..rrлением l ' группах 
l

l .r.r"r", l l

|ru*-"uun"o. l l l

j.].Педагогические советы
Пеlсовст Л} l. Установочный.
JaTa проведения: 0l. 09. 20lб г.

Terta: Степень готовности дошкольного учрехtдения к новому 20|6-2017 учебному году"

Це.-lь: Создание условий для успешной работы педагогического коллективав 2016-20|7

_.:ебном году.
Повестка:

_,Выполнение решений педсовета NЪ _от (_))_ 201_г.
.Ilоги смотра-конкурса кПо подготовке к новому учебному году)).

Ст воспит Винокурова Л.М..

ш



2. основные направления работы учрежденияв20|6-2017учебном году. Организация

у'rебно-воспитательного процесса и создание условий для работы с детьми на год.
Заведующий Н.П.Андреева

. Утверждение годового плана.

о Утверждение учебного плана.
о Утверждение сетки занятий., режимов дня.
о УтверЖдение програмМ и перспекТивньЖ планоВ кружковой работы.
. Утверждение rтерспективных планов воспитателей всех возрастных групп

(программа кОт рождения до школы>).

о Утверждение перспективЕьIх планов педагогов-специалистов.
о Утверждение перспективньrх планов музыкЕrльньtх досугов и развлечений.
о Утверждение перспективньD( rrланов спортивных досугов и развлечений.
о Утверждение плана работы Пмпк.
о Утверждение положений о смотрах_конк}рсах:

- <О готовности к 2016- 2017 учебному году);
- <Зимний участок));
- <Летний участок) и т.д.

-:.основные задачи годового плана. Формы
_ .1J3.

-: I{нновационная деятельность в новом
:.Llизации в 2016- 2017 учебном году.

учебном году. Основные направления и условия

Ст воспитатель Л.М.Винокурова

работы творческой группы кИгры и
на 20|6-201 7 учебный год.

: }'тверждение плана административно-хозяйственной работы на2016 - 2017учебный

. _,_],

Зам по АХР С.И.Ноговицына
-. Решение педсовета.

Заведуюrций Н.П.Андреева

По:готовка к педсовету:
?езработка годового плана на20116-11 уч. г. с приложениями,

Старший воспитатель Винокурова Л.М,

- CrroTp-KoнKypc <Готовность МБЩОУ Nэ39 к 201б -201,7 учебному году)).

:--1ь: выявление материаJIьно-технического, кадрового, методического обеспечения

.: ]lоJнения годовых задач на20|6-2017учебныЙ гол.
Срок: авryст

ответственные: зам по дхр, старший воспитатель, медсестра, коллектив ЩОУ.

Пеlсовет Ns 2. Тематический.
Terta: кщетское экспериментирование - как основа поисково-исследовательской
_ -.:те.:Iьности детей дошкольного возраста).
Jэта проведения: ноябрь
Форuа проведения: Круглый стол.

их реапизации в течение 2016- 2017учебного

Заведующий Н.П.Андреева

о Утвердить состав творческой группы.
о Утвердить перспективное планирование

игрушки азиатского мира) направления
a

-Е



Цель: систематизация знаний педагогов по познавательному развитию детеЙ
rошкольного возраста, совершенствование педагогического мастерства.
Jадачи:
_. Проанализировать условия для познавательного развития детеЙ, их соответствие
.озрасту и реализуемой программе.
]. Выявить методы и приемы активизации познавательного развития и трудового
: t]СflИТаНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ.
_i. Определить роль воспитателя в организации работы по экологическому образованию

lIoBec l Kir:

]._\нализ особенностей экспериментаJIьной деятельности в детском саду.
Член творческой группы

: Презентация опыта работы воспитателя по проекту <Игры и игрушки Японских
:]РОДОВ)

максимоваи.инн
- Сказкотерапия как одна из форм проектной деятельности в работе с детьми.

Белолюбская А.А. Ефимова В.А. О.Э.

_ Решение педсовета.
Заведующий Н.П.Андреева

П r1.Iгtll,овка к lIe;lc0rrcтy:
. Консультация для родителей: ( Семья глазами ребенка>.
.- _ воспитатели.

- Ширма <Меяtличностные отношения в группе).
_е:агог-психолог

3-Тематический контроль <Трул

цр}тIIIы.

детей в природе). Старшие и подготовительные

ответственные: воспитатели .

Срок: октябрь-ноябрь

-5. Задания для воспитателей:

- ,lзr.чение новой редакции программы кот рояrдения до школы). образовательные
. 1-1асть <Познание>, <Социализация), кТрул>.
- i,онсультации для родителей:

_-:е_]ние, старшие - <Играем с детьми) -!идактические игры.
-.,:готовитепьные гр. - <Играем с детьми> - Подвижные игры.

- ..,r:готовиться к деловой игре кРоль воспитателя в организации учебного процесса по
- ] навательному развитию),

- =,э_]готовить по 2 игры по познавательному развитию дошкольников

Срок: к педсовету Nэ 2

Ответственные: воспитатели, специалисты
Контроль: ст воспитатели



S.МетодическаjI неделя: 29.|0 - 01.1 1.2016 г.

П е:совет ЛЪ 3. Ten*al,ll.tecKIl йl.

TerIa: <Развитие творческих способностей дошкольников посредством художественно -
_. орческой деятельности).

гlilOвilя ,]ilдача: Совершенствовать художественно-эстетическое направление в рамках
l-, ниципальной инновационной площадки по развитию творческих способностей

: , Jпитанников с учетом федеральных государственных требований.

-1з t ll llpoBelleнt.lrl: январь
! uprta пpOBe/]eIr}IrI: традиционная.
_ir,lь: Мониторинг инновационноЙ деятельности в рамках муниципальноЙ
:_- aовационной деятельности <создание интегративной модели организации
-;-згогической деятельности по развитию творческих способностей дошкольников).
:j a Ia.tlt:

]беспечить федеральный стандарт по уровню знаний детей в области <Познание> по
-. - о/кественно-эстетическому образованию.

- Jоздать модель социtlльно-личностного развития детей посредством развития
: ]Dческих способностей через интеграцию образовательных областей.
: Jовершенствовать стиль обrцения педагогов с детьми.

Повсс,l-ка:
- Зьшолнение решений педсовета J\& 2

Старшие воспитатели
: .:нтеграция образовательной области <Музыка> в работе с дошкольниками,

Музыкальный руководитель Р.Я.Спиридонова
-.1;пользование нетрадиционной техники рисования в образовательной области

,i",, :ожественное творчество).
ПЩо по изо Л.И.Федорова

: -лттерапия и музыкотерапия - как одна из фор, формирования познавательного
: i ]цIлонального развития дошкольников.

Муз. рук. Р.Я.Спиридонова
_- ?ешение педсовета.

Заведующий Н.П.Андреева- ],Iетодическая неделя: октябрь-ноябрь

-.п
Группа Педагог Тема интегрированного

занятия
Щата

пDоведения
1

1 Средняя группа Афанасьева Л.Д. ОбразовательнаlI область
кКоммуникация)). Занятие
с использованием
экологических игр

ПодготовительнаlI
группа

Пестерева С,И. ОбразовательнаlI область
<<Познание>>.

Интегрированное занятие
(математика* экология).

Старшая группа Белолюбская А.А. Образовательная область
<Познание>. Рисование с
песком.

-



п

Группа Педагог тема занятия .Щата
проведения

Средняя группа Барахова Л.С. область <Познание>
Экспериментирование с
изобразительными
материалами

Старшая группа Щьяконова А.Е Область <Социализация>
кРодной край>

ПодготовительнаjI
группа

Пестерева С.И. Область (Труд>
Беседа о труде взрослых

Открытые просмотры:

П e_rcorle,l, Л} {. l'e;rral,и.tecKll ii.
JaTa проведения: март
,Фoprra проведения: традиционная
Telra: кСоциально - личностное развитие дошкольника).
Lle,lb: Организация системных условий для развития профилактическоЙ деятельности
- ]}'через реализацию Концепции Минобрнауки РФ и апробации проекта
_ _ ;1,:арственного профилактического Стандарта в образовательной среде средствами
_ 1:азовательных ресурсов: психолого-педагогического, медико-социальНОГО
_ ]ровох(дения, воспитания, превентивного обучения, дополнительного образования и
: - lровьесбережения.

Повестка:
,1тоги тематической проверки по формированию социального развития дошкольников.

_ _;РШИе ВОСПИТаТеЛИ
_ _]оклад об организации профилактической работы в группе (педагоги-специалисты))
- :азработке вариативной модели профилактики образовательной среды как системы и

: _t]J? профилактической работы.
Блолюбская А.А.

-. ]tсновы семейной профилактики.
- ?эшение педсовета,

Завелующий Н.П.Андреева
]д-lания к педсовету:

Провести диагностику детей, семей по сбору специфической информации(
__зr_IIlальные сведения о ПАВ, семейной патологии, конфликтных, асоциальных семей и

. _троблемах)
Ответственный : педагог-психолог

Срок:до 01.03.17г.

- , еrrинар: <Методы формирования детского коллектива).
Ответственный : педагог-психолог

Срок : 28.02.I7г.
; .-.-татiдовая презентация результатов работы образовательноЙ области

-- :, _IIIализация>,(Справка),
Воспитатели всех групп.
Срок: до 01.03.17г.

- Теuатическая проверка:
- _-.ЗВИТИе ЗОНЫ СЮЖеТНО-РОЛеВЫХ ИГР: СеМЬЯ, МаГаЗИН, ПаРИКМаХеРСКаЯ И Т.Д.

Члены комиссии по подведению итогов.
Срок: февраль-март

- :---_еlиз взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
Педагог-психолог до марта



я неделя: b-MaDT

l t]COBC], ý 5. Итоговый.
J[зта проведения: май 20|7г.
Ш iprra проведения: традиционный.
letta: Анализ итогов 20\6-20|7 учебного года.
-]e.-lb: Подведение итогов работы по реаJIизации образовательньIх и парциальных
::,. _рамм в 2016-2017 учебном году .

Повестка:
Зыполнение решений педсовета

- .1;оговый педагогический анализ за2076-2017 год:

- _ Педагогический мониторинг по конечным результатам деятельности
1 : .зовательного процесса.

Старшие воспитатели
- - Отчеты квалифицированных специалистов о выполнении программных задач в 2016-

. 1. t .

Муз. Р.Я.Спиридонва
Инструктор физ. культуре Константинова М.П.

- _ l:овые задачи на20I]-2018 учебный год.
Заведуюrций Н.П,Андреева

- _rэ.становка кадров, комплектование групп на2016-2017 учебный год.
Заведующий Н, П. дндреева.

}а:анlrя к педсовету:
]:овести итоговую диагностику знаний, умений, навыков, уровня воспитанности

::_:й на конец 20|6-20r]учебного года (программа кОт рождения до школы>).
- -,.авить пояснительную записку по результатам итоговой диагностики.

Ответственные: воспитатели, педагоги-специалисты.
Срок: 01.04.16 - 19,04.2016.

- lровести диагностику кружковой работы на конец 2016-20\7 учебного года.
- _::авить пояснительную записку по результатам итоговой диагностики.

Ответственные: педагоги кружков, секций.
Срок : 01.04.|] - 19.04.20111

- Jаполнить и сдать карту творческой самореализации с отчётом по теме
-.',rообразование) за2016-2017г. Сдать тему самообразования с формой ее реализации

-. ]t] 1 6-2016учебный год.
Ответственные: воспитатели, квалифицированные

специалисты.
Срок до 10.05.2017 г.

- .]тоговый контроль кГотовность детей подготовительных групп к школьному
, 1,.чению> (аналитическая справка).

Группа

Подготовительные <Я и мои друзья )



Ответственные: педагог-психолог) учитель-логопед.
Срок: l9.03 - З0.0З. 20|7r.

: Фронтальный контроль <Реализация программы <От рождения до школы)) во всех
]t]зрасТных ГрУППаХ).

Ответственные : старшие воспитатели
Срок 01.0З - 30.0З.2017г.

: Составить перспективные планы в соответствии с разделами программы <От РОЖДения
-,] школы)), перспективные планы кружковой и секционной работы на 201 7 ,2018
чебный год.

Ответственные: старшие воспитатели, воспитатели
Срок до 10.05. 2017г.

-,Составить перспективные физкультурно - оздоровительной, музыкilльноЙ досуговоЙ
-зятельности на 20I]- 2018учебный год.

Ответственные: , педагоги кружков, секций.
Срок до 10.05. 20|7г

l Составить проект годового плана на2017 - 2018учебньй год
Старшие воспитатели
Срок до 20. 06. 2017г.

Консультации и анкетtIрование для педагогов

,_ _l

Тема Щата ответственный отметка
о

выполне
нии

Консульmацuu
Формы и методы закаливания
по реаJIизации программы
кЗдоровый дошкольник)

13.09.20iб Ст. медсестра

Памятка для педагогов <Играем
с детьми

сентябрь Инструктор
физкультуры

Профилактика и коррекция
плоскостопия у детей
дошкольного возраста
средствами физического
воспитания

ноябрь Инструктор
физкультуры
Константинова М.П.

работа воспитателя по

развитию речи в повседневной
жизни

декабрь воспитатель
Афанасьева Л.Д.

Путешествие по сказкам. январь Учитель-логопед
повышение познавательной
активности через творческие
задания

февраль воспитатель
Гоголева И.А.

Педагогические условия
художе ственно -музыкального
развития детей 3-7 лет

Март Музыкальный
руководитель
Спиридонова Р.Я,

Формирование у дошкольников
познавательного интереса к
объектаrrл и явлениям природы

апрель воспитатель
Белолюбская А.А.



м , кон выставки для д
}s Название Группы Срок

проведения
ответственныI"l

1 Конкурс поделок из
IIриродного материала

Средние,
старшие.
подготовительные

Сентябрь-
октябрь

ПЩО по ИЗО.
воспитатели

Конкурс <<Веселые старты> Старшие,
подготовительные
группы

Сентябрь инструктор
.физ.культуре

Конкурс детского рисунка по
пдд

мл.-подгот.гр Октябрь воспитатели

Конкурс рисунков <Зимушка-
зимa))

Средние,
старшие,
подготовительные

Щекабрь воспитатели

Конкурс <Одаренные дети):
. олимпийский резерв
о Юнный танцор

младшие средние,
старшие,
подготовительные

Январь воспитатели

тематическаJI выставка
рисунков
< Спорт-радость-здоровье)

Средние,
старшие,
подготовительные

Февраль воспитатели
инструктор
.физ.культуре

тематическая выставка
рис}.нковк8МартакНет
милее дружка, чем родная
матушка))

Средние,
старшие,
подготовительные

Март воспитатели

тематическаrI выставка
рисунков <Щень

Космонавтики>>

Старшие,
IIодготовительные

Апрель воспитатели

t Конкурс рисунков на
асфа,тьте, посвященный Щню
защиты детей

Средние,
старшие,
подготовительные

1 июня воспитатели

для педагогов

j,5. Работа в методическом кабинете

Смотр-конкурс готовности к
новому учебному году

30. 08. 2016г. Заведующий
ст воспитатель
медсестра

Смотр-конкурс уголков <ОБЖ>
( к тематической проверке )

28.12.20Iбг. Ст воспит, воспитатели

Смотр-конкурс <Зимний

участок)
декабрь
2016 г.

Старший воспитатель,
Заведующий

Смотр-конкурс <Лучший

уголок сюжетно-ролевых игр>
( к тематической проверке )

25.02.2017-
08.03.2017г.

Старший восrrитатель

Смотр-конкурс <Летний
участок)

29,з0. 04.20|7 г. Старший воспитатель

Содержание деятельности Срок ответственный Выход
информации

обновление и пополнение Ежемесячно Старший

a



наглядной агитации воспитатель
2. Накопление и систематизация

материалов по проведению
диагностики.

Сентябрь-
май

Старший
воспитатель

Пополнение, обновление
методической литературы.
составление библиотечки
методической литературы

Ноябрь Старший
воспитатель

а Пополнение, обновление
учебноЙ литературы.
Классификация: по разделам
программы <От рождения до
школы); по годам обучения и
воспитания.

Сентябрь-
май

Старший
воспитатель

Пополнение, обновление учебных
пособий. Классификация: по

разделам программы <От

рождение до школы))

Сентябрь-
май

Старший
воспитатель

l

Пополнение 1"rебно-наглядного
материала: портреты
композиторов, картины,
иллюстрации, настольные муз-
дид. игры и пособия.

По мере
поступления

Старший
воспитатель

Оформление репродукций
художников из вкладышей
журнала <.Щошкольная
педагогика)).

По мере
поступления

Старший
воспитатель

] тематические выставки
методической литературы,
пособий:
- к педсоветам, семинарам;
- праздничным датам;
- тематическим декадам.

Старший
воспитатель

Организация выставок новинок
периодической, на)п{но-
методической печати,
методической литературы.

По мере
поступления

Старший
воспитатель

Информирование педагогов о
конкурсах педагогического
мастерства, творческих конкурсах

Старший
воспитатель

Оформление тематических
стендов:
кАттестация в 20 l 6-2017
1,чебном году) - в метод.
кабинете.

Старший
воспитатель

Организовать работу
педагогических мастерских по
изготовлению пособий, по
реставрации методической
JIитературы и т.д.

Постоянно Старший
воспитатель

Оформление подписки |6,05.2017 Старший
воспитатель



CltcTeMa методической
Сроки

(t ен l,яlб

ь _ \IiltI

ият}Iя R TcI|e}IpI8 чебного года

Тематика

Инновационная, проектно-исследовательская деятельность
творческой группы по социально-личностному направлению,
Работа с аттестуемыми педагогами согласно плана. Ст

воспитатели
Повышение квалификации педагогов ДОУ.

Педагогические часы:
- Изучение нормативньж док}ментов, инструкций по
организации работы,ЩОУ по ФГОС;

- Обсуждение конспектов, сценариев к утренникам,
развлечениям
-Проведение диагностик по подготовке детей к школе

Ст
воспитатели,
воспитатели

Ка,тендарное планирование методической работы с кадрами
Смотр-конкурс <Готовность к 2016-

2017учебному году).
Все педагоги
доу.
Подготовка к
педсоветуNч 1.

воспитател
и)

специЕUIист
bi. Ст
воспитател
и

Педсовет J\Ъ 1 установочный Педагогический
коллектив

Заведующи
й.ЩОУ, Ст
воспитател
и.

кЩиагностика по
программе кОт рождения
до школы)) в соответствии
с ФГоС

Все педагоги
доу

Семинар-
практикум

Сентябрь 2016г. Памятка для педагогов
кИграем с детьми

Инструкто
р
физкультур
ы

Выставка <Природа вокруг нас)) -

поделки из природIrого
материчrла

воспитател
и. Ст
воспитател
и

Консультация
13. 09. 20lбr.

<Здоровый дошкольник>.
Формы и методы
закаливания.
<Технологии сохранения и
стимулирования з

воспитатели

Консультация
03.10.2016г.

кОвладение детьми
дошкольного возраста
графическими техниками

воспитатели

Мастер-класс
16.10.2016г.

кУчимся работать с
агрессивными детьми)

Педагоги.ЩОУ

Форма
паботы

Адресат
IIе.пь:

ответствен
ный

Ст
воспитатели

Заведующий
доу

Ст
воспитатеJI
и

Родители

Родители

медсестра

П.ЩО по
изо

Педагог-
психолог



l 1-е занятие
Семинар-
практикум
25.10.201бг.

повышение качества
взаимодействия
специалистов-зilлог
эффективности
коррекционной работы
дошкольников.
Коррекционные
технологии.

Педагоги flOY Учитель-
логопед

Смотр-конкурс
26.10.201бг.

<Содержание зоны
экспериментирования)

Все педагоги Ст
восIIитател
и Комиссия

Выставки
детских
рисунков

кОчарованье осени) Родители

Выставка
методической
литературы

<Первыйраз-вдетский
сад> (адаптационный
период)

воспитатели
групп младшего
возраста.

Ст
воспитател
и

Консультация
20.11.2016г.

Профилактика и коррекция
плоскостопия у детей
дошкольного возраста
средства]\4и физического
воспитания

Все педагоги Инструкто
р по физ.
культ

Методическая
неделя
29.10-
01.11.201бг.

Открытые занятия к
педсовету }.{Ь 2

Все педагоги Ст
воспитател
и

ПедсовешIание
по итогам
коллективньгх
просмотров -

02.11.2016

Обсуждение коллективных
просмотров

Все педагоги Ст
воспитател
и

Педсовет Jф
08.11.201бг.

<.Щетское

экспериментирование-как
основа поисково_
исследовательской
деятельности детей
дошкольного возраста>

Все педагоги
доу

Заведующи
й доу,
Ст
воспитател
и

Выставка
методической
литературы
12-16.11. 2016г.

<Ребенок и его права) Подготовка к
декаде по
правовому
воспитанию
дошкольников

Ст
воспитател
и

Консультация работа воспитателя по воспитатели воспитател



01.12.2016г. развитию речи в
повседневной жизни

всех возрастных
групп

ь
Кондакова
N4.A.

Методическая
недеJUI -
10.12-
13.12.2016г.

Открытые занятия к
педсовету No 2

Все педагоги Ст
воспитател
и
воспитател
и

Педсовещание
по итогам
коллективных
просмотров -

14.|2.2016

Обсуждение коллективных
просмотров

Все педагоги Ст
воспитател
и
воспитател
и.

!ень открытых
дверей.
17 _2|.l2.20lб

Показ занятий в кружках и
секциях кНаши успехи и
достижения)).

Все педагоги
доу

Ст
воспитател
и кв.
специ€tлист
ы

3. Выставка
методической
литературы,
наглядного
материала

<Как оформить зимний
участок)

В помощь
педагогаN{ при
подготовке к
смотру-конкурсу
<Зимний
участок)

Ст
воспитател
и

<В помощь
воспитателю)

Подбор литературы по
теме: к Значение режима
для сохраненияи
укрепления здоровья))

Ст
воспитател
и

Презентация
методических
разработок
03.12_
31.12.2016г.

Планирование и
организация зимних
каникул

Молодые
педагоги

Все
педагоги

Консультация Путешествие по сказкам Все педагоги Учитель-
логопед

тематическая
фотовыставка
11.01.2017-
15.01.2017г.

<По следам Новогодних
прalздников)

Родители Ст
воспитател
и Все
воспитател
иикв.
сIIециf}лист
ы

Педсовет NЬ

24.0|.20|4r,
тема: к Развитие
способностей
дошкольников
посредством
художественно-творческой
деятельности)

Все педагоги
доу

Заведующи
й ЩОУ, Ст
воспитател
и



Выставка
0б.01.2017г.

<Волшебница Зима> Родители

Консультация
14.01.2017ъ

повышение
познавательной активности
через творческие задания

Все педагоги Bt-lC^..l_:_t-

ь

Фотоматериал
01.02.2017г.

кРоль игрушки в развитии
ребенка>

Ст
воспитатеJI
и
воспитател
и младпIих
групп

Методическая
неделя
25.- 28.02.2017r.

Открьiтые просмотры к
педсовету J$ 4

Все педагоги
доу.

Ст
воспитател
и

Педсовещание
по итогам
коллективных
просмотров
01.03.2017г.

Обсуждение коллективных
просмотров

Все педагоги
доу

Ст
воспитател
и
воспитател
и

Выставка
методической
литературы по
теме педсовета.

<Социализация)
кПознание>

Ст
воспитател
и

Консультация
20.03.2017г.

Педагогические условия
музыкirльного рzlзвития
детей 3-7 лет

Все педагоги
доу.

Музыкальн
ый
руководите
ль
Спиридоно
ва Р.Я.

Педсовет Ns 4
14.03.2017г.

Тема: кСоциально-
личностное развитие
дошкольников)).

Все педагоги
доу.

Заведующи
й.ЩОУ, Ст
воспитател
и

Мастер-класс
28.03.2017г.

<Учимся работать с
агрессивными детьми)) _

2-е занятие

Педагоги ДОУ Педагог-
психолог

Выставка
методической
литературы,
иллюстраций,
игр.

к,Щорога в космос)) Все педагоги
доу.

Ст
воспитател
и

Консультация
9.04.2017r.

Формирование у
дошкольциков
познавательного интереса
к объектал,t и явлениям
природы

Все педагоги воспитател
ь

Презентация <Нормативно-правовое
обеспечение аттестации.
Портфолио педагога)

Все педагоги. Ст
воспитател
и



Выставка
методической
литературы,

<Щень Победы> Подготовка к
мероприятиям,
посвященным

воспитател
и, муз

руководите
ль

<Природа весной>

Педсовет Ns
Итоговый.
16.05.2017г.

Анализ итогов 201 6-2017

учебного года.
Все педагоги
доу.

Заведующи
й доу,
Ст
воспитател
и
Специалис
ты
воспитател
и

z

е

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИN,{ОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Проведение.Щня Знаний 01.09.2016 Воспитатели групп
Муз. рук.

Консультация : <Адаптация) Сентябрь Воспитатель ср гр, педагог
психолог

Родительские собрания во
всех возрастных группах:
., Задачи воспитательно-

Сентябрь Заведующий
Воспитатели групп
ст воспитатели



.lбразовательной работы на

_ од. Организация рехtима
lня с учетом ФГОС>
Оформление наглядной
lrнформачии для родителей :

,,Здоровье на тарелке) во
всех возрастных группах

Сентябрь Заведующий
Воспитатели групп
ст воспитатели

Заседание управляюtцего
совета

Сентябрь Заведующий
ст воспитатели

Консультация <Детские
Irстерики)

Октябрь Воспитатели групп
Старшие воспитатели,
педагог психолог

Обrцее собрание для
родителей старших групп с
\-частием педагогов

Октябрь Заведующий
ст воспитатели

Оформление наглядной
rrнформации для родителей:
,,Как правильно отдать
ребенка в пеlэвый класс)

Ноябрь Ст воспитатели,
воспитатели под гр, педагог
психолог.

нь отк Ноябрь Администрация
Оформление наглядной
Irнформации для родителей :

,индивидуальный подход к
воспитанию)

Щекабрь ст воспитатели

Новогодние праздничные
}1ероприятия с
привлечением родителей

Щекабрь Воспитатели групп
Муз. рук.

Участие родителей в
конкурсе поделок кСимвол
года)

.Щекабрь Воспитатели групп
П.ЩО по изо

Общее родительское
собрание

Январь Заведующий
ст воспитатели

Оформпение наглядной
информац ии для родителей :

<<На пороге школы)

Январь Воспитатели подготов гр.

Консультация
кНеуверенность в себе>

Февраль Педагог психолог

Заседание: <Подготовка к
субботникам по
благоустройству
территории ).

Февраль Заведующий
Ст воспитатели, залц по АХР

Праздничные меропр ия^гия,

посвященные 8 Марта
Март воспитатели

Консультадия
<<Психологическ€UI
готовность детей к школе))

для родителей
подготовительной к школе
гDYппы

Апрель Педагог-психолог

Щень открытьD( дверей для
родителей

Апрель Заведующий

Родительские собрания во Апрель Воспитатели групп



всех воз
Оформление наглядной
;rнформации для родителей :

Закаливающие
],1ероприятия детей
_]ошкольного
]]омоrць родителей и
:одительского комитета в
]рганизации и проведении

ых вечеDов
1,'частие родителей в
]разднике, посвяrценном

защиты детей

РАЗДЕЛ 5. Реализация преемственности дошкольного и начального общего
образования

Тематическое планирование

Воспитатели групп
Инструктор по физ.культ.

воспитатели
подготовительной групп

Воспитатели групп
Муз. рук.

Зllд деятельности Щель Сроки ответственные Подведение
итогов

I. Админ вная
_ Организация
:эботы по
.'Dеемственности
-етского сада и
_lколы

Координирование
цели, задач,
содержания,
методов, средств
и форм
организации
образовательных
процессов
детского сада и
школы.

Сентябрь Члены
администрации:
,Щиректор
Заведующий

Адм. совеrцание

],Психолого-
..е.]агогичес.

-.бследование подг.

l\Iппы детского
;eJa и детей из
_LIколы булущего
..ервоклассника
]кспресс-
-Itагностика уровня
_ 0товности к школе

,Щиагностика
особенностей
психических
процессов и
соци€l,тьньж
навыков детей
подготовительной
к школе группы
детского сада

Октябрь
Май

Ст воспитатели,
педагог-
психолог

Совещание при
заведующей

fl 3.Готовность
I

[ 
первоклассников к

[школе.

отчет Сентябрь-
октябрь Педагог-

психолог, ст
воспитатели

пмпк

:.I4тоги усвоения
]рограммы детьми
- о_]готовительной
,Iколе группы

обозначение
проблемы
контрольного
среза по усвоению
программы
воспитанников
детского сада.

Май ст воспитатели
воспитатель
подг. гр.,

совместный
мини- педсовет

Апрель

Апрель

Июнь



Подведение
итогов
совместной
работы школы и
детского сада по

решению
проблемы
преемственности.

5.Комплектование 1-

х кJIассов
Май Заведующая

II. Методическая
работа

1.Составление и обсухtдение совместного лана работы по подготовке детей к школе
2.ознакомление с
программами
детского садаи
школы.

повышение
уровня
подготовки к
обучению в шкоJIе
на основе кот
рождения до
школы> Н.Е,
Веракса с
дополнением
авторских
развивающих
образовательных
программ.

Октябрь совместное
совещание
воспитателей и
}п{итеJuI 1класса

3.Социально-
психологическаlI
адаIIтация
первоклассников к
школе
(тестирование,
диагностика)

обеспечение
условий,
направленных на
сохранение
здоровья,
эмоционального
благополуrия и
развития
индивидуаJIьности
каждого ребенка.

Сентябрь-
ноябрь

Зам. директора
по УВР ,

ст воспитатели

МО 1лrителей
нач. классов

4.Комплексная
психолого-
педагогическ. '

диагностика
готовности ребенка
к обучению в школе
как основа

реализации
индивидуал. подхода
в обучении и
воспитании.

Сентябрь Зам. директора
по УВР,
ст воспитатели

пмпк

5.Посещение уроков
математики,
обуrения грамоте,

физкультуры в 1

классе

Наблюдение за
успехами бывших
воспитанников,
развитием
индивидуально-

Октябрь Залл. директора
по УВР ,

учитель 1 кл.,
старшие
воспитатели

Открыт. уроки



ЛИЧНОСТНЬIХ

качеств детей,
уровнем
адаIIтации детей к
новым условиям.

6.<Круглый стол> на
тему кАдаптация
уrащихся 1-го
кJIасса к обучению в

школе)

Сбор информации
и обработка
данньж о первом
этапе адаптации
восtIитан.
детского сада к
школе (на конец
первого
полугодия)

.Щекабрь Зам. директора
по УВР ,

ст воспитатели

Родител.
собрание

'7.Занятия в Школе
будуrцего
первоклассника

Январь -
апрель

Зам. директора
по УВР ,

учитель нач.
классов ст
воспитатели

Родител.
собрание

8.Посещение

r{ителями занятий в

подготовительной
группе детского сада

Наблюдение за

развитием
воспитанников.
использование
педагогами
преемственных
технологий, форм,
методов обуления
и воспитания.

.Щекабрь-
апрель

Ст воспитатели,
восIIитатель
подг. группы,

учитель нач.
классов

Открыт занятия

9.Посещение
воспитателями
занятий в <школе
будущего
первоклассника).

Октябрь,
ноябрь

учитель нач.
классов

Открыт. занятия

10.Преемственность

физического
воспитания в

детском саду и
школе.

Ошределение
показателей

физического и
нервно-
психического
состояния
здоровья
будущего
первоклас.

Октябрь
Май

Учитель
физкультуры,
воспитатель

совместное
совещание

11.,Щиагностика
овладения
интегративными
качествами
подготовительной к
школе группы детей

Выявлени9 уровня
полученных
знаний, умений и
навыков,
творческих
способностей
воспитанников
детского сада.

Ноябрь
Апрель

воспитатель
подг. группы
ст воспитатели.

Справка



III. Работа с детьми
1.кШкола будущего п рвоклассника)
2.Праздник <Мы
теперь - ученики!>

Создание для
уrащихся 1-го
класса условий
возникновен.
гордости быть
)чеником

Октябрь Зам. директора
по УВР НШ,
Зам. зав по
вмр Плохая
н.м
учителя 1-х
классов,
воспитатели

З,Конкурсы
рисунков в школе и
в детском саду.

Развитие
творческих
способностей,
нравственных
качеств.

В течение
года

воспитатели
д/с, учителя 1-х
классов

-l.Тематические
творческие
выставки:
- для воспитанников
.]етских садов
<<Скоро в школу мы
пойдем>;
- -fля учащихся l-x
классов <вот что я

vMeToI>

Подготовка
материirла длrI

родительской
конференции
<Поступление в
школу - важное
событие в жизни
детей.

Февраль ст воспитатели,
воспитатель
подг.группы

Наглядно-
агитационнаlI
программа

б.Спортивный
праздник кВеселые
эстафеты>,
посвященньтй ,Щню
Защитника
отечества.

Учитель
физкультуры,
воспитатель

совместное
совещание

7.Праздник
<Прощай, детский
сад. Здравствуй
школа!>

создание для
будущих
выпускников
детского сада

условий
возникновения
желания учиться в
школе

Май Ст.
воспитатель,
восtIитатели
подг. группы

Педсовет

IY. Работа с

родителями
2.Родительское
собрание кПомочь
rIиться)
(психолого-
социrrльная
готовность ребенка к
школе)

ознакомление
родителей с
основными
задачами и
трудностями
первичной
адаптации,
тактикой общения

Октябрь Зам. директора
по УВР ,

учитель нач.
классов, ст.
воспитатель

Проток.
собрания

3.Родительское
собрание в детском

Апрель Зам. директора
по УВР . ст.

Анализ работы
по



саду (подготовка к
школе в системе
(детский сад - семья

- школа))

воспитатель,
восIIитатель
подг. группы,
учитель нач.
кJIассов

преемственности
Педсовет.

4.Тематические
выставки:
<Наши успехи)),
<Родителям
будущих
первоклассников)),
кВы спрашиваJIи -

мы отвечаем))

Помощь
родителям в

решении
педагогических
проблем

В течение
года

Ст.
воспитатель,
воспитатель
подг. группы

5.Консультационный
пункт для родителей
будущ.
первоклассников:
- кПсихологическ€tя
готовность к
школе)),
- кПрактические
рекомендации по
подготовке руки
ребенка к письму),
- <Развиваем речь
ребенка>

В течение года Ст
воспитатели,
воспитатель
подг. группы,
rIитель нач.
классов,
педагог-
IIсихолог

Консультация

6.Групповые и
индивидуальные
собеседования для
ролителей
двуязычных детей

выявление
трудностей в
овладении

русской речью
(устной);
IIсихол. и
ооциальной
готовности
к обучению в
школе
двуязычных
детей.

В течение
года

Ст воспитатели,
воспитатель
подг. груIIпы,

учитель нач.
классов

7..Щень открытых
дверей в детском
саду и школе

ознакомление
родителей с

работой
воспитателей и

учителя начал.
школы по
подготовке детей
к школе.

Апрель Зам. директора
по УВР ,

ст. воспитатель

Открыт.



План мероприятий с организациями - социальными партнерами.

Организация

Меропрлrятия Щата
ответствен

ный

OTlreTK
а
о

выпо.ц.
Сайсарскийо
Октябрьский
округ

1. Участие в городских
конкурсах дJUI педагогов и
воспитанников !ОУ.
2 . Муниципilльные гранты:
<Здоровые дети-здоровое
общество>

в
течение
года

Творческие
группы
Ст воспит

ИРо и ПК 1. Прохождение КПК
2, Презентация опыта работы для
слушателей ИРОи ПК
3. Участие в областных
конкурсах, IIечатных изданиях

в
течение
года

Заведующий
Ст
воспитатель

Л} городская
детская
поликлиника

система лечебно-
профилактических мероприятий

в
течение
года

Заведуюrций
Медсестра

сош ЛЪ31 1. Экскурсии,. на линейку в Щень
знаний, в школьную библиотеку.
2. Совместные родительские
собрания для подготовительньIх
групп.
3. Информирование:
- из СОШ Jф 31об успеваемости
воспитанников ДОУ;
- из детского сада - о детях,
планирующих поступить в шк. J\Ъ

31
4. Совместные культурно-
массовые мероприятия
5. Шефская помощь в
благоустройстве ДОУ.

в
течение
года.

Заведующий
Ст воспит
,Завуч СОШ
JФ3lуrителя
нач. кJI.

Щетская
библиотека

Концерты, театршIизованные
представления) обучающие
занятия-развлечения для
восIIитанников .ЩОУ

в
течение
года

Заведующий
Ст воспит

рА 6.Адми вно-хозяйственная
Содержание Сроки ответственный
Проработка инструкций по
охране труда, охране жизни
и здоровья детей и правил
пожарной безопасности

Август 20116- Март 2017 Зам по АХР

Приобретение сюжетно *
игровой мебели

Октябрь 2016 Заведующий
Зам по АХР

Инструктаж: кСоблюдение
техники противогIожарной
безопасности при

[екабрь 2016 Заведующий
Зам по АХР



проведении новогодних
праздников)
Проведение работ по
благоустройству и
озеленению территории

Март 20l6-Апрелtь20117 Заведуюrций
Зам по АХР

Контроль за выполнением
планов подготовки к
НоВому \лrебному году

Апрель 2017 Заведующий
Зам по АХР

Подготовка к летней
оздоровительной компании:
оснащение выносным
материrIлом,

Апрель 2017 Заведующий
Зам по АХР

Инструктаж сотрудников
кОхрана жизни и здоровья
детеЙ в летниЙ период)

Май2017 Заведующий
Зам по АХР

Производственные
совещания

1 раз в месяц Завед}тощий
Зам по АХР

Совеlцания по
производственной
необходимости

В течение года Заведуюrций
Зам по АХР
Ст м\с

План-график физкультурно-оздоровительных мероприятий

м
е

с
я
ц
ы

NIладшие
группы

Средние
группы

Старшие группы Подготовитель
ные группы

отмет
као
выпол
нении

с
е

н
т
я
0

р
ь

Игры-забавы с
игрушка]\4и

воспитатель

Спортивное
развлечение
<Там на
неведомых
дорожках)
Рук. физ. восп.

Музыкально-
спортивный
праздник кЩень
взросления)
Муз,, физ.
руководитель

Музыкально-
спортивный
праздник кЩень
взросления)
Муз., физ.
руководитель

о
к
т
я
б

р
ь

Физ. досуг
<осенние
листочки))

воспитатель

Спортивное
развлечение
<осенние
старты)
Рук. физ, восп.

Спортивное развлечение кОсенние
старты)
Рук. физ. восп.
Спортивное развлечение <Веселые
старты)
Рук. физ. восп

н
о

я
0

р
ь

развлечение
кВ гостях у
лесньIх зверей>

воспитатель

Спортивное
развлечение
<Непослушные
мячи)
Рук. физ.восп.

Спортивное
развлечение
<Секреты
настоящего
баскетболиста>
Рук, физ.восп.
Спортивное
развлечение

Спортивное
развлечение
кСветофор -
наш друг)
Рук. физ.восп.



<Ты морячка, я
моряк)
Рук. физ. восп

д
е

к
л
о

р
ь

Подвижные игры
<К нам зипла

пришла)

воспитатель

Спортивное
развлечение
<В гости к
елочке лесной>
Рук. физ.восп.

Спортивные соревнования
кВ гости к дедушке Морозу>
Рук. физ восп.

Спортивное рЕtзвлечение кЗима>
Рук. физ. восп

я
н
в
а

р
ь

кНародные игры
для малышей>
воспитатель

День здоровья <Зимушка-зима>
Рук. физ.восп.

Спортивное развлечение <Щирк>
Рук. физ. восп

Ф
е

в

р
а
л
ь

Физ. досуг
кВеселые
кубики>

воспитатель

Музьткально - спортивный
в армию провожала)
Рук. физ. восп., муз. рук.

праздник кКак Баба Яга внука

Спортивный праздник
<Вперед, мальчишки!> Рук. физ. восп.

м
а

р
т

Физ. досуг
<<Звонкие

игрушки - мои
погремушки>

воспитатель

Спортивный праздник кНеболейка>
Рук. физ. восп.

Спортивный праздник <А ну-ка,
девочки!>
Рук. физ. восп,

А
п
р
е

л
ь

Физ. досуг
кПроворные
зверята)

воспитатель

Спортивное
развлечение
ккосмическое
путешествие)
Рук. физ.восп.

Спортивное развлечение
кКосмическое гIутешествие))
Рук. физ.восп.

Спортивный праздник <Сказка о
рыбаке и рыбке>
Рук. физ. восп.

м
а
и

Физ. досуг <Мой
веселый, звонкий
мяч!>
воспитатель

Музыкально-спортивное развлечение <Победный май>
Муз., физ. рук.

и
ю
н
ь

Физ. досуг
<Здравствуй лето!
Здравствуй,
солнце!>
воспитатели

,Щень заlциты детей
Муз., физ. рук.

и
ю
л
ь

Физ. досlт кНа
зеленом на лугу)
воспитатель

<Праздник кИван Купала>
Муз,, физ. рук.

А Физ. досуг кКалейдоскоп подвижных игр))



:

г 
| 
для мZLцышеи)l 

l

у | 
Воспитатель 

l
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Коррекционная работа. План работы ПМПК.

щель: оказание помощи воспитатеJuIм в выборе наиболее эффективньD( методов

индивидуаJIьной работы с воспитанниками. Выработка коллективньD( рекомендацй по

основныМ направлеНиям коррекционной работы.
Задачи:
- Организовать и провести комплексное изучение личности ребенка с использоваIIием

диагностических методик психологического, педагогического, клинического

обследования, составление (корректировка) индивидуальных коррекционно

ра:}вивающих прогрzlмм.
- Оптимизировать программы в соответствии
зависимости от его здоровья, индивидуаJIьных
ближайшему окружению.
- Выявить резервные возможности ребенка и создать условия для их дальнейшего

развития.
- Цр9з9дить мероприятия по предупреждению психофизических перегрузок,

эмоциональных срывов. созданию климата психофизиологического комфорта для всех

участников воспитательно - образовательного процесса.
] Выработать коллективные рекомендации по основным направлениям коррекционной

работы.
- Зurrопr"ть документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику li
определять зону ближайшего развития ребенка.

с готовностью ребенка к обучению и в
особенностей развития, адаптивности к

Форма проведения месяц ответствен
ный

Выход
информации

Установочное заседание:
1.О результатах набора детей, корректировка списков детей в

.lогопункт на 20l 6* 20l 7учебный год. Подтверхtдение и

\,точнение ранее установленного речевого диагноза детей.
2.Адаптация детей младшего возраста в ЩОУ.
3,Психологическая готовность к школьноNIу обучению на начаJ,lо

учебного года.
,1.Рассмотрение заявок воспитателеЙ и с пециал ИСТОВ

5. Обсуждение плана работы ПМПК на2016-201'/
учебный го:.

Сентяб
рь
4

неделя

Зазедующи
и

Члены
пмпк

Учитель-
логопед

сведения на
01.09.2016 г.

Учитель-
логопед

Обследование вновь прибывших детей о целью
выявления психофизического развития.

01 _

15.09.
20|6г,

Ст.
медсестра
Учитель-
логопед

Педагог-
психолог

Ст воспит

Подача заявки на обследование детей с ОВЗ Що 01.
l0.201
бг.

Учитель-
логоIIед

Включение детей с нарушениями в логопункт с момента
выявленрUI нарушения.

постоя
нно

Учитель-
логоIIед



ующая работа:
брь-октябрь, 2017года)

медицинское обследование: антропометрия, определен

здоровья, ocl\loTp детей специzulистам и,

tогическая диагностика: познавательная сфера, определен

руки, базовые функции мозга, эмоционzurьное бла

, анкетирование, выявление детей с признаками

муникативной дезадаптации.
опедическzlll диагноатика: нарушение звуковой и слоговой

речи, словарный запас, речевое общение,

е, связная речь.

идуальное консультирование по вопросам воспитания и

ния детей, созданиЯ 1,словиЙ воспитания и обучения детей,

,o.ou"r" здоровьесберегающей среды в группе (по запросам),

нсультирование по корректировке программы психолого-меди

lагогического сопрово)(дения детей,
нение дневников наб,l ю-]ения.

Работа с родителяl}tIr
социологическое анкет[,1рование родителей (по классическим

rtетодикам); анкетирование по различным темам; адаптация детей

_]етскому саду; медицинское анкетирование; выявление факторов

риска в развитии детей. Логопедическое анкетирование родителе
(анамнез, раннее речевое развитие детей).
Согласование с разработанн ы\I и програм мам и психолого-меди ко-

педагогического сопровожден ия детей.
Индивидуальное консул ьтиро вание.

ЗАСЕДАНИВ ЛЪ1- 1 0. 1 0.20 1 бг.

Заведующи
VI

Члены
пмпк

Расширенное заседанIlе:
1 .Контроль документации П\4ПК
2.Обсуждение вопросов дина\Iики речевого развития детей,
Информачия о результатах диагностики.
3.Результаты психолого-педагогического обследования детей
коррекционных групп. !инаплика развития.
4.выработка и принятие индивидуальных коррекционных
програм]\,1.

5.Консультативная по]\,Iощь в речевом развитии ребенка.
6"Направление данных детей на ГПМПК. Контроль

Октябр
ь
10.10.1
бг.

Предшествующая работа:

(ноябрь-декабрь, 201бгода)
Работа с детьми
ИндивидуальнаJI диагностика по заявкам воспитателей

родителей.
Психопрофилактические мероприятиJI.
Работа с педагогамп

Семинары.
Психологические тренинги для педагогического



коллектива.
Консулътативная помощъ,
Изучение нормативных документов,

с родителями
енная диагностика развития детей по запросам родителеи,

tвидуальные рекомендации для родителеи,

упБuч"о""ая работа,ч:ч1*"",ов ПМПК,

НИЕ Nq2- декабрь 2016г,
Заведующи

и
специалис

ты
уждение динамики развития и перспектив коррекции у

о результатах работы в

lррJпч"о*r"ых группах и группах (риска)),

Комплектование логоrryнктов на следующий

Заведующи
и

специалис
ты

Плановое заседание
..обсужление динамики развития и перспектив коррекции у

:етей.
1.Информачия о результатах работы в

коррекционных группах и гр_чппах (риска),

Заведующи
и

Специалис
ты

Учитель-
логопед
Педагог-
психолог

Апрель
10.04.1

7г.

Итоговое заседание:
1. Итоги психолого-педагогического обследования детеи,

имеющих нарушения развития речи за 2016,201'l_r-л_..л*

2.Утверждепr" "a,""*ов 
детей в логоrtункт с постановкои

предварительного речевого диагноза на 20 1 7-20 1 8год

3 .РезультаТы психолоГо-педагоги_члеского обследования детей

Прл-."r.ующая работа:
t февраль-март, 2017года)

Работа с детьми
1.ПлановаЯ диагностиКа: познаваТеJьная сфера, эмоционально

Благополучие. проверка готовностl] к

,*.опопойу обучению: выяв,lение \,тоN,,ления и уровня

рuооrоaпоaобности детей старшей и подготовительной групп,

2.Выявление факторов риска
в развитии детей,
прогнозирование школьных тр1,:ностей (по запросам родителей),

Работа с педагогамIi

N4етодическая и практическая по}lощь в организац^" 
" -^ , -,

проведении открытых занятиt-t, се}lинаров (по плану мдоАу)

Пополнение знании воспитате,-tей и педагогов о развитии детей,

их психофизиологиtlесклrх особенностях,

Рекомендации д.qя -rифференuированного подхода к детям lI:
результатаМ диагност}lки :,:lогопедической, психологическои,

ф"arопо.о-гигиенlrч еской,

Работа с родrlте;rя\llr
выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование

IIIкольных rрул"о"-,"ii (по запросам родителей),

рекомендации специалистов по оздоровлению детей в летний

период.
зАс м3- ь 2017г.

,Щекабр
ь
05.12.1
бг.

Феврал
ь
13.02.1
7r,



ного года.

кJIючения ПМПК ]\{БДОУ Ns З9 о готовности детей
вительньl\ гр\ пп к обччению в школе,

кJrючения Г\,1П\lПК о выпvске детей и с ТНР и ОНР из
нктов в 2016-]01 1г.

Графlrк аттестация педагогических кадров

ь,20l7го:а)
_]eтeI"] коррекцllонных групп. Щинамика

ви,гия.
.нформачия о рез\,lьтата\ _]Ilагностики.
АСЕДАНИЕ Nэ 4- апрль 20 |'7 г

Сведения о двюкении дgгей в логогryнктах, Учитель-
логопед.

N9
лlп

Фио Jo,T;KHocTb План аттестации
по учебным годам

Итоги
аттестации

2013
201'4

20I4
2015

20I5
2016

20Iб
2017

20I7
201 8

1 Ан:реевз Н.П,
Заведующий
доу

+ сзд

2 Винокуlrова Л.М Ст
в(юIIЕтатель

+ 1 кв. категория

J Попова Н.В.
Ст
воспитателъ

+
Высшая

4
константинова
м.п.

Инструктор
по
физ.куrътуре

+ сзд

5

Спиридонова Р.Я. Муз.
руководител
ь

+
Высшая

6

PortaHoBa Ф.Е. }-чlrте,rь-
_]огопед +

Высшая

7 Лепчrlкова A.I1. Педагог
психолог

+ Выошая

8 Белолюбская А.А. воспитатель + Высшая

9 Гоголева И.А. воспитатель + сзд

10 Кондакова М.А. воспитатель + сзд

11 Афанасьева Л.Д воспитатель + 1 категория

_-



максимоваи.инът

Могдоева М.П.

све_l.нltя (J повышении квалификации педагогических кадров

1. __

,Щолжность

План повышения квалификации
20|4 201 5 20Iб 20l'7

Заведующий + +

2

tJ::--., ] :-__,1,

Ст
воспитаетль

+ + +

Ст
воспитатель

+ + +

-+ _ _. . - :: -.': .э \1.П. Инструктор
IIо физ,
культуре

+

5 С пtlр;: - .- .*:,_,за Р,Я. Муз.

руководитель.

+

6 PorraHoBa Ф.Е. Учитель-
логопед

+ + +

1 Афанасьева J Д. воспитатель +

8 Барахова J.C. воспитатель + +

Федорова -1.I1-- П:о по Я\я,
;aзо

Федоровз Il-' - l-]О по

Протоп....-:: :_ - .-_]О по анг
;:



a
9 Белолюбская А.А. воспитатель +

10 Ефимова В.А. воспитатель

11 Кон:акова N4.A. воспитатель

Гого.rева И.А. воспитатель !

Пестерева С.И воспитатель а

\4аксимоваИ.Инн воспитатель -t

Дьяконова А.Е. воспитатель +

tб Петухова Т.Е. воспитатель +

|7 Могдоева М.П. воспитатель

18 Матвеева Е.Х воспитатель

19 Васильева В.М. воспитатель

]0
Горохова И.М. воспитатель

21
Федорова Л.Инн

ПЩО по
я\я,ИЗо

J

?2 Протопопова А.Е. П.ЩО по а\я

,J
Фе:орова Ю.П.

П.ЩО по
хореографии

21
Лепчикова A.I,1.

Педагог-
психолог

п,dц
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