Анализ
выполнения годового плана работы
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Марьино»
за 2015-2016 год
В 2015-2016 уч. г. перед ДОУ стояли цели по созданию условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками.
Деятельность коллектива ЦРР осуществлялась согласно годовому плану. ДОУ
работало над задачами по совершенствованию работы по социализации детей через
разные виды деятельности при решении задач по речевому, познавательному, социальнокоммуникативному, художественно-эстетическому развитиям; углублению работы с
дошкольниками по личной безопасности, трудовому воспитанию; внедрению в практику
работы ДОУ современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС по всем
направлениям деятельности; сохранению и укреплению здоровья детей, внедрению
инновационных технологий в физкультурно-оздоровительный процесс; созданию
предметно-пространственной среды, способствующей развитию социальных, физических
и психологических, интеллектуальных и личностных качеств дошкольника.
Цели и задачи реализовались через различные формы работы с педагогами, детьми и
родителями: педсоветы, семинары, методические объединения, открытые занятия,
развлечения, смотры, выставки, акции, проверки, кружковая работа, взаимопосещения и
др.
Распространен опыт работы на районном уровне воспитателями Затолокиной И.А. по
теме «Сенсорное воспитание детей младшего возраста через дидактическую игру»,
Банниковой Е.В. по теме «Этикет дошкольника», Шершневой А.В. по теме
«Патриотическое воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»,
Сахаровой О.А. по теме «Развитие мелкой моторики рук в младшем дошкольном
возрасте», Минасян С.Н. по теме «Формирование и развитие сенсорных способностей у
детей 2-3 лет средствами дидактической игры», инструктором по физической культуре
Башкатовой О.М. по теме «Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной
работы через использование игр и игровых упражнений с мячом», учителем-логопедом
Кондрашевой Е.А. по теме «Использование здоровьесберегающих технологий учителемлогопедом в ДОУ»
Проведены районные семинары-практикумы в соответствии с ФГОС. Активные
участники семинара: инструктор по ФИЗО Башкатова О.М. «В гости к Мишутке»,
воспитатели Затолокина И.А. «Куртка для Маши-растеряши», Банникова Е.В. «С огнем
играть опасно – это всем должно быть ясно», Минасян С.Н. «Кормушка для птиц»,
Сахарова О.А. «В гости к нам пришел котенок», Шершнева А.В. «Давайте дружить с
электричеством».
Воспитатель Минасян С.Н. заняла 2-е место в районном конкурсе «Воспитатель года
2016», где представила проект «Формирование и развитие сенсорных способностей у
детей 2-3 лет средствами дидактической игры» и открытое занятие «Потерянная
звездочка». Затолокина И.А., Банникова Е.В, Сидельникова А.Н., Брызгалова О.В.,
Шершнева А.В., Евсюкова Л.А., Панфилова Е.В. – участники II Курского регионального
этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
Наиболее интересными и запоминающимися мероприятиями в 2015-2016 году стали:
1) спортивные соревнования, посвященные летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро («Летние
Олимпийские игры»);
2) открытые занятия для педагогов ДОУ: «Путешествие в страну здоровья» - воспитатель
Евсюкова Л.А., «Русский сувенир» - преподаватель ИЗО Костыркина Н.И., «Дикие и
домашние животные» - воспитатель Затолокина И.А., «День рождения балалайки» 2

музыкальный руководитель Адамова Т.А., «Экскурсия в магазин» - воспитатель
Брызгалова О.В., «В гостях у бабушки Варвары» - воспитатель Панфилова Е.В., «Наш
друг – Домовѐнок» - воспитатель Мухина В.В., «В магазине игрушек» - Сахарова О.А.,
«Невидимка вокруг нас» - Шкарина Л.Б., «4 ноября – День единства» - Шкилева Н.Н.
3) праздники: День дошкольного работника, праздник осени, День матери, Новогодние
утренники, Международный женский день, 9 мая, выпускной
4) развлечения: масленица, День защиты детей, День флага, радужная неделя;
5) сезонные и тематические выставки, и выставки-продажи, организованные родителями;
6) смотры-конкурсы: «Лучшая группа», «Лучшая фигура из снега», «Я помню! Я
горжусь!»;
7) акции: «Поможем пернатым», «Бессмертный полк»;
8) мастер-класс для педагогов «Георгиевская ленточка»;
9) велопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ;
10)организовывались встречи с интересными людьми (отцом Сергием, библиотекарем,
старшими товарищами из музыкальной школы)
В 2015-2016 учебном году сотрудники ДОУ принимали активное участие в жизни
поселка и района: участие в районном конкурсе-смотре профсоюзных агитбригад,
выступление на концерте в с. Ивановском, посвященном Дню Победы.
ДОУ принимало участие в районной выставке «Страна детства»: Альберти Дария победитель (поделка «Милашка» декоративно-прикладное творчество (воспитатель Мухина В.В.); коллективная работа «Тройка» - декоративно-прикладное творчество
(руководитель- Адамова Т.А.); Шершнев Кирилл – призер декоративно-прикладного
творчества, работа «Новогодняя открытка» (воспитатель – Мухина В.В.). Также детский
сад «Марьино» принимал участие в фестивале «Я вхожу в мир искусств» (Еремеев
Виталик стал победителем в номинации «», танцевальный коллектив и дуэт сестер
Полянских стали участниками фестиваля). Готовила детей к фестивалю музыкальный
руководитель Адамова Т.А.
Башкатова О.М., Банникова Е.В., Шкилева Н.Н., Затолокина И.А., Кондрашева Е.А. –
участники областного фольклорно-этнографического фестиваля «Возвращение к истокам
– путь к возрождению» для детей с ОВЗ.
В течение всего учебного года велась активная работа с родителями. Были проведены
общие и групповые родительские собрания. У всех родителей была возможность получить
профессиональную помощь педагогов детского сада. Большое внимание уделяли
физическому развитию детей, в течение года проводились физкультурные досуги, кружок
«Мой веселый, звонкий мяч», различные соревнования и олимпиады. Родители
принимали активное участие в совместных досугах детей и родителей «Физкультура
вдвоем», «Папа все может», «За здоровьем в детский сад», проводимые инструктором по
ФИЗО Башкатовой О.М.
В ДОУ проводилась систематическая работа по повышению квалификации педагогов:
посещение районных методических объединений, семинаров-практикумов, участие в
методических объединениях ДОУ по изучению инновационных технологий; проведение
открытых НОД.
Во всех группах проведен ремонт: покрашены стены, потолки и окна, полакированы
полы, поменяна сантехника, поставлены новые раковины, унитазы и душевые. Во всех
группах покрашены столы стулья и шкафчики. В двух группах повесили новые
светильники. Сделан ремонт в кабинете заведующей, делопроизводителя и изостудии.
Произведены работы по благоустройству территории детского сада: спилены сухие
деревья, ветки, скошена трава, завезен песок, сформированы цветочные клумбы,
закреплены за ними люди. Каждая группа вырастила на своем участке огорода урожай.
В целях совершенствования организации работы по охране труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса в ДОУ проделана определенная работа:
профмедосмотры сотрудников осуществлялись согласно требованиям СанПин. По
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сезонам ведется инструктаж педагогов и родителей по охране жизни и здоровья детей.
Отсутствуют случаи детского и производственного травматизма, а также дорожнотранспортные происшествия с участием воспитанников.
Педагогический процесс в 2015-2016 году был построен в соответствии с ФГОС.
В 2016-2017 году будут разработаны Рабочие программы педагогов, Образовательная
Программа ДОУ, учебно-воспитательный процесс будет построен в соответствии с ФГОС.
На основании вышеизложенного анализа сформированы следующие цели и задачи
деятельности педагогического коллектива МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино» на
2016 – 2017 учебный год.

Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.
Задачи:
1. Оптимизировать предметно-пространственную среду учреждения с
учетом образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями
ФГОС, для физического развития детей.
2. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических
кадров, ориентированных на применение новых педагогических и
информационных технологий с целью развития индивидуальных
способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи. Повысить
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в
соответствии с ФГОС
Годовой план МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино» составлен в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
октября 3013 г. №1155. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).
В 2016 – 2017 учебном году МБДОУ «ЦРР – детский сад «Марьино» реализует
Основную образовательную программу дошкольного образования на основе примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
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№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

1.4

Содержание
Дата
Ответственные
основной деятельности
Организационно-педагогическая деятельность
Инструктажи по ОТ, ТБ, ПБ, обеспечение охраны жизни и здоровья детей
Инструктажи ОТ, ТБ, ПБ
Сентябрь
Заведующая
Зам. зав. по АХР
Инструктажи ОТ, ТБ на пищеблоке, в прачечной –
Октябрь
Ст. воспитатель
работа с электроприборами
Зам. по ВР
Безопасное проведение образовательного процесса,
Ноябрь
Специалист по
обеспечение охраны жизни и здоровья детей во время
ОТ
игр и прогулок
Техника безопасности при проведении массовых
Декабрь
мероприятий (праздников, развлечений, совместных
мероприятий с детьми и родителями)
Соблюдение требований пожарной безопасности,
Январь
исправность средств пожаротушения.
Организация плановых учений по эвакуации
воспитанников и сотрудников в случае пожара и ЧС
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
Февраль
детей
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима Март
в групповых помещениях и на пищеблоке
Создание условий в группе для охраны жизни и
Апрель
здоровья детей
Проведение инструктажей с сотрудниками по ОТ, ТБ,
Май
ПБ, обеспечению жизни и здоровья детей при работе в
летний оздоровительный период
Каждый
Заведующая
Производственно-педагогические совещания
понедельник Ст. воспитатель
месяца
Зам. по ВР
Общее собрание трудового коллектива
«Основные направления деятельности ДОУ на новый
Сентябрь
Заведующая
учебный год»
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
«Результаты выполнения коллективного договора
Январь
Зам. зав. по АХР
между администрации ей и трудовым коллективом»
Председатель
«О подготовке ДОУ к весенне-летнему периоду, новому Май
ПК
учебному году»
Педагогические советы и подготовка к ним
Педсовет №1
Август
Заведующая
Тема: «Основные направления образовательной
Ст. воспитатель
деятельности в рамках федерального государственного
Зам. по ВР
образовательного стандарта дошкольного образования
Педагоги ДОУ
на 2016-2017учебный год
Цель: Подведение итогов работы по подготовке к
новому учебному году, утверждение целей, задач и
направлений воспитательно-образовательной работы
педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год.
- подведение итогов летней оздоровительной работы
- готовность ДОУ к новому учебному году
- принятие образовательной программы ДОУ, рабочих
программ педагогов, календарного плана работы,
графика НОД, планов кружковой работы,
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перспективных планов педагогов, годового плана
работы дошкольной организации на 2016-2017
учебный год, локальных актов
Подготовка к педсовету №1
- подготовка педагогами отчетов о летней
оздоровительной работе
- подготовка и оформление документации
- подбор методической литературы и методических
рекомендаций по организации работы педагогов и ДОУ
в условиях реализации ФГОС ДО
Педсовет №2
Тема: «Повышение профессиональной компетентности
педагогов ДОУ в организации образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО. Планирование
работы»
Цель: Систематизировать знания педагогов ДОУ по
организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО.
- деятельность педагога ДОУ в условиях реализации
ФГОС ДО
- защита проектов планов воспитательнообразовательной работы с детьми
- итоги оперативного контроля: «Состояние
документации и планирования воспитательнообразовательной работы в группах»
- итоги тематического контроля «Организация
сотрудничества детского сада и семьи воспитанника в
контексте ФГОС ДО»
- презентация «Электронное портфолио»
Подготовка к педсовету №2
- Проведение оперативного контроля: «Состояние
документации и планирования воспитательнообразовательной работы в группах»
- Проведение тематического контроля «Организация
сотрудничества детского сада и семьи воспитанника в
контексте ФГОС ДО»
Консультации:
- «Электронное портфолио как условие
профессионального роста педагога»
- «Современные технологии по планированию
воспитательно-образовательного процесса»
- «Аналитическая деятельность педагога как важное
условие планирования и проектирования
педагогической деятельности»
Конкурс: «Лучшее электронное портфолио»
Педсовет №3
Тема: «Системный подход к здоровью – основа
формирования всесторонне развитой личности»
Цель: Реализация образовательной области
«Физическое развитие».
- организация работы в ДОУ по физическому развитию
и формированию навыков здорового образа жизни

Август

Ноябрь

Ноябрь

Январь
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- система работы в группе по формированию навыков
ЗОЖ
- итоги оперативного контроля
«Организация двигательного режима в детском саду в
течение дня»
- результаты контроля за состоянием здоровья и
физическим развитием детей
Подготовка к педсовету №3
- проведение оперативного контроля «Организация
двигательного режима в детском саду в течение дня»
- конкурс «Лучший конспект НОД по ЗОЖ»
- наглядная информация: Уголки для родителей по ЗОЖ
- спортивный праздник «Хорошо спортсменом быть»
- презентация: «Использование здоровье сберегающих
технологий в работе учителя-логопеда»
Педсовет №4
Тема: «Организация экспериментальноисследовательской деятельности в ДОУ»
Цель: Реализация образовательной области
«Познавательное развитие».
- «Организация экспериментально- исследовательской
работы воспитателем в группе»
- презентация «Уголок экспериментирования»
- итоги тематического контроля: «Анализ планирования
планов воспитательно-образовательного процесса»
Подготовка к педсовету №4
- наглядная информация в уголке родителей
«Эксперименты дома»
- конкурс «Лучший конспект по познавательному
развитию с использованием научно-экспериментальной
деятельности»
- фото отчет «Юные ученые»
Итоговый педсовет №5
Тема: «Результаты работы МБДОУ «ЦРР – Детский сад
«Марьино» за 2016-2017 учебный год»
Цель: Подведение итогов работы учреждения за 20162017 учебный год, утверждение планов работы ДОУ на
2017-2018 учебный год.
- проблемно-ориентированный анализ – основа
программного подхода в управлении качеством
дошкольного образования (аналитическая справка)
- отчет о медико-оздоровительной работе дошкольной
организации
- определение задач и направлений работы ДОУ на
2016-2017 учебный год
- утверждение плана работы на летний оздоровительный
период
Подготовка к педсовету №5
- анализ деятельности ДОУ
- анализ медико-оздоровительной работы дошкольников
за 2015-2016 учебный год
- анкетирование родителей для выявления степени

Январь

Март

Март

Май

Май
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1.6

удовлетворенности родителями качества
образовательных услуг
- составление проекта плана работы на летний
оздоровительный период
Заседания методических объединений
Организационное заседание
«Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год»
«Анализ адаптационного периода учеников 1-го класса,
выпускников ДОУ»
«Знакомство педагогов с нормативно – правовыми
документами в сфере образования»
«Изучение инструктивно – директивных документов по
обеспечению дошкольного образования»
«Оказание методической помощи в работе над
формированием педагогического опыта (обсуждение
задач, подбор и анализ форм и методов)»
«Организация работы по сбору и анализу информации
об опыте педагогической работы (наблюдение и анализ
работы педагогов, изучение материалов, информации и
т.д.)»
Мастер-класс
«Организация игровой деятельности и подбор
дидактического материала для развития детей»
«Подвижная игра как средство профилактики и
коррекции нарушений речи»
«Нетрадиционное использование здоровьесберегающих
технологий в физическом развитии и оздоровлении
дошкольников»
«Обеспечение здоровьесберегающих технологий в
процессе НОД по плаванию»
Мастер-класс – «Организация совместной творческой
продуктивной деятельности с детьми во второй
половине дня»
«Метод проекта как средство формирования
познавательной активности детей»
«Развитие детской познавательно-исследовательской
деятельности»
Фестиваль педагогического опыта – «Творческие отчеты
воспитателей по темам самообразования»
Дискуссионный клуб - «Значимость для ежедневной
педагогической практики духовно-нравственного
воспитания дошкольников»
Открытые просмотры
- НОД «Краски осени» - преподаватель ИЗО Костыркина
Н.И.
- НОД «Путешествие Машеньки в сказочном лесу» воспитатель Евсюкова Л.А.
- Развлечение «Дарьюшкины сказки» - воспитатель
Быкова В.В.
- НОД «В гости к бабушке Загадушке» - воспитатель
Минасян С.Н.

Сентябрь

Руководитель
МО
Ст. воспитатель
Зам. по ВР

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Октябрь

Ст. воспитатель
Руководитель
МО
Зам. по ВР

Ноябрь
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1.8

- НОД «Дидактические игры и упражнения» воспитатель Мухина В.В.
- Досуг «Бабушкина кукла»- воспитатель Банникова Е.В.
- НОД «В гостях у сказки» - педагог-психолог Маслова
Н.Н.
- НОД по сказке «Колобок» - инструктор ФИЗО
Башкатова О.М.
- Спортивное соревнование «Путешествие на лесную
поляну» - инструктор ФИЗО Сидельникова А.Н.
- НОД «Знакомство со свойствами камня» - воспитатель
Сахарова О.А.
- Развлечение «Как дети научили Кикимору правилам
безопасности» - воспитатель Шершнева А.В.
- Досуг - «Зеленый огонек» - воспитатель Гришина Н.Н.
- НОД «Если ты остался дома один» - воспитатель
Затолокина И.А.
- Праздник «Абвгдейка» - учитель-логопед Кондрашева
Е.А.
- НОД «Фольклор» - музыкальный руководитель
Адамова Т.А.
Семинары. Семинары-практикумы
Семинар-практикум – «Учимся проводить
педагогическую диагностику в условиях реализации
ФГОС»
«Педагогическое сопровождение игровой деятельности
дошкольника»
«Организация предметно-пространственной среды в
группах в соответствии с ФГОС»
«Познавательная активность детей на прогулке»
Консультации для педагогических работников
«Семья и детский сад – единое образовательное
пространство. Взаимодействие ДОУ и семьи в конспекте
ФГОС»
«Индивидуализация образовательного процесса в
рамках внедрения ФГОС ДО»
- «Электронное портфолио как условие
профессионального роста педагога» - Сахарова О.А.
- «Современные технологии по планированию
воспитательно-образовательного процесса» - Евсюкова
Л.А.
- «Аналитическая деятельность педагога как важное
условие планирования и проектирования
педагогической деятельности» - Сидельникова А.Н.
«Игра и игровые ситуации в воспитании детей. Влияние
игры на психическое развитие детей»
«Физическое развитие детей в условиях ДОУ – анализ
ФГОС ДО. Активные формы организации
педагогического процесса»
«Создание предметно-пространственной среды в группе
и обеспечение возможности ребенку свободного выбора
деятельности»

Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Октябрь
Декабрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагогпсихолог

Февраль
Апрель
Сентябрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР

Октябрь

Ст. воспитатель

Ноябрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагоги:
Сахарова О.А.
Евсюкова Л.А.
Сидельникова
А.Н.

Декабрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Инструкторы по
ФИЗО

Январь
Февраль

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
9

«Детское экспериментирование и его влияние на
развитие познавательной активности» (информация на
сайт) –
Банникова Е.В.
«Организация и проведение прогулки с детьми,
наблюдения на прогулке»
«Воспитание патриотизма через интеграцию
музыкально-спортивных праздников, развлечений»

1.9

1.10

Март

Апрель

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Воспитатель –
Банникова Е.В
Ст. воспитатель

Май

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Музыкальный
руководитель
Консультации для младших воспитателей и обслуживающего персонала
«Функциональные обязанности младшего воспитателя» Сентябрь
Заведующая
Медсестра –
«Воспитание у дошкольников культурно-гигиенических Октябрь
Дубинина Т.В.
навыков»
«Роль младшего воспитателя в воспитании детей своей
Ноябрь
Ст. воспитатель
группы»
Зам. по ВР
«Формирование игровых умений у детей дошкольного
Декабрь
возраста»
«Оздоровительная работа с детьми, роль младшего
Январь
Медсестра –
воспитателя в ее организации, проведении и укреплении
Дубинина Т.В.
здоровья детей своей группы»
«Участие младшего воспитателя в организации
Февраль
Ст. воспитатель
прогулки. Порядок одевания и раздевания в
Зам. по ВР
соответствии с возрастом детей. Наличие выносного
материала по сезону. Занятость детей»
«Обеспечение возможностей дошкольникам для
Март
творчества и экспериментирования в самостоятельной
деятельности»
«Соблюдение требований СанПиН к организации
Апрель
Медсестра –
прогулок. Санитарное состояние игровых площадок и
Дубинина Т.В.
теневых навесов»
«Организация деятельности детей в течение дня»
Май
Конкурсы, смотры-конкурсы
Смотр-конкурс – «Готовность групп к новому учебному Сентябрь
Заведующая
году»
Ст. воспитатель
Зам. по АХР
Конкурс чтецов – «Золотая осень»
Октябрь
Руководитель
Конкурс – Оформление в группе уголков для сменных
МО
выставок детских работ
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Конкурс – «Лучшее электронное портфолио»
Ноябрь
Конкурс детских работ – «Развеселый новый год!»
Декабрь
Конкурс – «Лучший конспект НОД по ЗОЖ»
Январь
Смотр-конкурс – «Оформление игровых площадок в
зимний период»
Смотр-конкурс – «Предметно пространственная среда в Февраль
группе. Рациональность и эстетика оформления»
Смотр-конкурс – «Мини-музей»
Смотр-конкурс – «Лучший уголок для
Март
экспериментирования»
Конкурс – «Лучший конспект НОД с использованием
экспериментальной деятельности»
10

Смотр-конкурс – «Оформление игровых площадок»
Смотр-конкурс – «Готовности ДОУ к летней
оздоровительной работе»
1.11

2
2.1

Выставки
- «Мой любимый воспитатель»
(Портрет - карандашами, красками, мелками)
- «Волшебный сундучок осени»
(Поделки, композиции и картины из природного и
бросового материалов, овощей, фруктов, ягод)
- «Пожарники», «Пожарная машина»- рисунки детей
старшей и средней групп
- «Загляните в мамины глаза». Фотовыставка ко Дню
Матери
«Зимние кружева».
Рисунки, декоративные композиции, коллажи на тему
зимнего пейзажа, выполненные в любой технике,
оформление зимних окон
Фотовыставка «Зимушка-Зима»
- Выставка групповых газет «Наши отважные папы»
- Объемное моделирование к 23 февраля – совместные
работы родителей, детей, педагогов
Выставка в методическом кабинете «Лучший проект
образовательной деятельности с детьми»
Тематическая выставка работ детского творчества
«Мамочка любимая»
Выставка детского творчества «Правила дорожные знать
каждому положено!»
«Пасхальные фантазии»
Выставка детских работ: «Этот День победы»
Работа с воспитанниками
Праздники и развлечения.
«День знаний – 1 сентября»
«День дошкольного работника»

Апрель
Май

Октябрь

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по АХР
Руководитель
МО
Ст. воспитатель
Зам. по ВР

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Апрель
Май
Сентябрь

Осенний праздник» - 1 и 2 младшие группы
«В гости к Осени» - старшая группа и средняя группа
«Золотая осень» - подготовительная группа
Спортивный праздник – «Вместе с мамой, вместе с папой –
поиграть хотим»
«Концерт, посвященный Дню матери»
«День рождения ѐлочки»
«В гости ѐлка к нам пришла!»
«Приключения в зимнем лесу»
Спортивное развлечение – «Зимние забавы»

Октябрь

Кукольный театр «Рукавичка»
Спортивное развлечение - «Малые зимние игры»
Музыкальное развлечение «Рождественские колядки»
Спортивное развлечение «Я, как папа!»
Спортивный праздник «Зарница»
Праздник «День защитника отечества!»
Праздник «Мы - герои!»
Театрализованные развлечение «Широкая Масленица»

Январь

Ноябрь

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Музыкальные
руководители
Педагоги ДОУ

Декабрь

Февраль

Март
11
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2.3

3
3.1

Праздник «Мамочка любимая»
Развлечение «В гости к бабушке»
Праздник «Весенняя капель»
Развлечение «Догони мяч»
Праздник «Музыкальное кафе»
Развлечение «Мы - спортсмены»
Музыкальное развлечение «День смеха»
Развлечение «В гостях у солнышка»
Спортивный досуг «Дорога в космос»
Развлечение «День безобразника»
Праздник «До свидания, детский сад!»
Концерт «День Победы»
Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная
семья!»
Экскурсии и целевые прогулки.
В школу на торжественную линейку, посвященную Дню
знаний (подготовительная к школе группа)

Апрель

Май

Сентябрь

Воспитатели
подготовительн
ой группы

«Осень, осень, ты прекрасна …»

Октябрь

Воспитатели
Преподаватель
ИЗО

«Знакомство профессией мамы, работающей в детском
саду»

Ноябрь

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой группы

«Здравствуй, Зимушка-зима»

Декабрь

Воспитатели
Преподаватель
ИЗО

«Организация продуктивной деятельности детей на
прогулке»
«В гости к книгам» (экскурсия в библиотеку)

Январь

Целевые прогулки-наблюдения – «Приметы ранней
весны»
«Осторожно улица. Мы пешеходы»
«Опасные предметы на улице, дома и на территории
детского сада»
Декады, тематические дни
Декада патриотического воспитания в честь
подготовки празднования Дня победы:
- проведение комплексных и тематических занятий –
старшие и подготовительная группы
-тематические беседы – средняя группа
-заучивание стихотворений, разучивание песен
-оформление тематических выставок
-тематические занятия в детской библиотеке –
подготовительная группа
Взаимодействие с семьями воспитанников
Совместные мероприятия ДОУ и семьи
Общее и групповые родительские собрания и заседания
родительских комитетов

Март

Воспитатели
подготовительн
ой группы
Воспитатели

Апрель
Май

Воспитатели
Воспитатели

Май

Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Руководитель
МО
Педагоги ДОУ

Сентябрь

Заведующая
Ст. воспитатель

Февраль
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4

День открытых дверей: «Давайте познакомимся»
Экологический проект «Поможем птицам»
(изготовление кормушек, распределение по территории,
обслуживание и наблюдение)
Мастер-классы п о совместной деятельности родителей,
детей и педагогов – «Новогодняя игрушка своими
руками»
Групповые тематические родительские собрания (в
соответствии с групповыми планами работы)
Совместное проведение спортивных праздников и
развлечений
Участие родителей в проектной деятельности
День открытых дверей: «Наши достижения»
Общее родительское собрание «Результаты
воспитательно-образовательной работы за 2016-2017
учебный год»
Азбука для родителей
Особенности поведения ребенка во время адаптации в
детском саду «Я иду в детский сад» или адаптация детей
к условиям ДОУ (информация на сайт)
Круглый стол: «Как мы выбираем игры для детей»
Информационные стенды, буклеты, папки-передвижки
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ»

Октябрь
Ноябрь

Почта для родителей будущих первоклассников – «Вы
спрашиваете... Мы отвечаем...»

Февраль

«Как подготовить ребенка к школе. Индивидуальные
консультации родителей педагогами ДОУ»
Организация мероприятий по благоустройству
групповых помещений и территории детского сада

Апрель

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Сентябрь
Декабрь
Январь

Май

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение
Наблюдение за течением адаптации вновь поступивших Сентябрь
детей
«Профилактика гриппа и ОРВИ»
Выполнение санитарно-эпидемиологических требований
по содержанию групп и других помещений ДОУ
Проведение оздоровительных мероприятий в режиме
дня
Анализ состояния здоровья детей, оценка
профилактических и оздоровительных мероприятий
Использование нетрадиционных способов оздоровления
детей в группе
Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима
в групповых помещениях, на пищеблоке
Соблюдение гигиенических требований к длительности
НОД. Чередование НОД и отдыха.
Гибкий режим дня. Соблюдение режима сна, прогулок,

Зам. по ВР
Педагогпсихолог
Педагоги ДОУ

Октябрь
Ноябрь

Педагогпсихолог
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ
Медработники
Педагогпсихолог –
Маслова Н.Н.
Заведующая
Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Педагоги ДОУ
Педагогпсихолог –
Маслова Н.Н.
Медсестра –
Дубинина Т.В.

Декабрь
Январь
Февраль

Медсестра –
Дубинина Т.В.

Март
Апрель
Май

Ст. воспитатель
Зам. по ВР
Медсестра –
13
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двигательного режима
Система рационального питания
Соответствие режима питания и условий приема пищи
возрастным и гигиеническим требованиям
Организация питания детей в группе и на пищеблоке
Выполнение установленных правил технологии
приготовления блюд
Соблюдение режима питания в ДОУ
Обеспечение сбалансированного питания, соблюдение
норм потребления продуктов детьми
Обеспечение питания воспитанников овощами и
фруктами круглый год. Организация 2-го завтрака (соки,
фрукты)
Качественный и количественный состав рациона
питания, его соответствие возрастным и
физиологическим потребностям
Соблюдение требований к хранению и реализации
скоропортящихся продуктов
Соблюдение требований и рекомендаций по
формированию рациона. Ассортимент продуктов,
используемых в питании

Дубинина Т.В.
Сентябрь

Медсестра –
Альберти О.В.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
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