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1. Анализ деятельности учреждения за 2014-2015 учебный год.

1.1. Информационно-аналитическая справка о ДОУ:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 77 г. Липецка .
Ю ридический адрес: 398006,г.Липецк, ул.Волгоградская, 8а;

Ф актический адрес 398006,г.Липецк, ул.Волгоградская, 8а;
398013, г.Липецк, пер. 1-ый Театральный, 1а;
398006 г.Липецк, ул. 3-е сентября, 4б.

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1965 года.
Дошкольное учреждение работает по пятидневному режиму с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 
до 19.00.
Выходные дни : суббота, воскресение, праздничные дни - определенные правительством РФ.

1.2. Сведения о воспитанниках
Списочный состав детей, посещающих детский сад -  331 человек. 
ясли-82 ребенка; 
сад - 249 детей;

Общее количество групп -13.
Из них:

• основных групп - 11
• коррекционных -2

В детском саду функционируют следующие возрастные группы:
• первая младшая группа (2-3 года) -3 группы
• вторая младшая группа (3-4 года)- 2 группы
• средняя группа (4-5 лет) -3 группы
• старшая группа(5-6 лет)- 2 группы
• подготовительная к школе группа (6-7 лет) -1 группы
• Коррекционные (с общим недоразвитием речи) группы:
• 1 -ый год обучения -  1 группа
• 2-ой год обучения - 1 группа.

1.3.Сведения о педагогических кадрах:
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами.
С детьми работают:
• заведующая
• заместители заведующей по учебно-воспитательной работе -  3
• заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе - 1
• воспитатели - 21
• музыкальные руководители-2
• учитель-логопед - 2
• инструктор по физической культуре -1
• педагог-психолог -1
• старшая медицинская сестра -3

Педагоги детского сада - специалисты высокой квалификации, их отличают творческий подход к 
работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость.
Из них имеют высшее педагогическое образование - 19 человек 
средне-специальное педагогическое образование -  8 человек. 
присвоена высшая квалификационная категория -  7 человек 
первая квалификационная категория -13 человек.

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 
самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе ресурсных 
центров и опорного пункта.

В текущем году прошли курсы повышения квалификации педагоги : Минакова Л.Г., Кубышина 
М.В., Пасько Л.А., Картбаева Д.Т., Булгакова Е.И. ,Черкасова Г.И., Кузовлева В.И. ,Ширяева Н.А.,
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Мартынова Н.В. Крылова О.В., Шаломеева Ю.А., Грезина О.В., Воронова Ю.С., Барбашина Н.А., 
Зайцева О.А..

Прошли аттестацию на высшую квалификацонную категорию педагоги :Малик С.П., Черкасова 
Г.И., Бородина Л.В, Лукашова М.А.
Аттестовались на первую квалификацонную категорию педагоги: Скуцкая С.Ю., Кузовлева В.И., 
Минакова Л.Г., Тихонова С.А., Щербакова Е.Ю., Смыкова Е.Г. , Брылева Е.А.

1.4. М атериально -  техническое обеспечение
В ДОУ созданы оптимальные условия для полноценного развития детей, реализации 

воспитательно-образовательного процесса. Здания детских садов типовые, двухэтажные. Во всех 
зданиях имеется зал для музыкальных занятий, один зал для физкультурных занятий, групповые 
комнаты , спальни , методический и медицинский кабинеты, кабинет учителя-логопеда, кабинет 
педагога-психолога, кабинет завхоза и делопроизводителя, пищеблок.

Участки прилегающей территории озеленены и закреплены по возрастам.
В текущем 2014-2015 учебном году для соответствия с СанПиНом было приобретено игровое 

оборудование в группы и на участки, в здание по адресу ул. Волгоградская 8а, в здании по адресу 
ул. 3-е Сентября 4б произведен ремонт туалетных комнат и моечных в группах № 9 и № 3, также 
производился текущий ремонт во всех зданиях. Все оборудование дошкольного учреждения 
находится в рабочем состоянии и соответствует требованиям техники безопасности.

В течение года проводилась плодотворная работа по обогащению предметно-развивающей среды 
в группах .

Для реализации воспитательно-образовательных задач детей дошкольного возраста в 
соответствии с основной общеобразовательной программой, годовыми задачами и ФГТ к условиям 
реализации ООП ДО в ДОУ создана предметно-развивающая среда.

В наличии имеются аудиовизуальные средства: магнитофон (10), телевизор (2), DVD-плеер (2), 
видео, аудиокассеты, CD диски, диски для DVD, музыкальный центр (3), мультимедийный проектор 
(1), переносной мультимедийный экран (1).

Для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ в течение года были 
пополнены: методическая литература, демонстрационно-наглядный материал.

Большое внимание уделяется вопросу безопасности. Сотрудники учреждения отвечающие за 
безопасность в ДОУ регулярно проходят обучение и переподготовку. В ДОУ проведены все 
необходимые мероприятия по пожарной безопасности, а также предупреждению чрезвычайных 
ситуаций. Ведется вся требующаяся документация. ДОУ контролирует расход тепла, воды, 
энергоресурсов ( установлены счетчики тепла и воды).В ДОУ имеется автоматическая пожарная 
сигнализация и кнопка тревожной связи.

1.5.Анализ реализации годового плана и уровня выполнения годовых задач
2014-2015 у.г.

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ № 77.

Педагогический коллектив ДОУ № 77 в 2014-2015 учебном году для реализации основной цели - 
создание модели дошкольного образовательного учреждения в соответствии с изменениями в 
законодательстве в сфере образования. Проектирование образовательного пространства в условиях 
перехода на ФГОС ДО, ставил перед собой следующие задачи:
1. Обеспечить профессиональную готовность педагогических работников через создание системы 
непрерывного профессионального развития:
-использование активных форм методической работы: работа в ресурсном центре, мастер- 
классы, обучающие семинары, открытые просмотры, вебинары, «Творческая группа»;
-участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
-повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации;
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-стимулирование педагогического коллектива дошкольного учреждения по ключевым проблемам 
функционирования и развития учреждения.
2. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях реализации 
основной общеобразовательной программы:
-создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 
средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;
Формирование системы воспитательно-образовательной работы по ОО познавательное развитие в 
рамках ФГОС ДО
3. Объединить родителей и педагогов для достижения единой цели «воспитание здоровой и 
всесторонне развитой личности».
обеспечение социального благополучия ребенка в семье и дошкольном учреждении; 
повышение педагогической культуры, интереса родителей к воспитанию детей; 
формирование активной позиции родителей при проведении совместных мероприятий; 
обеспечение оптимальных условий для самореализации родителей.
4.Повысить качество коррекционной работы в группах компенсирующей направленности для детей с 
ОНР путем интегрированного сотрудничества педагогов в рамках ФГОС ДО

Для реализации первой задачи были осуществлены ряд мероприятий по созданию системы 
непрерывного профессионального развития педагогических работников. Использовались активные 
формы методической работы . ДОУ № 77 является ресурсным центром по образовательной области 
«Познавательное развитие» детей дошкольного возраста .В рамках работы ресурсного центра был 
проведен семинары -  практикумы «Методы и средства развития познавательных способностей у 
дошкольников», «Использование проблемно -  игровых образовательные ситуации в познавательном 
развитии детей в режимных моментах», мастер -  класс «Использование сказки как средство 
познавательного развития дошкольников».

На протяжении учебного года в ДОУ работала творческая группа, целью которой являлась 
оптимизация воспитательно-образовательного процесса по образовательной области «Познание» в 
соответствии с ФГОС.

Для плавного перехода педагогов к работе по ФГОС ДО в детском саду проводился постоянно 
действующий семинар на тему «ФГОС дошкольного образования», на котором рассматривались 
следующие вопросы: «Нормативные документы в системе дошкольного образования. ФГОС ДО», 
«Целевые ориентиры как результат освоения образовательной программы ДОО в соответствии с 
ФГОС ДО», « Задачи образовательных областей по ФГТ и ФГОС: сходство и различие», 
«Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области « 
Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО», «Содержание психолого-педагогической работы 
по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 
ФГОС ДО», «Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС ДО», «Содержание психолого-педагогической работы по 
освоению образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ФГОС ДО», 
«Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Социально
коммуникативное развитие »в соответствии с ФГОС ДО», Руководство взаимодействием 
общественного и семейного воспитания в рамках реализации ФГОС ДО».
Педагоги детского сада проявляли творческую инициативу принимали участие в конкурсах. 
Воспитатель подготовительной логопедической группы Лукашева М.А. стала победителем в 
номинации «Сердце отдаю детям» конкурса педагогического мастерства « Воспитатель года2015», 
в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» педагоги Булгакова Е.И., Лукашева М.А., Шаломеева Ю.А. 
продемонстрировали свои работы, а Ширяева Н.А. показала свои вокальные способности.
Для организации психолого-педагогическое сопровождения воспитанников в условиях реализации 
основной общеобразовательной программы были проведены следующие мероприятия:
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Педагогические советы на темы:«Как повысить качество результатов образования предлагаем, 
обсуждаем, делаем», «Организация образовательной деятельности по формированию 
познавательного развития с детьми в современных условиях реализации ФГОС", «Развитие 
творческих способностей детей через театрализованную деятельность », «Развитие познавательной 
мотивации и творческой активности через конструктивную деятельность в рамках ФГОС ДО».
Для подготовки к педсоветам были проведены тематические проверки по эффективности работы 
воспитателя по формированию элементарных математических представлений у детей, по 
«Организации театрализованной деятельности детей в условиях ДОУ», «Организация 
образовательной деятельности и предметно-пространственной развивающей среды в группах для 
обеспечения конструктивной деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей»
Также проводились семинары: «Система методов и технологий математического развития детей в 
свете ФГОС».
Семинары -практикумы «Формирование культуры здоровья воспитанников и создание безопасной 

среды в зимний период», «Преемственность в дошкольном и начальном образовании в рамках 
ФГОС».
Для повышения мастерства педагогов был проведен мастер-класс «Я научу детей изобретать ОО 
«Познавательное развитие»

Для воспитателей были проведены ряд консультаций на темы: «Работаем по ООП ДО ДОУ № 77», 
«Игровая поддержка ребенка в адаптационный период», «Организация пространства и деятельности 
детей для реализации задач математического развития детей», «Создание педагогических условий 
для речевого развития ребенка», « Проведение интегрированной НОД ,как средство формирования 
художестенно - эстетического вкуса у детей», «Организация практикоориентированной,
продуктивной деятельности для реализации задач математического развития детей в рамках
педагогических проектов», «Планирование образовательного процесса по развитию математических 
представлений в самостоятельной и совместной деятельности», «Приобщение детей дошкольного 
возраста к физкультуре и спорту», «Приобщение детей к здоровому образу жизни через создание 
предметно -  пространственной развивающей среды», «Что такое интерактивный
практикоориентированный метод в математике?», «Формирование личностных качеств ребенка в 
процессе театрализованной деятельности», «Дидактические игры как средство развития 
познавательных способностей детей дошкольного возраста», «Интегративный подход к организации 
образовательного процесса в ДОУ в соответствии ФГОС», «Познавательно-исследовательская 
деятельность как направление развития личности дошкольника в условиях внедрения ФГОС в 
образовательный процесс ДОУ», «Использование игровых технологий для развития 
коммуникативных навыков у дошкольников», «Особенности календарно-тематического
планирования в летний оздоровительный период».

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 
развивающей предметной среды в группах. В группах обновлены игровые уголки, в каждой группе 
дополнены спортивным оборудованием физкультурные уголки. Группы были оснащены уголками 
природы, театрализованными уголками, столами для экспериментальной деятельности «песок-вода», 
игровой мебелью для сюжетных игр «Магазин», «Кухня», «Мастерская», мягкой мебелью (диван, 
кресла). Физкультурный зал оснащен сухим бассейном. Для работы педагога психолога были 
приобретены столы с песком и подсветкой .

В течении года было проведено ряд мероприятий посвященных 70-летию Победы. В рамках акции 
«Победа в сердце каждого» были проведены стартовые тематические часы .
Для родителей и детей были оформлены тематические уголки «Никто не забыт, ничто не забыто», 
информационные уголки, уголки литературы «Вечная память героям!». В информационные уголки 
помещен материал на военную тему.
Воспитанники ДОУ участвовали в реализации социального проекта «Мы за мир!». Дети смастерили 
открытки для поздравления ветеранов в рамках совместной работы с Советом общественного 
самоуправления микрорайона Тракторостроителей. Педагоги вместе с детьми оформили выставку
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рисунков в детской библиотеке № 16 на тему «Победа в сердце каждого». Была оформлена выставка 
«Дети рисуют Победу» в детской поликлинике. Воспитанники вместе с педагогом оформили плакат 
«70 лет Великой Победы». Плакат содержит информационный материал (текстовый, 
иллюстративный), посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Была 
оформлена презентация. Великая Победа: семейный альбом «Воспоминания ефрейтора
Ветчинкиной» (рассказ моей бабушки).Для детей старшего возраста были запланированы посещения 
в библиотеку.Согласно плану мероприятий ко дню Победы были проведены НОД «Москва -  город 
герой», «Сражения (в воздухе в море, на земле)». С детьми проведены беседы о Великой 
Отечественной войне («Блокада Ленинграда», о значении знака «Георгиевская ленточка» и правилах 
его ношения и др.В преддверии празднования Дня Победы в детском саду прошёл конкурс чтецов 
«Нужно помнить нам...», основной целью которого было воспитание у дошкольников 
патриотических чувств, к Родине, к героям Великой Отечественной войны и умении видеть 
художественно-выразительные средства, которые применяют поэты для раскрытия темы. В конкурсе 
принимали активное участие воспитанники и сотрудники ДОУ.
Итоговым мероприятием стал концерт « Страна прими с а л ю т .»  с участием родителей и участника 
Великой отечественной войны .

Для решения третьей задачи - Объединить родителей и педагогов для достижения единой цели 
«воспитание здоровой и всесторонне развитой личности» бола проведена система мероприятий , в 
которую входили не только проведение общих и групповых родительских собраний , но и 
каждодневная работа по выстраиванию партнерских взаимоотношений для решения задач по 
воспитанию и обучению детей. Родители проявляли заинтересованность к «жизни» группы. 
Оказывали поддержку педагогу при работе с детьми, были заинтересованы в участии их детей в 
конкурсах «Липецкая звездочка», «Спартакиада». Родители принимали активное участие в 
конкурсах «По сказкам Пушкина», «Вместо елки букет», «Открытка ветерану» и др. Родители 
приняли участие в акции посвященной 70-и летию Победы «Сирень -Победы», также были 
активными участниками субботников проводимыми ДОУ.

Одним из важных аспектов деятельности ДОУ является коррекция речевого развития детей , 
имеющих общее недоразвитие речи. В ДОУ функционируют две логопедические группы первого и 
второго года обучения. Коррекционная работа в них строится в соответствии с требованиями 
«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи» под редакцией Т.П. Филичевой, Г.В. Чиркиной, возрастными и 
индивидуальными особенностями дошкольников, на основе педагогической диагностики и 
обследования логопеда.

Анализ эффективности коррекционно-образовательного процесса выявил необходимость 
установления более тесных, партнерских взаимоотношений с родителями детей или их 
представителями. Углубленного изучения причин нарушений и профилактику их возникновения.

1.6 Взаимодействие с семьей
Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания 

ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. Создание единого пространства 
развития ребенка невозможно, если педагоги и родители будут оставаться в неведении относительно 
планов и намерений друг друга.

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами, задачи:
1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.
2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.
Для успешной реализации этих задач мы проводим тщательный анализ социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребёнка в детском саду.
В ходе проблемно-ориентированного анализа был выявлен социальный статус родителей. 

Полученные данные позволили проводить дифференцированную работу с ними через разные 
организационные формы.
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При взаимодействии с семьями воспитанников основной целью стало педагогическое 
просвещение родителей и вовлечение их в образовательно-воспитательный процесс (организация 
совместных выставок «Дорога глазами детей», «Вместо елки букет», «Зимние фантазии», «Наши 
замечательные папы», «Весна красна», «День Победы», проведение совместных праздников «День 
Матери», «8 Марта», «Мой папа самый, самый» веселые старты «За здоровьем всей семьей», 
спортивные состязания «Мой папа лучше всех» и т.д.).

При выборе форм работы с родителями учитывались тип семьи (проблемная, зрелая, 
традиционная семья), а также образ жизни. Одно из важных направлений сотрудничества -  
предупреждение нарушений прав ребенка в семье. Работа направлена на комплексное решение 
целей и задач по личностному, художественно-эстетическому, физкультурно-спортивному, 
познавательно - речевому развитию воспитанников, повышению правовой культуры родителей.

Для повышения педагогической культуры родителей воспитатели знакомят с законами развития 
ребенка, современными системами семейного воспитания, здоровым образом жизни.

Эффективность включенности родителей в деятельность ДОУ определяют следующие 
показатели:

- сформированность представлений о педагогической деятельности, т.е. наличие представлений о 
педагогической деятельности в целом, специфике работы с детьми в дошкольном учреждении, 
деятельности воспитателя, возможных результатах деятельности детей;

- владение необходимыми умениями и навыками воспитания и обучения детей;
- степень проявления интереса к активному включению в планирование воспитательно

образовательного процесса.
Эффективность сотрудничества обусловлена: продолжительной установкой сторон на

совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; совместным 
планированием, организацией и контролем за жизнедеятельностью детей; свободой выбора 
участников деятельности; позицией администрации, способствующей реализации и самовыражению 
педагогов и родителей. В течении года для родителей проводились следующие консультации: «Когда 
следует обратиться за помощью к детскому логопеду», «Почему ребенок говорит неправильно», 
«Роль совместного творчества в семье», «Как воспитать у ребенка навыки правильного 
звукопроизношения», «Роль совместного творчества в семье», «Роль родителей в формировании 
грамматически правильной речи у дошкольников», «Если в семье есть старший ребенок», «Развитие 
связной речи детей в семье», « “Это интересно или ещё раз толерантности”, «Профилактика речевых 
нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи», «Работа с родителями по 
профилактике здорового образа жизни», «Речевая подготовка детей к школе в семье» , «Летний 
отдых с ребенком»

Анализ работы воспитателей с родителями показал, что наряду с положительными сторонами 
сотрудничества имеются и недостатки: воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и 
выбрать соответствующие им содержание и методы. Причины этого заключаются в недостаточном 
знании специфики семейного воспитания, недостаточном умении анализировать уровень 
педагогической культуры родителей и особенности воспитания детей, недостаточном уровне 
коммуникативных умений некоторых воспитателей.

В течение года с родителями детей, посещающих детский сад, проводится анкетирование. 
Подавляющее большинство, (97%) опрошенных удовлетворены уходом, воспитанием и обучением 
детей.

Для устранения негативных тенденций используются разнообразные формы работы с 
педагогами.

Таким образом, анализируя результаты реализации годовых задач можно отметить:
1. Активное участие педагогов в методической работе.
2. Анализ содержания педагогической деятельности воспитателей позволил выявить проблемы и 

наметить пути их решения.
3. Определены эффективные формы работы с детьми.
4. Повысился уровень освоения детьми ООП ДО ДОУ № 77.
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Анализ годового планирования и состояния методической деятельности базировался на 
необходимости предоставления качественного образования дошкольников, отражения 
приоритетного направления, значимости поставленных годовых задач для детей, посещающих ДОУ 
№ 77.

Задачи годового планирования выполнены, проблемы и пути их решения, освещенные выше, 
будут реализованы в 2015-2016учебном году.
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2.Основные цели и задачи на 2015-2016учебный год

Цель: Создание модели дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 
изменениями в законодательстве в сфере образования. Проектирование 
образовательного пространства в условиях реализации ФГОС ДО.

Задачи:

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с целью 
повышения качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС ДО .

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 
развитие познавательно -исследовательской деятельности с детьми дошкольного 
возраста, с целью развития их интеллектуальных способностей, познавательного 
интереса, творческой инициативы.

3. Активизировать работу с дошкольниками по развитию творческих, 
коммуникативных и речевых способностей через театрально- игровую деятельность

4. Продолжать работу по укреплению и обогащению социального партнерства 
ДОУ новыми формами и содержанием сотрудничества с родителями по 
здоровьесбережению и профилактике основ безопасной жизнедеятельности.

5.Повысить качество коррекционной работы в группах компенсирующей 
направленности для детей с ОНР путем интегрированного сотрудничества 
педагогов в рамках ФГОС ДО.
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З.Информационная справка
о дошкольном учреждении №77 г. Липецка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 77 г Липецка
Ю ридический адрес: 398006, г. Липецк, ул. Волгоградская, д.8а

Фактический адрес: 398006, г. Липецк ул. Волгоградская, дом 8а 
398006, г. Липецк ул. 3-е Сентября, дом 4б 
398013, г. Липецк Пер.1-ый Театральный, дом 1а

Проектная мощность - 333 места
Списочный состав детей на начало учебного года -  331 ребёнок
В ДОУ 13 возрастных групп:
3 группы раннего возраста
2 группы младшего дошкольного возраста
3 группы среднего возраста 
2 группы старшего возраста 
1 группа подготовительная
1 коррекционная группа детей с ОНР первого года обучения
1 коррекционная группа детей с ОНР второго года обучения

Педагогический состав ДОУ № 77

Педагогические кадры Н а 1.09. 
2015г.

В %

Всего 27 100 %
Образование: высшее 19 70%

среднее профессиональное 8 30%
не имеют образования -

Квалификационная категория: 
Высшая 7 26%
Первая 13 48%
Аттестованы на соответствие занимаемой должности 7 26%
Звания и награды:
Почетная грамота департамента образования и науки администрации г. 2 7%
Липецкой области.
Почетная грамота департамента образования администрации г. Липецка. 9 33%

Взаимодействие ДОУ с другими социальными институтами:
- Департамент образования администрации города Липецка
- Департамент образования и науки Липецкой области
- Институт развития образования г. Липецка
- Школой № 25, Школой № 31,
- Поликлиникой детской ЛТЗ,
- Драматическим театром,
- Библиотекой № 16,
- Спорткомплексом «Пламя».
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Перечень основных документов, по которым работает ДОУ № 77
1. Закон «Об образовании», «Конвенция о правах ребенка», Конституция РФ, Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты дошкольного образования.
2. Основополагающие документы: Устав, коллективный договор, локальные акты, приказы ДО, 

циклограммы ДО, годовой план, программа развития.
3. Образовательная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного 

вида № 77 г. Липецка.
4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей, 

имеющих нарушения речи МБДОУ детского сада комбинированного вида № 77 г. Липецка
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5. ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

5.1. Организационно-методическая работа
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педагогический совет № 1 27.08.2015г.
«Новые образовательные результаты -  новые педагогические 

практики».
1. «Современные стратегии реализации дошкольного образования» 
(заведующая Синельникова Н.В.)
2. « Модель построения педагогической деятельности воспитателя, 
ориентированной на получение новых образовательных результатов ». 
(заместитель заведующей Кишларь О.Г.)
3. «Мотивационная готовность участников образовательного процесса к 
внедрению новых форм и методов работы по видам детской 
деятельности».(заместитель заведующей Брылева Е.А.)
4. Об организации воспитательно-образовательной работы в 2015 -  2016 
учебном году (презентация основной общеобразовательной программы 
ДО; рассмотрение годового календарного учебного графика; рассмотрение 
и утверждение годового плана, учебного плана; рабочих программ 
специалистов; расписания непосредственно образовательной деятельности 
и режима дня по возрастным группам).(заместитель заведующей Кишларь 
О.Г.)
5. Об итогах работы в Летний оздоровительный период.
(заместитель заведующей Холодова Т.М.)

6. Итоги педагогического совета.
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1.Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году»;

2.Консультация « Игра как основа проектирования образовательного 
пространства в современном детском саду » (заместитель заведующей 
Брылёва Е.А.);

3. Консультация для молодых специалистов «Работаем по ООП ДО ДОУ 
№ 77» (заместитель заведующей Кишларь О.Г.);
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1.Оформление стендового уголка «ФГОС ДО» (со сменной информацией)

2.Оказание индивидуальной помощи аттестующимся педагогам;

З.Оказание индивидуальной помощи педагогам в составлении плана 
работы по самообразованию;
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1. Семинар-практикум
«Система работы ДОУ по формированию основ безопасности правил 
дорожного движения в условиях сотрудничества образовательного 
учреждения и семьи»:
-« Организация образовательной деятельности
по обучению дошкольников ПДД с использованием игровых
образовательных ситуаций с учётом возрастных особенностей» 
(воспитатель Путилина Н.В.)
- Выступление сотрудника ГИББД "Детская безопасность»
- Деловая игра в форме КВН для педагогов и родителей «Знаю ПДД сам - 
расскажу другому»
- Смотр предметно-развивающей среды по оформлению уголков ПДД

2. Консультация для групп раннего возраста и первой младшей групп 
«Помощь ребенку в период адаптации»(педагог психолог Смыкова Е.Г.)

3. Консультация
«Организация пространства и деятельности детей для реализации задач 

социально-коммуникативного развития детей» ( заместитель заведующей 
Брылева Е.А..);

4. Выставка рисунков:
«Мой воспитатель»
«Дорога глазами детей»_______________________________________________
1 .Разработка памяток для проведения тематической проверки;

2.Индивидуальная помощь педагогам при подготовке к педагогическому 
совету;
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Э.Размещение на сайте учреждения итоги Смотра-конкурса;

4.Оформить выставку методической литературы, по формированию 
элементарных математических представлений у детей.

5.Выпуск информационного бюллетеня «Аттестация -  дело каждого 
педагога».

яноюяРч
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1. Круглый стол
«Социально-ориентированные технологии реализации ФГОС 

дошкольного образования в современном детском саду » :
- Развитие познавательной и творческой активности детей, обогащение их 
социального опыта посредством создания этносреды в ДОО для 
реализации регионального компонента
- Примеры личностно-ориентированных технологий, соответствующих 
требованиям ФГОС дошкольного образования
- Психолого-педагогическая поддержка и повышение компетенции 

родителей как ресурс развития детей дошкольного возраста.
2. Конкурс педагогического мастерства «Педагогический дебют»
3.Консультация для воспитателей коррекционных групп «Создание 
педагогических условий для речевого развития ребенка».
(Учитель-логопед Шаломеева Ю.А.)
4.Консультация «Организация самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе» (музыкальный руководитель Беленко А.О.)
5.Консультация «Моделирование как средство формирования целостной 
картины мира природы у детей дошкольного возраста» (Заместитель 
заведующей Кишларь О.Г.)
6.Выставка композиций, поделок из цветов и листьев «Осенний 
серпантин

оUоаWVST « S н
© и
н SSV ю
S к « * н о ю я Рч

1 .Подготовка к педсовету
2.Оформление выставки композиций, поделок из цветов и листьев 
«Осенний серпантин»;
Э.Отслеживание результативности обучения детей в начальной школе;
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Педагогический совет №2
«Реализация регионального компонента в образовательной 

деятельности дошкольников ”

1 .Выполнение решений предыдущего педсовета.
2.Итоги тематической проверки «Эффективность организации 
образовательного процесса по реализации регионального компонента в 
ДОУ». (заместитель заведующей Холодова Т.М. ).
3. Новый подход в реализации национально-регионального компонента в 
дошкольном образовании -  модульная технология системы реализации 
регионального компонента в познавательном развитии дошкольников. 
(заместитель заведующей Кишларь О.Г. ).

4. Роль педагога в реализации регионального компонента в 
образовательной области "Познавательное развитие" (воспитатель 
Черкасова Г.И.)
5. «Формирование у дошкольников познавательных интересов в разных 
видах деятельности с учетом регионального компонента». (Воспитатель 
Щекланова Н.В.)
6. Итоги педагогического совета.

Подготовка к педагогическому совету:
-Проведение тематического контроля по эффективности организации 
образовательного процесса по реализации регионального компонента в ДОУ 
-Просмотр НОД по теме педсовета
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1 О ткры ты е просмотры по формированию у дошкольников познавательных 
интересов в разных видах деятельности с учётом регионального комппонента:
Средняя группа № 5 - Совместная познавательная деятельность (воспитатель 
Кузовлёва В.И.).
Старшая группа № 3 -  Непосредственно образовательная деятельность - (воспитатель 
Мартынова Н.В.
Подготовительная к школе № 1- Непосредственно образовательная деятельность 
(воспитатель Путилина Н.В.)
Подготовительная к школе № 13- Непосредственно образовательная деятельность 
(воспитатель Ширяева Н.А.)
3. Консультация «Современные педагогические технологии как фактор эффективного 
взаимодействия с дошкольниками» (заместитель заведующей Кишларь О.Г);
4. Консультация: «Методы и средства использования здоровьесберегающих 
технологий в работе с детьми дошкольного возраста»(инструктор по ФК Марандидис 
В.М.);
5.В ы ставка рисунков «Мамочка любимая моя» (посвященный дню матери)
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1.Разработка памяток для проведения тематической проверки;
2. Пополнять аннотированный каталог периодической печати и новинок метод. 
талитературы;

3. Разработка анкет для педагогов;
^.Оформление выставки методической литературы и рекомендаций «Современные 
педагогические технологии в ДОУ»;
5.Оформление справки по итогам тематической проверки. 
б.Оформление выставки рисунков «Мамочка любимая моя».
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2.
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1.

Смотр-конкурс «Новый год в детском саду», «Вместо елки букет».; 
Семинар-практикум "Здоровьесбережение воспитанников как основа 
реализации ФГОС ДО".
«Использование инновационных технологий в физкультурно-оздоровительной 
работе как средство развития двигательной активности детей»( Инструктор по 
ФК Марандидис В.М.)
"Организация двигательной активности детей на прогулке"
Воронова Ю.С.)
Продуктивная рефлексивно-ролевая игра- «Что поможет 
здоровым». (Заместитель заведующей Брылева Е.А.)
Выставка-презентация нетрадиционного спортивного
(воспитатели всех групп);

( Воспитатель 

ребенку быть 

оборудования

Консультация «Приобщение детей к здоровому образу жизни через создание 
предметно -  пространственной развивающей среды» (заместитель заведующей 
Холодова Т.М.);

2. Консультация «Что такое интерактивный практикоориентированный метод в 
математике?»(Заместитель заведующей Кишларь О.Г)

оUоксеST « и т н «® SSт и  V ю м а ка к
тоюаРч

1.Индивидуальное консультирование молодых специалистов по темам 
самообразования (определение перспектив «выхода» работы);

2.Оформление выставки литературы, статей, фотографий позанятиям физической 
культурой в холодное время года;

З.Разработать картотеку по проведению прогулок для детей дошкольного возраста в 
соответствии ФГОС;

4..Индивидуальная помощь педагогам в подготовке к педсовету.
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Педагогический совет №3:
«Развитие творческих способностей детей через театрализованную  деятельность»

1. Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. «Организация театрализованной деятельности детей в условиях ДОУ» (итоги 

тематической проверки) (.Заместитель заведующей Брылева Е.А.).
3. «Самореализация детей дошкольного возраста через различные виды 

театрализованной деятельности»(Воспитатель Тихонова С.А.)
4. Особенности планирование театрализованной деятельности в рамках ФГОС 

(воспитатель Артёмова И.Н..)
5. «Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность во время музыкальной деятельности» (сообщение из опыта 
работы музыкальный руководитель Беленко А.О.);

6. Итоги конкурса «Лучшее театрализованное представление» (группы 
дошкольного возраста)

Подготовка к  педагогическому совету:
-Проведение тематического контроля по теме «Организация театрализованной
деятельности детей в условиях ДОУ»
-Проведение конкурса «Лучшее театрализованное представление
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1. Смотр-конкурс « Зимняя сказка»(постройки из снега на участках)
2 .П о с т о я н н о  д е й с т в у ю щ и й  с е м и н а р  « Ф Г О С  д о ш к о л ь н о го  о б р а зо в а н и я »: 
«Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО 
(Музыкальный руководитель Решетникова М.В., воспитатель Ширяева Н.А.)
3.Консультация «Формирование личностных качеств ребенка в процессе 
театрализованной деятельности» ( воспитатель Булгакова Е.И);
4.Консультация «Развитие двигательной активности детей раннего 
возраста»(Воспитатель Малик С.П.)
5. Консультация «Дидактические игры как средство развития познавательных 
способностей детей дошкольного возраста»(Воспитатель Кузовлева В.И.)
6. В ы ставка детских рисунков «Зимние фантазии»;
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1.Изучение метод. литературы для подготовки к проведению консультаций.

2.Пополнение медиатеки методического кабинета.

З.Оформление справки по итогам тематической проверки. «Организация 
театрализованной деятельности детей в условиях ДОУ»
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1.Смотр-конкурс «Огород на окне»

2.

3.Мастер-класс «Я научу детей изобретать» (ОО 
«Познавательное развитие») (Воспитатель Булгакова Е.И.)

4.Консультация «Интегративный подход к организации образовательного 
процесса в ДОУ в соответствии ФГОС» (.Воспитатель Минакова Л.Г.);
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1.Изучение опыта работы:
1. Воспитатель Леденева А.А.,
2. Педагог-психолог Смыкова Е.Г.
3.Учитель-логопед Шаломеева Ю.А.

2.Составить картотеку дидактических игр 
моделирования по развитию речи;

с использованием

3.Индивидуальная помощь педагогам в подготовке к педагогическому 
совету;

4.Систематизировать дидактический и наглядный материал по развитию 
речи;

5. Изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов 
(наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование).
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Педагогический совет №4:
1. «Познавательно-исследовательская деятельность детей на 
прогулке с учётом требований ФГОС: применение игровых 
технологий (игры в стиле «геокешинг», «научные квесты») для 
развития познавательной активности дошкольников»
1.Анализ выполнения решений предыдущего педсовета.
2.Итоги тематической проверки по теме педсовета.(заместитель заведующей Холодова 
Т.М.)
3. Сообщение «Использование игровых технологий для организации совместной 
«партнерской » деятельности взрослого и детей .( воспитатель Пасько Л.А.)
4. Сообщение из опыта работы «Развитие познавательных интересов дошкольников на 
прогулке» воспитатель Мартынова Н.В.)
5. «Играя, развиваемся и познаём мир! (игры в стиле «геокешинг», «научные квесты») 
(воспитатель Лукашева М.А.)
6. Деловая игра «Педагогическое руководство играми»
7. Итоги педагогического совета.
Подготовка к педагогическому совету:
Проведение тематического контроля «Организация образовательной деятельности и 
предметно -  пространственной развивающей среды на прогулке для обеспечения 
познавательной деятельности детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей»
Просмотр игровой деятельности на прогулке.
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ты 2 .О ткры ты й просмотр игровой деятельности на прогулке по образовательным 

области «Познавательное развитие»:
-2 мадшая группа № 7 Квест игра «Спаси колобка»(воспитатель Булгакова Е.И..) 
-Средняя группа № 2 Квест-игра «День рождения Ослика Иа» (воспитатель 
Щекланова Н А .)
-Старшая группа №3 «Математический квест» (воспитатель Кубышина М.А.)
-Старшая группа № 8 «Краеведческая игра в стиле геокешинг» (воспитатель 
Черкасова Г.И.)
- Подготовительная к школе логопедическая группа № 13 «Экологический квест 
(воспитатель Бородина Л.В. .).
-Подготовительная к школе группа № 1 3 «Остров сокровищ» (игра в стиле геокешинг) 
(воспитатель Путилина Н.В..).
3. Консультация «Познавательно-исследовательская деятельность как направление 
развития личности дошкольника в условиях внедрения ФГОС в образовательный 
процесс ДОУ» (воспитатель Барбашина Н.А.)
4. .В ы ставка рисунков «Мама-солнышко мое»
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1.Индивидуальная помощь педагогам по организации открытых просмотров;

2.Анализ ППО Путилиной Н.В., Бородиной Л.В., Ширяевой Н.А.

3.Индивидуальное консультирование педагогов (по запросам);

4. Изучение удовлетворенности родителями предоставляемыми дополнительными 
образовательными услугами (в том числе платными);

5..Оформление справки по итогам тематической проверки
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1. Семинар-практикум «Преемственность в дошкольном и начальном 
образовании в рамках ФГОС».

>  Значение преемственности на современном этапе. Зав. ДОУ 
Синельникова Н.В.

>  Социальная готовность детей к школе. (Воспитатель Бородина Л.В.)
>  Содержание работы по преемственности ДОУ и школы. 

Воспитатель Путилина Н.В.)
>  Успеваемость детей первых классов.(анализ) (воспитатели 

выпускных групп 2015 года)
>  Игры и упражнения для снятия стресса и напряжения 

способствующие психо-эмоциональной стабильности ребенка. 
Видеоряд (Педагог-психолог Смыкова Е.Г. )

2.Консультация «Использование игровых 
коммуникативных навыков у дошкольников» 
(Заместитель заведующей Брылева Е.А.)

технологий для развития

атенибак
огоксечидоте
атоба
Р

1.Оформление выставки материалов из опыта работы аттестовавшихся 
педагогов;

2.Оказание индивидуальной помощи педагогам в подготовке к педсовету;

2. Разработка рекомендаций для педагогов по составлению 
аналитического отчета.

4.Составление картотеки психоэмоциональной разгрузки для детей 
старшего дошкольного возраста;
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Педагогический совет №5 
И тоговый
1.Выполнение решений предыдущего педсовета.
2. «О выполнении годовых задач учебного года» (заместитель заведующей Брылева 
Е.А.)
3.Отчет воспитателей групп о проделанной работе за год. (все возрастные группы)
4.Анализ работы специалистов за год.
5.Анализ заболеваемости. (старшая медсестра Камынина Н.А.)
6.Ознакомление с планом работы летней оздоровительной работы на 2015 г. 
(заместитель заведующей Кишларь О.Г.)
б.Обсуждение проекта годового плана на 2016- 2017 учебный год. Заведующая Н.В. 
Синельникова
7.Результаты смотра-конкурса «Летний серпантин»- творческая группа;

Подготовка к педсовету:
-Подготовить анализ воспитательно-образовательной работы за прошедший учебный 
год.
-Подготовить отчеты о работе в группе.
-Подготовить отчет по итогам диагностики.
-Составить проект плана летней оздоровительной работы.
-Разработать задачи проекта годового плана.
-Просмотр итоговых НОД

М
ай

А
кт

ив
ны

е 
ф

ор
м

ы
 

м
ет

од
ич

ес
ко

й

1 .Смотр-конкурс «Летний серпантин» (готовность к ЛОП)
2.Консультация «Особенности календарно-тематического планирования в летний 
оздоровительный период».(заместитель заведующейКишларь О.Г.
3. В ы ставка детских рисунков «Спасибо деду за победу»
4. А кция «Благодарные потомки»

Ра
бо

та
 

м
ет

од
ич

ес
ко

го
 

ка
би

не
та

1.Разработка памяток для педагогов по планированию воспитательно
образовательного процесса в летний период»;

2. Разработка рекомендаций «Организация детского досуга в летний период»;

3.Анализ эффективности выбранных форм работы с родителями;.

5.Разработка памятки по оформлению отчета работы за год

б.Оформление анализа и оценки деятельности ДОУ за учебный год, реализации 
годового плана;
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6.1. Организация контрольно - аналитической деятельности

месяц № Вид контроля Ответствен-ные
1 Оперативный:

1.Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ; 
2.Организация двигательного режима в течение дня; 
З.Соблюдение режима дня;
4.Организация питания в группах

Заместители 
заведующей 
Медсестра полик. 
Медсестра полик.

2 5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Персональный контроль:
За аттестующимися педагогами

Медсестра полик. 

Заместители
тсгус
ва

3 Текущий контроль: заведующей
Проверка планирования воспитательно-образовательной
работы с детьми по возрастным группам

1 Оперативный контроль:
1.Выполнение плана по посещаемости;
2.Готовность педагогов к проведению НОД;
3.Соблюдение режима дня;
4.Организация питания в группах
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ
6. Организация и эффективность хозяйственно-бытового

Медсестра полик. 
Заместитель 
заведующей 
Медсестра полик. 
Медсестра полик. 
Заместитель

2 труда детей 
Текущий контроль:

заведующей

ьр 3 Проверка планирования воспитательно-образовательной Заведующая
бябт
нес

работы с детьми по возрастным группам

1 Оперативный контроль:
1.Организация наблюдений на прогулке;
2.Готовность педагогов к проведению НОД;
3.Соблюдение режима дня;
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ

Заместитель 
заведующей 
Медсестра полик. 
Медсестра полик. 
Медсестра полик.

2 Предупредительный контроль
«Методика проведения НОД по музыкальному развитию» 
Текущий контроль:

Заместитель
заведующей

3 1.Проверка планирования воспитательно-образовательной
ьрб

работы с детьми по возрастным группам;
4 2.Проверка календарных планов узких специалистов Заместитель

ятко
заведующей
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ьрбяон

1

2

3

Оперативный контроль:
1.Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ;
2.Готовность педагогов к проведению НОД;
3.Соблюдение режима дня;
4.Организация питания в группах;
5.Выполнение сан.эпидрежима в ДОУ 
Текущий контроль:
Проверка планирования воспитательно-образовательной 
работы с детьми по возрастным группам 
Тематический контроль:
Эффективность работы воспитателей по формированию 

элементарных математических представлений у детей.

Заместитель 
заведующей 
Медсестра полик. 
Заведующая 
Медсестра полик.

Заместитель
заведующей

Заместитель
заведующей
Комиссия

1 Оперативный контроль:
1.Выполнение физкультурно-оздоровительных мероприятий в Медсестра полик.
ходе воспитательно-образовательной работы; Заместиель
2.Готовность педагогов к проведению НОД; заведующей
З.Соблюдение режима дня; Медсестра полик.
4.Организация питания в группах Медсестра полик.
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра полик.

2 б.Выполнение плана по детодням Медсестра полик.
Текущий контроль:
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной Заместитель

ь работы с детьми по возрастным группам; заведующей
рб 2.Проверка календарных планов узких специалистов Заместительаке заведующейде

З.Проведение праздников и развлечений в ДОУ Заведующая
1 Оперативный контроль:

1.Организация двигательного режима в течение дня; Заместитель
2.Готовность педагогов к проведению НОД; заведующей
З.Соблюдение режима дня; Медсестра полик.
4.Организация питания в группах Медсестра полик.
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра полик.

2 Текущий контроль:
Проверка планирования воспитательно-образовательной Заведующая,
работы с детьми по возрастным группам Зам.зав.

3 Тематический контроль: Комиссия
ьр «Организация театрализованной деятельности детей вавня

условиях ДОУ»

25



ф
ев

ра
ль

1

2

3

Оперативный контроль:
1.Взаимосвязь воспитателей и узких специалистов;
2.Готовность педагогов к проведению НОД;
3.Соблюдение режима дня;
4.Организация питания в группах;
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ;
6.Организация прогулки 
Предупредительный контроль:
Проведение закаливающих мероприятий с воспитанниками 
после дневного сна 
Текущий контроль:
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной 
работы с детьми по возрастным группам;
2.Проверка календарных планов узких специалистов

Заместитель 
заведующей 
Медсестра полик. 
Медсестра полик. 
Медсестра полик. 
Заместитель 
заведующей

Медсестра
полик.,
Заместитель
заведующей

1 Оперативный контроль:
1.Выполнение плана по детодням; Медсестра полик.
2.Готовность педагогов к проведению НОД; Заместитель
3.Соблюдение режима дня; заведующей
4.Организация питания в группах Медсестра полик.
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Заместитель
6.Организация оздоровительных мероприятий; заведующей

2 Текущий контроль: Медсестра полик.
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной Медсестра полик.
работы с детьми по возрастным группам; Заместитель
2.Проведение праздников и развлечений заведующей

3 Тематический контроль: Комиссия
«Организация предметно -  развивающей среды и жизненного
пространства в группах для обеспечения конструктивной

Lh деятельности детей с учетом их возрастных иГ4ра
м

индивидуальных особенностей»

1 Оперативный контроль:
1.Предметно-пространственная среда ДОУ; Заместитель
2.Готовность педагогов к проведению НОД; заведующей
З.Соблюдение режима дня; Медсестра полик.
4.Организация питания в группах Медсестра полик.
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра полик.

2 б.Работа педагогов по формированию у детей знаний о ПДД Заместитель
Текущий контроль: заведующей
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной Заместитель

ьлfl работы с детьми по возрастным группам; заведующейерE 2.Проверка календарных планов узких специалистов Заместитель
а заведующей
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1 Оперативный контроль:
1.Организация наблюдений на прогулке; Заместитель
2.Готовность педагогов к проведению НОД; заведующей
З.Соблюдение режима дня; Медсестра полик.
4.Организация питания в группах Медсестра полик.
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ Медсестра полик.

2 Текущий контроль:
Проверка планирования воспитательно-образовательной Заместитель
работы с детьми по возрастным группам в ЛОП заведующей

йа
м
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6.2. Работа с кадрами

П ланирование курсов повыш ения квалификации на 2015-2016 гг.

№
п/
п

Ф амилия, имя, 
должность

Наименование
курсов

сроки

1. Путилина Н.В., воспитатель ФГОС ДО 2016

2. Малик С.П., воспитатель ФГОС ДО 2016

3 Тихонова С.А., воспитатель ФГОС ДО 2016

4 Беленко А.О., музыкальный руководитель ФГОС ДО 2016

5 Проскурина О.А., музыкальный руководитель ФГОС ДО 2016

6. ФГОС ДО 2016

7. ФГОС ДО 2016

8. ФГОС ДО 2016

9. ФГОС ДО 2016

10. ФГОС ДО 2016

Планирование прохождения аттестации педагогов в 2015-2016 гг.

№
п/п

Фамилия, имя, отчества должность Предполагаемая категория сроки

1. Мартынова Н.В. воспитатель первая
квалификационная категория

До
20.04.2016

2. Кубышина М.А. воспитатель первая
квалификационная категория

До
20.04.2016

3. Булгакова Е.И. воспитатель первая
квалификационная категория

До
30.12.2015

4. Путилина Н.В. воспитатель высшая квалификационная 
категория

До
01.11.2015

5. Ширяева Н А . воспитатель высшая квалификационная 
категория

До
01.11.2015

6. Марандидис В.М. Инструктор по 
ФК

высшая квалификационная 
категория

До
30.11.2015
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П ланирование работы  по с ам о о б р а зо в а н и е  педагогических кадров.

№ Ф.И.О. Тем а

1 Воронова Ю.С. Использование игр с математическим содержанием для развития 
интеллектуальных способностей младших дошкольников

2 Щ екланова Н.В. И спользование индивидуального подхода для обеспечения 
двигательной активности детей

3 Томская О.В. Э м оц и он альн ое развитие м ладш их дошкольников в 
театрализованной деятельности в соответствии с  ФГОС

4 Родионова А.Ю. Развитие познавательных способностей у дошкольников в 
процессе формирования представлений о времени

5 Л азар ев а  Т.И. С оврем ен н ой  подход, по ознаком лению  детей с  природой в 
группах раннего  возраста.

6 Д ем ихова Е.В. Игровые приемы  развития сам остоятельности у детей 
м л ад ш его  дош кольного возраста

7 Щ ербакова Е.Ю. Развитие интеллектуальных способностей ребёнка в процессе 
экологического воспитания

8 Путилина Н.В. О знаком ление дошкольников с о  скульптурой через 
интегрирование образовательного содерж ания

9 Л еден ёва А.А. И спользование ИКТ, в интеллектуальном развитие детей через 
дидактическую игру.

10 Томан О.С Развитие творческих спосо б н о стей  воспитанников в 
театрализованной деятельности с  использованием  ИКТ.

11 С околова М.А. «Игра, как м етод  развития коммуникации у детей старш его  
дошкольного возраста в соответствии с  ФГОС»

12 Щ ербакова Е.Ю Подвижные игры и упражнения для детей дош кольного 
возраста

13 Тихонова С.А. Развитие сенсорны х спосо б н о стей  п осред ством  
дидактической игры

14 Ч еркасова Г.А. С оверш енствование педагогического п р о ц е с с а  м ето д о м  
внедрения инноваций.

15 М артынова Н.В. М одернизация игровых прием ов  при ф о р м и р о в ан и и  
элем ентарны х м атем атических  представлений у 
дошкольников.

16 Скуцкая С.В. «Ф орм ирование грам м атической  стороны речи у детей 
стар ш его  дошкольного возраста»

17 Горбунова Л.В. И спользование м етодов ТРИЗ в образовательной  области  
«познание» в соответствии с  ФГОС

18 Малик С.П. Инновационные технологии экологического образования 
дошкольников.

19 А ртем ова И.Н. «Декоративная аппликация с  детьми стар ш его  дош кольного 
возраста»

20 Булгакова Е.И Проектный м етод  в нравственно-патриотическом воспитании 
дошкольников в соответствии с  ФГОС.

21 Воспитатель лог.гр. 
Ш иряева Н.А.

«Роль проектной деятельности в познавательном развитии детей с 
ОНР»

22 Воспитатель лг.гр. 
Бородина Л.В..

Использование игровой технологии при формировании 
элементарных математических представлений

23 Воспитатель лг.гр. 
Л укаш ева М.А.

Сотрудничество с родителями как одно из средств 
совершенствования работы ДОУ в соответствии с ФГОС.
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24 Учитель-логопед 
Крылова О.В.

Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи у 
дошкольников в процессе индивидуально-ориентированных 
занятий

25 М инакова Л.Г «Классическая музыка в развитии дошкольников» 
/

26 Антипова И.А. И спользование нестандартного оборудования на НОД в 
образовательной  области  «Физическая культура»

27 Музыкальный 
руководитель 
Нацвина Л.В.

Влияние театрализованных игр на эмоциональную отзывчивость 
детей 3-5 лет

28 Музыкальный 
руководитель 
Реш етникова М.В.

«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста и 
эмоционально-познавательной сферы через различные виды 
музыкальной деятельности».

29 Педагог- психолог 
Смыкова Е.Г.

Профилактика тревожности у детей

30 Зам еститель 
заведую щ ей 
Холодова Т.М.

Организация методического сопровождения изменение 
образовательной политики с свете ФГОС

31 Зам еститель 
заведую щ ей 
Брылева Е.А.

Развитие преемственных связей в образовании детей на этапе 
дошкольник-младший школьник

32 Зам еститель 
заведую щ ей 
Кишларь О.Г.

ИКТ в ДОУ -создание образовательных комплексов, как средство 
обучения и компонента образовательной системы ДОУ в 
соответствии с ФГОС

33 Заведую щ ая 
Синельникова Н.В.

Управление развитием ДОУ с учетом введения ФГОС
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6.3. Организация работы с родителями

Формы
работы

Содержание мероприятий Срок
проведения

Ответственные

Реклам ны й блок
М а р к е т и н г о 
вы е
и с с л е д о в а н и я  
, с о зд а н и е  
п р е з е н т а т и в  
-н о го
и м и д ж а  Д О У

1.Размещение информации о деятельности ДОУ 
на сайте.
2. Комплексное пролонгированное 
анкетирование родителей по выявлению 
потребностей в образовательных и 
оздоровительных услугах для воспитанников 
ДОУ.
3. Создание банка данных по семьям.
4. Дни открытых дверей.
5. Совместные праздники.

В течение 
года

В течение 
года

Сентябрь

Сентябрь
Ежеквартальн
о
В теч.года

Заведующий, 
зам.зав., педагоги 
ДОУ

Планирование работы с родителями воспитанников
Н о р м а т и в н ы  
е  д о к у м е н т ы

1.Знакомство с уставными документами и 
локальными актами учреждения.
2. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) воспитанников.

Август- 
Сентябрь, по 
мере
необходимост
и

Заведующая
Синельникова
Н.В.

А н к е т и р о в а 
н и е  и  о п р о сы

1. Проведение локальных социологических 
исследований в рамках ДОУ для выявления 
уровня педагогической компетентности 
родителей:

У набора образовательных потребностей 
для повышения педагогической 
грамотности родителей

У воспитание эмоциональной отзывчивости 
дошкольника;

У здоровый образ ж изни в семье;
У использование электронных 

образовательных ресурсов дома;
2. Выявление уровня родительских требований к 
дошкольному образованию и воспитанности 
детей.

Август

Февраль

Октябрь
Декабрь

Май

Заместитель
заведующей,
воспитатели

О б щ и е  
р о д и т е л ь с к и  
е  с о б р а н и я

1. «Новый учебный год. Определение 
перспектив работы ДОУ»
- Устав ДОУ - основной документ, 
регламентирующий отношения всех участников 
воспитательно-образовательного процесса.
- Знакомство с направлениями работы ДОУ на 
новый учебный год.
- Знакомство с планом работы ДОУ по 
внедрению Федерального закона Российской

Сентябрь Заведующая,
Заместитель
заведующей.
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Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации".
- Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам 
воспитания (план сотрудничества с родителями).
- Отчет заведующей ДОУ о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств в 
соответствии с расходной частью бюджета, 
сметой ДОУ.
2. «Счастливый дошкольник -  успешный 
школьник»
- Качество реализации ООП ДО МАДОУ.
- Анализ реализации плана сотрудничества с 
родителями.
- Отчет об организации питания.
- Отчет о реализации платных дополнительных 
образовательных услуг.
- Отчет о расходовании внебюджетных средств.
- Подготовка МАДОУ к летней оздоровительной 
работе.

Апрель Заведующая,
Заместитель
заведующей,
медсестра полик.,
руководители
кружков.

Г р у п п о в ы е  
р о д и т е л ь с к и  
е  с о б р а н и я

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА
1. «Здравствуй, детский сад».
Знакомство с Уставом.
Презентация основных направленийв работе 
ДОУ.
Знакомство с локальными актами, 
регламентирующими взаимодействие ДОУ и 
родителей (законных представителей) 
Презентация и буклеты «Как помочь малышу 
легче пройти адаптацию в ДОУ».
Задачи воспитания и обучения детей, 
организация режима дня.
2. «Поможем малышу в развитии речи». 
Основные задачи по обогащению и активизации 
словаря.
Презентация игр и игровых упражнений в 
речевом развитии ребенка.
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы.
3. «Как организовать игры с малышом»
Этапы формирования предметно- игровой 
деятельности.
Как правильно подобрать игровой материал для 
ребенка 1 -2 лет (круглый стол).
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4. «Мы за год выросли».
Презентация «Чему мы научились за год». 
Оздоровление ребенка летом -  советы врача. 
Отчет заведующей о расходовании бюджетных 
средств.

сентябрь

Декабрь

Март

май

воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели, 
медсестра полик.

1 М ЛАДШ АЯ ГРУППА
1. «Новоселье»
Особенности развития детей третьего года 
жизни.

сентябрь Воспитатели
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Организация жизни и воспитания детей в 
детском саду.
Задачи воспитания и обучения детей на новый 
учебный год, организация режима дня.
Выборы совета родителей.
Выставка детской и развивающей литературы.
2. «Как научить ребенка правильно говорить». 
Основные задачи речевого развития.
Презентация «Роль общения со взрослыми в 
развитии речи ребенка».
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы.
3. « Как создать условия для развития игровой 
деятельности»
Особенности сюжетно-отобразительной игры 
детей третьего года жизни.
Какие игрушки нужны ребенку (дискуссия.) 
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4. «Вот и стали мы на год взрослей».
Презентация «Чему мы научились за год». 
Способы оздоровления ребенка летом -  советы 
врача
Отчет заведующего о расходовании бюджетных 
средств.

Декабрь

Март

май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели,

2 М ЛАДШ АЯ ГРУППА
1. «Теперь мы дошколята, уже не малыши» 
Особенности развития детей четвертого года 
жизни.
«Наша жизнь в новой группе»
Выборы совета родителей.
Конкурс «Осенние фантазии »
Итоги летней оздоровительной работы.
Выставка детской и развивающей литературы.
2. «Развиваем речь».
Практикум «Пальчиковая гимнастика». 
Презентация игр и игровых упражнений по 
развитию речи.
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы.
3. «Игра-основной вид деятельности 
дошкольника»
Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия) 
Презентация «Игры с песком и водой».
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4. Чему мы научились за год.
Презентация «Мы растем».
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 
советы врача.
Отчет заведующего о расходовании бюджетных 
средств.

Сентябрь

Декабрь

Март

май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

СРЕДНЯЯ ГРУППА
1. «Встреча добрых друзей» сентябрь Воспитатели
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Особенности развития детей 5-го года жизни. 
Задачи воспитания и обучения детей на новый 
учебный год.
Выборы совета родителей.
Конкурс «Осенние фантазии».
Итоги летней оздоровительной работы.
2. «Развиваем речь».
Практикум «Игры и упражнения для развития 
звуковой культуры речи».
Советы учителя-логопеда
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы.
3. «Игра-основной вид деятельности 
дошкольника»
Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия) 
Презентация «Роль игры в познавательном 
развитии ребенка».
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4. «Наши успехи».
Показ открытой интегрированной НОД. 
Закаливание организма ребенка в летний период 
(советы врача).
Отчет заведующего о расходовании бюджетных 
средств.

декабрь

март

май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

СТАРШ АЯ ГРУППА
1. «Снова вместе»
Особенности развития детей шестого года 
жизни.
Организация жизни и воспитание детей 
Выборы совета родителей.
Конкурс «Осенние фантазии»
Итоги летней оздоровительной работы.
2. «Как развивать речь ребенка»
Показ открытой НОД по развитию речи.
Итоги диагностирования развития речи 
учителем-логопедом, советы об организации 
речевой среды дома.
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы.
3.«Игра-основной вид деятельности 
дошкольника»
Показ открытой игровой деятельности.
Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия) 
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4.«Наши достижения».
Показ открытой интегрированной НОД.
Как оздоровить ребенка летом- советы врача 
Отчет заведующего о расходовании бюджетных 
средств.

сентябрь

декабрь

март

май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
1. «Будущие школьники»
Особенности детей седьмого года жизни.

сентябрь Воспитатели
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Как подготовить ребенка к школе -  советы 
учителя начальной школы.
Итоги летней оздоровительной работы.
Выборы совета родителей.
Конкурс «Осенние фантазии»
2. «Как развивать речь ребенка»
Показ открытой НОД по развитию речи.
Итоги диагностирования развития речи 
учителем-логопедом, советы об организации 
речевой среды дома.
Буклеты, выставка детской художественной 
литературы.
3.«Игра-основной вид деятельности 
дошкольника»
Показ открытой игровой деятельности.
Почему игра уходит из жизни детей (дискуссия) 
Буклеты, выставка игрового оборудования.
4. «Наши достижения».
Показ открытой интегрированной НОД. 
Готовность к школьному обучению (итоги 
диагностирования педагогом-психологом).
Как помочь ребенку легче адаптироваться к 
школьному обучению- советы учителя 
начальных классов.
Отчет заведующего о расходовании бюджетных 
средств.

декабрь

март

май

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

А к т и в н ы е М узы кальны е развлечения - праздники
ф о р м ы
р а б о т ы  с 
р о д и т е л я м и

«Снегурочка и лиса»— кукольный спектакль 
вторая младшая группа.
«День знаний»- средняя группа, старшая группа, 
подготовительная группа.

сентябрь Воспитатель,
Муз.рук-ль

- Веселые старты «За здоровьем всей семьей!»; сентябрь Инструктор
ФИЗО
Воспитатели

Праздник Осени - первая младшая группа 
,вторая младшая группа
«Вот и Осень к нам пришла!!» - средняя группа, 
старшая группа, подготовительная группа

октябрь Воспитатели,
муз.рук-ль

«Матрешка в гостях у ребят». - первая младшая, 
вторая младшая группа 
«Мама, мамочка, мамуля»-средняя группа; 
«День матери»- старшая группа, 

подготовительная группа;

ноябрь Воспитатели,
муз.рук-ль

«В гостях у елочки»- первая младшая группа 
«Здравствуй, зимушка!» -вторая младшая группа 
«Сказочные приключения в лесу» - средняя 
группа
«Новогодняя сказка» -старшая группа 
«Новогоднии приключения»- подготовительная 
группа

декабрь Муз.рук-ль,
воспитатели
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«Зимняя сказка» -  дети подготовительной 
группы в гостях у малышей. -вторая младшая 
группа
Вечер музыки П. Чайковского -  Средняя группа. 
«Рождественская история»- старшая группа , 
подготовительная группа

январь Воспитатели,
Муз.рук-ль,

Петрушка в гостях у ребят -  первая младшая 
группа, вторая младшая группа 
«Мой папа молодец»- средняя группа, старшая 
группа, подготовительная группа

февраль Воспитатели,
муз.рук-ль

Мамин праздник -  первая младшая группа, 
вторая младшая группа
«Мамочка, милая, любимая моя»-средняя 

группа.
«Круиз для мамы- старшая группа
«8 марта- женский день»-подготовительная
группа

март Воспитатели,
Муз.рук-ль

«Ладушки в гостях у бабушки».первая младшая 
группа.
«На проталинке»- вторая младшая группеа 
«Весенний переполох» - средняя группа 

«Весна идет -  весне дорогу»»- старшая группа 
«Весенняя фантазия» - подготовительная группа

апрель Воспитатели,
Муз.рук-ль

Кукольный театр «Репка»- первая младшая
группа, вторая младшая группа
«Этот день ПОБЕДЫ» - средняя группа, старшая
группа, подготовительная группа
Выпускной бал- подготовительная группа.

май Муз.рук-ль,
воспитатели

Ф изкультурные праздники и развлечения
«В гости к мишке». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Путешествие в страну Носарию». - старшая группа 
подготовительная группа

Сентябрь Инструктор ФК 
Воспитатели

«Осенняя прогулка». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Богатырские потехи». - старшая группа 
подготовительная группа

Октябрь Инструктор ФК 
Воспитатели

«В гостях у Айболита». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Город «Угадай-ка». - старшая группа 
подготовительная группа

Ноябрь Инструктор ФК 
Воспитатели

Зимнее приключение». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Путешествие в страну Неболеек». - старшая группа 
подготовительная группа

Декабрь Инструктор ФК 
Воспитатели

«Проказы старухи Зимы». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Кабы не было зимы». - старшая группа 
подготовительная группа

Январь Инструктор ФК 
Воспитатели

«Ярмарка здоровья». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Будем в армии служить». - старшая группа 
подготовительная группа

Февраль Инструктор ФК 
Воспитатели

«Мы за солнышком шагаем». -  Вторая младшая Март Инструктор ФК
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группа,средняя группа
«Долина веселых движений». - старшая группа 
подготовительная группа

Воспитатели

«Весенние игры». -  Вторая младшая группа,средняя 
группа
«День космонавтики». - старшая группа 
подготовительная группа

Апрель Инструктор ФК 
Воспитатели

«В гостях у матрешки». -  Вторая младшая 
группа,средняя группа
«Памяти павших будем достойны». - старшая группа 
подготовительная группа

Май Инструктор ФК 
Воспитатели

Р а б о т а  с 
с е м ь я м и  
«гр у п п ы  
р и с к а »

1 Выявление неблагополучных семей и семей 
риска
2.Постановка на учет
3.Утверждение списка на заседании 
родительского комитета
4.Посещение детей на дому
5.Проведение индивидуальной работы:
- консультаций, беседы
- обсуждение на родительском комитете
- сообщение по месту работы 
б.Заслушивание отчета воспитателей по работе с 
трудными семьями (если имеются такие)
7.Если принятые меры не имеют успеха, 
родители приглашаются на заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних
8.Благотворительная акция «Вместе поможем 
друг другу» (сбор игрушек, одежды и т.д.)

В теч года
Сентябрь
Октябрь

В течение 
года

В течение 
года

Май
По мере 
необход

Апрель

инспектор по 
правам ребенка 
члены РК

Инспектор,
воспитатели,

Инспектор,
заведующая,
воспитатели
воспитатели
инспектор

инспектор

заведующая

Педагогическое просвещение родителей
Н а г л я д н а я
п ед а го ги ч е ск
ая
п р о п а га н д а

1.Стенд нормативных документов, 
регламентирующих деятельность учреждения.
2. Информационные стенды в группах 
(сменяемость 2 раза в месяц)
3. Памятки для родителей.
4. Тематические выставки.
5. Информационные бюллетени.
6. Буклеты.

В течение 
года

Заведующая
Заместитель
заведующей
Воспитатели,
медсестра

Изучение и анализ работы ДОУ с родителями
А н а л и з  ф о р м  
р а б о т ы  с 
р о д и т е л я м и

> Включение вопроса в тематические проверки 
^  Оперативный контроль
> Анализ документации

В
соответст 
вии с 
планом

Заведующая

А н а л и з
п р и ч и н
н е у д о в ле т во р
е н н о с т и
р о д и т е л е й
о р га н и з а ц и е й
в о с п и т а н и я  ,
о б у ч е н и я
д ет ей

> Анкетирование
> «Почта доверия»
^  Тетрадь отзывов
^  Информация на сайте учреждения

В течение 
года

Воспитатели
Заведующая
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4.5. Административно -  хозяйственная работа

месяц №
п\п

Вид деятельности Ответственные
А

вг
ус

т

1 Составление списков детей заведующая

2 Корректировка должностных инструкций работников заведующая

3 Координация обязанностей работников управленческого 
звена.

заведующая

4 Утверждение графиков работы заведующая

5 Утверждение циклограмм, функциональных обязанностей 
работников.

заведующая

6 Тарификация:
• заполнение тарификационных листов 

издание приказов об установлении нагрузки на новый 
учебный год

заведующая

С
ен

тя
бр

ь

1. Издание приказов на начало нового учебного года Заведующая
2. Расстановка кадров на новый учебный год Заведующая
3 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями )
Заведующая

4. Формирование контингента воспитанников:
• Комплектование групп по возрастам;
• Оформление документов на компенсацию части 

родительской платы;
• Контроль за родительской платой.

Заведующая

5. Лонгирование должностных инструкций и инструкций 
по ОТ и ТБ

Заведующая
Заместитель
заведующей

6. Работа по благоустройству территории Заместитель
заведующей

О
кт

яб
рь

1. Сверка сведений о месте работы родителей (законных 
представителей детей) .

Заведующая

2. Подготовка к отопительному сезону:
• утепление окон;
• проведение технического осмотра здания.

Заместитель
заведующей

3. Уборка территории от опавшей листвы. Заместитель
заведующей

Н
оя

бр
ь

1. Инвентаризация основных средств Заместитель
заведующей

2. Разработка профилактических мероприятий по 
профилактике ОРЗ

Заведующая 
Медсестра детской 
поликлиники

Д
ек

аб
рь

1. Составление графика отпусков Заведующая

2. Общее собрание трудового коллектива:
• Подведение итогов работы за календарный год.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН. 
медсестра детской 
поликлиники

3. Подготовка и сдача отчетов. Заведующая
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4. Составление плана закупок и плана графика на новый 
календарный год

Заведующая

5. Сдача актов, авансовых отчетов и пр. Подведение итогов 
исполнения сметы расходов за календарный год.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

6. Производственное совещание с проведением 
инструктажа по ПБ при проведении новогодних 
праздников

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

Я
нв

ар
ь

1. 1.Заключение договоров с организациями на новый 
календарный год

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

2. 2.Сдача отчетов, графика отпусков Заведующая
3. 3.Утверждение номенклатуры дел на новый 

календарный год
Заведующая

4. Издание приказов на новый календарный год Заведующая

5. Пересмотр ( при необходимости ) корректировка 
программ первичного и вводного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.

Заведующая
Заместитель
заведующей

6. Пересмотр (при необходимости ) корректировка 
инструкций по охране труда ( по профессиям и видам 
работ)

Заведующая

7 Отчёт по муниципальному заданию на новый 
календарный год

Заведующая

-0

аЛв
0

1. Контроль температурного режима в ДОУ Заведующая
Заместитель
заведующей

2. Проверка сохранности имущества и санитарного 
состояния помещений

Заведующая
Заместитель
заведующей

3. Осмотр территории ДОУ Заместитель
заведующей

М
ар

т

1. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровью 
детей

Заместитель
заведующей

2. Приобретение хоз. товаров, моющих и дезинфицирующих 
средств.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева О Н

3. Обучение персонала правилам пользования 
огнетушителями

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

4. Организация и проведение тренировочных учений по 
эвакуации детей и взрослых из здания ДОУ

Заместитель
заведующей
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А
пр

ел
ь

1. «Экологический субботник». Санитарная уборка 
территории ДОУ, озеленение и разбивка цветников

Заведующая
Заместитель
заведующей

2. Высадка рассады, посадка огородов Заместитель
заведующей
Воспитатели

3. Обрезка деревьев, кустарников; Заместитель
заведующей

5. Покраска малых архитектурных форм на территории
ДОУ

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

М
ай

1. Проведение технического осмотра здания Заведующая

2. Расстановка кадров на летний оздоровительный период с 
учетом летних отпусков.

Заведующая

3. Подготовка приказа об организации летней 
оздоровительной работы. Составление плана работы на 
летний оздоровительный период.

Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН. 
Заместитель 
заведующей

4. Общее собрание трудового коллектива:
• Итоги работы за учебный год , организация 

летнего отдыха работников.

Заведующая 
председатель ПК

6. Завоз песка Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

И
ю

нь

1. Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья 
детей

Заместитель 
заведующей 
Брылева Е.А.

2. Проведение инструктажа на рабочем месте по ОТ, ТБ и 
ПБ в ДОУ

Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН. 
Брылева Е.А. 
Холодова Т.М.

3. Прием детей по путёвкам УО. Заключение договоров с 
родителями (законными представителями )

Заведующая

4. Промывка системы отопления Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

И
ю

ль

1. Прием детей по путёвкам УО. Заключение договоров с 
родителями (законными представителями )

Заведующая

2. Подготовка систем водоснабжения, канализации, 
вентиляции к новому сезону. Профилактические работы, 
испытания систем.

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

3. Перезарядка огнетушителей Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН.

4. Подготовка всех помещений и территории ДОУ, приемка
ДОУ

Заместитель 
заведующей 
Костяева ОН. 
Заведующая
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4.6 Организационно -  управленческая работа
4.7

месяц № Мероприятия Ответственный
С

ен
тя

бр
ь

1. Общее собрание трудового коллектива ДОУ:
• «Итоги летней оздоровительной компании. 

Готовность ДОУ к новому учебному году. 
Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка»

Заведующая
Заместитель
заведующей

2. Инструктаж:
• «Охрана жизни и здоровья детей - основное 

направление работы ДОУ»

Заместитель
заведующей

3. Административное совещание:
• Организация питания в ДОУ в соответствии с 

разработанным 10-ти дневным меню. Ассортимент 
продуктов, используемых в питании.

Заведующая 
медсестра 
Заместитель 
заведующей 
Костяева О Н.

4. Подготовка тарификационных списков Заведующая
5 Издание приказов на новый учебный год Заведующая
6. Совещание при заведующей:

• Разработка перспективного плана развития 
материально-технической базы МАДОУ

Заведующая,
Заместитель
заведующей
Костяева О.Н.
Заместитель
заведующей

7. Утверждение планов, циклограмм работы специалистов. Заведующая

О
кт

яб
рь

1. Совещание при заведующей:
• Итоги общего родительского собрания, групповых 

родительских собраний;
• Итоги тематической проверки

Заведующая,
Заместитель
заведующей

2. Производственное совещание с младшим 
обслуживающим персоналом: «Роль помощника 
воспитателя в воспитании детей группы»

Заведующая

3. Анализ результатов адаптационного периода (группа 
раннего возраста и 1 младшие группы)

Заведующая
медсестра

4 Изучение новых нормативных документов о порядке 
аттестации педагогических работников

Заведующая

Н
оя

бр
ь

1. Совещание при заведующей:
• Проведение мероприятий по профилактике ОРЗ;

Заведующий
медсестра

2. Рейд комиссии по ОТ и ТБ по безопасному 
использованию в группах оборудования.

Заведующая
Завхоз

3. Результативность контрольной деятельности Заместитель
заведующей

4. Совещание при заведующей:
• Организация работы по подготовке МБДОУ к 

работе в зимних условиях.

медсестра
Заместитель
заведующей
Костяева О.Н.
Заместитель
заведующей
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Д
ек

аб
рь

1. Административное совещание при заведующей: 
• Подготовка к новогодним праздникам.

Заведующая
Заместитель
заведующей
Костяева О.Н.
Заместитель
заведующей

2. Составление графика отпусков на новый календарный год Заведующая

3. Информационное совещание при заведующей:
• Результативность контрольно-аналитической 

деятельности;
• Итоги тематической проверки

Заместитель
заведующей

4. Утверждение графика проведения новогодних 
утренников.

Заведующая

Я
нв

ар
ь

1. Совещание при заведующей:
• Итоги оперативного контроля;
• Анализ проведения новогодних утренников

Заведующая
Заместитель
заведующей

2. Общее собрание трудового коллектива:
Итоги работы коллектива за календарный год

Заведующая

3. Утверждение номенклатуры дел на календарный год Заведующая

4. Подготовка и издание приказов на календарный год Заведующая

ь
аЛве

0

1. Совещание при заведующей:
• Итоги тематического контроля;
• Подготовка и проведение мероприятий к дню 

защитника отечества.

Заведующая
Заместитель
заведующей

2. Анализ посещаемости, заболеваемости по группам. медсестра

3. Производственное совещание:
• Соблюдение температурного режима, режима 

проветривания в группах

Заведующая 
медсестра 
Заместитель 
заведующей 
Костяева О.Н.

4. Результативность контрольно-аналитической 
деятельности.

Заместитель
заведующей

М
ар

т

1. Совещание при заведующей:
• Работа с молодыми педагогами, наставничество, 

взаимопосещения и взаимоконтроль, оказание 
помощи аттестующимся педагогам;

• Итоги общего родительского собрания

Заместитель
заведующей

2. Утверждение плана работы по проведению недели 
безопасности дорожного движения. Профилактика 
травматизма.

Заместитель
заведующей

3. Анализ проведения утренников к 8 марта Заведующая
Заместитель
заведующей

4. Организация питания в ДОУ Заведующий
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А
пр

ел
ь

1. Совещание при заведующей:
• О мероприятиях по благоустройству территории;
• Разработка плана мероприятий по подготовке к 

новому учебному году для У О

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Костяева О.Н.

2. Административное совещание:
• Анализ заболеваемости, эффективность 

закаливающих мероприятий.
• Выполнение помощниками воспитателей 

требований санитарных норм

Заведующая
медсестра
Завхоз

3. Результаты контрольно-аналитической деятельности Заместитель
заведующей

4. Организация работы в пред- и праздничные дни Заведующий

М
ай

1. Подготовка и изготовление приказов на ЛОП Заведующая

2. Результаты конкурса готовности участков к ЛОП Творческая группа

3. Результаты готовности детей подготовительных групп к 
обучению в школе.

Заведующая
Заместитель
заведующей

4. Совещание при заведующей:
• Итоги работы ДОУ за 2014-2015 учебный год;
• План работы на летний оздоровительный период

Заведующая 
Заместитель 
заведующей 
Заместитель 
заведующей 
Костяева О.Н.

медсестра
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к годовому плану работы 

муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

детского сада 
комбинированного вида 

№ 77 г. Липецка 
на 2015-2016 учебный год
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Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

Положение о смотре-конкурсе 
«О готовности групп к новому учебному году»

Цели:
1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми.
2. Оснащение материально-технической базы групп.
3. Выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и фантазии в 
оформлении интерьера группы.

Показатели смотра-конкурса
1.Внешний вид, эстетика оформления группы
2. Наличие игрового материала с учетом возраста детей
3. Наличие игровых зон и зон учебной деятельности:

• Уголок изобразительной деятельности;
• книжный уголок;
• театральная зона;
• уголок родного края;
• физкультурный уголок;
• уголок экспериментально-исследовательской

деятельности;
• зона уединения.

4.Визитка группы (в раздевалке).
5. Уголок для родителей
6.Документация
7. Проявление творчества воспитателей
8. Охрана труда и ТБ.

Дата проведения : 20 августа 
Итоги конкурса подвести на Педсовет №1.
Состав комиссии:

Заведующая ДОУ__________________________ Н.В.Синельникова

Зам.заведующей___________________________ О.Г.Кишларь

____________________________ Т.М.Холодова

_____________________________ Е.А.Брылева

Воспитатель ____________________________Н.А.Ширяева

Учитель-логопед__________________________ Ю.А. Шаломеева

Оценка - баллы
0-10
0-10
По 5

0-10
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Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

Положение о смотре-конкурсе «Новый год в детском саду»

Цели:
1. Развитие творческого потенциала, фантазии педагогов по проектированию и эстетическому 
оформлению групп детского сада к Новому году.
2. Содействие укреплению связей ДОУ и семьи.

Показатели смотра-конкурса
1.Внешний вид, эстетика оформления группы
2. Творческий подход к оформлению помещений

3.Безопасность
4.Работа с родителями

Дата проведения : 22 декабря
Итоги конкурса подвести на Педсовет №2
Состав комиссии:

Заведующая ДОУ__________________________ Н.В.Синельникова

Зам.заведующей___________________________ О.Г.Кишларь

____________________________ Т.М.Холодова

_____________________________ Е.А.Брылева

Воспитатель ____________________________ Н.А.Ширяева

Учитель-логопед___________________________Ю.А. Шаломеева

Оценка - баллы 
0-10
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Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

Положение о смотре-конкурсе «Вместо ёлки - букет»

Цели:
1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 
по воспитанию эстетических качеств.2. Содействие укреплению связей ДОУ и семьи: свободное 
общение родителей, педагогов, детей на основе совместной деятельности.

Показатели смотра-конкурса Оценка - баллы
1.Внешний вид, эстетика оформления букета 0-10
2. Развитие творческого потенциала, фантазии участников (детей, 
родителей, педагогов) в оформлении букета.

3Оригинальность замысла, необычное композиционное решение, 
яркое воплощение идеи, разнообразие материалов (бросовый и 
природный материал), единая композиция.
4 Безопасность

Дата проведения : 22 декабря
Итоги конкурса подвести на Педсовет №. 3
Состав комиссии:

Заведующая ДОУ__________________________ Н.В.Синельникова

Зам.заведующей___________________________ О.Г.Кишларь

____________________________ Т.М.Холодова

_____________________________ Е.А.Брылева

Воспитатель ____________________________ Н.А.Ширяева

Учитель-логопед___________________________ Ю.А. Шаломеева
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Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

Положение о смотре-конкурсе «Зимняя сказка» (постройки из снега)

Цели:
1. Повышение уровня благоустройства ДОУ, создание благоприятных условий для воспитательно
образовательной работы с детьми на прогулке в зимнее время, повышения двигательной и 
творческой активности воспитанников в условиях детского сада.
2Активизировать деятельность сотрудников и родителей детского сада по благоустройству и 
созданию развивающей среды на прогулочном участке для воспитанников зимнее время.
3. Создание условий для проведения оздоровительных мероприятий с детьми на воздухе, условий 
для самостоятельной двигательной активности детей.
Показатели смотра-конкурса Оценка - баллы
1.Внешний вид, эстетика оформления участка 0-10
2. Соответствие построек возрастным особенностям детей 0-10
дошкольного возраста.
Функциональность. По 5

• Наличие свободной игровой площади;
• построек для двигательной активности дошкольников горка, 

барьеры для перешагивания, оборудование для метания, 
оборудование для ходьбы на равновесие лазания, прыжков, 
скольжения, различных видов)

Оригинальность постройки, творческий подход. 0-10

Размещения игровых зон, качество и сложность выполнения 
снежных фигур 
Работа с родителями.
Оригинальность названия участка и соблюдение единства построек 
с названием.

Безопасность. Соответствие СанПиНу

Дата проведения : 20 января
Итоги конкурса подвести на Педсовет №.3
Состав комиссии:

Заведующая ДОУ__________________________ Н.В.Синельникова

Зам.заведующей___________________________ О.Г.Кишларь
____________________________ Т.М.Холодова

_____________________________ Е.А.Брылева
Воспитатель ____________________________ Н.А.Ширяева
Учитель-логопед___________________________ Ю.А. Шаломеева
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Приложение № 5
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

Положение о смотре-конкурсе «Огород на окне»

Цели:
1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 
по воспитанию экологической культуры.
2. Развитие сотрудничества детей, родителей и педагогов в области экологии.
3. Выявление различных методов и приемов работы воспитателей по познавательному развитию.
4. Развитие творческого потенциала, фантазии участников (детей, родителей, педагогов) в 
оснащении уголка природы на территории ДОУ.

Показатели смотра-конкурса Оценка - баллы
1. Соответствие экспериментального уголка образовательной 0-10 
программе ДОУ.
2. Грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в 
соответствии возрасту детей.

Отражение деятельности: По 5
• фотоотчеты, конспекты наблюдений;
• обязательное ведение дневника жизни культуры, 

зарисовки;
• внешний вид и развитие растения;
• оригинальность замысла, необычное композиционное 

решение, яркое воплощение идеи, разнообразие 
материалов (бросовый и природный материал), единая 
композиция.

3. Деятельности педагогов по взаимодействию с родителями 0-10
4. Безопасность

Дата проведения 25 февраля
Итоги конкурса подвести на Педсовете № 4
Состав комиссии:

Заведующая ДОУ__________________________ Н.В.Синельникова

Зам.заведующей___________________________ О.Г.Кишларь

____________________________ Т.М.Холодова

_____________________________ Е.А.Брылева

Воспитатель ____________________________ Н.А.Ширяева

Учитель-логопед___________________________Ю.А. Шаломеева
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Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

Положение о смотре-конкурсе 
«Летний серпантин» (подготовка к  летней оздоровительной работе)

Цели: 1. Создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей.

2.Побуждение педагогов к активной деятельности при подготовке к летней оздоровительной 
работе.

3.Сотрудничество педагогов и родителей в деле укрепления здоровья детей.

Показатели смотра-конкурса Оценка - баллы
1.Состояние участков: По 5

• Планирование и разбивка грядок в огороде, клумб;
• Покраска и состояние оборудования;
• Оформление веранды, игровых уголков
• Выносной материал

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима.
3. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей:

4. Оздоровительная работа и деятельность педагогов по 
физическому развитию детей:

• Наличие комплексов утренней гимнастики;
• Картотеки подвижных игр;
• Атрибутов к подвижным играм

5.Деятельности педагогов по взаимодействию с родителями. 0-10

6.Планирование деятельности педагогов: По 5
• Наличие перспективного плана индивидуальной работы с 

детьми по всем видам деятельности согласно возрасту;
• Конспектов экскурсий, целевых прогулок, плана работы с 

родителями
• Наличие летнего проекта.

Дата проведения : 20 мая 
Итоги конкурса подвести на Педсовете №5 
Состав комиссии:

Заведующая ДОУ__________________________ Н.В.Синельникова
Зам.заведующей___________________________ О.Г.Кишларь

____________________________ Т.М.Холодова
____________________________ Е.А.Брылева

Воспитатель ___________________________ Н.А.Ширяева
Учитель-логопед___________________________ Ю.А. Шаломеева

0-10
0-10
По 5
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Приложение № 7
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

П Л А Н
р а б о т ы  т в о р ч е с к о й  гр у п п ы  Д О У  № 7 7  

н а  2 0 1 5 -2 0 1 6 у ч е б н ы й  го д

Руководитель творческой группы: Синельникова Н.В.

Цель: «Оптимизация воспитательно-образовательного процесса по образовательной области
«Познавательное развитие» в соответствии ФГОС.

Состав творческой группы:
1. Синельникова Н.В. (руководитель группы) -заведующая;
2. Холодова Т.М. - заместитель заведующей
3. Кишларь О.Г .- заместитель заведующей
4. Брылева Е.А. .- заместитель заведующей
5. Бородина Л .В - воспитатель;
6. Лукашова М.А.- воспитатель;
7. Черкасова Г.И ..- воспитатель;
8. Малик С.П.- воспитатель;
9. Путилина Н.В.- воспитатель
10. Ширяева Н.А. - воспитатель

№ Срок М ероприятия

1 Сентябрь Утверждение состава творческой
группы

2 Сентябрь Заседание творческой группы.
Тема: Согласование направления
работы творческой группы. Уточнение 
плана работы, объема и перечня 
мероприятий.

Цель

Формирование
коллектива
единомышленников.

творческого
педагогов-

3 Октябрь

4 Ноябрь

Заседание творческой группы 
Тема:
« Разработка и внедрению в работу 
модульной технологии системы 
реализации регионального 
компонента в познавательном 
развитии дошкольников»
Заседание творческой группы
Тема: Разработка перспективного

Обеспечение нового качества
дошкольного образования по
познавательному развитию

Создание перспективного
планирования НОД в соответствии с
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планирования НОД по ОО возрастными особенностями детей и 
«Познавательное развитие» блок их развития. 
региональный компонент

6 Декабрь

7 Январь

8 Февраль

9 Март

10 Апрель

Заседание творческой группы
Тема: Разработка методических пособий
по ОО «Познавательное развитие» блок
региональный компонент
Заседание творческой группы
Тема: «Разработка игровых маршрутов
на территории ДОУ»
Заседание творческой группы
Тема: Создание базы данных игр в
стиле геокешинг и квест-игр по ОО
«Познавательное развитие» с учётом
возрастных особенностей детей и задач
воспитательно-образовательного
процесса.

Заседание творческой группы
Тема: Разработка конспектов
тематических прогулок.

Итог проделанной работы за учебный 
год.

Создание методического
обеспечения для реализации 
регионального компонента в ДОУ

Создание ППРС на участке ДОУ

Активизировать творческий
потенциал воспитателей детского 
сада.
Выпуск сборника игр «Прогулка -  
это интересно!» по ОО 
«Познавательное развитие»

Обеспечение нового качества 
дошкольного образования
использование Игровых технологий 
по познавательному развитию

11 Май Заседание творческой группы.
Тема: «Перспективы и дальнейшие
планы».

Наметить план 
учебный год.

работы на новый
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Приложение №8
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

П л а н  р а б о т ы  
«Ш к о л ы  м о л о д о го  п ед а го га »

О рганизация работы «Ш кола молодого педагога» 

Задачи:

1. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного 
процесса, условий обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
2. Содействие всем начинающим педагогам в приобретении знаний и умений, необходимых в 
образовательной деятельности.
3. Анализ разделов общеобразовательных программ дошкольного образования, педагогических 
технологий и методик.
4. Обеспечение реализации потребности молодых педагогов на повышение своей профессиональной 
квалификации.
5. Оказание консультативной помощи всем молодым педагогам по вопросам образования и 
воспитания детей.

Руководитель: Холодова Т.М .- заместитель заведующей ДОУ № 77

№
п\п

Содержание занятий Форма Сроки

1 Тема: «Система планирования воспитательно
образовательной работы в рамках реализации ООП ДО 
ДОУ 77»
Вопросы для обсуждения:
- изучение примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Примерной 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «Успех» /[Н.О. Березина, 
И.А. Бурлакова, Е.Н. Герасимова и др.; науч. рук. А.Г. 
Асмолов; рук. Авт. коллектива ПМК «Успех» Н.В. 
Федина]
- особенности календарно-тематического 
планирования воспитательно-образовательной работы в 
свете ФГОС (интеграция видов деятельности и 
образовательных областей);
- особенности планирования индивидуальной работы с 
детьми.

Консультация - 
практикум

Октябрь

2 Тема: «Создание предметно- пространственной 
развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО» 
Вопросы для обсуждения:
- основные принципы построения предметно
пространственной развивающей среды в ДОУ;
- размещение и расположение развивающих центров в

Практикум Декабрь
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группе;
- взаимопосещение по применению авторского подхода 
к организации предметно-пространственной 
развивающей среды в группе

3 Тема: «Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности путем внедрения проектного метода» 
Вопросы для обсуждения:
- теоретические основы использования метода проектов 
в работе с дошкольниками;
- разработка «Системной паутинки» реализации 
проекта.

Консультация - 
практикум

Март

4 Тема: «Организация работы с родителями»
Вопросы для обсуждения:
- активные формы работы с родителями;
- оформление наглядной информации;
- использование проектной деятельности в работе с 
родителями;
- внедрение нетрадиционных форм работы с 
родителями в практику ДОУ.

Круглый стол Май
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Приложение №10
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

П л а н  р а б о т ы  
Д О У  № 7 7  

п о  п р е е м с т в е н н о с т и  
с М О У  С О Ш №  2 5  и  М О У  С О Ш №  31

П лан работы по преемственности с М ОУ СОШ  № 25 и М ОУ СОШ  № 31
на 2015-2016 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственн
ые

1. О рганизационная работа
1. Организация предметно -пространственной 

развивающей среды и жизненного пространства для 
обеспечения разнообразной деятельности детей ДОУ 
и школы с учётом их возрастных и индивидуальных 
интересов

В течении 
учебного года

Администра 
ция ДОУ и 
школы

2. Воспитание интереса к школе.
• Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу для детей подготовительных групп:
- день знаний (участие воспитанников ДОУ № 77 
в проведении линейки 1 сентября),
- знакомство со школой (классом, спортивным 
залом, библиотекой, компьютерным классом), 
-посещение последнего звонка

• Сюжетно -  ролевая игра «Школа»
• Тематические беседы

В течении 
учебного года

Администра 
ция ДОУ и 
школы

3. День открытых дверей для учителей начальной 
школы

Февраль ДОУ

4. Работа дискуссионной площадки:
«Формирование предпосылок УУД в рамках ФГОС 
ДО и ФГОС НОО»:
• Формирование коммуникативных УУД;
• Формирование познавательных УУД;
• Формирование личностных УУД;
• Формирование регулятивных УУД.

Февраль

ДОУ и 
учителя 
начальных 
классов

2. М етодическая работа.
1. Изучение и анализ программ, нормативных 

документов по подготовке детей к школе
В течении 
учебного года

Админист
рация ДОУ 
и школы

2. Взаимные посещения НОД в ДОУ и уроков в 
начальной школе

В течении 
учебного года

Админист
рация ДОУ 
и школы

3. Изучение и сопоставление п р о ек т а  ФГОС ДО и 
ФГОС НОО

ноябрь ДОУ

3. Контроль за развитием детей подготовительных 
групп в начальной школе:
• Психологическое обследование (при согласии

В течении 
учебного года

Админист
рация ДОУ и 
школы
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родителей) выпускников детского сада
3. Работа с родителями
1. Участие в родительских собраниях ДОУ и школы В течении 

учебного года
Админист
рация ДОУ 
и школы

2. Проведение консультаций для родителей В течении 
учебного года

Админист
рация ДОУ и 
школы

3. Подготовка рекомендаций:
• Подготовка детей к школе
• Что должен знать и уметь первоклассник

В течении 
учебного года

ДОУ

4. Работа с детьми
1 Педагогическая диагностика

• Определение уровня освоения детьми знаний, 
умений и навыков и готовности к обучению в 
школе.

май ДОУ

2. Выпуск в школу
• Организация прощального вечера для 

выпускников и их родителей.

Май ДОУ
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Приложение №11
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

П л а н  м е р о п р и я т и й  
п о  п р е д у п р е ж д е н и ю  

Д Д Т Т  в Д О У № 7 7

П лан мероприятий по предупреждению ДДТТ в ДОУ №77 на 2015-2016 учебный год.
№ М ероприятия Срок О тветственные
1 2 3 4

А д м и н и с т р а т и в н о -х о з я й с т в е н н ы е
2 Размещение наглядной информации в «Уголок 

безопасности»
В течение года Заместитель

заведующей
3 Подбор материалов, разработка перспективных планов 

для работы с педагогами по разделу «Основы 
безопасности для дошкольников»

Октябрь
Ноябрь

Заместитель
заведующей

4 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ПДД 
в группах

Сентябрь - 
декабрь

Воспитатели групп

5 Обновить мини-стенды, папки-передвижки по 
профилактике ДДТТ в группах и родительских уголках

Сентябрь - 
ноябрь

Воспитатели групп

Р а б о т а  с в о с п и т а т е л я м и
1 Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
в разных возрастных группах»

Сентябрь Заместитель
заведующей

2 Организовать изучение ПДД с детьми согласно 
Программы Сентябрь

Заместитель
заведующей
Воспитатели

3 Выставка методической литературы, дидактических 
игр, пособий, методических разработок по ПДД

Ноябрь Заместитель
заведующей

4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 
случае травматизма»

Январь Медсестра
полликлинники

5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 
дорожного движения»

Февраль Заместитель
заведующей

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге»

Март Заместитель
заведующей

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила 
поведения прогулки в гололед, во время таяния снега, 
сосулек

Март Заместитель
заведующей

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 
ПДД

Апрель Заместитель
заведующей

9 Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения

В течение года Муз. руководит, 
Воспитатели

Р а б о т а  с д е т ь м и
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1 Экскурсии и целевые прогулки:
• Наблюдение за движением пешеходов
• Наблюдение за движением транспорта
• Наблюдение за работой светофора
• Рассматривание видов транспорта
• Знакомство с улицей
• Знаки на дороге -  место установки, назначение

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Ноябрь
Январь
Апрель

Воспитатели групп

2 Беседы:
• Что ты знаешь об улице?
• Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение
• Правила поведения на дороге
• Машины на улицах посёлка -  виды транспорта
• Что можно и что нельзя
• Помощники на дороге -  знаки, светофор, 

регулировщик
• Будь внимателен!

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

Май

Воспитатели групп

3 Сюжетно-ролевые игры:
• Путешествие по улицам города
• Улица и пешеходы
• Светофор
• Поездка на автомобиле
• Станция технического обслуживания
• Автомастерская

В течение года
Воспитатели групп

4 Дидактические игры:
• Наша улица
• Светофор
• Поставь дорожный знак
• Угадай, какой знак
• Улица города
• Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие
• Желтый, красный, зеленый
• Чего не хватает?
• Собери автомобиль

В течение года
Воспитатели групп

5 Подвижные игры:
• Воробышки и автомобиль
• Стоп!
• Разноцветные дорожки
• Чья команда скорее соберется
• Лошадки
• Горелки

В течение года Воспитатели групп

6 Художественная литература для чтения и заучивания:
• С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»
• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»
• В. Головко «Правила движения»
• С Яковлев «Советы доктора Айболита»
• В. Семернин «Запрещается - разрешается»

В течение года Воспитатели групп
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7 Развлечения:
• Зеленый огонек (досуг)
• Учите правила дорожного движения (досуг)
• Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

Выставка детских рисунков, поделок по безопасности 
дорожного движения «Добрая дорога детства»

Сентябрь
Январь

Апрель

Май

Инструктор ФИЗО,
муз.руков,
воспитатели

Р а б о т а  с р о д и т е л я м и
1 Консультации:

• О значении обучения детей дошкольного возраста 
ПДД

•  Безопасность на дороге. Учим ребенка соблюдать 
ПДД

• Как ребенка научить переходить дорогу
• Родители -  пример для детей

В течение 
года

Воспитатели групп

2 Информационный стенд:
• Безопасность и ребенок
• Азбука дорожного движения в картинках
• Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге
• Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения

В течение 
года

Воспитатели
подготовит.
группы

3 Размещение информационного материала в стендах 
(папках-передвижках) в уголках для родителей по 
правилам дорожного движения

Октябрь
Апрель

Воспитатели

4 Организация встреч на родительских собраниях с 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного 
движения

В течение 
года

Ст.воспитатель,
Воспитатели
подгот.группы
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Приложение №7
УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая ДОУ № 77
Н.В. Синельникова

П лан работы консультативного пункта 
психолого-педагогической помощи семьям, воспитываю щ им детей дошкольного возраста на 
дому, в муниципальном бюджетном дош кольном образовательном учреждении детский сад

комбинированного вида № 77 г. Л ипецка 
__________ _______________________ на 2015-2016 учебный год_______________ __________________

Месяц Основные мероприятия О тветственные
Сентябрь 1. Совещание при заведующей «Об организации предоставления 

муниципальной услуги по оказанию консультативной психолого -  
педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому» в 2015-20165 учебном году.
2. Информирование общественности о работе консультативного 
пункта на базе
ДОУ № 77
3. Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
4. Анкетирование родителей «Выявление запросов и ожиданий».
5. Индивидуальная работа по запросу родителей.
6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
рамках Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание -  дети!»
- беседа с родителями «Обеспечение безопасного поведения детей 
на дорогах»
- папка-раскладушка «На дорогах города»
- памятки для родителей: «Внимание-дети!»

Н.В.
Синельникова, 
заведующая ДОУ

О.Г. Кишларь 
Зам .зав.

Н.А. Камынина, 
ст. медсестра

муз .руководитель 
инструктор по 
физ.культуре

О.Г. Кишларь 
Зам .зав.

О ктябрь Тема: « Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а »
1. Индивидуальная работа по запросу родителей.

2. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника 
(тренинг для родителей).
3. Папка раскладушка для родителей «Дошкольники и спортивные 
игры».
4. Выявление и приглашение на консультативный пункт семей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.
5. Подготовка электронного варианта материалов 
консультативного пункта.
6. Буклет для родителей на тему: «Физическое развитие детей 
старшего дошкольного возраста»

педагоги 
консульт. пункта

Е.А. Брылёва 
педагог-психолог 
зам. зав.
О.Г. Кишларь 
Зам .зав.

инструктор по 
физ.культуре, ст. 
медсестра

Ноябрь Тема: « Р о д и т е л я м  о б е зо п а сн о м  п о в е д е н и и  д е т е й  н а  у л и ц е  и  
д о м а »

1. Круглый стол для родителей «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»

- «Ребёнок и природа»;
- «В мире опасных предметов»;
- «Съедобные и несъедобные растения»;
- «В мире насекомых»;
- «Кошка и собака -  наши соседи».

Синельникова 
Н.В., заведующая

Н.А. Камынина, 
ст. медсестра 
О.Г. Кишларь 
Зам .зав.
Педагоги КП
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1. Индивидуальная работа по запросу родителей.
1. Подготовка электронного варианта материалов 

консультативного пункта.
4. Выставка методической литературы по направлению 
«безопасность».

Декабрь Тема: « И гр о ва я  д е я т е л ь н о с т ь  — к а к  ве д ущ а я  д е я т е л ь н о с т ь  
д о ш к о л ь н и к о в »

1. Папка-раскладушка «Рекомендации к организации 
театрализованных игр»
2. Тренинг для родителей «Игрушка в жизни моего ребёнка»
3. Индивидуальная работа по запросу родителей.
4. Подготовка электронного варианта материалов 
консультативного пункта

Л.В. Нацвина, 
муз.руководитель 
Е.А. Брылёва 
Педагог-психолог 
педагоги
консультативного
пункта
О.Г. Кишларь 
Зам зав.

Я нварь Тема: « П о зн а в а т е л ь н о -р е ч е в о е р а з в и т и е »
1. Консультация на стенд «Осознанная речевая активность детей 
6-7 лет»;
2. Папка-раскладушка «Игры и занятия по развитию речи»;
3. Консультация «Роль в развитии речи слуха и способности к 
подражанию»;
4. Индивидуальная работа по запросу родителей.

Специалисты и 
педагоги
консультативного

пункта
Ф евраль Тем а: « Х у д о ж е с т в е н н о -э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е »

1. Консультация для родителей «Активизация интонационно
речевого опыта дошкольника как условие формирования 
эмоциональной отзывчивости на музыку».
2. Индивидуальная работа по запросу родителей.
3. Подготовка электронного варианта материалов 
консультативного пункта.
4. Организация библиотеки для родителей.

Специалисты и 
педагоги
консультативного

пункта

О.Г. Кишларь 
Зам .зав.

М арт Тем а: « Т р уд о во е  в о с п и т а н и е  д о ш к о л ь н и к о в »
1. Папка-раскладушка на тему «Ознакомление дошкольников с 
явлениями природы и трудом взрослых в разные сезоны».
2. Консультация на стенд «Трудовые поручения на прогулке».
2. Индивидуальная работа по запросу родителей.
4. Выставка методической литературы по трудовому воспитанию 
дошкольников.

Специалисты и 
педагоги
консультативного
пункта

О.Г. Кишларь 
Зам .зав.,
Е.А. Брылёва, 
Т.М. Холодова 
зам.зав.

Апрель Тема: « В о с п и т а н и е  к у л ь т у р ы »
1. Папки раскладушки:
- «Формирование этико-нравственных отношений в семье»;
- «Как воспитывать хорошие привычки»;
2. Методические рекомендации по нравственному воспитанию 
дошкольников.
3. Индивидуальная работа по запросу родителей.
4. Подготовка электронного варианта материалов 
консультативного пункта.

Специалисты и 
педагоги
консультативного
пункта
О.Г. Кишларь 
Зам .зав. Е.А. 
Брылёва, Т.М. 
Холодова зам.зав.
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5. Выставка литературы для родителей «Нравственное 
воспитание»

Май Тема: «П о д го т о в к а  к  ш к о л ь н о м у  с т а р т у »
1. Методическая гостиная для родителей: «В школу с радостью».
- «Подготовка детей к обучению в школе средствами 
занимательной математики»;
- «Речевая активность детей 6-7 лет»;
- «Психологическая готовность к школе»;
- «Старший дошкольный возраст: диагностика уровня 
умственного развития».
2. Индивидуальная работа по запросу родителей.
3. Подготовка электронного варианта материалов 
консультативного пункта
.4. Совещание при заведующей «Об итогах работы 
консультативного пункта психолого-педагогической помощи 
семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Специалисты и 
педагоги
консультативного
пункта

О.Г. Кишларь 
Зам .зав.
Е.А. Брылёва, 
Т.М. Холодова 
зам.зав. 
Синельникова 
Н.В.
Заведующая.
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Приложение №13

План работы 

ДОУ №77 

и МУ СОК «Пламя»
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Приложение №14

План работы

ДОУ №77 
И

детской библиотеки №16
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Приложение №15

План работы 

учителя-логопеда
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Приложение №16

План работы 

педагога-психолога
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Приложение №17

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующая ДОУ № 77

_____________Н.В. Синельникова
Приказ № ___от «___ »____ 201 г.

ПЛАН РАБОТЫ 
ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ПРАВ ДЕТСТВА 

ДОУ № 77 
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель:
- защита прав несовершеннолетних воспитанников ДОУ.

Задачи:
1. Проведение социально-педагогической диагностики семей воспитанников ДОУ.
2. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая работа с 
семьями, находящимися в социально-опасном положении.
3. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности воспитанников в 
детском саду, в семье, в окружающей социальной среде.

№
п/п

Содержание деятельности социального 
педагога

Сроки Ответственные

1. Составление списков детей по группам на 
2015/2016учебный год с указанием сведений о 
семьях воспитанников.

Сентябрь-октябрь Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

2. Составление планов работы, справок о работе, 
заполнение карт эффективности.

Ежемесячно Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

3. Составление социальных паспортов групп. 
Выявление различных категорий семей, 
входящих в группу социального риска.

Октябрь Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

10. Посещение семей вновь поступающих в ДОУ 
детей.

В течение учебного

Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь 
О.Г.воспитатели

11. Консультирование родителей (лиц, их 
заменяющих) по индивидуальным запросам.

года Администрация 
ДОУ, Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

12. Выступления на родительских собраниях (в 
группах раннего возраста и по запросу 
воспитателей).

Воспитатели

13. Выступление на Педагогических советах. Администрация
ДОУ
Инспектор по 
охране прав детства
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Кишларь О.Г.

14. Контроль за посещаемостью ДОУ детьми, 
требующих повышенного социально
педагогического внимания.

Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь 
О.Г.воспитатели, 
мед.персонал

15. Рейды по семьям «группы риска» Составление 
актов обследования материально-бытовых 
условий семей по результатам посещений.

Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

16. Составление характеристик, ходатайств и других 
документов на семьи воспитанников ДОУ (в т. ч. 
по запросам от родителей, из отдела опеки и 
попечительства, комитета по образованию, 
полиции).
Составление других документов по запросам.

Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

21. Составление информации о подопечных детях 
для отдела опеки и попечительства.

Октябрь,
апрель

Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

24. Сбор сведений о летнем отдыхе детей из семей 
«группы риска».

Апрель Воспитатели, 
Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

25. Составление отчётной документации за учебный 
год.

Апрель-май Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г.

27. Планирование работы на следующий учебный 
год. Май

Инспектор по 
охране прав детства 
Кишларь О.Г..

Общественный инспектор 
по охране прав детства
ДОУ № 77 О.Г. Кишларь
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Приложение №18

Годовой календарный 
учебный график 

ДОУ №77

69



Приложение №19

Расписание НОД 
ДОУ №77

на 2015-2016учебный год
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Приложение №20

Учебный план 
ДО У №77
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Приложение №21

Годовое
комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса 
в ДОУ № 77 

на 2015- 2016учебный год
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