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Анализ работы
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей № 39 «Скворушка за 2014-2015 учебный год.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей № 39 «Скворушка» расположено по адресу
357910 г.Зеленокумск, Советский район, улица Калинина, 19.
МДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии
№ 3815 от 25.12.2014 года.
Заведующий МДОУ Никитина Наталья Юрьевна, образование высшее
педагогическое, стаж педагогической работы 37 лет, стаж руководящей
должности – 24 года, высшая квалификационная категория по должности
руководитель, почетный работник общего образования.
Старший воспитатель Ананникова Марина Викторовна, образование высшее
педагогическое, стаж педагогической работы – 23 года, в должности старшего
воспитателя – 11 лет, высшая квалификационная категория по должности
старший воспитатель.
В 2014-2015 учебном году в МДОУ функционировало 7 возрастных групп,
с общей численностью 161. Из них раннего возраста – 31 ребѐнок
Количественный состав педагогов, работающих в образовательном учреждении,
составляет 12 педагогов, из них 1 музыкальный руководитель, 1 воспитатель по
физической культуре, качественный состав представлен в следующей таблице.
Анализ качественного состава педагогического коллектива.
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В уходящем учебном году 2 педагога защитились на высшую
квалификационную категорию. В МДОУ разработан план-график аттестации на
будущий год, что обеспечит поступательный рост их профессионального
мастерства и самообразования.
В 2014-2015 учебном году дошкольное учреждение продолжило работу по
внедрению в воспитательно-образовательный процесс ФГОС. В связи с этим вся

воспитательно-образовательная деятельность педагогического коллектива
осуществлялась в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ООП ДОУ.
Инвариативная часть программы
строилась на основании примерной
основной общеобразовательной программы
«От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
В вариативной части использовались парциальные программы на развитие
художественно-творческих способностей «Цветные ладошки» И.А.Лыковой,
формирование здоровьесберегающих технологий «Зелѐный огонѐк здоровья»
М.Ю.Картушиной и совершенствование знаний о региональном компоненте
«Региональная культура как средство патриотического воспитания детей
дошкольного возраста» Р.М.Литвиновой.
С целью качественного реформирования воспитательно-образовательного
процесса и повышения профессиональных качеств педагогов, в начале учебного
года
был
составлен
план
по
реализации
Федерального
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
который включил консультационный и презентационный материал по ФГОС.
Были внесены коррективы в ООП и учебный план дошкольного учреждения.
Педагогами была подготовлена вся необходимая документация, изучено
программно-методическое
сопровождение
воспитательно-образовательного
процесса, в соответствии требованиями ФГОС. С педагогами был проведѐн
круглый стол «Планирование образовательной деятельности дошкольников в
режиме дня в соответствии с ФГОС», рассмотрены вопросы комплекснотематического принципа построения образовательного процесса в дошкольном
образовании. В ходе проведѐнной работы было выявлено, что 10 из 11 педагогов
владеют информацией и осуществляют воспитательно-образовательный процесс
в соответствии с требованиями ФГОС. Для более углубленной работы в этом
направлении в новом учебном году будут запланированы формы работы с
молодыми педагогами, мероприятия по совершенствованию знаний по вопросам
ФГОС.
Смотр готовности возрастных групп и помещений к новому учебному году
«Подарите детям радость» способствовал оформлению развивающих зон,
обновлению игрового оборудования.
Годовые задачи учреждения выполнялись в соответствии с планом работы от
педсовета к педсовету. Срок реализации задачи составлял 2 месяца.
Анализ выполнения годовых задач представлен в таблице
1. Формирование у дошкольников основ безопасности средствами игровых
проектов». Творческая мастерская
Сентябрь - октябрь
Формы реализации
Участники
Результативность
Работа над проектами
«Чтоб здоровье сохранять с Воспитатели и Оформлены проекты и собран
детства надо много знать».
дети
обширный материал по
формированию у детей основ

Тематический контроль
«Состояние
деятельности
педагогического коллектива
по
формированию
у
дошкольников
ОБЖ
средствами
игровых
проектов»
Конкурс на лучший игровой
проект по ЗСТ

Коммуникативнотренинговое упражнение
«Третья планета»

Заведующий
Ст.воспитатель
воспитатели

Педагоги
МДОУ

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.

безопасности по следующим
темам: «Таблетки детям не
конфетки»; «Я здоровым быть
хочу»; «Безопасный транспорт»;
«Один дома», «Человеку друг
огонь, только зря его не тронь»
Педагоги поделились опытом
работы по формированию основ
здорового образа жизни.
Представили инновационные
приѐмы работы с дошкольниками
Выявлено,
что
работа
по
формированию навыков ОБЖ
осуществляется как в совместной,
так
и
в
самостоятельной
деятельности.
Организуются
разнообразные формы и приѐмы в
работе с детьми.
Лучшими игровыми проектами
признаны проекты воспитателя
Чудненко Т.А. «Я здоровым быть
хочу» и воспитателей
Шаламовой Н.И. и Медведевой
Л.В. «Безопасный транспорт»
В результате творческой работы
педагогами
было
проявлено
максимум
воображения,
профессиональных знаний при
определении основных правил и
требований ОБЖ.

Открытые просмотры:
Вакула Т.В.
«Юные пожарные спешат на
помощь». Игра – путешествие
по пожарной безопасности.

«Правила движения изучай с
рождения». Музыкальноспортивное развлечение по

Шаламова Н.И.
Дубинина Е.Г.

У детей сформировано умение
ориентироваться в проблемных
ситуациях; закрепить знания об
опасных ситуациях, причинах
возникновения пожара и правила
поведения при пожаре;
воспитывать у детей потребность
в заботе о своей безопасности;
развивать любознательность,
память, логическое мышление.
Закрепить знания дошкольников
о правилах уличного движения:

правилам дорожного
движения

сформировано умение
самостоятельно пользоваться
полученными знаниями в
повседневной жизни;
воспитано чувство
ответственности на дороге,
внимание, чуткость,
отзывчивость, умение оказать
помощь другому.

«Один дома».
Интегрированная
организованная
образовательная
деятельность.

Чудненко Т.А.

Расширены и уточнены знания
детей о безопасном поведении
дома, сформировано умение
предвидеть опасности, по
возможности избегать опасные
ситуации.

Работа с родителями
Результативность
информационноконсультационной работы с
родителями по
формированию ОБЖ.

Выявлены положительные и
Медведева Л.В. отрицательные стороны в работе
с родителями. Намечена
коррекционная работа по
организации информационноконсультативной деятельности с
родителями воспитанников.
2 Развитие эстетической культуры детей путѐм взаимодействия музыкальной
культуры и художественного творчества». Фестиваль педагогических идей

Выставка рисунков
«К нам пришла
красавица зима».
Консультация
«Полихудожественн
ое воспитание –
условие
гармоничного
развития детей»

Декабрь-февраль
Воспитатели
Оформлена выставка продуктов
детского
творчества.
Дана
положительная оценка качеству
детских работ.
Старший воспитатель
Ананникова М.В.

Открытые
просмотры ООД:
«Волшебные нотки»

Сторчевая Е.Ю

У педагогов сформировались
знания о том, что каждый
ребѐнок предрасположен к
восприятию и деятельности в
разных видах художественного
творчества

У
дошкольников
развито
эмоциональное
восприятие
музыки и умение передавать

Интеграция
художественного
творчества и
познавательного
развития
«Краски слов на
палитре музыки»

настроение
воображение
мышление
активность.
Дубинина Е.Г.

Интеграция музыки
и изобразительной
деятельности

«В краски пальчики
играли». Интеграция
сенсорного развития
и художественной
деятельности.

Тараненко О.В.

Тематический
контроль
« Состояние работы
ДОО по развитие
эстетической
культуры детей
путѐм
взаимодействия
музыкальной
культуры и
художественного
творчества»

Заведующий
Ст.воспитатель
воспитатели

Представление
творческой идеи
«Использование
современных
творческих
технологий в работе
с детьми
дошкольного
возраста»
«Тематические
постеры, как
средство развития

Дубинина Е.Г.

Вакула Т.В.

в
и

рисунке,
творческое
творческая

У старших дошкольников
сформировано умение
устанавливать взаимосвязь
восприятия музыки и еѐ
изобразительного воплощения.
Научились определять
интонационные возможности
музыки.
У
младших
дошкольников
закреплены знания о свойствах
краски, умение создавать образ,
воспитана самостоятельность
Выявлено,
что
наблюдается
заметный
рост
в
уровне
творческого
развития детей,
который
выражается
в
оригинальности, продуктивности
в
работах
детей,
Дана
положительная
оценка
организации
работы
по
интеграции
музыкальной
культуры
и
художественноизобразительного творчества.
У педагогов совершенствовались
знания
об
интерактивных
методах
обучения,
как
совместного процесса познания ,
направленного
на
открытие,
творчество и самостоятельность
детей дошкольного возраста:
развивающее мышление, игрыэксперименты, моделирование.
Сформированы знания педагогов
об использовании в
художественно-творческой

творческих
способностей
дошкольников»

деятельности тематических
постеров с целью воспитания
коммуникативных навыков и
умению действовать
коллективно, развитию
творческих способностей.
Опыт работы представлен на
стажировочной площадке для
педагогов района.

«Организация
Тараненко О.В.
условий для развития Таренко Е.Г.
творческих
способностей детей
младшего
дошкольного
возраста»

Активизирована деятельность
педагогов по созданию
предметно-пространственной
развивающей среды,
способствующей развитию
творчества и направленная
служить интересам и
способностям детей младшего
дошкольного возраста.

Педагогический
пробег по
художестенноэстетическому
направлению.

Воспитатели

В процессе деловой игры
закреплены и конкретизированы
знания воспитателей по вопросам
художественно-эстетического
развития детей.

«Слабое звено»
Выставка
тематических
постеров
«В мир творчества
двери открыты для
всех»

Каждой
возрастной
группой
Ананникова М.В.
представлен
тематический
постер. Организована выставка
для
участников
районной
стажировочной площадки по теме
«Региональная
культура
как
средство развития коммуникации
детей дошкольного возраста»
3. Совершенствование деятельности педагогического коллектива, направленной на
реализацию вариативной части ООП в условиях внедрения ФГОС
Март-май

Консультация
молодым педагогам Старший
воспитатель Закреплены знания молодых
«Методическое
Ананникова М.В.
педагогов по реализации
сопровождение
вариативной части ООП.
вариативной части
ООП»

Тематический
контроль
Деятельность
педагогического
коллектива
по
реализации
вариативной части
ООП в условиях
внедрения ФГОС»
Презентация
«Самоанализ
по
реализации
программы
М.Ю.Картушиной
«Зелѐный
огонѐк
здоровья»

Заведующий
Ст. воспитатель
воспитатели

Выявлено, что работа по
реализации вариативной части
программы осуществляется в
соответствии с требованиями,
предъявляемыми ФГОС.

Шаламова Н.И.

Самоанализ
«Результативность
работы по программе
художественного
воспитания,
обучения и развития
детей
2-7
лет
И.А.Лыковой
«Цветные ладошки»

педагоги

Педагогом
представлена
положительная
динамика
развития
физических
способностей детей, посредством
использования
методик,
направленных
на
развитие
двигательной
активности
и
речевого аппарата.
Все
педагоги
отметили
качественное
преобразование
художественно-творческих
способностей детей в процессе
применения
программы
художественного
воспитания,
обучения
и развития детей
И.А.Лыковой
«Цветные
ладошки».
Ощутимость
проявлять
стремление
экспериментировать в сочетании
техник и доступного материала.

Открытый
просмотр НОД:
«Цветы для Пчѐлки». Трощак А.Г.
Пластилинография
«В гостях у
солнышка».
Рисование с
элементами
аппликации.

Коробченко Г.А.

У детей развито умение рисовать
простые сюжеты по мотивам
сказок. Развито чувство цвета,
формы и композиции. Воспитана
самостоятельность, уверенность
инициативность при выполнении

Продуктивной деятельности.
«Космонавтом быть
хочу ».
Физкультурнооздоровительная
деятельность с
элементами
логоритмики.

Шаламова Н.И.

Старший воспитатель
Анкетирование
«Реализация
Ананникова М.В.
вариативной части
ООП ДО»

В
процессе
интеграции
образовательных
областей
«Физическое
развитие»
и
«Речевое
развитие»
дети
старшего дошкольного возраста
научились соотносить движение
со словом. У дошкольников
закреплены
двигательные
и
совершенствованы
речевые
навыки посредством выполнения
ритмодекламации
и
логоритмических упражнений.
В
процессе
анкетирования
выявлено, что 94% педагогов
отлично владеют знаниями и
реализуют вариативную часть
ООП в соответствии с ФГОС. 6%
испытывают
затруднения,
необходима
консультативная
помощь.

Повышению профессионального мастерства педагогов способствовала работа
по самообразованию, посещение методических объединений, инновационной и
стажировочной площадок. В этом учебном году 10 воспитателей (91%) активно
работали на методических объединениях района по всем направлениям
воспитательно-образовательного процесса. Воспитатель
Шаламова Н.И.,.
представляла опыт работы ДОУ по организации преемственности детского сада и
семьи в вопросах здоровьесбережения. Сторчевая Е.Ю. делилась опытом работы с
коллегами района по развитию творческих способностей детей в процессе
выполнения нетрадиционных техник рисования.
В течение учебного года дошкольное учреждение стало базой для проведения
районной стажировочной площадки по теме «Региональная культура как средство
развития коммуникации детей дошкольного возраста». Воспитатели Вакула Т.В.,
Дубинина Е.Г., Шаламова Н.И., Чудненко Т.А., представляли результаты
интеграции регионального компонента в музыкально-творческую физкультурнооздоровительную деятельность, познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста. Анализ работы стажѐрской
площадки указал на развитие и повышение профессиональной компетентности
педагогов района в вопросах региональной культуры, путѐм распространения
инновационного опыта по реализации регионального компонента с учѐтом ФГОС.

Развитию творческих и ключевых дел способствовала работа по организации с
дошкольниками и их родителями тематических праздников досугов и развлечений:
«Хочу всѐ знать», «Пришла пора
золотая», «День матери», «Новогодний
серпантин», «Сею, вею, посеваю», «Лучше папы не найти», «Мама-солнышко
моѐ», «Этот День Победы», «Дорожная азбука», Мюзикл «Муха-Цокотуха»,
творческий отчѐт «Должны смеяться дети», «Музей необыкновенных вещей»,
праздник посвящѐнный выпуску детей в школу.
Были организованы совместные выставки:
«Огородные фантазии» поделки из овощей;
«Новогодний серпантин» поделки из бросового материала;
«Портрет моей мамы» рисование красками и карандашами;
«Дорого яичко к пасхальному дню» нетрадиционное изготовление пасхальных яиц;
«Семья талантами богата» поделки из традиционного и бросового материала.
Анализ праздников и развлечений, позволил сделать вывод:
 Воспитанники
дошкольного
учреждения
эмоционально-активные,
артистичные;
 Владеют навыками импровизации под музыкальное оформление;
 У детей развиты вокальные певческие навыки
 У дошкольников сформированы двигательные навыки и
физические
качества: быстрота, ловкость, выносливость;
 Развиты представления
о
национально-региональном
компоненте,
формируются нравственно-патриотические качества.
Педагоги и воспитанники принимали активное участие в конкурсах и выставках,
организованных районным методическим кабинетом:
«Многоцветие России» конкурс национальных культур – 2 место;
Познавательно-речевая среда в условиях ФГОС ДО – 1 место;
«Мы наследники Великой Победы», конкурс посвященный 70-летию Великой
Победы –
1 место
в номинации «Танцевальное творчество», 2 место
«Художественное творчество»;
«Пушкинский бал» - 1 место в номинации «Читаем Пушкина».
Так же воспитанники МДОУ принимали участие в концертах посвящѐнных Дню
Учителя в зале администрации Советского муниципального района, Дню матери в
ДК имени Усанова, на Дне сельского работника в СХП колхоз «Родина», на
концерте, посвящѐнному 70-летию Великой Победы на центральной площади
города 9 мая.
В 2014-2015 учебном году осуществлялась образовательная деятельность
дошкольников, направленная на развитие физического здоровья детей,
познавательной активности, творческих способностей, а также на формирование
национально-регионального компонента. В процессе освоения реализуемой
программы, у дошкольников формировались интегративные качества согласно
целевым ориентирам на разных этапах освоения ООП ДО. Результаты
представлены в таблице.

Результаты
освоения
реализуемой
в
МДОУ
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы
№

Образовательные области

1
2

Познавательное развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Речевое развитие
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие

3
4
5

Справляются
самостоятельно
97
112

Справляются
с помощью
воспитателя
64
59

91
123
135

70
38
26

Результаты освоения программ, реализуемых в вариативной части ООП
Программа
Программа оздоровления
дошкольников
«Зелѐный огонѐк здоровья»
М.Ю.Картушина
Программа художественного
воспитания обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки»
И.А.Лыкова
Программа формирования
нравственно-патриотических
качеств (средние, старшая,
подготовительная)
«Региональная культура как
средство патриотического
воспитания детей дошкольного
возраста»
Р.М.Литвинова

Справляются
самостоятельно
98

С помощью
воспитателя
63

101

60

67

33

Основная цель дошкольного учреждения это подготовка детей к обучению в
школе. С этой целью составлен план преемственности с МОУ СОШ № 1,
который включил экскурсии, беседы консультации, встречи за круглым столом.
Однако не все мероприятия плана выполнены. Не состоялось заседание круглого
стола, которое было запланировано на февраль. В то же время связь со школой
поддерживается. Так старший воспитатель учувствовала в вебинаре по теме
«Преемственность ДО и НОО» на котором рассматривались основные вопросы

посвященные преемственности дошкольных учреждений и начальной школы в
условиях реализации ФГОС. Педагоги постоянно интересуются об успеваемости
выпускников. Сравнительный анализ успеваемости выпускников 2014-2015 году
представлен в таблице:
Учебный
год

МДОУ

42выпускника
20142015

высокий

6

средний

12
18

3
21

МОУ СОШ
низкий в

высокийс

10
3
Руслан
Артѐм
Захар

средний

8
19

низкий

3
22

2
Руслан
Артѐм Н

Медико-педагогическое обследование детей в МДОУ осуществляется
систематически, позволяет вовремя выявит отклонения в состоянии здоровья и
скорректировать педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу.
Медицинской сестрой составлен план профилактических прививок.
Количество пропущенных дней на одного ребѐнка за период с сентября по май
составило 1,1.

Итоги административно-хозяйственной работы и оценка материальнотехнической и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ
Согласно плана развития материально-технической базы был произведен
косметический ремонт групповых помещений и участков ДОУ.
За счѐт
выделенных бюджетных средств приобретены: музыкальный центр, магнитные
доски, мольберты на каждую возрастную группу, физкультурные принадлежности..
Пополнены игровые уголки во всех возрастных группах, соответствующие
современным требованиям.
Выводы:
Проведенные анализы образовательной и педагогической деятельности
показали на необходимость продолжить работу в следующих направлениях:
- совершенствование социально-коммуникативных и речевых навыков детей;
- расширение знаний о нравственности и патриотичности;
- совершентсвование работы по приоритетному направлению в условиях
реализации ФГОС.
Итоги педагогического анализа детей, повышение квалификации и аттестация
педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы за 2014-2015 учебный год
хорошие и способствуют положительной динамике состоянию воспитательнообразовательного процесса в ДОУ. Таким образом, мы считаем, что основные
направления этого учебного года являются выполненными.

Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ за 2014-2015 учебный
год, определены цели и задачи на 2015-2016 учебный год:
1. Построение пространственной предметно-развивающей среды
как необходимое условие формирования коммуникативноречевых навыков.
2. Использование инновационных подходов к проектированию
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие» в условиях реализации ФГОС в ДОО.
3. Формирование эмоционально-личностных качеств дошкольников
средствами нравственно-патриотического воспитания.

Педсовет № 1
Тема: «Стратегия развития образовательной системы МДОУ «Детский сад
№ 39 «Скворушка» на 2015-2016 учебный год»
Дата проведения: 27.08.2015 г.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

№
1.

2.

3.

4.

Вид деятельности

Ответственный

2
Подготовка к педсовету
Изучение программ по своим возрастным группам
Подготовка и оформление/ведение документации в
группах.
Подбор методической литературы и методических
рекомендаций.
Обновление групп игровым оборудованием,
пособиями, учебным материалом.
Проведение антропометрии в ДОУ. Маркировка
мебели по ростовым показателям детей групп.
Комплексной проверки готовности ДОУ к началу
нового учебного года.
Подготовка отчетов-презентаций о летней
оздоровительной работе с детьми «Воспоминания о
лете».
План педсовета
Содержание
Форма
Отчеты
Итоги летней оздоровительной
работы «Воспоминания о лете»
Презентация
Итоги комплексной проверки
готовности ДОУ к началу нового
учебного года.
Утверждение плана работы по
повышению уровня квалификации
педагогов: аттестация,
самообразование, курсовая
переподготовка.
Ознакомление коллектива с годовым
планом ДОУ на 2015-2016 учебный
год.

3
Воспитатели
Воспитатели
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
медсестра
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Педагоги

Ответственный
педагоги

Сообщение

Заведующий
Никитина Н.Ю.

Обсуждение
и
утверждение

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

Обсуждение
и
утверждение

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель

5.

6.
7.

Ознакомление с расписанием
организованной образовательной
деятельности
Ознакомление и принятие коллектива
основной образовательной
программы ДОУ
Обсуждение расстановки кадров

Ананникова М.В.

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Сообщение

Заведующий
Никитина Н.Ю.

Педсовет № 2
Тема: «Построение пространственной предметно-развивающей
среды как необходимое условие формирования коммуникативноречевых навыков»
Дата проведения: «30» октября 2015 г. Форма проведения:
№
п/п
1

1

Вид деятельности

Ответственный

2
Подготовка к педсовету
Предметно-развивающая среда познавательноречевого развития воспитанников современного ДОУ

3

Презентация
2

«Предметно-развивающая среда в ДОУ». Семинар

3

«Путешествие в сказку». Книжкина неделя

4

«В пустых стенах ребѐнок не заговорит».
Организация и проведение смотра-конкурса
развивающей речевой среды

Открытые просмотры ООД:
5

 Использование наглядного моделирования при
заучивании стихов;
 Сюжетно-ролевая игра как одна из форм
развития речи детей;

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Заведующий
Н.Ю.Никитина
Ст. воспитатель
Ананникова М.В.
Коробченко Г.А.

Трощак А.Г.

 Формирование речевых навыков детей
младшего возраста средствами сенсорных
эталонов.

Тараненко О.В.

Заведующий
Н.Ю.Никитина

5

«Построение пространственной предметноразвивающей среды как необходимое условие
формирования коммуникативно-речевых навыков».
Тематический контроль

6

День открытых дверей

Ст. воспитатель
Ананникова М.В.
Заведующий
Н.Ю.Никитина
Ст. воспитатель
Ананникова М.В

План педсовета
№
1.

2.

3

4.
5.
6.

7.

Содержание

Форма

Ответственный

Построение предметно-развивающей
среды как важное условие
формирования адаптации детей
раннего возраста

Из опыта
работы

Сторчевая Е.Ю.

Влияние сюжетно-ролевой игры на
развитие коммуникативно-речевых
навыков детей среднего дошкольного
возраста
Формирование речевых навыков
детей младшего возраста средствами
сенсорных эталонов
Использование наглядного
моделирования с целью
совершенствования речевых навыков
детей
Мастер-класс «Умейте выступать!»
«В пустых стенах ребѐнок не
заговорит». Итоги смотра-конкурса
развивающей речевой среды
«Построение пространственной
предметно-развивающей среды как
необходимое условие формирования
коммуникативно-речевых навыков».
Итоги тематический контроля

Из опыта
работы
Из опыта
работы

Трощак А.Г.
Тараненко О.В.
воспитатель 2
младшей группы

Из опыта
работы

Коробченко Г.А.

Деловая игра

Ананникова М.В.
Никитина Н.Ю.

Справка

Ананникова М.В.

Педсовет № 3
Тема:
«Использование
инновационных
подходов
к
проектированию образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в условиях реализации ФГОС в ДОО»
Дата проведения: 28 января Форма проведения: фестиваль творческих идей
№
п/п
1

Вид деятельности

2
Подготовка к педсовету
Полихудожественное воспитание – условие
1.
гармоничного развития детей. Консультация для
педагогов.
Инновационные подходы к реализации ОО
2. «Художественно-эстетическое развитие». Круглый
стол
3. Подготовка проектов «Мир глазами ребѐнка»
«Использование
инновационных
подходов
к
образовательной
области
4. проектированию
«Художественно-эстетическое развитие» в условиях
реализации ФГОС в ДОО». Тематический контроль
Открытые просмотры ООД:
 «Творческое экспериментирование»
 «Звѐздный дождь»
5.
 «Мультфильм как способ художественного
развития детей младшего дошкольного
возраста»

Ответственный
3
Ананникова М.В.

Ананникова М.В.
Воспитатели
Ананникова М.В.

Николина И.А.
Чудненко Т.А.
Таренко Е.Г.

План педсовета
№
Содержание
Форма
Ответственный
Исследовательская деятельность в
условиях реализации
Представление
1. художественно-эстетического
творческой
Николина И.А.
воспитания детей старшего
идеи
дошкольного возраста.
Представление Чудненко Т.А.
2. Личностно-ориентированный
подход к развитию творческих
творческой

способностей детей.

идеи

Информационно-компьютерные
3. технологии как средство развития
художественных ценностей
дошкольников
«Состояние работы ДОО по
использование инновационных
подходов к проектированию
4. образовательной области
«Художественно-эстетическое
развитие» в условиях реализации
ФГОС ДО. Итоги тематического
контроля

Представление
опыта работы

Таренко Е.Г

Справка

Ананникова М.В.

Педсовет № 4
1. Тема: «Формирование эмоционально-личностных качеств
дошкольников
средствами
нравственно-патриотического
воспитания»
Дата проведения: «26» марта

2016г.

Форма проведения: педагогическая мастерская
№
п/п
1

1.

2.
3.
3.

Вид деятельности

Ответственный

2
Подготовка к педсовету
Консультация педагогам «Формирование целостного
воспитательного пространства для гражданскопатриотического становления личности
дошкольника»»
«Нравственно-патриотическое воспитание».
Терминологический диктант
«Работа ДОУ по формированию нравственной
личности ребѐнка». Составление рекомендаций для
педагогов ДОУ
Открытый просмотр ООД:

3

 «Моя семья»
 «В гости к бабушке на блины и оладушки»


«Поезд дружбы»

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Воспитатели
Творческая группа

Вакула Т.В.
Сторчевая Е.Ю.
Шаламова Н.И.

4.

5.

6.

№
1.

2.

3.

4.

Организация тематического контроля: «Деятельность
педагогического коллектива по формированию
эмоционально-личностных качеств дошкольников
средствами нравственно-патриотического
воспитания»
«Формирование патриотических чувств к семейным
ценностям». «Чудо-дерево для птиц». Работа над
созданием метеостанции
Творческая выставка детских работ из
нетрадиционного художественного материала
«Калейдоскоп детской фантазии»
План педсовета
Содержание
Форма
Формирование социальной
Результаты
компетентности старших
работы над
дошкольников через
проектом
инновационный проект
«Формирование патриотических
чувств к семейным ценностям».
Нравственное развитие детей
младшего дошкольного возраста
в ознакомлении с русским
народным фольклором
Формирование ценностных
ориентиров и социальноличностных качеств
дошкольников средствами
физического развития
Итоги тематического контроля
«Формирование эмоциональноличностных качеств
дошкольников средствами
нравственно-патриотического
воспитания»

Старший
воспитатель
Ананникова М.В.
воспитатели
Старший
воспитатель
Ананникова М.В.

Ответственный

Вакула Т.В.

Сообщение из
опыта работы

Сторчевая Е.Ю.

Презентация

Шаламова Н.И.

справка

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

Педсовет № 5
«Оценка деятельности коллектива МДОУ № 39 за 2015-2016 учебный
год»
Дата проведения:

«30» мая 2015 г. Форма проведения: круглый стол

№
Вид деятельности
п/п
Подготовка к педсовету
1.
Просмотр итоговой ООД по расписанию

Ответственный
Педагоги

Результаты мониторинга, согласно целевым
ориентирам.
2. Анализ заболеваемости, организация и
осуществление оздоровительной работы за
год
Проверка «Готовность детей
3.
подготовительной группы к школе»
Консультация «Организация воспитательнообразовательной работы в летний период с
учѐтом ФГОС»
Составление плана работы на летний
4.
оздоровительный период
Анализ выполнения годового плана, проект
5. решения педагогического совета и его
утверждение

Медсестра,
Ржевская Г.П.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.творческая группа

Анализ выполнения основной
6.
образовательной программы ДОУ
План педсовета
№
1.

2.
3.

Содержание
Аналитический отчѐт
педагогов о работе за 20152016 учебный год
Сформированность
предпосылок к учебной
деятельности.
Музыкально-эстетическое
воспитание в ДОУ

Форма
Самоанализ
Самоанализ

отчѐт

Ответственный
воспитатели
Сторчевая Е.Ю.
Муз. руководитель
Чудненко Т.А.

4.

Организация и
осуществление
оздоровительной работы за
год, анализ заболеваемости

анализ
Анализ

5.

6.
7.

Выполнение годового плана
Утверждение плана работы
на летний период
Перспектива на 2016-2017
учебный год.

Медсестра Ржевская
Г.П.
Заведующий ДОУ
Никитина Н.Ю.

Ст. воспитатель
Ананникова М.В.
Обсуждение, Заведующий ДОУ
утверждение Никитина Н.Ю.
Анкетирование Ст. воспитатель
Ананникова М.В.

Сентябрь 2015г.
День знаний
День дошкольного работника
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
Текущие
инструктажи
1 нед.

2 нед.

3 нед.
3 нед.

4 нед.

«Охрана жизни и здоровья детей».

Правила внутреннего трудового
Производственное распорядка. Знакомство сотрудников
совещание
с нормативно-правовой
документацией ДОУ.
Планирование.
Выбор тем по самообразованию.
Корректировка
Составление плана работы с
планов, работы с
молодыми педагогами.
педагогами.
Инструктаж с
Должностные инструкции. Правила,
обслуживающим
обязанности.
персоналом
Экспертно-аналитической комиссии
Заседание
по распределению стимулирующих
выплат
Консультация для «Распределение обязанностей
обслуживающего воспитателя и помощника
персонала
воспитателя в течении дня»
Организационно-педагогическая работа.

Заведующий МДОУ
Никитина Н.Ю.
Заведующий МДОУ
Никитина Н.Ю.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Медсестра Ржевская
Г.П.
комиссия
Медсестра Ржевская
Г.П.

29.08

Педагогический
совет №1
(установочный)

01.09

Праздник

До
30.08

Смотр-конкурс

23.09

Планирование

1 нед.

Консультация

4 нед

Мониторинг

06.09

Теоретический
семинар

12.09.

Круглый стол

Стратегия развития образовательной
системы ДОУ на 2015-2016 учебный
год

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

«День знаний - 2015»

Муз.рук-ль
Дубинина Е.Г..

«Подготовка групп и участков к
новому учебному году»
Разработка графика посещений и
участия в РМО для воспитателей
«Среда детского сада: гигиенические
требования»
Развитие детей в соответствии с
целевыми ориентирами
«Обновление образовательного
процесса в ДОУ с учѐтом введения
ФГОС дошкольного образования»
«Планирование образовательной
деятельности дошкольников в
режиме дня в соответствии с ФГОС»

26.09. Викторина
«Правила
мастер-класс для
надежные».
педагогов

дорожные

Творческая группа
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Медсестра Ржевская
Г.П.
Воспитатели,
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

верные, Вакула Т.В.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Оформление тематических уголков, информационных
1 нед. уголков, выставок детского творчества, папокПедагоги
раскладушек
2-3 Выполнение образовательных программ. Оформление
Педагоги,
нед. (ведение) документации, календарные планы.
Работа с родителями, школой и другими организациями.
Заключение договоров с родителями вновь поступивших Заведующий
детей.
Никитина Н.Ю.
1-2
Разработка плана взаимодействия с детской
нед.
поликлиникой, художественной школой, СОШ №1.
Заключение договоров о сотрудничестве с организациями
Ст.воспитатель
Составление плана работы
2 нед.
Планирование
Ананникова М.В.
родительского комитета
воспитатели
«Ваше мнение о работе ДОУ»,
3 нед. Анкетирование
Воспитатели
родителей
«Ребѐнок и дорога» ПДД
Анализ семей по социальным группам.
Заведующий

Фотовыставка

« Вот и лето пролетело!»
Родительская встреча

4 нед. Родительские
собрания

1. Цели и задачи общения,
воспитания и оздоровления
воспитанников на новый учебный
год.
2. Выборы родительского комитета.
«Роль родителей в адаптации детей к
детскому саду»

Консультация:

Административно-хозяйственная работа.
Подача заявок на курсы по повышению квалификации
педагогов
Издание приказа об установлении нагрузки на новый
1 нед.
учебный год в соответствии с учебным планом
Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах
ДОУ
Приказ по организации питания в ДОУ, назначение
2 нед.
ответственных лиц.
3 нед.

Общее собрание трудового коллектива «Организация
работы в новом учебном году»
Работа по составлению новых локальных актов.
Работа с родительским комитетом ДОУ «Начало нового
учебного года»

4 нед.

Сверка сведений о родителях (законных представителей)
воспитанников, составление социального паспорта семьи.

Никитина Н.Ю,
педагоги
педагоги
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

Сторчевая Е.Ю..

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Заведующий,
Никитина Н.Ю.
Медсестра Ржевская
Г.П.
Заведующий,
Никитина Н.Ю.
Заведующий,
Никитина Н.Ю.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
педагоги

Октябрь 2015г. День пожилого человека
День учителя
Дата

1 нед.

Форма проведения

Инструктаж

Тема
Работа с кадрами.
Техника безопасности на кухне
и в прачечной, работа с
электроприборами.

Ответственный
Заведующий
Никитина Н.Ю.

Анкетирование

Работа воспитателей по
самообразованию.
Работа по изучению и
обобщению педагогического
опыта

2 нед.
1-2 нед.

3 нед.

4 нед.

03.10

04.10

11.10

Оперативное
совещание
Контроль

Анализ работы молодых
специалистов.

Заседание

Управляющего Совета

Экспертно-аналитической
Заседание
комиссии по распределению
стимулирующих выплат
Повторяем правила СанПиН «Закаливание – один из
компонентов ЗОЖ»
Организационно-педагогическая работа.
Подготовка к
Обсуждение сценария
празднику
утренника «Осень чудная пора»
Предметно-развивающая среда
в соответствии с ФГОС
Круглый стол
Составление паспорта
развивающей среды группы.
Консультация
Конкурс игровых
проектов по ПДД

25.10

Результаты контрольной
деятельности

Презентация

Заведующий
Никитина Н.Ю.
Коллектив
Ст. воспитатель
Ананникова М.В.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Члены комиссии
Медсестра
Ржевская Г.П.
Муз.рук-ль
Дубинина Е.Г.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

«
«Образовательные области
ООП и их интеграция»

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

«Организация педагогического Ст.воспитатель
процесса в период адаптации»
Ананникова М.В.,
«Игры в адаптационный
2 нед.
Консультация
период»
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Пополнение развивающей среды по группам,
Педагоги
участкам в соответствии с комплексно-тематическим
Ст.воспитатель
3 нед.
планированием по примерной основной
Ананникова М.В.
образовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред.
1 нед.

Работа с молодыми
педагогами

«Составляем игровой проект »

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

Н.Е.Вераксы.
4 нед.

1 нед.
2 нед.

4 нед.

1 нед.

Оформление музыкального зала к празднику осени

Работа с родителями, школой и другими организациями.
«Критерии готовности ребенка
Консультация
Сторчевая Е.Ю.
к школьному обучению»
«Развитие музыкальных и
Муз.рук-ль
Консультация
творческих способностей
Дубинина Е.Г.
детей»
«Осень чудная пора» (поделки
Воспитатели,
Выставка работ
композиции и картины из
дети, родители
семейного
природного, бросового
творчества
материалов, овощей, фруктов,
ягод)
Административно-хозяйственная работа.
Подготовка к отопительному сезону, утепление окон
Завхоз Горлина
во всех помещениях ДОУ. Устранение недостатков,
М.С.
подготовка территории ДОУ к зимнему периоду.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Оформление подписки на педагогические газеты и
журналы на 1 полугодие 2015г.

2 нед.

Рейд по проверке санитарного состояния групп
Работа по обновлению мягкого инвентаря.

3 нед.
Приобретение хозяйственных товаров по смете.
4 нед.

Муз.рук-ль
Дубинина Е.Г.
педагоги

Работа по составлению локальных актов и
нормативных документов.

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Медсестра
Ржевская Г.П.
Завхоз Горлина
М.С.
Завхоз Горлина
М.С.
Заведующий
Никитина Н.Ю.

Ноябрь 2015г.
День согласия и примирения
День Матери
Дата
1 нед.

Форма
проведения

Тема

Работа с кадрами.
Подготовка здания ДОУ к зимнему периоду

Ответственный
Заведующий,

2 нед.
3 нед.
4 нед.

1 нед.

Помощь воспитателям по подготовке материалов к
аттестации.
Экспертно-аналитической
заседание
комиссии по распределению
стимулирующих выплат
«Организация предметноВзаимоконтроль развивающей среды в
соответствии с ФГОС»
Организационно-педагогическая работа.
Праздник

Смотр-выставка

08.11

Развлечение

15.11

Круглый стол

4 нед
4 нед.

1 нед.
2 нед.
2 нед.
4 нед.

1 нед.

Члены комиссии
Воспитатели

Муз.рук-ль
Дубинина Е.Г.
воспиатели

«Чудо-дерево для птиц». Работа
над созданием метеостанции

2 нед
01.11.

«Осень золото роняет»

Никитина
Н.Ю.завхоз
Горлина М.С.
Ст.воспитатель
Ананникова М.В.

"Портфолио группы"

Ст.воспитатель
Ананникова М.В.
Вакула Т.В

«Мы одна семья большая»
ознакомление с культурой и
Сторчевая Е.Ю.
традициями народов
Составление и обсуждение плана Творческая
праздника «День матери»
группа

Тематический
«Мама солнышко моѐ»
праздник
Анализ заболеваемости за осенний период

воспитатели

Ржевская Г.П.
Ст.воспитатель
Организация и проведение недели здоровья
Ананникова М.В.,
воспитатели
Работа с родителями, школой и другими организациями.
Муз.рук-ль
Праздник
«Осень золото роняет»
Дубинина Е.Г.
воспитатели
Концерт
«Здравствуй музыка»
ДМШ
«Удовлетворѐнность работой
Ст.воспитатель
Анкетирование
МДОУ»
Ананникова М.В.
Муз.рук-ль
Праздник
«Мама солнышко моѐ»
Дубинина Е.Г..,
воспитатли
«Осенние праздники и
Фотовыставка
Педагоги
развлечения»
Административно-хозяйственная работа.
Организация работы по сохранению и укреплению
Медсестра

2 нед.

здоровья воспитанников. Разработка плана
профилактических мероприятий по ОРЗ и гриппу.
Проверка освещения ДОУ

Анализ накопительной ведомости, бракеражного
журнала.
Организация работы по охране труда, пожарной
безопасности, соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка
3 нед.

4 нед.

Укрепление материально-технической базы.
Рассмотрение проекта плана приобретения
оборудования и инвентаря
Организация питания: проверка сертификатов
качества продуктов, заключение договоров.
Предварительная работа по составлению сметы
расходов на новый календарный год

Ржевская Г.П.
Завхоз Горлина
М.С.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
медсестра
Ржевская Г.П.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
завхоз Горлина
М.С

Завхоз Горлина
М.С.
Заведующий
Никитина Н.Ю.

Декабрь 2015 г.
Новый год. Каникулы
Дата

1 нед.

Форма
проведения
Конкурс на
лучшую
новогоднюю
игрушку

2 нед

Заседание

2 нед.

Инструктажи

4 нед.

Отчет

Тема
Работа с кадрами.
«Весело, весело встретим Новый
год!»

Экспертно-аналитической комиссии
«Техника безопасности при
проведении новогодних елок»
«Охрана жизни и здоровья детей в
зимний период»
«Заболеваемость детей за год»

Организационно-педагогическая работа.

Ответственный

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.,
воспитатели
Члены комиссии
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Медсестра
Ржевская Г.П.

1 нед

Педагогическое
мастерство

«Лучшие зимние дни каникул»
Составление плана проведения
зимних мероприятий

педагоги

Ст.воспитатель
2 нед.
Отчет
Посещение РМО воспитателей
Ананникова
М.В.
Творческая
3 нед
Круглый стол
группа
Муз.рук-ль
«Вот как хорошо, Новый год к нам
25-28
Праздники
Чудненко
пришел…»
Т.А.воспитатели
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Заведующий
2-3 нед. Приобретение игрового оборудования
Никитина Н.Ю.
Оформление групповых комнат к новогодним
праздникам
Воспитатели
Работа с родителями, школой и другими организациями.
Информацион«Проведение новогодних
воспитатели
ный стенд
утренников в детском саду»
1 нед.
Заседание
«Организация и приобретение
Родительский
родительского
новогодних подарков»
комитет
комитета
Выставка детских
2 -3 нед.
«Здравствуй, Зимушка-зима»
Педагоги
работ
Муз.рук-ль
«Вот как хорошо, Новый год к нам
4 нед.
Праздник
Чудненко Т.А.
пришел…»
педагоги
Административно-хозяйственная работа.
Подготовка к новогодним
праздникам. Утверждение
Заведующий Никитина Н.Ю.
графика утренников.
1 нед
Работа по выполнению
предписаний к проведению
Заведующий Никитина Н.Ю.
новогодних утренников
Проверка выполнения
коллективного договора,
2 нед. соглашения охране труда за
Заведующий МДОУ Никитина Н.Ю.
календарный год и подготовка
отчета в социальную защиту
Заведующий Никитина Н.Ю.
3 нед. Состояние работы по
обеспечению безопасности,
Ст.воспитатель Ананникова М.В.
охраны жизни и здоровья
Медсестра Ржевская Г.П.
воспитанников. Профилактика

травматизма.
Результаты контрольной
деятельности

4 нед.

Заведующий Никитина Н.Ю.

Январь 2016 г.
Рождество
Дата

Форма
проведения

Инструктажи

Тема
Работа с кадрами.
Противопожарной безопасности,
действиям сотрудников при
чрезвычайных ситуациях, ГО.

Производственно Итоги проверок подготовки ДОУ к
е собрание
зимнему периоду, по охране труда.
Заседание

4 нед.
3 нед.

3
нед.

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.

Экспертно-аналитической комиссии Члены комиссии

3 нед. Соблюдение температурного режима в группах
Работа над теоретической,
информационно-практической
частями
«Обсуждение новинок
методической и периодической
Педчас
педагогической литературы»
Выставка.
«Профилактика гриппа в ДОУ в
Консультация
период эпидемиологического
неблагополучия»
Организация музыкальной и
Открытые
художественно-творческой
просмотры НОД
деятельности
Организационно-педагогическая работа.
Коляда, коляда, открывай ворота.
«Прощание с елочкой». Обсуждение
Развлечение
сценариев празднования «23
февраля»
Подготовка к
педсовету №3

Ответственный

Медсестра
Ржевская Г.П.
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.

Медсестра
Ржевская Г.П.
педагоги

Муз.рук-ль
Чудненко Т.А.

3
нед.
13.0
1.
28.0
1.
4
нед.

3
нед.
4
нед.

«Проведение осенне-зимних оздоровительных
мероприятий в режиме дня»
«Организация
Консультация
здоровьесберегающего
пространства»
Педагогические проекты
Педагогическая
«Обсуждение творческих идей
планерка
педагогов к педагогическому
совету»

Медсестра
Ржевская Г.П.
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.

Ст.воспитатель
Контроль
Ананникова
М.В.
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
Ст.воспитатель
Обновление информации в родительских уголках
Ананникова
М.В., педагоги
Организация развивающей среды согласно комплекснопедагоги
тематического планирования
«Организация игровой
деятельности в зимний период»

Работа с родителями, школой и другими организациями.
1.

Родительские
собрания

«Как мы адаптировались»
(1 младшая «Пчѐлки»)
Круглый стол «Зачем детям нужна
мама?» (2 мл.гр «Мишутка».)
«Умеете ли вы общаться со своим
ребенком?» (2мл.гр. «Одуванчик»)
«Играем пальчиками»

Заведующий,
педагоги

(ср.гр. «Ромашка»)
«Здоровье - бесценный дар» (ст.гр
«Ягодка»)

2
нед.
3
нед.

4 нед

«Помочь учиться» (подг.гр.
«Колокольчик»)
Организация здоровьесберегающих
Консультации
технологий в МДОУ
«Витамины и минералы –
Папка-передвижка
незаменимые компоненты питания»
«Новогодние праздники в детском
Фотовыставка
саду»
Развлечение по
«Правила движения надо знать с

Педагоги
Медсестра
Ржевская Г.П.
Воспитатели
Шаламова Н.И.

ПДД

рождения»

Административно-хозяйственная работа
Сдача отчетов
2
нед. Утверждение номенклатуры дел на новый календарный
год
3
нед.

Утверждение: соглашения по охране труда, плана
организационно-технических мероприятий по
улучшению условий и охране труда

Заведующий
Никитина Н.Ю.

Заведующий
Никитина Н.Ю.

Корректировка инструкций по ОТ
4
нед.

Состояние и результаты контрольной деятельности

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.

Февраль 2016г.

День Защитника Отечества
Масленица
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
1 нед.

Рейд

по ОТ и ТБ детей и сотрудников

2 нед.

Отчет

2 нед.

Заседание

Экспертно-аналитической комиссии

3 нед.

Подготовка к
празднику

«8 Марта - Международный женский
день»

4 нед.

Консультация

«Часто болеющие дети – как им
помочь?»

1 нед.

Посещений РМО

Организационно-педагогическая работа.
Консультация
«Формы организации и проведения
для молодых
тематического праздника»
педагогов

Комиссия по ОТ
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В., педагоги
Члены
комиссии
Муз.рук-ль
Дубинина Е.Г.
педагоги
Медсестра
Ржевская Г.П.
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.

14.02

Круглый стол

-Развитие мотивационных установок
по профилактике болезней.

Медсестра
Ржевская Г.П.

3 нед.

Выставка
детских работ

«Защитники Отечества»

педагоги

2-3
нед

Фотовыставка

«Наши замечательные мальчики»

педагоги

22.02

Тематический
праздник

«Мой папа хороший, на папу очень я
похож…»

педагоги

Муз.рук-ль
Дубинина Е.Г.
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды.
«Мой любимый папа», «Защитники
3 нед. Фотовыставка
педагоги
Отечества»
Завхоз Горлина
4 нед. Приобретение мягкого инвентаря
М.С.
Работа с родителями, школой и другими организациями.
4 нед.

Праздник

1 нед.

Консультация

«Ух ты, Масленица!»

«О детском травматизме на дорогах.
ПДД»

2 нед. Заседание родительского комитета
3 нед.

Выставка
детских работ

3 нед

Концерт

«Защитники Отечества»
«Защитники России»

Административно-хозяйственная работа.
Работа по привлечению дополнительных денежных
1 нед. средств на развитие ДОУ
Работа с родителями и родительским комитетом групп
3 нед. Результаты контрольной деятельности

4 нед.

Контроль

Организация питания

Воспитатели
Председатель
РК
Воспитатели,
ст.воспитатель
Ананникова
М.В.
ДМШ
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Никитина Н.Ю.
Ананникова
М.В.
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.,
медсестра
Ржевская Г.П.

Март 2016 год
8 марта – «Международный женский день»
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
Инструктаж
1 нед.

2 нед.
3 нед.
4 нед.

1 нед.

3 нед.

14.03.

26.03.

Обсуждение
проведения
праздничного
дня для
сотрудников
Взаимопроверка
Теоретические
занятия по ГО
и ЧС

«Охрана жизни и здоровья детей в
весенний период»

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Шаламова Н.И.

Празднование 8 марта

Председатель
ПК

Медсестра
Ржевская Г.П.
Заведующий
«Действия персонала в ЧС
МДОУ
(природного и техногенного характера)
Никитина Н.Ю.
Ст.воспитатель
СамообразоваПосещение РМО
Ананникова
ние
М.В.
Организационно-педагогическая работа.
Муз.рук-ль
Праздник
«Мамочка милая, мама моя»
Дубинина Е.Г.
«Деятельность педагогического
коллектива по формированию
Ст.воспитатель
Тематический эмоционально-личностных качеств
Ананникова
контроль
дошкольников средствами
М.В.
нравственно-патриотического
воспитания»
«Использование нетрадиционных
Ананникова
Мастер-класс
материалов в работе с детьми»
М.В
«Формирование эмоциональноличностных качеств дошкольников
Ст.воспитатель
средствами
нравственноПедсовет №4
Ананникова
патриотического воспитания»
М.В.

28.03. Круглый стол

Санитарное состояние групп.

Медико-педагогический совет №3

Заведующий
Никитина
Н.Ю.Медсестра
Ржевская Г.П.

Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
Педагоги
1 нед. Оформление МДОУ к празднику «8 Марта»
По плану
2 нед. Пополнение уголков игровым материалом

1 нед.

2 нед.

Педагоги

Работа с родителями, школой и другими организациями.
Выставка
«Портрет моей мамочки»
Воспитатели
детских работ
Муз.рук-ль
«8 Марта – Международный женский
Праздник
Дубинина Е.Г.
день»
педагоги
«Подготовка дошкольников к
Консультация
Вакула Т.В.
школьному обучению»

3 нед. Анкетирование «Что мы знаем о родном крае?»
4 нед Концерт

«Весенняя капель»

Педагоги
ДМШ

Административно-хозяйственная работа.

1 нед.

Состояние санитарно-эпидимиологического режима в
МДОУ. Выполнение требований СанПиН.

2 нед. Анализ заболеваемости за 1 квартал
3 нед. Анализ накопительной ведомости в ДОУ
Результаты контрольной деятельности
4 нед. Работа по модернизации здания МДОУ,

Заведующий
Никитина
Н.Ю.,
медсестра
Ржевская Г.П.
медсестра
Ржевская Г.П.
медсестра
Ржевская Г.П.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Завхоз Горлина
М.С.

Апрель 2016 г.
День юмора и смеха
День Космонавтики
День Земли
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами
1 нед.
Совещание

2 нед.

Анкетирование педагогов по итогам методической
работы за учебный год
Экспертно-аналитической
комиссии

2 нед. Заседание

3 нед.

Забота об участке МДОУ – дело
всего коллектива

Выполнение Санэпидрежима в МДОУ

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Ананникова
М.В.
Ст.воспитатель
Члены комиссии
Медсестра
Ржевская Г.П.

Организационно-педагогическая работа.
01.04

Праздник

«День юмора и смеха»
«Обсуждение сценария и
подготовки к празднику День
Земли»

Муз.рук-ль
Дубинина
Е.Г.педагоги

Муз.рук-ль
11.04
Педчас
Гольтяпина
Н.Н., педагоги
Муз.рук-ль
22.04
Праздник
«День Земли»
Дубинина Е.Г.
воспитатели
Обсуждения проведения
Заведующий
Педагогическая
25.04
мероприятий, посвященных
МДОУ
планерка
майским праздникам.
Никитина Н.Ю.,
Ст.воспитатель
Написание аналитического отчѐта
Консультация
Ананникова
в рамках реализации ФГОС
М.В.
Ст.воспитатель
4 нед. Оформление материала по ППО.
Ананникова
М.В.
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды
4
Проведение субботника
Коллектив
нед.
Работа с родителями, школой и другими организациями.
3 нед. Проведение родительского собрания в
Вакула Т.В.
подготовительной к школе группе
4 нед.
Ст.воспитатель
Подготовка родителей к празднику «День семьи» и
Ананникова
участие в нем.
М.В.

Административно-хозяйственная работа.
Составление планов по месячнику
1 нед. «Благоустройства игровых участков и территории
МДОУ»
Работа по выполнению рекомендаций
Госпожнадзора и Роспотребнадзора.

2 нед. Результативность контрольной деятельности

Подготовка к итоговому заседанию
педагогического совета, итоговому общему
родительскому собранию
Организация работы по охране труда, пожарной
3 нед. безопасности, соблюдению правил внутреннего
трудового распорядка
Работа по составлению новых локальных актов

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Род.комитет
МДОУ
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Ст. воспитатель
Ананникова
М.В.
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю

Май 2016г.
День Весны и труда
9 мая – «День Победы»
«День семьи»
Дата

Форма
проведения

Тема

Ответственный

Работа с кадрами.
1 нед. Подготовка всех педагогов к отчетам
2 нед. Составление анализа работы за учебный год

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.
Ст.воспитатель
Ананникова
М.В

3 нед

4 нед.

Общее
собрание
трудового
коллектива.

Итоги работы за учебный год,
утверждение планов на летний
период.
«Переход на летний режим работы»

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Ст. воспитатель
Ананникова
М.В.

Проведение инструктажей к ЛОП «Охрана жизни и
здоровья детей»

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.

Организация выпуска детей в школу

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.

Организационно-педагогическая работа.

нед.

Выпускной бал

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В., муз.рук
Дубинина Е.Г..,
педагоги

«Работа ДОУ на летний
оздоровительный период»

Заведующий
Никитина Н.Ю.

«Самоанализ педагогов о
проведенной работе с детьми и
созданию необходимых условий в
группах в соответствии с ФГОС».

Ст. воспитатель
Ананникова
М.В.

День Весны и труда

1-2, 4
Праздники

2 нед.
Информация

День Победы

02.05.
Круглый стол

4 нед.

Творческая
мастерская

Подготовка к проведению праздника
1 июня, план проведения

23.05.

Круглый стол

Медико-педагогический совет №4
(итоговый)

29.05.

Педсовет №4

Оценка деятельности коллектива

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В., педагоги

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Ст.воспитатель
Ананникова

МДОУ за год

М.В.

Ознакомление коллектива с планом
работы на ЛОП
«Удовлетворѐнность детским садом. Ст.воспитатель
Анкетирование
Запросы родителей на следующий
Ананникова
родителей.
год»
М.В.
Оснащение педагогического процесса, создание развивающей среды

1-2
нед.

Подготовка МДОУ к ЛОП
Ремонт уличного оборудования, обновление разметок,
классиков. Закупка инвентаря для закаливающих
процедур в летний период на улице

3-4

Оснащение игровых участков игровым материалом.

нед.

Проведение смотра – конкурса.

Заведующий
МДОУ
Никитина Н.Ю.
Завхоз Горлина
М.С. педагоги,
родители

Педагоги
Комиссия

Работа с родителями, школой и другими организациями.
1 нед. Заседание родительского комитета ДОУ

Привлечение родителей к благоустройству территорий
2 нед.
Проведение общего и групповых родительских
собраний
3 нед.

Консультации

4 нед. Выпускной бал

Как организовать отдых летом
Выпуск детей в школу

Председатель
РК
Заведующий
Никитина Н.Ю.,
педагоги
Род. комитет
Заведующий,
педагоги
Педагоги
Муз.рук-ль

Административно-хозяйственная работа.
Оформление подписки на педагогические газеты и
1 нед.
журналы на 2 полугодие 2013г.

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.

Подготовка приказа об организации детей к летней –
2 нед. оздоровительной компании. Составление планов
работы. Проведение смотра – конкурса.
3 нед. Работа в летний период, расстановка кадров,
перемещение групп.

Ст.воспитатель
Ананникова
М.В.
Заведующий
Никитина Н.Ю.
Заведующий
Никитина Н.Ю.

Работа по развитию и совершенствованию
материально-технической базы

4 нед.

Заведующий
Никитина Н.Ю.

Родительский
комитет

Состояние работы по обеспечению безопасности,
охраны жизни и здоровья воспитанников.
Профилактика травматизма.

Заведующий
Никитина Н.Ю.
Медсестра
Ржевская Г.П.

Работа с сайтом МДОУ
Ответственные за размещение материала
Ст.воспитатель Ананникова М.В. Музыкальный руководитель Дубинина Е.

№ п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование
разделов сайта
Основные
сведения
Учредительные
документы
Структура и
органы
управления
Образование

6.

Образовательные
стандарты
Документы

7.

Педагоги

8.

Финансовохозяйственная
деятельность

5.

Содержание
Произвести
изменения в
структуре
учреждения

Сроки
размещения
До
01.09.2015

Продолжительность
действия документа
По мере
необходимости

9.
10.
11.
12.

Материалы по
контролю
Фотогаллерея
Работа с
родителями
Странички
педагогов

Сайт МДОУ «Детский сад № 39 «Скворушка»
Ответственные за размещение материала
Ст.воспитатель Ананникова М.В
Музыкальный руководитель Дубинина Е.Г..
№

Наименование раздела
в меню сайта

п\п

Продолжительность
действия документа

Сроки
размещения

Содержание

Основные сведения

1.

Учредительные
документы

Статья о деятельности
педагогического коллектива
ко дню воспитателя

Сентябрь

3.

Структура

Материалы о событиях
текущей жизни МДОБУ;
проводимых в МДОБУ
мероприятиях, архивы
новостей

По мере
Через 2 недели после
необходимост размещения
и, но не
переносятся в архив
реже 1- раза в
2 недели,

4

Локальные акты

Приказы, должностные
По мере
По мере
инструкции, договоры,
необходимост необходимости
правила, положения, решения и
переносятся в архив

Карта сайта

Содержаниеинформации во
Размещаются всех разделах сайта и ссылки по мере
на все документы
поступления
информации

Форум

Обсуждения вопросов
организации

2.

5.

6.

-

-

образовательного процесса
всеми его участниками
7.

Статистика
посещения

Подсчет посещаемостиwebсайта и его эффективности.
Мониторинг результатов
продвижения ресурса

-

-

