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Анализ воспитательно- образовательной работы МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида № 3
«Сказка» за 2015-2016 учебный год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №3 «Сказка» муниципального образования «Оймяконский улус 

(район)», создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения на основании Постановления Главы муниципального 

образования «Оймяконский улус (район)» от 22 мая 2012г. №61 «О создании МБДОУ путем изменения типа существующеих муниципальноых 

казенных учреждений МО «Оймяконский улус (район)»

Учреждение является правопреемником государственного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3 «Сказка», которое было 

преобразовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Нерский детский сад № 3 «Сказка» по распоряжению Главы 

муниципального образования «Оймяконский улус (район) от 20.01.04г №30

Год основания 1980

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение

Учредитель Администрация муниципального образования Оймяконский улус ( районО

Тип дошкольное образовательное учреждение

Вид детский сад общеразвивающего вида второй категории

Приоритетное направление деятельности Познавательно- речевое

Лицензия №34 от 12.04. 11г

Местонахождение, юридический и фактический 

адрес

678730, Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский район, п. Усть-Нера, ул. 

Андрианова, дом №5.

Режим работы 5- дневная неделя. Выходные дни : суббота, воскресенье и праздничные дни.

Длительность пребывания детей- 12 часов (с 8.00 до 20.00). В предпраздничные дни 

окончание работы -  согласно ТК РФ.



Контакты Телефоны: 2-07-59: 2-00-76: алоес электоонной почты: 8ка2ка-тс1ои(а),та11.ги

Сайт: зкахка-пега. ги

Расположено в крупном жилом микрорайоне.

Недалеко находятся две общеобразовательные школы, семейный детский дом, несколько предприятий торговли, госбанк, коммунальные службы, 

проходят центральные автотрассы.

Небольшое расстояние отделяет ДОУ от природной лесной зоны с чистыми ручьями и небольшими реками и болотами. Здесь создана экологическая 

тропинка детского сада.

Дети принимаются в ДОУ согласно Уставу с 1,5 лет.

В 2015-2016 учебном году функционировало 6 возрастных групп .

ГРУППА ПЛАНОВАЯ

НАПОЛНЯЕМОСТЬ

ФАКТИЧЕСКАЯ

НАПОЛНЯЕМОСТЬ

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ

1 Группа раннего возраста «Дюймовочка» 19 12 МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ

2 Группа раннего возраста «Гномики» 19 18 51 66

3 2-я младшая «Буратино» 25 27

4 Средняя «Алладин» 25 19 ДЕТИ СЕМЕЙНОГО ДЕТСКОГО 

ДОМА -6 ЧЕЛОВЕК5 Старшая «Винни» 26 26

6 Подготовительная к школе «Бэмби» 26 15

ИТОГО 140 117

Вывод: Удобное месторасположение ДОУ дает возможность проводить полное комплектование групп, решать вопросы преемственности со школой в 

необходимом ракурсе, создать необходимые условия для воспитания для содержания, воспитания и образования ребенка- дошкольника.



ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4

РАБОТА С КАДРАМИ

Консультации Профессиональное становление педагога, как средство повышения 

качества дошкольного образования

Зам.зав по ВМР +

Анкетирование педагогов «Диагностическая карта анализа профессионального мастерства 

педагога»

Зам.зав по ВМР +

Круглый стол: « Оценка развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» Зам.зав по ВМР, 

педагоги

+

Дискуссия со скрытыми ролями. Профессиональный успех сегодня: в чём он?

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Смотр-конкурс на подготовку групп к учебному году Педагоги +

Смотр-конкурс на лучший уголок для родителей Педагоги +

Выставка групповых фотогазет «Ах, лето» Педагоги +

Проведение месячника безопасности дорожного движения Педагоги средняя- 

подготовительная 

группа

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Проверка качества оформления документации. Зам.зав по ВМР

Организация работы в группе раннего возраста в адаптационный +

период. +

Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации +

диагностики в начале учебного года.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Консультация Педагоги



Анкетирование Педагоги +

Выставка групповых фотогазет «Ах, лето» Педагоги +

РАБОТА СО ШКОЛОЙ

Зам.зав по ВМР +

Педагоги +

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ МБДОУ В 2015-2016:

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

ЗАДАЧИ

1. Продолжать психолого-педагогическое сопровождение МБДОУ ФГОС ДО:

- приведение, коррекция в соответствие требованиями ФГОС ДО основной образовательной программы ДОУ, программы развития;

- пополнение материалов по региональному компоненту программно-методического сопровождения.

- осуществление перехода на новую форму планирования воспитательно-образовательного процесса, соответствующую ФГОС

2. Повышение педагогического мастерства педагогов через:

- включение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий;

- повышения квалификации по ФГОС ДО, самообразование;

-повышение мотивационно - личностных интересов: публикация в СМИ разного уровня и пропагандирование интересных методических находок, наработок;

- ИКТ - компьютерной грамотности педагогов;

- участие в конкурсах, проектах на различных уровнях. Продолжить работу с одаренными детьми. Закончить работу над проектом «Пришли мне чтения 

доброго» .



- делегирование педагогического самоуправления, наибольших полномочий в интересах повышения качества собственной деятельности педагогов, 

самооценки профессионального роста педагогов.

3. Объединить усилия родителей и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательных задач через включение их в проектную 

деятельность и работу семейного клуба «Вместе».

4. Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка:

- оформление портфолио воспитанников;

- использование в работе с детьми интерактивных досок и сенсорных развивающих комплексов.

5. Продолжить работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания дошкольников для развития их познавательных и творческих 

способностей, обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ

1. Повышение профессионального уровня педагогов путем прохождения фундаментальных курсов, самообразования, участия в 
методической работе, участием в профессиональных конкурсах, обмене опытом работы.

2. Педсоветы.

3. Семинары.

4. Педагогические часы.

5. Консультации.

6. Тематические недели.

7. Изучение состояние работы педагогического коллектива и осуществление контроля.

8. Диагностика и анкетирование.

9. Организация смотров.

10. Организация выставок.

11. Участие в конкурсах



12. Организация работы семейного клуба «Вместе».

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Деятельность дошкольного образовательного учреждения регламентируется нормативно -  правовыми и локальными документами:

□ Федеральным законом «Об образовании»;

□ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»;

□ Конвенцией ООН о правах ребенка;

□ Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;

□ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами для ДОУ;

□ Уставом МБДОУ;

□ Договором между МБДОУ и родителями;

□ Договором между МБДОУ и Учредителем;

□ Трудовыми договорами между администрацией и работниками;

□ Коллективным договором между администрацией и собранием трудового коллектива;

□ Правилами внутреннего трудового распорядка;

□ Программой развития МБДОУ;

□ Положением о Совете педагогов;

□ Положением об общем собрании МБДОУ;



□ Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

□Комментарии к ФГОС ДО

□ Письмо Минобрнауки РФ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки от 7 февраля 2014 г. N 01-52-22/05-382

□ Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 N 08-5 О преждевременности требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность

□ Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО

5.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Основные цели и задачи осуществления образовательного процесса определены исходя из положений концепции дошкольного воспитания, задач 

Программы развития ДОУ, образовательных программ, на основании запросов и потребностей родителей

- сохранение и укрепление здоровья детей;

- создание условий для полноценного психического и физического развития детей;

- обеспечение возможности прожить радостно и содержательно каждый день.

Основными принципами, определившими содержание образовательного процесса в 

МДОУ в 2015-2016 уч. году, явились:

- непрерывность;

- обеспечение преемственности в развитии ребёнка;

- вариативность -  гибкое сочетание комплексных и дополнительных программ, многообразие форм организации основного и дополнительного образования

дошкольников.



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

3 своей работе в 2015 - 2016 учебном году педагогический коллектив 

эаботал по примерной образовательной «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Программа экологического воспитания дошкольников Н.А.Рыжовой 

«Наш дом -  природа»

Региональная программа «Северянок» (составители.Л.С.Давыдова, 

Л.А.Труфанова)

Программа Князевой ОЛ. « Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»

Программа О.С.Ушаковой, Е.М.Струниной « Развитие речи»

Методические разработки Л.В.Ворошниной « Развитие речи»

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей (образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности, образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов), а также в самостоятельной деятельности детей.

Приоритетное направление деятельности - познавательно -речевое.

Основные задачи:

Ранний возраст

• обеспечить комфортные условия адаптации детей к дошкольному учреждению;

• развитие звуковой культуры речи и обогащение словаря на основе представлений об окружающей действительности.

Младший- старший возраст

• сенсорное развитие;

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности;-



• воспитание экологической культуры дошкольников;

• развитие детей в театрализованной деятельности;

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;

• практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Познавательно-речевое развития дошкольников, которое является одним из главных составляющих федерального государственного образовательной 

стандарта дошкольного образования на современном этапе и направлено на:

1. Развитие мыслительной деятельности.

2. Формирование целостной картины мира.

3. Сенсорное развитие.

4. Формирования способности к активной умственной деятельности.

5. Знакомство с родным языком.

6. Становление речи.

7. Развитие представления о себе, своем сущностном «Я».

8. Полноценное развитие воспитанников.

Для решения целей и задач, определенных ФГОС ДО педагоги ДОУ внедряют инновационные формы и методы образования. Один из таких методов- 

проектный. Проектная деятельность наиболее полно соответствует природе ребенка и современным требованиям образования и воспитания. Занятия 

познавательного цикла в форме экспериментирования мы проводим с воспитанниками один раз в неделю.

Познавательно — исследовательская деятельность с взрослым сама по себе ценна для развития ребенка, а так же придает импульс свободной 

самостоятельной деятельности воспитанников, активизируя их «изыскания» за пределами занятия.

Ребенок учится самостоятельно проводить опыты, обсуждать их результаты с другими воспитанниками и воспитателем, фиксировать на карточках или в 
альбоме.

Занятие-опыт мы начинаем с привлечения внимания воспитанников «интригующим» материалом или демонстрацией необычного эффекта.



Опыты проводим как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и совместной деятельности. При проведении занятий по экспериментированию 

используем мультимедийные ресурсы (презентации). Работу с родителями вели параллельно с подготовкой воспитанников к исследованиям. Реализация 

поставленных задач в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи.

Предусмотрено и соблюдение вариативного подхода в организации речевой развивающей среды в детском саду: соответствие целям и задачам 

реализуемых программ; учет приоритетных направлений работы детского сада; сочетание с оформлением интерьера всего дошкольного учреждения; 

развитость взаимосвязей с социумом; уровень готовности педагогов к работе по речевому направлению; ресурсное обеспечение воспитательно -  

образовательного процесса в детском саду ( интерактивные игровые комплексы «Подсолнух» , интерактивные доски с вмонтированными игровыми 

познавательно- речевыми программами). В саду сложилась определенная система работы по развитию речи детей: ежеутренние логопедические минутки 

театрализованные занятия, ежедневное чтение с пересказом, сочинение сказок.

Несколько лет наш детский сад занимается воспитанием экологической культуры дошкольника

Экологическое воспитание дошкольников реализуется с использованием регионального компонента с учетом дат народного земледельческого 

календаря, что дает возможность детям ощутить движение жизненного цикла природы и человека.

В области экологического развития дошкольников перед коллективом ДОУ стоит решение следующих задач:

1. Развитие эмоционально-смысловых компонентов этико-экологического сознания.

2. Формирование первичных представлений о целостности мира и творческих функциях человека в нем.

3. Формирование умения выделять осмысливать и творчески интерпретировать экологические связи типа «Я -  Человек», «Я -  природа». «Я -  другие 

люди», «Я и мой внутренний мир».

4. Развитие воображения и образного мышления в процессе осмысления «вечных», универсальных проблем.

5. Развитие умения соотносить факты из различных областей действительности с отдельными существенными характеристиками основных 

экологических отношений человека.

6. Формирование осознанного отношения ребенка к окружающему миру.



-  формирование устной речи детей и навыков речевого общения с окружающими на основе театрализованной деятельности.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Название проекта Тип проекта Автор Г руппа

Почему собака кусается Исследовательско- творческий Орешко Н.Н Панов Адель

Сказки всегда с нами Исследовательско- творческий Рожина А.В. 2-я младшая

Волшебница вода Исследовательско- творческий Рожина А.В 2-я младшая

В стану правильной речи Исследовательско- творческий Стецюра Л.Н подготовительная

Я расскажу вам о Оймяконье Исследовательско- творческий Стецюра Л.Н подготовительная

Физкультура в радость практико-ориентированный Рожина М.С. Старшая

Движение- основа здоровья подготовительная

Опасность контакта с посторонними людьми Исследовательско- творческий Рожина М.С. Старшая

Огород на подоконнике Исследовательско- творческий Алексеева Е.А. Старший возраст

День Земли Творческо- поисковый Алексеева Е.А. Старший возраст

Лэпбук творческий Алексеева Е.А. Старший возраст

Все измерить мы хотим Практико- ориентированный Алексеева Е.А. Старший возраст

Пятиминутка Практико- ориентированный Алексеева Е.А. Старший возраст

Времене года Практико- ориентированный Алексеева Е.А. Старший возраст

Луковка 
Зеленый огонек

Практико- ориентированный Адамовская С.Ф Средняя группа

Первый космонавт 
Зеленый огород на окошке 
Строители

Практико- ориентированный Шарафутдинова Л.Ф 2-я младшая

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Одаренные дети» Практико- ориентированный 2-я младшая- 

подготовительная



МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ

ИТОГИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ СРЕЗОВ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ И МАТЕМАТИКЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 
ГРУППЕ МБДОУ «УНДС о/в №3 «СКАЗКА»

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная область Ранний

возраст

2-я мл. средняя старшая подготовит Итого

Познавательно - речевое 76 77 82,5 85 84 82

Социально - личностное 70 91 82 81 88 82

Художественно-

эстетич.

82 87/83 82/73 80/50 80/68 82/70

Физическое /91 85/88 82/71 82/73 78/85 82/82

Общий /ср.в у. 76 85 86 80 82,5 80

Количество детей 
принявших участие

Уровень развития речи
(Количество детей /  ( %) )

Математика
(Количество детей /  (%) )

В В/С С н/с Н В В/С С Н/С Н
23 12 /52 3/13 6/26 2/9 0 12/52 5/21 4/18 2/9 0



ДИАГНОСТИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ МБДОУ «УНДС 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 3 «СКАЗКА» 2016 Г

Наименование ДОУ Количество Школьно- зрелые Средне-зрелые Незрелые
дошкольников в
подготовительной группе

МБДОУ «УНДС о/в № 3 
«Сказка»

23/100% 22/96% 1/4%

УЧЕТ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА «КЭНЧЭЭРИ» МБДОУ «УНДС №3 «СКАЗКА» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЕ

Наименование
учреждения

Количество дошкольников в 
подготовительной группе

Количество дошкольников Количество дошкольников показавших следующие 
результаты

Месяц
принятия

МДОУ 
«УНДС № 3 
«Сказка»

общее Основная
группа

Отнесены к 
СМГ

Участвовавшие 
в сдаче

Не
участвовавшие 
в сдаче

стандарт низкий средний высокий МАЙ

22 22 - 22 - - - 10 12

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Реализуется это направление путем дополнительного образования детей в воспитании экологической культуры дошкольников (региональный компонент), в 

театрализованной деятельности и ознакомлении с русской народной культурой. Основными формами работы являются игровые занятия и студийная работа.

Познавательно- речевому развитию детей способствуют кружки «Букоежка», организованный Адамовской С.Ф. Цель этого кружка- формировать умение 

ориентироваться в звуко-буквенной системе родного языка, и на этой основе -  развитие интереса и способностей к чтению.

И кружок «Айыына», которым руководит Рожина А.В Цель этого кружка : приобщать детей к уникальной материальной и духовной культуре



древних народов, населяющих территорию республики, к их традициям и обычаям, нравственно-эстетическим ценностям В ДОУ функционируют три 

кружка художественно- эстетической направленности : « Волшебная мастерская Самоделкина»- руководитель Шарафутдинова Л.Ф. Цель: развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей, становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие мелкой моторики рук и в процессе 

деятельности с различными материалами. Развитие у детей творческих способностей через изготовление поделок из различных материалов;

Кружок «Бумажная фантазия» руководитель которого Стецюра Л.Н приобщает детей не только к миру технического и художественного изобретательства , 

но и знакомит их с культурой Японии, страны известной своим бумаготворчеством.

Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством нетрадиционных техник рисования реализуется в кружке для самых маленьких 

членов нашего коллектива «Разноцветные ладошки». Организован он Довбуш В.Г.

Есть в нашем саду кружок « Маленькие Архимеды». Состоит он из двух блоков: «Черно- белые полоски». Он обучает детей игре в шашки и шахматы. 

Второй блок «Смышленыш». Цель его- формирование логических процессов, умственных действий, широкого использования детского 

экспериментирования.

Так, как северные дети испытывают дефицит движения , мы организовали кружок «Играй, малыш». Целью кружка является повышение двигательной 

активности детей младшего дошкольного возраста, через организацию подвижных игр. Руководитель- Довбуш В.Г.

И, конечно, все мероприятия в нашем саду носят эмоциональную творческую окраску благодаря дополнительному музыкально- хореографическому 

оформлению, которое организовано Павленко Е.В, которая является руководителем театрально- экологической студии «Капелька» . Елена Валентиновна 

дополнительно готовит детей для поступления в нулевой класс музыкальной школы.

Дети 2-й младшей- подготовительной групп задействованы в федеральном проекте «Одаренные дети».

Мониторинг на конец учебного года:

Г руппы 2-я младшая средняя старшая подготовительная Итого

Задатки



1нтелл ектуал ьные 4-25% 8-39% 10- 50% 12 чел.-50% 34-41%

Логико-математические 8-32% 8детей -39% 10- 50% 13 чел.-54 Л % 39-44%

хтественно-технические 5-20% 6 -  28% 12- 60% 16 чел.-66.6%

Творческого мышления 6-24% 9 -  47% 10- 50% 17 чел.-70.8% 32-48%

Двигательно-спортивные 13-52% 9 -  48% 16- 80% 19 чел.-79.1% 57-65%

Лузыкально-исполнительские 9-36% 7 -36% 7- 35% 15 чел.-62.5% 38-42,5%

Художественно-изобразительные 10-40% 6- 32% 10- 50% Пчел.-70.8% 43-48%

Тидерско-коммуникативные 6-24% 6 -  29% 7- 35% 13 чел.-54.1% 32-35,5%

Дингвистическо-филологические 7-28% 8 -  38% 9- 45% 14 чел.-58.3% 38-42%

Театрально-артистические 13-52% 6 -  30% 7- 35% 17 чел.-70.8% 43-47%

УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, становились призерами и победителями:

№п/п Количест
во
мероприя
тий

УРОВЕНЬ
улус республика всероссийский международный
1-е 2-е 3-е Л-т 1-е 2-е 3-е С-т 1-е 2-е 3-е Л-т 1-е 2-е 3-е Л-т

Итого 139 2 2 1 2 81 17 3 2 65 5 1 1

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточно высоком уровне .В результате систематического использования игровых 

технологий, программа к концу учебного года усвоена даже детьми с низкими возможностями.

Повысился темп работы в непосредственно- образовательной деятельности, возросла активность дошкольников. Повысился интерес к занятиям.

следовательно - познавательная активность.

6.3АБОТА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ



Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. Особое внимание уделяется:

• соблюдению баланса между разными видами активности детей ( умственной, физической и др.), виды активности целесообразно 

чередуются;

• организации гибкого режима посещения детьми в адаптационный период;

• проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с учетом холодного и теплого времени года, изменения

биоритмов детей в течение недели, активности в течение суток, утомления во время проведения непосредственно образовательной деятельности, несущей 

умственную нагрузку.

При организации режима учитываются территориальные (региональные) особенности: температура воздуха вне помещения, длительность светового дня 

в разное время года, поэтому разработано два режима: режим дня в теплое время и режим дня в холодное время года.

В период с ноября по март - прогулки на участке не проводятся из- за низкой температуры воздуха на улице. Поэтому увеличен объем двигательной 

нагрузки детей в помещении. Прогулка в режиме дня в этот период носит условный характер. Она включает рассматривание картин, диафильмов, беседы 

по ним ( замена наблюдений). Остальные компоненты обычной прогулки не меняются.

Таким образом, целостная образовательная программа МБДОУ направлена на достижение стандарта образования как системы требований к его 

содержанию, которое обеспечивает равный старт развития воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, высокий уровень личностного 

развития, эмоциональное благополучие и развитие положительного самоощущения дошкольников.

Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 

отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 

условиях окружающей среды.

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания:

□ упражнения после сна (в постели);

□ дозированный бег;



□ полоскание рта;

□ дыхательная гимнастика;

□ релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях и на занятиях по физической культуре. Положительная динамика укрепления 

здоровья воспитанников существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения в ДОУ, позволяющей 

спрогнозировать и предупредить детскую заболеваемость

МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ МБДОУ «УНДС №3 «СКАЗКА» за 2014 2015г. ( сентябрь -  май).

группа посещаемость заболеваемость всего пропущено прочее одним ребенком 
по болезни

индекс здоровья

1 гр. ран. возр. 884 613 917 304 6,2 52

2 гр. ран. возр. 1064 669 1035 336 6,8 59

2 мл. гр. 2146 999 2177 1178 5 58

средняя гр. 1775 853 2178 1325 5 57

старшая гр. 1982 935 2191 1256 4,2 50

подготовительная гр. 1801 548 973 425 4 69

Среднегрупповая 9652 3658 9435 4818 31 56

Вывод:

Анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности показал:

- в дошкольном образовательном учреждении разработаны мероприятия по оздоровительной работе . но не внедрены в практику работы: индивидуальные 

маршруты оздоровления, дифференцированные графики поддержания и укрепления здоровья воспитанников каждой возрастной группы, план поддержания 

здоровья сотрудников ДОУ;

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.



Состояние материально-технической базы МДОУ позволяет проводить образовательную деятельность.

Предметно -  развивающая среда организуется на принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

детей. Для укрепления психического и физического здоровья детей в ДОУ имеются физкультурно- музыкальный зал , в группах мини уголки природы, 

мини-музеи, различные виды театров, уголки для игровой и познавательной деятельности.

Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития детей: много познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, есть коллекции минералов, природный и бросовый материал, 

карты, схемы.

Значительное место в образовательном процессе занимает игра как основной вид деятельности. Широко представлены игры с правилами, дидактические 

и театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность 

детей. Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические игры, способствующие разностороннему развитию детей. Кроме 

обязательных центров, таких, как: «Сюжетно-ролевые игры», «Театр », «Уголок чтения», «Уголок творчества», «Развивающие игры», «Декоративное 

творчество», имеются, и тематические зоны, где размещены: символики России, Якутии; уголки русской, якутской культур.

Кабинеты оснащены компьютерным оборудованием.

В старшей и подготовительной группах установлены сенсорные ЬЕО- панели с развивающим комплексом, в средней и 2-й младшей группе установлены 

сенсорные развивающие комплексы «Подсолнух».

В ДОУ организовано 4 разовое питание на основе примерного Юдневного меню, с подсчетом калорийности и белков, жиров, углеводов, разработанного 

старшей медицинской сестрой, и утвержденного заведующей МДОУ и согласованного с Роспотребнадзором по РС (Я). В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. Один раз в неделю включаются в меню рыба и морепродукты для профилактики йододефицита. Между 

завтраком и обедом дети получают соки или фрукты. В летний период в рацион вводится больше фруктов, соков, овощей, блюд из свежего молока.

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется старшей медицинской сестрой. В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из 

медицинского, прививочного кабинета и изолятора. В медицинском кабинете имеется все необходимое оборудование. Для наиболее эффективной



>рганизации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется мониторинг 

юстояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков 

щаптации и уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется четкая организация медико-педагогического 

>бслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи 

лежду семьей и ДОУ проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода 

\ воспитания ребенка в семье, его биоритмы, особенности развития и поведения.

Для безопасного пребывания детей на территории нашего детского сада круглосуточную охрану обеспечивают наружные камеры видеонаблюдения. 

Тревожные кнопка ведет на пульт ОВД . Детский сад оборудован пожарной сигнализацией. Все игрушки, мебель изготовлены из безопасных для детей 

сертифицированных материалов. Ковровые покрытия закреплены, на лестницах установлены детские перила. Детский травматизм отсутствует. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соблюдаются.отсыпана и 

эборудована спортивная площадка. Приобретена интерактивная песочница.

Вывод: Комплексные и парциальные программы соответствуют Закону РФ «Об образовании», носят светский характер, построены на принципе 

тичностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей, у них не предусмотрено дублирование содержания, строятся они на единой концепции, вся 

практика работы по здоровьесбережению носит инновационный характер. Для полноценного и разностороннего Формирования личности и удовлетворения 

познавательных интересов ребенка в нашем детском саду создана и постоянно обновляется и пополняется предметно-развивающая среда.

8. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОУ

Педагогическую деятельность в этом учебном году осуществляли 11 педагогов.

Педагогический коллектив стабильный, целеустремленный, работоспособный.

Штат укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Всего в ДОУ работает 21 сотрудников. Соотношение воспитанников, приходящихся на 

одного взрослого 5,6/ 1. Соотношение воспитанников на одного педагога составляет 11 чел

КОЛИЧЕСТВЕННО - КА ЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА РАБОТНИКОВ



По образованию
2015-2016УЧ.ГО,

Всего сотрудников 23

Всего педагогов 12

Высшее 7

Незаконченное высшее 3

Среднее специальное 2

Доугие должности 11

Высшее профессиональное

Незаконченное высшее

Среднее специальное 5

По педагогическому стажу

По возрасту

2015-201буч.го,

Всего педагогов 12

До 3 лет 3

От 3 до 5 лет 1

От 5 до 10 лет

От 10 до 15 лет 1

От 15 до 20 лет 1

От 20 и более 6



Моложе 25

25-29

30-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 лет и старше

По квалификационной категории

Учебный год Высшая 1-я Соответствие должности 2- я Без категории

2015-2016 1 6 2 3

Педагоги ДОУ в 2015-2016учебном году приняли активное участие в творческой деятельности и повышении своего профессионального потенциала через:

• курсы повышения квалификации;

• участие в профессиональных конкурсах;

• участие в работе районных методических объединений;

• организация системы самообразования;

• обмен опытом.

Доля педагогов повысивших квалификацию за последние 5 лет- 100%



Для оценки деятельности педагогов используются «Экспертные карты оценивания профессиональной компетентности педагогов», самоанализ 

собственной деятельности.

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ОБМЕН ОПЫТОМ
УРОВЕНЬ

УЛУСНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
1 -

е
обмен Грант 1-

е
3-
е

обмен. 1-
е

2-

е
3 -

е
дипломант лауреат сертификат Гран-

при
лауреат.

1 I I 2 П  I  1 Г 2 16 3 | 59 | 13 | 15 | 7
ПУБЛИКАЦИИ

ГДЕ ОПУБЛИКОВАН МАТЕРИАЛ КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ДОКУМЕНТ

Альманах педагога 2 Сертификат о публикации
Портал педагога 2 Сертификат о публикации

1 Ш Т  АДЫ
Почетный работник общего образования РФ
Отличник образования РС(Я)
Отличник культуры РС (Я)
Почетная грамота-МО РС(Я
Благодарственное письмо- МО РС (Я)
Почетная грамота- МО "Оймяконский улус (район)
Благодарственное письмо- ГУ "УООУ
Почетная грамота-МКУ "УО МО "Оймяконский улус (район)";
Благодарственное письмо"-МКУ "УО МО
Благодарственное письмо-МО "Оймяконский улус(район)"
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДОСКА ПОЧЕТА УЧИТЕЛЕМ 8сайт доскапочета.рф
Вывод: Анализ педагогической деятельности подтверждает, что профессиональный потенциал наших педагогов достаточно высокий. Педагогический 

коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные на учебный год. Тем не менее, отмечается сформированность потребности педагогов в непрерывном 

профессиональном росте и саморазвитии, повышении педагогической компетентности в условиях введения ФГОС ДО независимо от стажа работы и 

возраста. Необходимо внести дополнения в штатное расписание ставку логопеда.

СЕМЬЯ И ДОУ.
Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии со ст. 18 Закона РФ «Об образовании»



На протяжении многих лет мы работаем над решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель этой работы формирование 

гармоничных детско-родительских отношений, изменение в положительную сторону образа ребенка в представлении родителей, создание позитивного 

эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей.

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год

Форма
взаимодействия

Цель Виды взаимодействия

взаимопознание Разностороннее У Встречи
знакомство педагогов с У Собрания
семьями У Анкетирование 

У Мастер-классы

взаимообщение Обмен информацией о У Индивидуальные и групповые консультации
психологических и У Родительские собрания
индивидуальных У Оформление информационных стендов

особенностях детей У Организация выставок детского творчества 
У Приглашение родителей на детские праздники 
У Размещение информации на сайте

совместная Укрепление социальных У Привлечение родителей к созданию детского портфолио
деятельность связей У Привлечение к конкурсам 

У Привлечение к участию в праздниках
У Привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности

В течение года родители посещали открытые мероприятия.

Родительским комитетом проверялась организация питания, оздоравливание, воспитательно-образовательный процесс. Родители принимали активное 

участие в проведении Дней открытых дверей (группа раннего возраста, подготовительная). По итогам проверки составлялись акты, заключения самые 

положительные. В течение года родители принимали самое активное участие в воспитательно-образовательном процессе детского сада, группы в оценке 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ за учебный год.

В течение года систематически осуществлялся контроль администрации по взаимодействию с семьей в группах. Оценка работы воспитателей по 

взаимодействию с родителями осуществляется на основе анализа следующей информации:



1. Умение правильно организовывать проведение родительского собрания.

2. Грамотный подбор информации для родителей.

3. Правильное оформление информационного стенда и кратность смены 

оформления.

4. Использование в работе положительного опыта семейного воспитания с 

целью его распространения.

5. Грамотное руководство работой родительского комитета.

6. Умение строить общение с родителями на основе выявления их трудностей.

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства СЕМЬЯ - ДЕТСКИЙ САД, в котором всем 

участникам уютно, комфортно, интересно, полезно. Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести знания, необходимые для 

воспитания детей. Педагогический коллектив для этого предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного творчества:

Вывод: Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы, что соответствует задачам, поставленным на учебный год. В 

ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников и с семьями в микрорайоне. Показателями результативности в реализации системы работы с 

родителями является:

- удовлетворенность работой ДОУ;

- степенью информированности по воспитательным, образовательным, правовым вопросам:

- характером взаимодействия с педагогами и руководителями;

- родители воспитанников - активные участники всех дел детского сада, помощники педагогов



ПЛАН РАБОТЫ НА 2016-2017 УЧ.ГОД.
Задачи

1. Повышение профессионального уровня педагогов через реализацию вариативной части программы.

2. Улучшение образовательного процесса путём перехода к использованию инновационных педагогических технологий в образовательном процессе, в том 

числе информационно -  коммуникативных; проведение практических занятий с педагогами по овладению компьютерной грамотностью.

3. Систематизация образовательной работы по направлению «Общение как ведущее средство развития речи дошкольников».

4. Систематизация образовательной работы по воспитанию нравственно-патриотических чувств через знакомство дошкольников с русской народной 

культурой.

5. Обеспечить позитивную социализацию дошкольников, поддержку детской инициативы и творчества через проектную деятельность.

6. Повышение имиджа ДОУ через участие в конкурсах, обмен опытом работы, публикация опыта на интернет- порталах и в СМИ.



СЕНТЯБРЬ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4

РАБОТА С КАДРАМИ

Консультации Профессиональное становление педагога, как средство повышения 

качества дошкольного образования.

Оформление наглядной информации для родителей в ДОУ

Зам.зав по ВМР +

Анкетирование педагогов «Диагностическая карта анализа профессионального мастерства 

педагога»

Зам.зав по ВМР +

Круглый стол: « Оценка развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО» Зам.зав по ВМР, 

педагоги

+

Дискуссия со скрытыми ролями. Профессиональный успех сегодня: в чём он?

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Смотр-конкурс на подготовку групп к учебному году Педагоги +

Смотр-конкурс на лучший уголок для родителей Педагоги +

Выставка групповых фотогазет «Ах, лето» Педагоги +

Проведение месячника безопасности дорожного движения Педагоги средняя- 

подготовительная 

группа

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Проверка качества оформления документации. Зам.зав по ВМР

Организация работы в группе раннего возраста в адаптационный период. +

Подбор методик, схем, графиков для эффективной организации диагностики в начале учебного года. +

+



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Консультация «Ребёнок поступает в детский сад» (для вновь прибывших детей). Педагоги +

Оформление наглядной информации «Уголок для родителей»: организация жизнедеятельности детей в 

ДОУ, расписание ОД, возрастные характеристики и т.д.

Педагоги +

Выставка групповых фотогазет «Ах, лето» Педагоги +



ОКТЯБРЬ
т г

ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА
1 2 3 4

РАБОТА С КАДРАМИ
Педсовет Установочный Зам.зав по ВМР, 

педагоги
Консультации Как составить рабочую программу Зам.зав по ВМР +

+
Круглый стол: «Основные направления и формы работы с семьей в соответствие с 

ФГОС ДО»

Зам.зав по ВМР, 
педагоги

+

Семинар-практикум «Типичные ошибки в организации работы ДОУ по обогащению и 
развитию игрового опыта дошкольников» Зам.зав по ВМР, 

педагоги

+

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Фото -  выставка «Как ты прекрасна, осенняя пора!» воспитатели +
Утренник «Праздника Осени» Педагоги. Муз.рук. +
Обновление информационных и методических выставок
- «Аттестация»
- «Инновации в ДОУ»
- ФГОС дошкольного образования

Зам.зав по ВМР В течение года

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Планирование кружковой работы Зам.зав по ВМР

В течение года Контроль за ведением документации по работе с одаренными детьми
Зам.зав по ВМР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Родительское собрание Что новый учебный год нам принесет. Зам.зав по ВМР 

Педагоги
+

Конкурс поделок и рисунков «Волшебница осень» Педагоги, родители +
Консультация Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и 

детьми, вернувшимися из летних отпусков
Педагоги +



НОЯБРЬ

ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА
1 2 3 4

РАБОТА С КАДРАМИ
Консультации Что такое метод модерации ?

«Использование современной инновационной образовательной ИКТ
Зам.зав по ВМР +

Проблемный семинар1. Алгоритм организации методического мероприятия по методу 
«Модерации»

Зам.зав по ВМР +

Проблемный семинар2.
«Организация и проведение родительского собрания» с применением 
метода «Модерации»

Педагоги +

Мастер- класс Игры в интерактивной песочнице +
Творческий отчет воспитателей -Презентации «О жизни группы» +

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Конкурс «Театральная маска» Педагоги. Муз.рук. +

Проведение НОД с применением ИКТ -  технологии Педагоги. Муз.рук. +
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Проверка индивидуальных карт детей Зам.зав по ВМР + + + +
Проверка планов педагогов по самообразованию Зам.зав по ВМР +

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Анкетирование родителей Компьютерные игры: за и против
Консультация «Компьютер и ребёнок»;

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому»
День открытых дверей Формы работы с детьми Педагоги +
Уголок для родителей «В семье растёт будущий первоклассник» Педагоги +



ДЕКАБРЬ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4
РАБОТА С КАДРАМИ

Педсовет «Развитие речевых коммуникаций педагога как фактор 
эффективности развития речи у детей».

Зам.зав по ВМР 
Педагоги

+

Консультация «Речевое развитие дошкольника в контексте реализации ФГОС - 
проблемы и пути решения»;

Зам.зав по ВМР + +

Воспитание сказкой

"Современные образовательные технологии для развития связной 
речи дошкольников". Оформление методических материалов 
педагогами ДОУ (картотеки, конспекты, сценарии на печатных и 
электронных носителях, публикации в печатных и элек-тронных 
изданиях):
- сценарии вечеров развлечений, праздников (музыкальных и 
спортивных), детских спек-таклей
- конспектов вариативной НОД по физической культуре
- конспектов НОД с детьми по реализуемым образовательным 
программам (к педагоги-ческим советам), открытых мероприятий
- материалов по проектной деятельности
- публикаций на сайте

В течение года

Анкетирование педагогов Зам.зав по ВМР +
Творческая лаборатория Формы работы с детьми по направлению «Общение как ведущее

средство
Зам.зав по ВМР

Мастер- класс Тренинг по технике и культуре речи. Педагоги +

Презентация развивающих тетрадей Педагоги +
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Педагоги +
Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление групп Педагоги +
Утренник для детей старшего дошкольного возраста Педагоги. Муз.рук. +
Утренник для малышей Педагоги. Муз.рук. +
Участие в Индигирском образовательном форуме педагогов и партнеров системы образования 5-9 декабря



федеральной трассы «Колыма№
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА1

Тематический контроль Неделя педмастерства «Использование современных 
образовательных технологий по направлению «Общение, как ведущее 
средство развития речи детей дошкольного возраста» в 
организационных моментах

Зам.зав по ВМР

Анализ заболеваемости Зам.зав по ВМР
Зам.зав по ВМР

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Консультация «Приобщение детей к народной культуре» 

«Детское упрямство»
Педагоги +

Оформление памяток «Как научить ребенка правильно говорить» Педагоги +
Конкурс поделок. Совместное 
творчество детей и родителей

«Новогодняя игрушка своими руками». Зам.зав по ВМР +



ЯНВАРЬ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4
РАБОТА С КАДРАМИ

Консультации Приобщение дошкольников к русской народной культуре 
посредством ознакомления с русским народным костюмом»; 
«Педагогическое мастерство педагогов при организации работы по 
нравственно-патриотическому воспитанию»

Зам.зав по ВМР +

Лекция - диалог Ознакомление дошкольников с народной культурой в 
многонациональной группе.

Зам.зав по ВМР 
Педагоги

+

Презентация опыта работы «Люблю тебя, мой край родной» Педагоги +

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Конкурс «Лучшее многофункциональное пособие для детей дошкольного 

возраста в свете ФГОС ДО.»
Педагоги +

Развлечение «Коляда» Педагоги +
Смотр-конкурс на лучший уголок нравственно-патриотического воспитания

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Тематическая неделя «Народная культура и традиции»- просмотр мероприятий по 

возрастным группам
Зам.зав по ВМР

Зам.зав по ВМР
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Оформление газеты Старинные традиции Педагоги +
Блиц-опрос «Рука в руке»- определить компетентность, педагогическое 

мастерство в вопросах воспитания духовности, нравственности, 
патриотизма

«Книжная лавка» Составление книжек «Предметы старины глубокой» Педагоги 4-

Консультация Нравственное - патриотическое воспитание детей в семье»
Выставка детского творчества «Народная игрушка детям за забаву, взрослым на потеху» Педагоги +



ФЕВРАЛЬ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4
РАБОТА С КАДРАМИ
Педсовет тематический Система образовательной работы по воспитанию нравственно

патриотических чувств через знакомство дошкольников с русской 
народной культурой.

Зам.зав по ВМР 
Педагоги

+

Деловая игра «Тимбилдинг или 1+1+5» Зам.зав по ВМР + +

Анкетирование педагогов Зам.зав по ВМР +
Семинар -  презентация: «Повышение профессиональной компетенции педагогов в процессе 

самообразовательной работы»
Творческая лаборатория Изготовление игр для театров Педагоги +

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагоги +

Развлечение «Король и королева ДОУ» Педагоги. Муз.рук. +
Развлечение для старших дошкольников «Любим армию свою» Педагоги. Муз.рук. +
Развлечение для ср.мл возраста « Наша армия сильна» Педагоги. Муз.рук. +

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Тематический контроль Ознакомление дошкольников с русской народной культурой Педагоги ДОУ + +

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Шоу викторина Педагоги +
Консультация для родителей «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья» Педагоги +
Конкурс творческих работ «О папе с любовью» Педагоги +
Семинар 3. Зам.зав по ВМР +
Родительский всеобуч «Берегите природу» Педагоги +



МАРТ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4
РАБОТА С КАДРАМИ

Консультации «Аттестация педагогических кадров -  важный этап в становлении 
профессиональной личности педагога»;
«Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы»

Зам.зав по ВМР + +

Анкетирование педагогов «Орг -  диалог» (Выявление потребностей молодых педагогов) Педагоги +
Памятка для педагогов по созданию портфолио ребёнка

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Конкурс детских рисунков « Маму любят малыши» Педагоги +
Утренник для детей старшего возраста Педагоги. Муз.рук. +
Утренник для детей мл.-ср.возраста Педагоги. Муз.рук. +
Досуг«Честная Масленица -  широкая боярыня» 
Участие в НПК «Шажок в науку»

2-я мл- подг.гр +

Детская демонстрационная площадка проектных и исследовательских работ «Мир открытий» +
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Тематический контроль «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ» Зам.зав по ВМР +
Просмотр Изучение результативности учебно -  воспитательного процесса Зам.зав по ВМР +

Зам.зав по ВМР + + + +
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Стенгазета «Юные экологи» Педагоги +
Конкурс поделок «Я садовником родился...» (Цветы из различных материалов). Совместное творчество детей 
и родителей.

Педагоги +

Родительский всеобуч Оформление тематической выставки «береги природу» Педагоги +



АПРЕЛЬ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4
РАБОТА С КАДРАМИ

Консультация Подготовка и проведение диагностики Зам.зав по ВМР 
Педагоги

+

Оформление альбомов
Красная книга Якутии

+ +

Конкурс проектов «Заповедники и особоохраняемые зоны Якутии»

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Развлечение «Кто смеется круглый год, того скука не берет» Педагоги +
Викторина «Знатоки родного края» 
Конкурс «Лучший огород на окне»

Педагоги +

КВН по экологии Педагоги +
Улусная мето-олимпиада
Выставка детских работ «Космос»

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Тематический контроль Эффективность воспитательно-образовательной работы по 

развитию математических представлений у детей дошкольного 
возраста.

Зам.зав по ВМР +

Фронтальный контроль «Эффективность и качество подготовки детей к школе» Зам.зав по ВМР +
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Конкурс детских костюмов из бросового материала к Дню земли Педагоги +
Оформление фотовыставки «Заходи в зеленый дом- чудеса увидишь в нем» Зам.зав по ВМР +
Родительский капустник « Экологический винегрет» Зам.зав по ВМР 

Педагоги
+

Консультация «Учите чувствовать природу», «Маршруты выходного дня» Педагоги +



МАИ
ФОРМА РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

1 2 3 4
РАБОТА С КАДРАМИ

Педсовет Итоговый Зам.зав по ВМР
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Подготовка и проведение праздника « Любим Родину свою» Педагоги. Муз.рук. +
Акция «Голубь мира» Все участники 

образ.проц.
+

Участие в летнем проекте «Ярмарка. Сельская школа»
Подготовка и проведение выпускного бала «Феи в гости к нам пришли» 
Конкрс «Портфолио выпускиника»

Педагоги. Муз.рук. +

ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Диагностика Анкетирование педагогов по итогам года(самоанализ) +
Обобщение передового педагогического опыта 
- «Интерактивный дневник: детский сад - семья»

педагоги +

Проектирование передового педагогического опыта +
Распространение и внедрение 
- «Песочное рисование»

+

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Фотовыставка «Спасибо бабушке и деду за их великую победу!» Педагоги +
Рекомендации «Воспитываем патриотов». Педагоги +
Консультация «Безопасность на дорогах. Предупреждение детского травматизма» Педагоги +



ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»

Цель: повысить профессиональную компетентность молодых педагогов.
Задачи:
• создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе;
• удовлетворить их потребность в непрерывном образовании;
• способствовать формированию индивидуального стиля деятельности;
• помочь овладеть современными подходами и педагогическими технологиями;
• помочь преодолеть трудности в работе.

Тема Форма работы Ответственный Срок
(с момента начала 
работы)

Изучение нормативно-правовой базы. 
Выявление трудностей в работе

Консультация,
изучение
методической литературы, 
анкетирование

Заведующая, 
зам.зав.по ВМР

1-й месяц

Содержание комплексно-тематического планирования.
Ведение документации педагога,
формы планирования образовательного процесса

Консультация,
мастер-класс

зам.зав.по ВМР 
наставник

2-й месяц

Формы проведения НОД с детьми 
разного возраста.
Организация проектной деятельности с дошкольниками

Консультация,
открытый
просмотр

зам.зав.по ВМР 
наставник

3-й месяц

Самообразование педагога, выбор темы. 
Наблюдение НОД

Круглый стол,
открытый
просмотр

зам.зав.по ВМР 4-й месяц

Современные подходы к взаимодействию ДОО и семьи. 
Посещение родительского собрания

Консультация,
открытый
просмотр

зам.зав.по ВМР 
наставник

5-й месяц

Выбор форм и методов работы с целью успешной 
интеграции образовательных областей

Консультация,
открытый
просмотр

зам.зав.по ВМР 
наставник

6-й месяц

Игра -  ведущий вид деятельности 
дошкольников. Условия ее организации

Консультация,
открытый
просмотр

зам.зав.по ВМР 7-й месяц



ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДОУ И ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований; строить их на 
единой организационной и методической основе в условиях реализации ФГОС дошкольного и начального образования.

ЗАДАЧИ:

Использовать различные формы работы с детьми, обеспечивающие положительную адаптацию воспитанников ДОУ к обучению в школе;

Способствовать формированию у детей подготовительных групп новой социальной позиции школьника, развивать умение 
взаимодействовать со сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое поведение.

Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать направленность на обучение. Осуществлять педагогическую помощь 
родителям в подготовке детей

С о д ер ж а н и е  р аботы С р о к и О т в ет св ен н ы е
Содержание совместной работы педагогов ДОУ и учителей школы
1.1.Планирование совместной работы, составление и обсуждение плана работы по август -сентябрь Заведующая, завуч школы
преемственности детского сада и школы

в течение уч. года Заведующая,
1.2.Взаимопосещение уроков, занятий

завуч школы, воспитатели
1.3.Родительское собрание с приглашением учителей начальных классов, зам. 
директора по уч.-восп.работе

ноябрь
Завуч школы,

1 АПосещение родителями собрания будущих первоклассников в школе, "День 
открытых дверей"

по плану школы заведующая

1.5. Готовность детей к обучению в школе:
октябрь

- предварительная диагностика
апрель

- итоговая диагностика



1.6. Подготовка характеристик выпускников
апрель-май

Содержание работы по ознакомлению детей со школой
2.1. Посещение торжественной линейки в школе 

"День знаний"

сентябрь Воспитатели подготовительной 
группы

2.2. Посещение уроков в школе, знакомство с профессией учителя ноябрь-декабрь
воспитатели

2.3. Тематические занятия о школе, создание в течение года
Воспитатели

игровых ситуаций "Как себя вести на уроках" в течение года

2.4.Отражение впечатлений детей в продуктивной деятельности, игровой деятельности 

2.5.Выпускной праздник "До свидания, детский сад"

май
Воспитатели

Муз.руководитель,
2.6. Медицинский осмотр детей, проведение в течение всего

воспитатели, родители
диспансеризации ст.медсестра
Содержание работы по взаимодействию с родителями
3.1.Совместная экскурсия к школе 1 сентября сентябрь воспитатели,

3.2. "День открытых дверей" в течение года родители

-просмотр образовательной деятельности
декабрь

зам.зав по ВМР, воспитатели,

3.3.Круглый стол для родителей "Скоро в школу": родители

"Родительские страхи перед школой",

результаты диагностики готовности детей к школе, зам.зав по ВМР

психолого-педагогическая подготовка детей к школе воспитатели старшей группы

3.4.Консультация "Готовим руку к письму" декабрь воспитатели,

3.5.Информация на стендах, на сайте детского сада в течение года Боровкова О.А



«Родителям будущих первоклассников»

3.6. Индивидуальные консультации для родителей:

"Рекомендации по подготовке к школе каждого

ребенка подготовительного возраста", "Физиологическая, социальная и 
психологическая готовность к школе", "Леворукий ребёнок"

3.7. Выпускной праздник "До свидания, детский сад

в течение года

май

Муз. руководитель, 

воспитатели,

родител




