
 



Анализ работы МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

за 2015 – 2016 учебный год 

 

Первый раздел 

В 2015-2016 учебном году численность детей (в двух отделениях) насчитывает 501 

воспитанника.  

Дети, находящиеся на диспансерном учѐте с хроническими патологиями: 

 часто болеющие – 12 детей; 

 заболевания сердечно – сосудистой системы –  6 детей; 

 нарушение опорно-двигательной системы – 45 детей 

 заболевания мочевыделительной системы – 10 детей; 

 заболевания органов зрения – 14 детей; 

 аллергические заболевания – 15 детей. 

Состояние здоровья каждого ребѐнка оценивается комплексно: с учѐтом нервно-

психического развития, количества заболеваний за год, предшествующий осмотру, 

наличии или отсутствии в момент обследования хронических заболеваний и частота их 

обострения. 

Обучающиеся распределены по определенным группам здоровья следующим 

образом:  

 основная - 431 ребѐнок,  

 подготовительная – 65 детей;  

 специальная – 5 детей (дети - инвалиды). 

(В результате целенаправленной работы с воспитанниками инвалидность у 1 ребенка 

была снята). 

В течение учебного года проводилась большая работа по укреплению здоровья и 

гармоничному физическому развитию детей. Для достижения данных целей 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе: 

 рациональный режим (проведение образовательной деятельности по ОО 

«Физическое развитие» – в спортивном зале и на улице, спортивные игры и 

упражнения в ОВД на прогулке в течение учебного года); 

 сбалансированное питание; 

 средства двигательной направленности (обеспечение двигательного режима: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные упражнения, спортивные 

досуги, подвижные игры, динамические паузы и т.д.); 

 оздоровительные силы природы (солнце, воздух, вода); 

 гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН – мебель в группах подобрана с 

учетом роста детей, личная и общественная гигиена);  

 закаливание (закаливающие процедуры, хождение по дорожкам «Здоровья»). 

Также во всех возрастных группах имеются уголки по физическому развитию, где 

расположены различные спортивное оборудование и дидактические пособия. Большое 



внимание закаливанию для этого в группах имеются массажные коврики, «дорожки 

здоровья». Широко используется нетрадиционное оборудование, образовательные 

предложения для детей разнообразны и насыщенны. При планировании педагоги 

используют картотеки, соответствующие данному возрасту. 

Ежемесячно инструкторами по физической культуре проводятся спортивные и 

физкультурно – оздоровительные досуги, но самым запоминающимся в апреле этого 

года стало мероприятие «Весѐлые старты» (28 апреля 2016 г), где семьи воспитанников 

из двух отделений участвовали в различных конкурсах и эстафетах. 

Вывод: одна из основных задач - охрана жизни и здоровья детей, использование 

педагогами здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками, привлечение 

родителей к активному участию в жизни детского сада для физического развития 

воспитанников выполнена. 

 

Второй раздел. 

1. Методическая тема МДОУ, цели, задачи, сроки реализации   

В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (1 отделение) основной методической темой на 2015-

2016 учебный год была поставлена реализация задач по духовно - нравственному и 

патриотическому воспитанию, сохранению психофизического здоровья дошкольников, 

развитию их познавательных интересов в условиях реализации основной 

образовательной программы, соответствующей ФГОС ДО. В связи с темой были 

запланированы и реализованы мероприятия: 

Мероприятия Срок 

реализации 

Консультация для педагогов на тему: «Создание в организации условий для 

сохранения социально – психологического и физического здоровья 

воспитанников, а также для их духовно – нравственного воспитания в 

условиях реализации ООП ДО.» 

октябрь 

2015 г. 

Педагогический совет «Развитие познавательных интересов дошкольников 

в условиях реализации основной образовательной программы, 

соответствующей ФГОС ДО» 

ноябрь  

2015 г. 

Открытый просмотр по ОО «Социально – коммуникативное развитие» на 

тему: «В гостях у Феи доброты» (дошкольная группа, дети 6-7 лет) 

ноябрь  

2015 г. 

Консультация для педагогов на тему: «Создание благоприятных условий 

для формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности в условиях реализации ООП ДО» 

ноябрь 

2015 г. 

Консультация для педагогов на тему: «Технологии, используемые в работе 

с дошкольниками для их интеллектуального развития и сохранения 

психофизического здоровья» 

январь 

2016 г. 

Семинар – практикум для педагогов на тему: «Технологии, используемые 

для формирования основ нравственности у дошкольников» 

январь 

2016 г. 

Открытый просмотр родительского собрания «Наши традиции» февраль  

2016 г. 

Мастер – класс для педагогов на тему: «Как спланировать и эффективно 

провести работу по взаимодействию с родителями в вопросах нравственно - 

патриотического воспитания» 

февраль 

2016 г. 

Педагогический совет «Развивающая предметно – пространственная среда, февраль 



обеспечивающая сохранение и укрепление духовно – нравственного, 

психоэмоционального и физического здоровья дошкольников» 

2016 г. 

Открытый просмотр по ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

(модуль «Рисование») на тему: «Слава победителям!» 

(дошкольная группа дети 6-7 лет) 

май  

2016 г. 

Консультация на тему: «Основные направления и формы взаимодействия 

дошкольной образовательной организации, семьи и школы по вопросам 

нравственно – патриотического воспитания» 

май 

2016 г. 

Педагогический совет «Сотрудничество ОО с семьей и обществом по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, воспитания у 

них духовно – нравственных качеств и патриотических чувств» 

май 

2016 г. 

 

В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (2 отделение) в качестве основной методической 

темы в 2015-2016 учебном году стояла реализация задач по ОО «Речевое развитие», в 

связи с темой были запланированы и реализованы мероприятия: 
 

 

Мероприятия Срок 

реализации 

Педагогический совет «Речевое развитие дошкольников по ФГОС: 

проблемы, пути решения» 

ноябрь  

2015 г. 

Открытый просмотр ОО «Речевое развитие» «Звуковая культура речи» ноябрь  

2015 г. 

Открытый просмотр «Развитие речи в процессе экологического 

воспитания» 

март  

2015 г. 
 

 

2.  Анализ кадрового состава педагогов  

2.1. Количественный анализ укомплектованности кадрами  

В связи с реорганизацией педагогический коллектив на сегодняшний день составляет 55 

человек (без учѐта педагогов, находящихся в декретном отпуске). 

 Воспитателей – 40; 

 Старших воспитателей -2; 

 Учителей – логопедов – 4; 

 Педагогов психологов – 2; 

 Музыкальных руководителей – 5; 

 Инструкторов по ФИЗО – 2. 
 

Возраст: 
 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

1 отделение: 

28 чел. 

- - 5 15 8 

2 отделение: 

27 чел. 

- - 6 7 14 

Итого: 55 чел. - - 11 22 22 

 

 



Педстаж: 
 

 

Всего 

Педстаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26-30 лет более 30 

лет 

1 отделение: 

28 чел. 

4 4 3 4 3 4 6 

2 отделение: 

27 чел.  

2 2 3 3 2 6 9 

Итого:  

55 чел. 

6 6 6 7 5 10 15 

 

Квалификационная категория (указать количество человек) 

 

Всего 

Категория 

 

Без категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Первая 

 

Высшая 

1 отделение: 

28 чел. 

4 5 13 6 

2 отделение: 

27 чел.   

3 4 10 10 

Итого: 

55 чел. 

7 9 23 16 

 

Образовательный уровень педагогов  

Всего Образование 
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Учащиеся 

(ВПО, 

СПО - 

указать) 

1 отд.: 

28 чел. 

2 2 8 3 - 13 3-ВПО 

1-СПО 

2 отд.: 

27 чел. 

4 - 9 - - 14 4-ВПО 

Итого: 

55 чел. 

6 2 17 3 - 27 7-ВПО 

1-СПО 
 

1 отделение:  

Учащиеся:  

 Арман Ю.А., Кузьмина Н.В. завершают обучение в МГУТУ им. Разумовского; 

 Крылова Н.В. обучается на 3- м курсе МГУТУ им. Разумовского; 

 Татарова Е.А. завершает обучение в «Клинском колледже». 
 

2 отделение:  

Учащиеся:  



 Кириллова Н.С., Петрова Г.Е., Голихина Л.В. обучаются на 4- м курсе МГУТУ им. 

Разумовского; 

 Бойкова Н.В. «Российский государственный социальный университет»  

4 курс по специальности «Воспитатель детского сада» 
 

Вывод: Образовательную деятельность в МДОУ осуществляет профессиональный 

педагогический состав. Организация укомплектована кадрами на 86%. 

2.2. Повышение квалификации в ДОО: 

Педагоги МДОУ систематически совершенствуют свое педагогическое мастерство 

как внутри Организации, так и посещая курсы повышения квалификации, районные 

методические объединения и семинары, участвуя в конкурсах различных уровней. 

Каждый педагог целенаправленно ведѐт работу по самообразованию, планы которого на 

2015-2016 учебный год успешно реализованы. 

2.3. Участие в мероприятиях муниципального уровня. 

В течение учебного года педагоги приняли участие в ряде мероприятий муниципального 

уровня. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность  Мероприятие  Место и строк 

проведения 

Результа 

тивность 

1 отделение 

1. Смирнова 

Ю.В. 

Старший 

воспитатель 

Выступление на РМО для муз. руководителей 

«Планирование и организация работы 

музыкального руководителя в условиях ФГОС ДО» 

МДОУ № 14 

«Золотой 

ключик», 

октябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

Выступление на РМО для воспитателей «Развитие 

художественно – творческих способностей детей 

раннего возраста» 

МДОУ 

«Щелкунчик», 

октябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

Член оргкомитета районного конкурса «Сфера 

профессионализма 2016» 

октябрь 2016 г.  

Организация, проведение РМО для воспитателей и 

выступление на нем «Познавательно – 

исследовательская деятельность старших 

дошкольников» 

МДОУ 

«Калинка», 

ноябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

Выступление на РМО старших воспитателей 

«Особенности анализа и планирования 

образовательного процесса в ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

МДОУ 

«КАЛИНКА», 

май 2016 г. 

Распространение 

опыта 

Член жюри районного конкурса «Педагог года 

2016» 

ноябрь 2015 г.  

Участие в конкурсе «Зеленый огонек 2016» январь 2016 г. Лауреат 

Член оргкомитета районного конкурса 

«Интеллектуальная олимпиада для старших 

дошкольников 2016» 

апрель 2016 г.  

2. Муравьѐва 

И.М. 

Воспитатель  Выступление на РМО для воспитателей «Развитие 

художественно – творческих способностей детей 

раннего возраста» 

МДОУ 

«Щелкунчик», 

октябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

3. Чижевская 

Е.А. 

Педагог - 

психолог 

Выступление на РМО для воспитателей 

«Познавательно – исследовательская деятельность 

старших дошкольников» 

МДОУ 

«Калинка», 

ноябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

Член комиссии ПМПК февраль, март 

2016 г. 

 



4. Гнездова 

Н.Л. 

Муз. рук. Выступление на РМО для воспитателей 

«Познавательно – исследовательская деятельность 

старших дошкольников» 

МДОУ 

«Калинка», 

ноябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

Муниципальный конкурс «Маленькие звѐздочки» 

номинация «Звонкий голосок» 

апрель 2016 г. Лауреат 

Муниципальный конкурс «Маленькие звѐздочки» 

номинация «Юные артисты» 

апрель 2016 г. Лауреат 

5. Райкова 

Е.Н. 

Воспитатель  Выступление на РМО для воспитателей 

«Познавательно – исследовательская деятельность 

старших дошкольников» 

МДОУ 

«Калинка», 

ноябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Лауреат 

6 Авдеева 

Т.В. 

Воспитатель  Выступление на РМО для воспитателей 

«Познавательно – исследовательская деятельность 

старших дошкольников» 

МДОУ 

«Калинка», 

ноябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

7. Безрукова 

В.В. 

Учитель - 

логопед 

Выступление на РМО для воспитателей 

«Познавательно – исследовательская деятельность 

старших дошкольников» 

МДОУ 

«Калинка», 

ноябрь 2015 г. 

Распространение 

опыта 

8 Крылова 

А.Ю. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Лауреат 

9 Клинцова 

И.П. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Участник 

10 Грибкова 

Е.М. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Участник 

11 Шаркова 

Л.В. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Лауреат 

12 Ворзонина 

И.Б. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Участник 

13 Малахова 

Л.Г. 

Учитель - 

логопед 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

февраль 2016 г. Лауреат 

14 Арман 

Ю.А. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» январь 2016 г. участие 

15 Рыбакова 

А.А. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» январь 2016 г. участник 

16 Кузьмина 

Н.В. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» январь 2016 г. участник 

17 Львова 

Т.Г. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» январь 2016 г. 1 место 

18 Земскова 

И.В. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» январь 2016 г. 1 место 

19 Смирнова 

С.Н. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Участие в конкурсе «Классики - 2016» май 2016 г. 1 место, 

участники 

Участие в конкурсе «Чемпионат по футболу 2016» май 2016 г. Грамота за 

активное участие 

Воспитатели всех групп 1 отделения принимали участие в подготовке к конкурсу «Зеленый огонек 2016». 

2 отделение 

1. Миловидо

ва Н.А. 

Старший 

воспитатель 

Участие в творческой группе «Обеспечение 

преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО» 

В течение года Разработка 

мониторинга 

успешности 

предшкольного 

образования по 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

Выступление на РМО старших воспитателей 

«Особенности анализа и планирования 

образовательного процесса в ДОО в контексте 

ФГОС ДО» 

Май 2016 г. Распространение 

опыта 

РМО для воспитателей дошкольного возраста 

«Формирование гражданско-патриотической 

Ноябрь 2015 г. Распространение 

опыта 



позиции у дошкольников»  

Член жюри районного конкурса «Зелѐный огонѐк» Февраль 2016 г.  

Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» Январь 2016 г. 3 место 

2. Муханова 

Н.А. 

Воспитатель РМО для воспитателей дошкольного возраста 

«Формирование гражданско-патриотической 

позиции у дошкольников»  

Ноябрь 2015 г. Распространение 

опыта 

3. Кириллова 

Н.С. 

Воспитатель Конкурс «Сфера профессионализма» Октябрь 2015г. Победитель 

4. Алиева 

С.И. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. Участник 

5. Голихина 

Л.В. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. Участник 

6. Булыгина 

М.В. 

Воспитатель РМО для воспитателей дошкольного возраста 

«Формирование гражданско-патриотической 

позиции у дошкольников»  

Ноябрь 2015 г. Распространение 

опыта 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. 1 место 

7. Петрова 

Г.Е. 

Воспитатель РМО для воспитателей дошкольного возраста 

«Формирование гражданско-патриотической 

позиции у дошкольников»  

Ноябрь 2015 г. Распространение 

опыта 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. 1 место 

8. Ефимова 

Т.А. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» Январь 2016 г. 1 место 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. Участник 

9. Сорокина 

Н.А. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» Январь 2016 г. 1 место 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. Участник 

10

. 

Меркулова 

Н.Н. 

Воспитатель Конкурс «Педагог года – 2016» Октябрь-декабрь 

2015 г. 

Лауреат 2 степени 

Участие в творческой группе «Обеспечение 

преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО» 

В течение года Разработка 

мониторинга 

успешности 

предшкольного 

образования по 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

11

. 

Бойкова 

Н.В. 

Воспитатель РМО для воспитателей дошкольного возраста 

«Формирование гражданско-патриотической 

позиции у дошкольников»  

Ноябрь 2015 г. Распространение 

опыта 

 

 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. Участник 

12

. 

Федотова 

Ю.В. 

Воспитатель РМО для воспитателей дошкольного возраста 

«Формирование гражданско-патриотической 

позиции у дошкольников»  

Ноябрь 2015 г. Распространение 

опыта 

13

. 

Мамедова 

З.М. 

Воспитатель Участие в конкурсе «Пасхальное яйцо -2016» Январь 2016 г. 2 место 

Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. 1 место 

14

. 

Мельников

а Е.С. 

Воспитатель Участие в творческой группе «Обеспечение 

преемственности в реализации ФГОС ДО и НОО» 

В течение года Разработка 

мониторинга 

успешности 

предшкольного 

образования по 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

15

. 

Рожкова 

И.А. 

Воспитатель Литературный фестиваль «Вселенная под 

названием Книга» 

Февраль 2016 г. Участник 

16

. 

Бычкова 

Н.А. 

Педагог- 

психолог 

Член комиссии ПМПК Февраль, март  



17

. 

Передерее

ва Е.В. 

Муз. рук. Муниципальный конкурс «Маленькие звѐздочки» 

номинация «Звонкий голосок» 

апрель 2016 г. Участие 

18

. 

Филичева 

М.И. 

Муз. 

руководител

ь 

Муниципальный конкурс «Маленькие звѐздочки» 

номинация «Русская душа» 

апрель 2016 г.  Участие 

 

Вывод: 

1 отделение: В 2015 -2016 учебном году 7 педагогов прослушали курсы повышения 

квалификации по вариативному модулю по 72 часа (на базе АСОУ), 12 человек 

повысили квалификацию через инвариантные курсы на базе АНО СПБЦДПО. 

Программу переподготовки (512 часов по специальности «Воспитатель 

дошкольного учреждения» на базе РГСУ) посещают 5 педагогов.  

Обучены по ФГОС дошкольного образования 100% педагогического состава. 
 

2 отделение: В 2015 -2016 учебном году 10 педагогов прослушали курсы 

повышения квалификации по вариативному модулю по 72 часа. 3 педагога 

посещают программу переподготовки по 512 часов. 

Не обучен по ФГОС дошкольного образования 1 педагог (вновь пришедший с мая 

2016 г.) 
 

2.3. Система работы с молодыми специалистами: планирование работы, 

результативность, есть ли система наставничества 

В МДОУ не проводится работа по наставничеству. 

2.4. Аттестация  
 

Всего Прошли аттестацию 

1 отделение 

28 педагогов Подтвердили категорию Повысили категорию   

3 человек 6 человек 

 Безрукова В.В. – учитель – 

логопед – высшая 

квалификационная категория; 

 Авдеева Т.В. – воспитатель – 

первая квалификационная 

категория; 

 Райкова Е.Н. – высшая 

квалификационная категория 

Муравьева И.М. – воспитатель – 

первая квалификационная категория; 

Арман Ю.А. – воспитатель, 

соответствие занимаемой должности; 

Рыбакова А.А. – воспитатель, 

соответствие занимаемой должности; 

Кузьмина Н.В. – воспитатель, 

соответствие занимаемой должности; 

Румянцева Е.Н.. – воспитатель, 

соответствие занимаемой должности; 

Стасевич Т.В. – воспитатель, 

соответствие занимаемой должности; 

2 отделение 

27 педагогов Подтвердили категорию Повысили категорию   

6 человек 5 человек 

 Филичева М.И. музыкальный 

руководитель - первая 

квалификационная категория; 

 Голихина Л.В. воспитатель -  

высшая квалификационная 

категория; 



 Передереева Е.В. - высшая 

квалификационная категория; 

 Сорокина Н.А., Ефимова Т.А., 

Казачкова Л.Н.  воспитатели –

соответствие занимаемой 

должности; 

 Сухошкина Н.Н. музыкальный 

руководитель – соответствие 

занимаемой должности 

 Муханова Н.А. воспитатель – 

первая квалификационная 

категория 

 Мельникова Е.С. воспитатель –

первая квалификационная 

категория;  

 Горских Е.В. воспитатель –первая 

квалификационная категория; 

 Слесаревская В.П. воспитатель –

первая квалификационная 

категория 
  

Вывод: В 2015-2016 учебном году 20 педагогов МДОУ прошли процедуру аттестации: 9 

человек подтвердили квалификационную категорию, 11 - повысили квалификационную 

категорию.   
 

3. Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса  

3.1. В МДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей. Группы в 

дошкольном учреждении оснащены и оборудованы для реализации образовательного 

процесса. 

В методическом кабинете имеются серии сюжетных и предметных картин, а также 

дидактический и иллюстративный материал, соответствующий разделам программы, 

имеется детская литература, портреты детских писателей и композиторов и т.д. 

Физкультурный зал оснащен всем необходимым оборудованием для проведения 

образовательной деятельности по физическому развитию. 

В изобразительной студии МДОУ представлены не только репродукции знаменитых 

художников, а также имеются д/игры, предметы декоративно-прикладного искусства и т. 

д. для расширения и пополнения знаний у детей по изобразительной деятельности. 

В течение года детской сад получал развивающие комплекты для организации 

предметно-пространственной среды в МДОУ для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Вывод: Состояние материально-технического обеспечения Организации 

удовлетворительное. МДОУ обеспечено материалами и оборудованием для реализации 

ФГОС дошкольного образования на 82 %. Для оснащения образовательного процесса 

необходимо систематическое пополнение методической литературой по ФГОС 

дошкольного образования. 
 

3.2. В 2015 -16 учебном году приобрели: 

1 отделение:  

для музыкального зала: 

 ковер; 

 детские костюмы 



для групп: 

детские унитазы – 3 штуки; 

шкафы бытовые – 3 штуки; 

полотеничницы – 4 штуки 

2 отделение: 

для групп  

 детские кровати – 2 штуки 

 раздевальные шкафы 2-х секционные – 1 штука 

для музыкального зала: 

 музыкальный центр 

 детские костюмы: овощей «Картошка», «Перец»; тематические: «Моряк», 

«Морячка»   

 детские шапочки овощей (из ткани): «Редиска», «Свѐкла», «Лук», «Редька», 

«Огурец», «Капуста» 

 

4.Система работы над методической темой (желательно по ДОО в целом) 

Сведения о выполнении запланированных мероприятий 

 

Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения 

Примечания 

количество % 

1  

отд. 

2  

отд. 

1  

отд. 

2  

отд. 

1  

отд. 

2  

отд. 

1  

отд. 

2  

отд. 

Все 

запланированные 

мероприятия 

выполнены 

полностью 

Пед. советы 4 4 4 4 100 100 - -  

Консультации 8 5 8 5 100 100 - - 

Коллективные  

просмотры 

9 6 9 6 100 100 - - 

Семинары, 

семинары-

практикумы 

5 2 5 2 100 100 - - 

 

4.1. Наиболее интересные мероприятия. 

В феврале 2016 года на базе 1 отделения прошли открытые родительские собрания 

на тему «Наши традиции», где воспитатели и родители дошкольной группы № 4 (дети 6-

7 лет) в костюмированном шоу продемонстрировали зимние традиции русского народа, а 

педагоги и родители воспитанников дошкольной группы №6 (дети 6-7 лет) рассказали и 

показали традиционные семейные праздники и увлечения.  

Не менее интересно прошли спортивные соревнования «Удаль молодецкая» для 

воспитанников дошкольных групп №№8,9,10 (дети 5-6 лет), посвященные Дню 

Защитника Отечества. Между 1 и 2 отделениями было проведено спортивное 

соревнование «Семейные старты», организованные инструкторами по физической 

культуре Смирновой С.Н. и Чудиной Л.И. 



В апреле 2016 года в МДОУ был проведѐн семинар в форме «Брейн – Ринг», где 

педагоги отвечали на вопросы по содержанию ФГОС ДО, тем самым закрепляя знания 

по содержанию документа. 

Интересными были открытые просмотры образовательных предложений с детьми 

дошкольного возраста по темам: «Насекомые» (возраст детей 4-5 лет) педагог Булыгина 

М.В., (возраст 5-6 лет) Виноградова А.А., «Лягушка» (конструирование из бумаги) – 

возраст детей 5-6 лет, педагог Пряшенкова М.В. «Слава победителям!» (рисование) – 

возраст детей 6-7 лет, педагог Гриѐва О.Н.. 
 

4.2. Инновационная деятельность (то, что для ДОУ является инновацией). 

В течение года были разработаны и реализованы проекты и методические 

разработки по самым разнообразным темам: 

- Методические разработки «Ай, да помощники» 

- Методические разработки «Весѐлый паровозик» (Реализация образовательных областей 

ФГОС ДО, посредством игрового пособия) 

- Проект «Великий День Победы». 

Также заведующим МДОУ Ляшук С.Н. и старшими воспитателями Миловидовой Н.А. и 

Смирновой Ю.В. был разработан проект «Модель квалитологического взаимодействия с 

родителями», с которым Организация приняла участие в конкурсе на присвоение звания 

РИП 2016. 

Все проекты интересны по содержанию. Материал систематизирован и обобщен в 

МК МДОУ.  
 

4.3. Экспериментальная работа. 

В 2015-2016 учебном году в МДОУ работа по экспериментальной деятельности не 

велась. 

4.4. Изучение и обобщение передового опыта. 
 

Ф.И.О. педагога, 

представившего опыт 

работы 

Тема Где и когда был 

представлен опыт 

Смирнова Ю.В. «ФГОС дошкольного 

образования о музыкальном 

развитии ребенка» 

РМО муз. руководителей, 

МДОУ № 14 «Золотой 

ключик», 07.10.2015 г. 

«Художественное творчество 

средствами сенсорного 

воспитания» 

Семинар - практикум для 

педагогов ДОУ, МДОУ ДС № 

58 «Щелкунчик», 21.10.2015 

г.  

«ФГОС ДО о познавательно – 

исследовательской 

деятельности дошкольников» 

РМО для педагогов ДОУ, 

МДОУ д/с № 2 «Калинка», 

20.11.2015 г. 

«Опыт работы по профилактике 

безопасности дорожного 

движения» 

Семинар для педагогов ДОУ 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения, УО АКР, 



10.03.2016 г. 

Муравьева И.М. «Художественное творчество 

средствами сенсорного 

воспитания. Дидактические 

игры для детей раннего 

возраста» 

Семинар - практикум для 

педагогов ДОУ, МДОУ ДС № 

58 «Щелкунчик», 21.10.2015 

г. 

Райкова Е.Н. «Познавательно – 

исследовательская 

деятельность в воспитательно – 

образовательном процессе» 

РМО для педагогов ДОУ, 

МДОУ д/с № 2 «Калинка», 

20.11.2015 г. 

Авдеева Т.В. «Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности средствами 

музейной педагогики» 

РМО для педагогов ДОУ, 

МДОУ д/с № 2 «Калинка», 

20.11.2015 г. 

Безрукова В.В. «Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как стимул 

речевой активности» 

РМО для педагогов ДОУ, 

МДОУ д/с № 2 «Калинка», 

20.11.2015 г. 

Гнездова Н.Л. «Методы и приемы 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности» 

РМО для педагогов ДОУ, 

МДОУ д/с № 2 «Калинка», 

20.11.2015 г. 

Чижевская Е.А. «Психологические основы 
познавательно – 

исследовательской деятельности» 

РМО для педагогов ДОУ, 

МДОУ д/с № 2 «Калинка», 

20.11.2015 г. 

Миловидова Н.А. Распространение опыта работы 

по теме: «Формирование у 

дошкольников гражданско-

патриотической позиции» 

РМО для воспитателей  

Ноябрь 2015 г. 

Меркулова Н.Н. «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

семьѐй» 

Районный конкурс «Педагог 

года – 2016» 

Декабрь 2015 г. 

Кириллова Н.С. Представление методических 

разработок по использованию 

игрового пособия «Весѐлый 

паровозик».  Инновационный 

подход к образовательному 

процессу в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Районный конкурс «Сфера 

профессионализма»  

ноябрь 2015 г. 

Петрова Г.Е. Проект «На годы эти позабыть 

нельзя» 

РМО для воспитателей, 

ноябрь 2015 г., 

Конкурс «Наше 

Подмосковье» июнь 2016 г. 
 

4.6. Участие в работе проблемных и творческих групп. 
 

Миловидова Н.А. 

Меркулова Н.Н. 

Мельникова Е.С. 

Участие в творческой группе «Обеспечение 

преемственности в реализации ФГОС ДО и 

НОО» 
 

4.7. Работа по обеспечению преемственности ДОУ и начальной школы. 



В течение 2015-2016 учебного года было проведено много интересных 

мероприятий со школами №16 и №17. 

1 сентября дети дошкольных групп (возраст 6-7 лет) присутствовали на 

торжественной линейке, посвящѐнной Дню знаний в МОУ СОШ № 16 и № 17.  

18 сентября посетили выставку поделок и букетов в МОУ СОШ № 17 под 

названием «Осень Золотая» 

11 декабря в рамках акции «Зимний гость», дошкольники старших, 

подготовительных групп посетили мероприятие «День птиц». В середине декабря 

воспитанники МДОУ посетили выставку новогодних поделок в СОШ № 16. 

Тесное сотрудничество несет в себе положительные отклики со стороны 

родителей воспитанников МДОУ, слаженную работу по преемственности детского сада 

и школы. 
 

4.8. Анализ педагогических затруднений. 

В связи с переходом на ФГОС дошкольного образования необходимо иметь в 

достаточном количестве наглядно - методическое обеспечение образовательного 

процесса и методическую литературу. 
 

4.9. Организация проектной деятельности в МДОУ 

За прошедший год были разработаны и реализованы следующие проекты: 

 Проект «Весѐлый паровозик»; 

 Проект «Нам годы эти позабыть нельзя»; 

 «Весѐлые Звуковички»; 

 «Изучаем зимнюю природу». 
 

5. Анализ учебно-методического обеспечения 

5.1. Какие образовательные программы используются в ДОУ 

 

Направление 

развития 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Технологии 

Социально-

коммуникативное 

Основная 

образовательная 

программа МДОУ, 

разработанная на 

основе 

Примерной основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(одобренной решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию – 

протокол от 20 мая 2015 

г. №2/15); 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» Р. Стеркина 

О.Князева 

Р.Б. Стеркина 

О.Л.Князева 

«ОБЖ» 

«Безопасность» 

Познавательное  Программа 

«Юный эколог» 

С.Николаева 

Программа  

Н.А. Рыжовой 

«Наш дом- 

природа» 

Программа 

«Приобщение к 

истокам  

русской народной 

культуры» 

С.Н.Николаева 

«Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» 

Н.А. Рыжова 

«Волшебница 

вода» 



 О.Л.Князева 

М.Д.Маханева 

Речевое  Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В.. 

Программа 

логопедической 

работы и обучения 

детей с недоразвитием 

фонетического строя 

речи. 

 

«Занятия по развитию 

речи в I младшей группе» 

Гербова В.В  

«Занятия по развитию 

речи» Гербова В.В. –  

«Развитие речи в младшей 

группе» Гербова В.В. –   

«Занятия по развитию 

речи» Ушакова О.С. –   

«Развитие речи у детей 

раннего возраста» Янушко 

Е.А.  

«Развитие речи детей в 

процессе воспитания» 

Микляева Ю.В.   

«Развитие речи и 

творчества» Ушакова О.С.   

«Занятия по развитию 

речи в старшей группе» 

Гербова В.В. –   

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-5 лет» 

Ушакова О.С.  

Художественно-

эстетическое 

Соломенникова О.А. 

«Радость творчества» 

Г.А. Бударина 

«Знакомство 

детей с 

 русским народным 

творчеством» 

Г.Чаянова 

«Солѐное тесто» 

А.Л..Романовская 

«Поделки из солѐного 

теста» 

Д.Н. Колдина 

«Рисование с детьми 4-5 

лет» 

А.С. Галанов,  

С.Н. Карнилова 

«Занятия с 

дошкольниками по  

изобразительному 

искусству» 



Физическое  Степаненкова 

«Программа и 

методика обучения». 

 

М.Д. Маханева 

«Воспитание здорового 

ребенка» 

В. Кудрявцев 

«Развивающая педагогика 

оздоровления» Галанова 

А.С. 

«Профилактические 

занятия в занимательной 

форме»  

Адаптированные 

программы 

- Лопатина Л.В., 

Левина Р.Е. 

Адаптированная 

программа для работы 

с детьми - логопатами 

 

 

5.2. Какие новые педагогические технологии осваиваются педагогами? 

Воспитатели МДОУ изучают новинки педагогической литературы по данной теме: 

Т.В. Хабарова «Педагогические технологии в дошкольном образовании». Педагоги 

Алиева С.И. и Кириллова Н.С. представили материалы по теме: «Здоровьесберегающая 

технология как эффективная форма организации воспитательно-образовательной работы 

с детьми в летний период» 

 

Вывод: Основная проблема состоит в том, что, что в 1 отделении 29% (8 человек), во 2 

отделении - 18% (5 человек) педагогов не владеют компьютером, 36% (10 человек) и 7 

педагогов (25%) соответственно пользуются только текcтовым редактором Word, что на 

сегодняшний момент является большой проблемой при оформлении и ведении 

необходимой документации. 

 

6. Анализ результативности и качества образования  

6.1. Результаты диагностики по ФГОС ДО (начало и конец года)  

1 отделение: 

Продиагностировано 245 детей 

Не продиагностированы:5 детей (1 – по болезни, 4 – отпуск родителей).  
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Не сформирован-4,6% 

Находится на стадии формирования-41,8% 

Сформирован-53,6% 
 

ОО «Физическое развитие» 

Не сформирован-2,1% 

Находится на стадии формирования-28,9% 

Сформирован-69% 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 



Не сформирован-4% 

Находится на стадии формирования-37% 

Сформирован-59% 
 

ОО «Речевое развитие» 

Не сформирован-12,4% 

Находится на стадии формирования-38,4% 

Сформирован-49,2% 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Не сформирован-5% 

Находится на стадии формирования-38,2% 

Сформирован-56,8% 

Полученные результаты можно представить в виде гистограммы. 
 

Результаты по образовательным областям на конец 2015-2016 уч. года 
 

 не сформированстадия формированиясформирован

ОО"Художественно-эстетическое развитие"4,6 41,8 53,6

ОО "Физическое развитие"2,1 28,9 69

ОО"Социально-коммуникативное развитие"4 37 59

ОО"Речевое развитие"12,4 38,4 49,2

ОО "Познавательное развитие5 38,2 56,8

 
Сравнительные результаты на начало и конец 2015-2016 уч. года 
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2 отделение 

Продиагностировано 246 детей 

Не продиагностированы:4 ребѐнка. Эти дети часто пропускают детский сад по причине 

болезни.  
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Не сформирован-3% 

Находится на стадии формирования-43% 

Сформирован-54% 
 

ОО «Физическое развитие» 

Не сформирован-2% 

Находится на стадии формирования-25% 

Сформирован-73% 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Не сформирован-1% 

Находится на стадии формирования-33% 

Сформирован-66% 
 

ОО «Речевое развитие» 

Не сформирован-5% 

Находится на стадии формирования-40% 

Сформирован-55% 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Не сформирован-1% 

Находится на стадии формирования-33% 

Сформирован-66% 
 

Полученные результаты можно представить в виде гистограммы: 
 

Результаты по образовательным областям на конец 2015-2016 уч. года 
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Сравнительные результаты на начало и конец 2015-2016 уч. года 

 

 
 

6.2. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми. 

Работа с одаренными способными детьми ведется систематически. В течение года с 

этими планировалась индивидуальная работа. Индивидуальная работа также 

планировалась с отстающими и детьми – инвалидами. Еженедельно отчѐты о 

проделанной работе с детьми под опекой и ребѐнком - инвалидом по слуху 

предоставлялись в Управление образования. 

Индивидуальную работу проводили не только воспитатели группы, но и старший 

воспитатель и психолог МДОУ. 

 

Вывод: На конец 2015-2016 учебного годапрослеживается положительная динамика 

формирования необходимых учебных навыков в обучающихся по всем образовательным 

областям. Те трудности и проблемы, которые выявлены на начало учебного года 

решались в течение учебного года в индивидуальной и групповой работе.  

 

Достижения обучающихся ДОУ: 

Воспитанники МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» стали участниками и победителями 

различных конкурсов: 

 

 Конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной» – Чистякова Вера - лауреат, 

Салдаев Валерий - участник; 

 Интеллектуальная олимпиада для старших дошкольников – Голубь Максим – 

лауреат; Соколов Михаил - участник; 

 Олимпиада «Чистая вода» - Листаркова Вероника, Калибабчук Роман участники; 
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 Конкурс «Маленькие звѐздочки», номинация «Юный художник» - Клименков 

Дмитрий – участник; 

 Конкурс «Маленькие звѐздочки», номинация «Юные артисты» - театральная 

группа «Калинка» в составе Цветовой Анжелики, Ершова Леонида, Голубь 

Максима, Колащук Виктории, Литвиновой Лады - лауреат; 

 Конкурс «Маленькие звѐздочки», номинация «Звонкий голосок» - Кривоносова 

Алѐна – лауреат; 

 Чемпионат района по игре в «Классики» - 1 место Матуш Яна,  2 место - Павлова 

Аня, 3 место - Дельнова Маргарита, участники Салдаев Валерий, Нужденова 

Алена, Масляев Тимофей; 

 Чемпионат по футболу – грамотой за активное участие награждены участники 

сборной МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (1 и 2 отделения): Королев Матвей, Голубь 

Максим, Стручков Матвей, Ершов Леонид, Беляков Арсений, Калибабчук Роман, 

СаторовАзизжон, НамойликовКонстантин,Алябин Даниил, Пронич Даниил.  

Также воспитанники участвовали в таких конкурсах как: конкурс рисунков по ПДД; 

конкурс поделок «Задарки для Деда Мороза», «Пасхальное яйцо 2016» (группа детей под 

руководством воспитателей Земсковой И.В. и Львовой Т.Г. заняла 1место в номинации 

«Пасхальная композиция»), всероссийский конкурс рисунков «Фиксики и Маша 

приглашают в гости» 

Также работы детей принимали участие во всероссийских детских творческих 

конкурсах:  

1. Рябов Михаил - участник всероссийского конкурса «Осенний калейдоскоп»; 

2. Горбачѐв Олег - участник всероссийского конкурса «Осенний калейдоскоп»; 

3. Кузнецова Маша - участник всероссийского конкурса «Наши младшие друзья»; 

4. Зайцева Юлия – Победитель конкурса рисунков и прикладного творчества «По 

любимым сказкам» 

5. Орлова Дарья – Победитель международного творческого конкурса рисунков «На 

Марсе» 

6. Дельнова Маргарита – Победитель всероссийского конкурса рисунков «Спасибо за 

Победу!» 
 

7. Итоги внутрисадовского контроля (выводы и рекомендации) 

В основу внутрисадовского контроля закладывается педагогический анализ 

деятельности педагогов и состояние образовательного процесса. 

Цель внутрисадовского контроля: своевременная корректировка осуществления 

педагогического образовательного процесса в МДОУ, дальнейшее его 

совершенствование. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

Тематический: 

1 отделение: 

 «Организация игровой деятельности детей в условиях реализации ООП ДО»; 



 «Развитие нравственно-патриотических качеств у дошкольников в условиях 

реализации новой ООП ДО». 

2 отделение: 

 «Состояние работы по воспитанию звуковой культуры речи у дошкольников» 

 «Организация воспитательно- образовательного процесса по изобразительной 

деятельности в подготовительных группах» 

В ходе контроля проводилось наблюдение за педагогическим процессом, анкетирование, 

самоанализ педагогов, анализ развивающей предметно- пространственной среды и т.д. 

По итогам был проведен анализ работы по темам, даны рекомендации и сроки 

устранения недочѐтов. Аналитические справки заслушивались на педагогических 

педсоветах, педагогических часах. 

Также систематически велся текущий и персональный (за педагогами, готовящимися к 

процедуре аттестации), итоговый и медико - педагогический контроль. Результаты 

показали, что педагогический процесс в МДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. 

 Перспективный план контроля на период сентябрь 2015 г – май 2016 года 

выполнен полностью. 
 

8. Результативность работы с родителями (выводы и рекомендации) 

Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. В 

2015 - 2016 учебном году велась планомерная работа с родителями. Был составлен план 

работы, в который были включены такие разделы, как родительские собрания, досуги 

для детей и родителей, анкетирование родителей. В сентябре прошли групповые 

родительские собрания, на которых решались проблемы содержания воспитания и 

обучения детей в детском саду, психического развития личности ребѐнка. В течение года 

проходили консультации для родителей по проблемам художественно-эстетического, 

психического развития детей в детском саду и в семье. Рассматривались вопросы 

безопасности: «Внимание! Сосульки», «Осторожно, петарды», «Соблюдай правила 

дорожного движения». В 1 отделении 30.11.2015 г. прошло общее родительское 

собрание «Охрана прав детей». Не допустим жестокого обращения с детьми». Во 2 

отделении 24 октября 2015 года было запланировано и проведено общее родительское 

собрание по теме «Родители и педагогический коллектив. Методология 

взаимодействия». 25 февраля 2016 года В МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (2 отделение) 

было проведено внеплановое родительское собрание по теме «Будем знакомы», в 

котором были освещены вопросы реорганизации дошкольного учреждения. 13 и 14 

апреля в МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» (1-ом и 2-ом отделениях) прошли общие 

родительские собрания по теме: «Не допустим насилия над детьми». Собрание прошло с 

участием социального психолога центра «Семья» Лаврешкиной Еленой Викторовной.  

В течение года родители являлись активными помощниками в организации 

экскурсий в близлежащие школы, поездках на конкурсы, участвовали в работе по 



благоустройству территории МДОУ, были активными участниками на праздниках и 

досугах в детском саду. Самые активные родители были награждены благодарственными 

письмами и грамотами за активную работу в жизни детского сада. 

Для родителей в течение года проводили консультации воспитатели и специалисты 

МДОУ, педагоги-психологи, инструктора по физической культуре, музыкальные 

руководители, учителя –логопеды. Просвещение родителей на различные темы также 

велось через информационные стенды. 
 

9. Успеваемость выпускников детского сада, окончивших 2–3 класс (по 

возможности). 
 

10. Итоги работы над методической темой в 2015-2016 учебном году 
 

В течение учебного года для реализации методической темы решались следующие 

задачи: 

Поставленная задача Степень 

выполнения 

Причины невыполнения/ 

условия выполнения 

Продолжить совершенствование, 

преобразование и обогащение развивающей 

предметно – пространственной среды 

образовательной организации, которая 

обеспечивала бы сохранение и укрепление 

духовно – нравственного, 

психоэмоционального и физического 

здоровья дошкольников для полноценного 

развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства в условиях 

формирования их равных стартовых 

возможностей 

выполнена 

частично 

Недостаток финансирования, 

амортизация имеющегося 

оборудования 

Повысить компетентность педагогических 

работников в вопросах реализации 

познавательного и физического развития 

воспитанников, проведения духовно - 

нравственного и патриотического 

воспитания в условиях реализации ООП ДО 

выполнена 

частично 

Накопление опыта в данных 

вопросах идет постепенно. 

Продолжить тесное взаимодействие 

педагогов МДОУ с семьѐй, а также 

сотрудничество со школой по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников, воспитания у них духовно – 

нравственных качеств и патриотических 

чувств. 

выполнена 

частично 

Не все еще родители 

прислушиваются к советам 

педагогов МДОУ. Не все педагоги 

МДОУ достаточно компетентны в 

вопросах взаимодействия с 

родительской общественностью. 

Уровень работы МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» в 2015- 2016 учебном году над 

методической темой оптимальный. Поставленные задачи успешно реализовывались, но 

выполнены частично, поэтому целесообразно продолжить их решение в будущем 

учебном году. 



 

Третий раздел. 

Материально-технические и медико - социальные условия пребывания детей в 

ДОО 

В 2015-2016 учебном году в МДОУ прошли следующие ремонтно – хозяйственные 

работы:   

1 отделение:  

1. Замена линолеума в групповом помещении групп № 1, № 3, № 4; коридоре на 1 

этаже, в методическом кабинете; 

2. Косметический ремонт групп № 1, № 2, № 3, № 9; 

3. Косметический ремонт коридора около музыкального зала; 

4. Косметический ремонт кабинетов методического и музыкальных руководителей; 

5. Восстановлена веранда на прогулочном участке группы № 9; 

6. Частично восстановлена веранда на прогулочном участке группы № 8; 

7. Частично восстановлено уличное освещение вокруг детского сада. 
 

2 отделение: 

1. Замена оконных блоков в групповом помещении группы № 5; 

2. Замена линолеума в спальнях групп № 2, № 3; 

3. Косметический ремонт группы № 9; 

4. Косметический ремонт спальни № 1; 

5. Замена карнизов в группах № 1, 2, 3, изостудия; 

6. Замена ламината в изостудии; 

7. Приобретены шторы в спальни групп № 1, № 3; 

8. Установлены видеодомофоны на 4 основные подъездные двери; 

9. Восстановлено уличное освещение вокруг детского сада. 

 

Четвертый раздел. 

Итоги административно-хозяйственной работы 

В течение года проводились производственные совещания, в частности 

посвященные реорганизации МДОУ, собрания трудового коллектива, где решались 

организационные вопросы. Проведение оперативного контроля со стороны 

администрации МДОУ не потребовалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

на 2016-2017 учебный год: 

1. Продолжить совершенствовать РППС МДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования как здоровьесберегающее пространство для воспитания здорового ребенка, 

разносторонне развитой личности. 

2. Способствовать развитию и совершенствованию речевых навыков как одного из 

факторов интеллектуального развития воспитанников. 

3. Обеспечивать реализацию ООП ДО по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому и физическому направлениям 

развития обучающихся через повышение компетентности педагогического состава и 

накопление дидактического материала 

4. Продолжать работу по взаимодействию с родителями по воспитанию, обучению и 

развитию дошкольников с использованием инновационных технологий в данном 

направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Тема  Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметка о 

выполнении 

1
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Вопросы теории: 

 

1. Анализ проведенной работы за летне-

оздоровительный период и прошедший 2015-

2016 учебный год. 

 

2. Самоанализ проведения развлекательных и 

досуговых мероприятий, проводимых в ЛОП. 

 

 

 

 

Вопросы практики:  

1. Принятие годового плана работы и учебного 

плана на 2016 – 2017 учебный год. 

2. Планирование работы психолого-

педагогической службы МДОУ, творческих 

групп и методических объединений педагогов 

учреждения. 

3. Принятие рабочих программ по приоритетным 

направлениям, дополнительному 

образованию. 

к
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
  

 

Старший 

воспитатель 

Миловидова Н.А. 

 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

ФИЗО 
 

 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель 
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в
гу

ст
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Вопросы теории: 

1. Направленность ОО «Речевое развитие» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  
 

2. Особенности речевого развития в младшем 

дошкольном возрасте 

 

 

3. Особенности речевого развития в среднем и 

старшем дошкольном возрасте. 

 

4. Проектная деятельность как фактор речевого 

развития дошкольников. 
 

Вопросы практики:  

1. Совершенствуем коммуникативно-речевые 

умения педагогов МДОУ  
 

 

 

2. Презентации проектов «Особенности 

построения РППС в дошкольном учреждении 

по ОО «Речевое развитие»  

 

3. Характеристика модели построения 

коррекционно-развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО в 

логопедических группах 

 

 

«
М

о
зг

о
в
о
й

 ш
ту

р
м

»
  

старшие 
воспитатели 

 

воспитатели 

Татарова Е.А. 

Крылова Н.В.  

 
воспитатели 

Виноградова А.А. 

Гриѐва О.Н. 

 

воспитатели  

Мамедова З.М. 

 
 

воспитатели  

Сорокина Н.А. 

Мельникова Е.С. 
 

воспитатели  

групп 
 

 

 

воспитатели 

логопедических 

групп 

 

о
к
тя

б
р
ь
  



Тема  Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметка о 
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Вопросы теории: 

1. Ведущая роль игровой деятельности в 

развитии ребенка - дошкольника.  
 

2. Виды игр, используемых в дошкольной 

практике. 

 

 

3. Игры на психоэмоциональную разгрузку в 

режиме дня 
 

 

 

4. Итоги тематического контроля 

 

Вопросы практики:  

Презентация картотек игр для развития 

познавательных процессов: 

 развития речи; 

 памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения. 
 

 

 

 

 

 

К
о
н

ф
ер
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ц

и
я
  

Воспитатель 

Шаркова Л.В. 
 

 

воспитатели 

Шишкина В.И., 

Животягина А.В., 

Сергеева О.Ф. 
 

педагоги- 

психологи 

Чижевская Е.А., 

Бычкова Н.А. 

 

старшие 
воспитатели 

 

 

воспитатели  

групп 

 

д
ек

аб
р
ь  
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Вопросы теории: 

 

1. Роль семьи в воспитании личности ребенка - 

дошкольника 

 

2. Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи в соответствии с ФГОС ДО. 

Формы работы МДОУ с родительской 

общественностью. 

 

 

3. Работа с семьей в вопросах адаптации 

дошкольников к школьному обучению (из 

опыта работы). 

 

Вопросы практики:  

 

1. Решение педагогических ситуаций по 

вопросам взаимодействия с родителями 

обучающихся 

 

2. Оформление родительских уголков: 

требования, содержание  

 

 

С
ем

и
н

ар
 -

 п
р
ак

ти
к
у
м

  
 

 

Воспитатель 

Земскова И.В. 
 

 

воспитатели 

Кузнецова А.Н. 

Львова Т.Г. 
 
 

воспитатели 

Лапшина Т.В., 

Кузьмина Н.В. 

 

 
старший 

воспитатель 
 

 

старший 

воспитатель 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

 



Тема  Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметка о 
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 Вопросы теории: 

 

1. Формы повышения компетентности педагогов 

МДОУ 
 

2. Самообразование – важное условие для 

повышения уровня педагогической 

компетентности  

 

3. Проектная деятельность – одна из форм 

самообразования педагога.  

 

4. Итоги тематического контроля 

 

Вопросы практики:  

 

1. Анализ результатов выполнения 

общеобразовательной программы за учебный 

год (презентация) 
 

2. Итоги работы МДОУ за 2016-2017 учебный 

год. 

 

3. Принятие плана работы на летний 

оздоровительный период 2017 года. 

  
 

 

старший 

воспитатель 
 

воспитатели  

Гриѐва О.Н., 

Грибкова Е.М. 
 

 

 

воспитатель 

Ворзонина И.Б. 

 

старшие 

воспитатели 

 

 
заведующий 
 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

старший 

воспитатель 

м
ай

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ 
 

 

№ 

 

Тема 

 

Вид деятельности 
 

Дата 

 

Ответственный 

Отметка о 

выполне 

нии 

1. «Овощной базар»  

(группа дошкольного 

возраста 3-4 лл.) 

(группа дошкольного 

возраста 5-6 лл.) 

ОД по ОО «Познавательное 

развитие» (модуль «ФЭМП») + 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

октябрь воспитатели 

Федотова Ю.В. 

 

Сергеева О.Ф. 

 

2.  «Осенние подарки» 

 (группа дошкольного 

возраста 6-7 лл.) 

ОД по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (модуль 

«Музыка»)  

октябрь музыкальный 

руководитель 

Ворзонина Е.В. 

 

3. «Учимся дружить» 

  

(группа дошкольного 

возраста 6-7 лл.) 

(группа дошкольного 

возраста 5-6 лл.) 

ОД по ОО «Социально – 

коммуникативное развитие»  
ноябрь педагоги - 

психологи 

Чижевская Е.А.,  

 

Бычкова Н.А. 

 

4. «Домашние заботы» 

 (группа дошкольного 

возраста 6-7 лл.) 

ОД по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (модуль 

«Музыка»)  

ноябрь музыкальный 

руководитель 

Гнездова Н.Л. 

 

5. «Знакомим детей с 

творчеством Е.И. 

Чарушина»  

(группа дошкольного 

возраста 6-7 лл.) 

ОД по ОО «Речевое развитие» декабрь воспитатель 

Мамедова З.М. 

 

6. «Новогодние игрушки»  

(группа раннего возраста 

1,5 – 3 лл.) 

ОД по ОО «Познавательное 

развитие» (модуль «ФЭМП») + 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 

декабрь воспитатели 

Татарова Е.А., 

Лапшина Т.В. 

 

7. «Как мы готовим детей к 

школе» 

Родительское собрание в группе 

дошкольного возраста 6-7 лл.  

№ 9 

январь воспитатели 

Шаркова Л.В. 

Виноградова А.А. 

 

8. «Зимушка - Зима» 

(группа дошкольного 

возраста 6-7 лл.) 

ОД по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (модуль 

«Музыка»)  

январь музыкальный 

руководитель 

Филичева М.И. 

 

9. «Сказочные защитники» 

(группы дошкольного 

возраста 5-6 лл.) 

«Физическое развитие» 

(модуль «Физическая 

культура») + «Социально - 

коммуникативное развитие»  

февраль инструктора по 

физической 

культуре  

Чудина Л.И.,  

Смирнова С.Н. 

 

10 «Как у наших у ворот» 

(группа дошкольного 

возраста 3-4 лл.) 

ОД по ОО «Речевое развитие» февраль воспитатели 

Завольскова Н.А. 

Меркулова Н.Н. 

 

11. «Весенняя капель» 

(группа дошкольного 

возраста 5-6 лл.) 

ОД по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» (модуль 

«Музыка»)  

март музыкальный 

руководитель 

Передереева Е.В. 

 

12. «Путешествие в страну 

чудес» (группа раннего 

возраста 1,5-3 лл.) 

Интегрированная ОД март воспитатели  

Голихина Л.В. 

Алиева С.И.  

 

13. «На лугу» 

(группа дошкольного 

возраста 5-7 лл.) 

ОД по ОО «Речевое развитие»  

(модуль «Коррекция речи») 
апрель учитель - логопед 

Киприна Д.В 

 



14. «Кто живет в пруду» 

(группа дошкольного 

возраста 5-6 лл.) 

«Познавательное развитие» 

(Модуль «Расширение 

кругозора») + «Физическое 

развитие» (Модуль 

«Физическая культура»)  

апрель воспитатели 

Гриева О.Н., 

Сарибикян Т.А. 

 

15. «Здравствуй, лето!» 

(группа дошкольного 

возраста 3-4 лл.) 

«Художественно – эстетическое 

развитие» (модуль  

«Аппликация») 

май воспитатель  

Арман Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

 

№ 

 

Тема  

 

Дата  

 

Ответственный  

Отметка о 

выпол 

нении 

1. Особенности планирования воспитательно – 

образовательной работы и работы с 

родителями в условиях внедрения в 

деятельность ДОО новой ООП, разработанной 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

 

сентябрь 

старшие воспитатели 

Смирнова Ю.В., 

Миловидова Н.А. 

 

2. Использование игр в развитии ребѐнка (форма 

проведения «Что? Где? Когда?») 

октябрь  воспитатели 

Рожкова И.А., 

Пряшенкова М.А., 

Виноградова А.А., 

учитель – логопед 

Киприна Д.В. 

 

3. Развитие речи детей в процессе ознакомления 

с окружающим миром 

ноябрь воспитатель  

Горских Е.В., 

учитель – логопед 

Малахова Л.Г. 

 

4. Работа с воспитанниками и их родителями по 

формированию безопасного поведения и 

сохранению здоровья дошкольников в ходе 

новогодних праздников и в каникулярные дни 

декабрь заведующий  

Ляшук С.Н. 

 

6. Технологии, используемые в работе с 

дошкольниками для их интеллектуального 

развития и сохранения психофизического 

здоровья 

январь воспитатели 

Грибкова Е.М., 

Крылова Н.В.  

 

7. Использование мультимедийной презентации 

в образовательном процессе ДОУ 

февраль учителя – логопеды 

Малахова Л.Г., 

Киприна Д.В. 

 

8. Обеспечение преемственности дошкольного 

учреждения со школой 

март воспитатели  

Мельникова Е.С. 

Ворзонина И.Б. 

 

9. Здоровьесберегающие технологии при 

формировании навыков безопасного 

поведения у дошкольников (форма проведения 

«Кто хочет стать миллионером»). 

апрель воспитатели 

Румянцева Е.Н., 

Рыбакова А.А. 

Лапшина Т.В. 

Сергеева О.Ф. 

 

10. Основные направления и формы 

взаимодействия дошкольной 

образовательной организации, семьи и 

школы по вопросам речевого развития в 

соответствии с ФГОС ДО 

май воспитатель 

Виноградова А.А. 

учитель – логопед 

Малахова Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СЕМИНАРЫ, СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметка о 

выполнении 

1. Игровая артикуляционная 

гимнастика как средство 

формирования звуковой 

культуры речи детей 

дошкольного возраста 

семинар - 

практикум 

учителя – логопеды 

Малахова Л.Г., 

Киприна Д.В. 

сентябрь  

2. Требования Профессионального 

стандарта педагога к должности 

«воспитатель» 

семинар старшие 

воспитатели 

Смирнова Ю.В., 

Миловидова Н.А. 

октябрь  

3. Проблемное обучение – средство 

интеллектуального и творческого 

развития личности ребенка - 

дошкольника 

деловая 

игра 

воспитатели 

Земскова И.В., 

Арман Ю.А. 

Сазонова Л.А. 

ноябрь  

4. Упражнения с мячом и на мяче  мастер-

класс 

инструктор по 

физической 

культуре  

Чудина Л.И., 

Смирнова С.Н. 

декабрь  

5. Оригами в детском саду и его 

роль в развитии ребѐнка 

мастер - 

класс 

воспитатели 

Пряшенкова М.А. 

Рожкова И.А. 

февраль  

6. Создание благоприятного 

климата внутри коллектива 

сотрудников и в каждой 

возрастной группе между детьми 

семинар-

практикум  

педагоги – 

психологи 

Чижевская Е.А. 

Бычкова Н.А. 

апрель  



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
№ Тема  Дата  Ответственный  Отметка 

о выпол 

нении 
1. «КАЛИНКА» - территория 

счастливого детства 

сентябрь - 

май 

заведующий Ляшук С.Н., 

старшие воспитатели 

Смирнова Ю.В., Миловидова Н.А. 

 

2. «Веселый самокат» сентябрь - 

ноябрь 

старший воспитатель 

Смирнова Ю.В., воспитатели 1отделения 
 

3. «Мой друг велосипед» сентябрь - 

ноябрь 

старший воспитатель 

Миловидова Н.А., 

воспитатели 2 отделения 

 

4. «Будь здоров, малыш!» сентябрь воспитатели  

Кузьмина Н.В., Румянцева Е.Н., 
 

5. «Моя любимая буква» январь - 

май 

воспитатели Сазонова Л.А.,Сергеева О.Ф.,  

Львова Т.Г., Земскова И.В.,  

учитель – логопед Малахова Л.Г.  

 

6. «Занимательная математика» сентябрь - 

май 

Гриѐва О.Н.,  

воспитатель 
 

7. «Растим патриотов» 

 

«Безопасное лето» 

январь 

 

апрель 

воспитатели Шаркова Л.В.,  

Виноградова А.А. 

 

 

8. «Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

ноябрь Гнездова Н.Л., муз. рук.  

9. «Огород на окне» март Татарова Е.А., Лапшина Т.В., Арман Ю.А., 

воспитатели 
 

10. «День родного языка в детском 

саду» 

октябрь Сарибикян Т.А., воспитатель   

11 «Птицы – мои друзья» сентябрь - 

ноябрь 

воспитателиАрман Ю.А., Татарова Е.А.,  

Лапшина Т.В., 
 

12. «Приобщение дошкольников к 

изучению регионального 

музыкального фольклора» 

сентябрь - 

май 

Ворзонина Е.В., 

муз.рук. 
 

13. «В гостях у сказки» октябрь - 

декабрь 

воспитатели Львова Т.Г., Земскова И.В.,  

учитель – логопед Малахова Л.Г. 
 

14. «Волшебный мир театра» январь-

март 

воспитатели 

Петрова Г.Е. 

Булыгина М.В. 

 

15. «Моя семья» сентябрь - 

май 

воспитатели Алиева С.И., Голихина Л.В.  

16. «Бумажные истории» сентябрь-

февраль 

воспитатель Пряшенкова М.А.  

17. «Чем пахнут ремѐсла» март- 

апрель 

воспитатель Пряшенкова М.А.  

18. «Профессии» ноябрь воспитатель Мамедова З.М.  
19. «Нарядная ѐлка» декабрь воспитатель Мамедова З.М.  
20. «Насекомые» март воспитатель Мамедова З.М.  
21. «Игровые фантазии» январь - 

февраль 

воспитательРожкова И.А.  

22. «Игра – как средство развития 

речи» 

сентябрь - 

май 

воспитатель Меркулова Н.Н.  

23. «Игровые технологии в 

патриотическом воспитании 

младших дошкольников» 

январь-май воспитатель Кириллова Н.С. 

 
 

 



ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Основные 

вопросы 

Форма  Уровень Ответственный  Дата  Отметка о 

выполнении 

1. «Игра как средство 

ознакомления 

дошкольников с 

великими людьми, 

проживавшими в 

родном городе» 

участие в 

районном 

конкурсе: 

«Сфера 

профессиона

лизма» 

зональный  воспитатель  

Булыгина М.В., 

ст. воспитатель 

Миловидова Н.А. 

октябрь  

2. «Использование 

индивидуальных 

карточек в развитие 

дошкольников» 

участие в 

районном 

конкурсе: 

«Сфера 

профессиона

лизма» 

зональный воспитатель  

Гриѐва О.Н., 

Виноградова А.А., 

ст. воспитатель 

Смирнова Ю.В. 

октябрь  

3. «Технологии 

работы с 

родителями детей 

дошкольного 

возраста» 

РМО, 

семинар-

практикум 

муниципа 

льный 

воспитатели 

Виноградова А.А. 

Татарова Е.А. 

Крылова Н.В. 

Меркулова Н.Н. 

Мамедова З.М. 

декабрь  

4. «Влияние игр, 

направленных на 

психоэмоциональну

ю разгрузку, на 

детей дошкольного 

возраста»  

РМО, 

семинар-

практикум 

муниципа 

льный 

воспитатель 

Гриѐва О.Н., 

педагоги- психологи 

Чижевская Е.А., 

Бычкова Н.А., 

учитель - логопед 

Малахова Л.Г., 

инструктор по ФИЗО 

Смирнова С.Н., 

муз. руководители 

Ворзонина Е.В.,  

Гнездова Н.Л. 

февраль  



КОНТРОЛЬ ЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
 

№ Основные вопросы Вид контроля Ответственный  Дата  Отметка о 

выполнении 

1. Готовность групп к началу 

учебного года,анализ маркировки 

и подбора мебели в группах 

предупре 

дительный 

заведующий 

медицинская 

сестра, 

заместители 

заведующего по 

АХР 

август- 

сентябрь 

 

2. Проведение мониторинга работы 

с родителями воспитанников 

 

предварительный, 

итоговый 

старшие 

воспитатели 

ноябрь, 

апрель 

 

3. Проведение педагогической 

диагностики по результатам 

освоения дошкольниками новой 

ООП ДОО 

 

предварительный, 

итоговый 

старшие 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь, 

апрель  

 

4. Проведение мониторинга 

состояния здоровья 

дошкольников 

 

МПК медицинский 

работник 

сентябрь, 

май 

 

5. Использование оборудования по 

ФГОС дошкольного образования 

в образовательном процессе 

 

тематический заведующий, 

старшие 

воспитатели 

ноябрь  

6. Познавательно – речевое развитие 

дошкольников в режиме дня 

тематический заведующий, 

старшие 

воспитатели 

апрель 

 

 

7. Оценка профессионального 

мастерства педагогов 

персональный заведующий, 

старший 

воспитатель 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

№ Название мероприятия Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Музыкальные: 

1. Праздник«День Знаний»  

 

Музыкально – спортивный досуг по ПДД 

«Правила ПДД для лесной школы» 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальныеруко

водители 

Гнездова Н.Л., 

Ворзонина Е.В., 

Передереева Е.В.,  

Филичева М.И. 
 

 

 

 

 

2. Осенние праздники октябрь  

3. Развлечение «День матери» (26.11) ноябрь  

4. Новогодние праздники декабрь  

5 Развлечение «Рождественские встречи» январь  

6. Музыкально – спортивные досуги, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

 

«Масленица» (20-26.02) 

февраль  

 

7. Праздники, посвященные Дню 8 Марта март  

8. Развлечение «Веселимся от души», 

посвященный Дню смеха 

 

Весенние праздники 

апрель  

 

9. «День Победы» 

 

Выпускные балы 

май  

 

Спортивные: 

1. День здоровья «В гостях у Витаминчика»  
 

Музыкально – спортивный досуг по ПДД 

«Правила ПДД для лесной школы» 

сентябрь  

 

инструктора по 

физической 

культуре 

Смирнова С.Н., 

Чудина Л.И. 

воспитатели 

групп  

 

 

2. Досуг «Осенние подарки» октябрь  

3. Развлечение «Русские народные игры» ноябрь  

4. День здоровья «Город здоровячков» декабрь  

5. Праздник на улице «Зимние развлечения» январь  

6. Музыкально – спортивные досуги, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

февраль  

7. День здоровья «В стране Чистюляндии» март   

8. Совместные праздники с родителями 

«Взрослые и дети – лучшие друзья на свете»  

апрель   

9. Фестиваль русских народных игр «Мы 

играем во дворе» 

май   



КОНКУРСЫ 

№ Название мероприятия Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Районные: 

1. Смотр – конкурс «Сфера професионализма»  октябрь - 

ноябрь 

старшие воспитатели  

2. Конкурс новогодних поделок  

«Задарки  для Деда Мороза» 

декабрь - 

январь 

старшие воспитатели  

3. «Зеленый огонек 2017» январь старшие воспитатели  

4. «Пасхальное яйцо 2017» март старшие воспитатели  

5. Конкурс «Маленькие звездочки» 

(художественно – эстетическое направление) 

март –  

апрель 

старшие воспитатели,  

музыкальные 

руководители  

 

6 Смотр – конкурс художественного слова  апрель старшие воспитатели,  

воспитатели дошкольных 

групп (6-7 лет)  

 

7 Интеллектуальная олимпиада для старших 

дошкольников 

апрель старшие воспитатели,  

воспитатели дошкольных 

групп (6-7 лет) 

 

8 Районная олимпиада «Чистая вода» апрель старшие воспитатели,  

воспитатели дошкольных 

групп (6-7 лет) 

 

9. Конкурс «Классики» май инструктора по 

физической культуре 
 

10 Конкурс «Чемпионат по футболу» май инструктора по 

физической культуре 
 

Уровень МДОУ: 

Конкурсы поделок: 

1. Из природного материала: 

«Клин древний и вечно молодой» к 700 - летию 

города  

октябрь воспитатели   

групп 
 

2. Конкурс поделок «Самое лучшее самодельное 

спортивное оборудование» 

ноябрь инструктора по 

физической культуре 
 

3. Конкурс - выставка новогодних поделок 

«Зимние проказы» 

декабрь воспитатели  

групп   
 

4. Модная одежда из бросового материала 

(дефиле) 

март воспитатели  

групп 
 

5 Вставка - конкурс «Пасхальное воскресенье» 

(празднуется 20 апреля) 

апрель воспитатели  

групп  
 

Конкурсы чтецов: 

1. Конкурс «Лучший чтец» февраль воспитатели всех 

возрастных групп 
 

2. «Самое смешное стихотворение»  1 апреля воспитатели всех 

возрастных групп 
 

3 «Салют, Победа!» (к Дню Победы)  май воспитатели всех 

возрастных групп 
 

Конкурсы рисунков: 

1. «Мир планете Земля!» к Международному Дню 

мира (празднуется 21 сентября) 

сентябрь  

 

 

  

воспитатели групп 

 

2. «Соблюдай правила движения!»  ноябрь  

3.  «Осторожно, спички!» январь  

4. «Портрет моего папы (дедушки, брата)» февраль  

5. «Папа, мама, я – наша счастливая семья» (герб 

семьи) 

май  

 

 



РАБОТА С КАДРАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 
№ 

пп 

Ф.И.О. сотрудников Должность  Возрастная 

группа 

Образование  Стаж  Категори

я 

Повышениеквал

ификации 

I отделение 

1. Татарова Елена 

Александровна 

воспитатель № 1 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

среднее спец. 

педагогич. 
1г. 3м.  б/к --- 

2. Лапшина Татьяна 

Викторовна 

воспитатель среднее спец., 

переподготовка 
2 м. б/к --- 

3.. Крылова Надежда 

Викторовна 

воспитатель № 2 

дошкольная 

группа 

(4-5 лет) 

среднее профес. 1 г. 3м. б/к --- 

4. Муравьева Инна 

Михайловна 

воспитатель среднее спец. 

педагогич. 
3 г. 5м.  I 2016г. 

5. Кузьмина Наталья 

Васильевна 

воспитатель № 3 

дошкольная 

группа  

(4-5 лет) 

высшее 4 г.  соотв. 2015 г. 

6. Румянцева Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее профес., 

переподготовка 
9л.11м. соотв. 2015г. 

7.  Клинцова Ирина 

Петровна 

воспитатель № 4 

разновозрас

тная 

дошкольная 

группа 

(5-7 лет) 

высшее 

педагогич. 
23г.6м.  I 2014г. 

8. Арман Юлия 

Андреевна 

воспитатель № 5 

дошкольная

группа 

(3-4 года) 

высшее 5г.8 м.  соотв. 2015г. 

9. Сазонова Любовь 

Александровна 

воспитатель № 6 

дошкольная 

группа 

(5-6 лет) 

среднее спец. 

педагогич. 

43 г. 4 м. высшая 2014г. 

10. Сергеева Ольга 

Фѐдоровна 

воспитатель высшее юрид, 

переподготовка 

4 г. 0 м. соотв. --- 

11. Сарибикян Татьяна 

Алексеевна 

воспитатель № 7 

дошкольная 

группа 

(5-6 лет) 

среднее спец. 

педагогич. 

37л.1м  I 2014г. 

12. Гриѐва Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее педаг., 

переподготовка 

10 л. 2 м. высшая 2014 г. 

13. Ворзонина Ирина 

Борисовна 

воспитатель № 8 

дошкольная 

группа 

(6-7 лет) 

среднее спец. 

педагогич., 

переподготовка 

40л. 0 м. высшая 2013г. 

14. Грибкова Елена 

Михайловна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

переподготовка 

18 л. 10 м.  I 2015г. 

15. Шаркова Людмила 

Викторовна 

воспитатель № 9 

дошкольная 

группа 

(6-7 лет) 

высшее 

педагог., 

переподготовка 

39л.11 м I 2015г. 

16. Виноградова Анжела 

Алексеевна 

воспитатель среднее спец. 

педагогич. 

17 л. 10 м I 2012г. 

17. Земскова Инна 

Вячеславовна 

воспитатель № 10 

дошкольная 

группа 

(6-7 лет) 

высшее, 

переподготовка 

22г.7м I 2014г. 

18. Львова Тамара 

Григорьевна 

воспитатель среднее спец. 

педагогич. 

30 л. 2 м.  I 2014г. 

19. Шишкина Виктория 

Игоревна 

воспитатель № 11 

дошкольная

группа 

(3-4 года) 

высшее  

педагог. 

3 г. 4 м. б/к --- 

20. Малахова Людмила 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

 высшее, 

логопед. 

14 л. 5 м I 2015г. 

21. Безрукова Вера 

Васильевна 

учитель-

логопед 

 высшее, 

дефектолог. 

27л.8 м. высшая 2016 г. 

22. Киприна Дарья 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

 высшее, 

логопед. 

7л.5 м. б/к  



23. Кузнецова Анна 

Сергеевна 

учитель-

логопед 

 высшее педаг., 

логопед. 

6 л. I 2014 г. 

24. Ворзонина Евгения 

Валентиновна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

специальное 

17 л. 1 м. высшая 2013г. 

25. Гнездова Наталья 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

специальное 

30 л10м I 2015г. 

26. Чижевская Елена 

Анатольевна 

педагог -

психолог 

 высшее 12 л. 10 м. б/к  

27. Смирнова Светлана 

Николаевна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 высшее 10л11м I 2015г. 

28. Смирнова Юлия 

Владимировна 

старший 

воспитатель 

 высшее 

педагогич., 

переподготовка 

23 г. 9 м. I 2016г. 

II отделение 

29. Слесаревская 

Валентина Павловна 

воспитатель  среднее 

специальное 

46 л. 11 м. I 2014 г. 

30. Кириллова Наталья 

Сергеевна 

воспитатель № 2 

раннего 

возраста  

(1,5–3 года) 

пед. класс  

1988 г. 

26 л. 10 м. I 2014 г. 

31. Алиева Севиль 

Исмайловна 

воспитатель № 3 

раннего 

возраста  

(1,5–3 года) 

высшее 

педагогич., 

переподготовка 

13 л.2м. I 2014г. 

2015г. 

32. Голихина Людмила 

Владимировна 

воспитатель пед. класс 1988 

г. 

27 л. 10 м. высшая 2013 г. 

2014 г. 

33. Петрова Галина 

Евгеньевна 

воспитатель № 4 

дошкольная 

группа 

(5-6 лет) 

пед. класс 1988 

г. 

27 л.11 м. высшая 2013 г. 

2015г. 

34. Булыгина Марина 

Валентиновна 

воспитатель среднее 

специальное 

36 л. 3 м высшая  

35. Ефимова Татьяна 

Александровна 

воспитатель № 5 

дошкольная 

группа 

(6-7 лет) 

среднее 

специальное 

39 л.5 м. соотв. 2014г. 

36. Сорокина Нина 

Алексеевна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

35 л. 0 м. соотв. 2014г. 

37. Бойкова Нина 

Васильевна 

воспитатель № 6 

дошкольная 

группа  

(4-5 лет) 

среднее 

специальное  

3 г. 1 м б/к 2015г. 

38. Завольскова 

Надежда 

Анатольевна 

воспитатель № 7 

дошкольная

группа 

(3-4 года) 

высшее 

педагогич., 

34 г. 10 м. I 2014г. 

39. Меркулова Надежда 

Николаевна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

6 л.4 м. I 2013г. 

2014г. 

40. Федотова Юлия 

Владимировна 

воспитатель № 8 

дошкольная

группа 

(3-4 года) 

высшее 

педагогич., 

7 л. 6 м. I 2014г. 

41. Казачкова Людмила 

Николаевна 

воспитатель среднее 

специальное 

45 л. 1 м. соотв. 2014г. 

42. Мельникова Елена 

Сергеевна 

воспитатель № 9 

дошкольная 

группа 

(6-7 лет) 

среднее 

специальное 

20 л. I 2014г. 

43. Мамедова Зоя 

Мамедовна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

18 л. 6 м. высшая 2013г. 

2014г. 

44. Кузнецова Надежда 

Ивановна 

воспитатель № 10 

дошкольная 

группа  

(4-5 лет) 

среднее 

специальное 

46 л. 10 м. высшая 2014г. 

45. Горских Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее 

педагогич., 

переподготовка 

15 л. 6 м. I 2014г. 

46. Пряшенкова Марина 

Александровна 

воспитатель № 11 

дошкольная 

высшее 

педагогич., 

17 л.9 м. высшая 2013 г. 

2016г. 



47. Рожкова Ирина 

Алексеевна 

воспитатель группа 

(6-7 лет) 

высшее 

педагогич., 

27 л. 1 м. I 2014г. 

48. Передереева Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

 высшее 

педагогич., 

28 л. 4 м. высшая 2014г. 

2015г. 

49. Филичева Милана 

Ивановна 

музыкальный 

руководитель 

 среднее 

специальное 

46 л. 5 м. I 2014г. 

 

50. Сухошкина Надежда 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель 

 высшее 

педагогич., 

49 л.11 м. соотв. 2014г. 

51. Бычкова Наталья 

Александровна 

педагог -

психолог 

 высшее 

педагогич., 

12 л. 1 м высшая 2014г. 

2015г. 

2016г. 

52. Чудина Людмила 

Ивановна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 среднее 

специальное 

27 л. 8 м. высшая 2013г. 

2014г. 

2016г. 

53. Миловидова Наталья 

Александровна 

старший 

воспитатель 

 высшее 

педагогич., 

20 л. 4 м. высшая 2013г. 

2014г. 

2016г.  

 

ИТОГО: 

Образование: 
1. высшее –29ч. –54,7% 

2. среднее специальное– 

24ч. –45,3% 

3. среднее – 0 ч. – 0 % 

4.обучение  

в ВУЗ–3ч. –5,7% 

5. переподготовка -10 ч. –  

56 % 

Стаж: 
1. до 5 лет – 8ч. –15,1% 

2. 6-10 лет –6ч. –11,3% 

3. 11-15 лет –6 ч – 11,3% 

4. 16- 20 лет –6ч. -11,3% 

5. 21-25 лет–4ч. –7,6% 

6. 26-30 лет – 8 ч. –15,1% 

7. более 30 лет –15 ч. –28,3% 

Категории: 

1. высшая – 15ч. –28,3% 

2.I категория – 23ч. –43,4% 

3. соответствие занимаемой 

должности – 8ч. –15,1% 

4. не имеют категории–7 ч. – 

13,2% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУТЫ, АКАДЕМИИ, ЦЕНТРЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Мероприятия Дата Ответственные Отметка о 

выполнении 
Направить на курсы повышения 

квалификации следующих педагогов: 

 Шишкина В.И. 

 Киприна Д.В. 

 Сергеева О.Ф. 

 Сарибикян Т.А. 

 Лапшина Т.В. 

сентябрь-

июнь 

заведующий  

 

 

 

 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ВКЛЮЧЁННЫХ В ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 
 

№  Фамилия,  

имя, отчество 

 

Должность 

Время и место прохождения курсов 

повышения квалификации 

Заявленная 

квалификационная 

категория  

1. Кириллова  

Наталья  

Сергеевна 

воспитатель 2014 г. ФГАОУ АПК и ППРО 

«Инновационные процессы и проблемы 

внедрения ФГОС дошкольного образования» - 

72 часа 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Учащаяся 3- го курса МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 

2. Меркулова  

Надежда 

Николаевна  

воспитатель 2014 г. РГСУ  

«Организация работы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС»- 72 часа 

Высшая 

квалификационная 

категория  

Учащаяся 2 курса РГСУ  

3. Богачѐва 

Галина 

Алексеевна 

учитель-

логопед 
2015 г.  ГБОУ СПО ИПК МО 

«Инновационные подходы к педагогическому 

процессу в дошкольной образовательной 

организации ФГОС ДО» 

Первая 

квалификационная 

категория 

2015 г. ФГАОУ АПК и ППРО 

«Теоретические и методические основы 

проблемы современной логопедии» 

4. Бойкова  

Нина 

Васильевна 

воспитатель 2015 г. «Государственный гуманитарно-

технологический университет»  

г. Орехово-Зуево«Современные стратегии 

реализации дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС дошкольного образования» - 

72 часа 

Первая 

квалификационная 

категория   

Учащаяся 4- го курса РГСУ по специальности 

«Дошкольное педагогическое образование» 

5. Чижевская  

Елена 

Анатольевна 

педагог - 

психолог 

2015 г. ФГБОУ ВПО РГСУ Переподготовка по 

программе «Педагогика. Технологии, методы 

преподавания педагогических и социально – 

педагогических дисциплин» - 512 ч. 

Первая 

квалификационная 

категория   

2015 г. ГБОУ СПО ИПК МО «Инновационные 

подходы к педагогическому процессу в 

дошкольной образовательной организации 

ФГОС ДО» - 72 ч. 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 
 

№ Основные вопросы Форма  Ответственный  Дата  Отметки о 

выполнении 

1. Родительские собрания: 

1 А.Задачи воспитания и обучения на 

новый учебный год. 

(дошкольные группы 3- 7 лет). 

 

1 Б. «Адаптация детей в ДОО» 

(группа раннего возраста). 

 

2.Влияние устного народного 

творчества на развитие детей - 

дошкольников 

 

3 А. Ребенок и современная школа. 

 

 

 

 

3 Б. Семья и ее значение в 

воспитании и развитии детей 

 

4. Итоги учебного года. Безопасное 

лето. Переход ДОО на режим летнего 

периода. 

 

образовательный 

салон 

 

 

образовательный 

салон 

 

устный журнал 

 

 

 

школа для 

родителей 

 

 

 

круглый стол 

 

 

конференция 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

дошкольных групп 

(6-7 лет), 

учителя СОШ 

 

воспитатели групп 

(1,5-6л.) 

 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

 

май 

 

2. Дни открытых дверей консультативный 

пункт 

старшие 

воспитатели, 

заведующий 

один раз в 

квартал 
 

3. Горячая линия консультации по 

телефону 

заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

медицинский 

работник, 

специалисты 

МДОУ 

ежемесячно  

4. Общие родительские собрания: 

1. Создание развивающей предметно 

– пространственной среды в МДОУ и 

в домашних условиях. Значение 

РППС для формирования личности и 

интеллекта ребенка. 

 

2. Развитие мелкой моторики – одно 

из условий речевого становления 

дошкольника. 

 

3. Мы приходим в детский сад! (для 

родителей вновь поступающих 

воспитанников) 

 

образовательный 

салон 

 

 

 

 

устный журнал 

 

 

 

школа для 

родителей 

 

заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

 

 

заведующий, 

старшие 

воспитатели 

 

заведующая, 

старшие 

воспитатели 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

июнь 

 



5. Консультации 

 Безопасность ребенка – забота 

взрослых; 

 Здоровый образ жизни в семье; 

 Взрослые – пример для 

подражания; 

 Воспитание у ребенкаинтереса к 

чтению; 

 Ребенок и правила дорожного 

движения; 

 Расти, копи здоровье; 

 Игра – лучший метод воспитания 

и обучения; 

 Дети и гаджеты (планшеты, 

телефоны, компьютеры, 

телевизоры); 

 Пожарная безопасность; 

 Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья; 

 Важность соблюдения 

режимажизни и питания ребенка в 

выходные и праздничные дни; 

 Успешная адаптация к условиям 

детского учреждения; 

 Что делать для развития у ребенка 

самостоятельности? 

 Скоро в школу; 

 Правила поведения родителей и 

детей на утренниках; 

 Гиперактивный ребенок в детском 

саду; 

 Стеснительность и застенчивость 

– мешают или помогают ребенку? 

 Что такое хорошо и что такое 

плохо? 

 Непослушный ребенок. Что 

делать? 

 Домашние животные в жизни 

ребенка; 

 Детская агрессивность: причины, 

проблемы, пути решения; 

 

анкетирование, 

беседы, 

консультации 

воспитатели 

групп 

 

сентябрь 

- 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

1. Косметический ремонт музыкального 

зала (II отделение) 

при наличии 

финансирования 

заведующий 

заместители зав. по 

АХР  

 

2. Косметический ремонт групп № 11  

(I отделение) и № 2 (II отделение) 

в течение 

учебного года 

3. Косметический ремонт кабинета – 

психолога (Iи II отделение) 

в течение 

учебного года 

4. Приобретение мягкого инвентаря 

(спецодежда, комплекты постельного 

белья) 

при наличии 

финансирования 

5. Приобретение раздевальных шкафов и 

полотеничниц для дошкольников 

декабрь-

февраль 

6. Работа по восстановлению наружного 

освещения территории ДОО  

(I отделение) 

при наличии 

финансирования 

7. Побелка деревьев, покраска бордюров 

 

апрель 

8 Обновление дорожной разметки на 

территории МДОУ 

апрель -май 

9. Спил деревьев на территории МДОУ по графику 

МУП «Чистый 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

МЕЖДУ МДОУ № 2 «КАЛИНКА» И МОУ СОШ № 16, № 17 

НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Основные вопросы Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 
1. «День знаний» Посещение 

торжественной линейки в МОУ 

СОШ № 16, МОУ СОШ № 17 

 

01.09.16г. заведующий, 

музыкальные 

руководители,воспитатели 

групп 

 

2. Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу: 

 знакомство с помещением школы; 

 экскурсия в класс, знакомство с 

классом; 

 экскурсия в библиотеку 

в течение 

года 

старшие воспитатели 

завуч по УВР, 

воспитатели. 

учителя начальных 

классов 

 

 

 

3. Взаимопосещения: 

 уроков воспитателями; 

 занятий учителями 

январь - 

апрель 

старшие воспитатели,  

завуч школы 

 

 

4. Участие в творческой группе по 

преемственности МДОУ с СОШ 

в течение 

года 

воспитатели МДОУ, 

учителя начальных 

классов  

 

5. Родительские собрания с участием 

учителей начальных классов  

сентябрь завучи по УВР   

6. Оказание МДОУ шефской помощи: 

 пошив одежды для кукол; 

 изготовление снежных построек 

на прогулочных участках; 

 выращивание цветочной рассады 

в течение 

учебного 

года 

старшие воспитатели,  

педагог-организатор 

 

 

 

7. Проведение Акций: 

 «Листопад»; 

 «Снежный десант» 

 

октябрь 

январь 

старшие воспитатели  

педагог-организатор 

 

 

8. Выступление с концертами 

учащихся 

 театр для дошколят;  

 

 инсценировки по ПДД; 

 

 инсценировки по ППБ 

в течение 

года 

старшие воспитатели 

педагог-организатор 

 

 

 

9. Посещение педагогами и 

дошкольниками муниципального 

МУЗЕЯ ВОДЫ на базе МОУ СОШ 

№16 

в течение 

года 

старшие воспитатели, 

завуч по УВР 

 

10.  Вовлечение дошкольников в 

тимуровское движение 

в течение 

года 

старшие воспитатели,  

завуч по УВР 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Систематическое изучение методической литературы 

по профилактике ДДТТ 

в течение 

учебного года 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

2. Выработка методических рекомендаций по ПДД сентябрь, 

октябрь 

старшие 

воспитатели 

3. Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды по профилактике БДД и 

изучению ПДД согласно ФГОС ДО 

сентябрь - 

октябрь 

воспитатели  

групп 

4. Систематическоеобновление картотек подвижных, 

дидактических и сюжетно - ролевых игр по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

групп 

5 Обновление разметки детской транспортной 

площадки на территории МДОУ 

 

май зам.зав. по АХР, 

воспитатели. 

6. Оформление выставок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на темы:  

 «Дорога, дети, безопасность»;  

 «Пусть горит зеленый свет»;  

 «Всем детямзнать положено правила дорожные» 

 

 

сентябрь 

март 

июнь 

старшие 

воспитатели., 

воспитатели групп 

7. Оформление выставки методическихпособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения в методическом кабинете 

декабрь старшие 

воспитатели 

8. Организация и проведение творческих конкурсов в течение 

учебного года 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

9. Организация досуговой деятельности по БДД в течение 

учебного года 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

10. Месячники безопасности (по плану УО) в течение 

учебного года 

заведующий, 

старшие 

воспитатели 

воспитатели  

групп 

11. Консультации: 

 «Инновационные подходы в работе с детьми по 

профилактике и предупреждению ДТ»; 

 «Работа с родителями по профилактике ДТП»; 

 «Советы родителям по ПДТТ в осенне- зимний 

период» 

 

 

в течение 

учебного года 

 

заведующий, 

старшие 

воспитатели 

12. Анализ проведенного мониторинга компетентности 

воспитанников по БДД 

 

сентябрь, май воспитатели  

групп 

13. Разработка и внедрение проектов на темы: 

«Веселый самокат» (1 отделение); 

сентябрь - 

ноябрь 

старшие 

воспитатели 

воспитатели  



«Мой друг велосипед»(2 отделение) групп 

14. Участие в муниципальном конкурсе «Зеленый 

огонек 2017» 

январь старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 

Работа с воспитанниками 

1. Организация работы с детьми в 3 направлениях: 

1. Ребенок – пешеход; 

2. Ребенок – пассажир городского транспорта; 

3. Ребенок – водитель детских транспортных средств 

в течение 

учебного года 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

2. Мониторинг знаний правил безопасного поведения на 

проезжей части и во дворе 

сентябрь, май воспитатели  

групп 

3. Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, правилах дорожного движения 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

групп 

4. Дидактические игры: 

 «Отгадай — покажи» (загадки); 

 «Заботливые знаки»; 

 «Говорящие знаки»; 

 «В мире дорожных знаков»; 

 «Сложи из палочек»; 

 «Выложи дорожный знак»; 

 «Умелый пешеход»; 

 «Можно - нельзя» и др. 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 групп 

5. Беседы с детьми на темы:  

 «Где и как переходить улицу»;  

 «Дорога и мы»; 

 «Игры с мячом на дороге»; 

 «Правила дорожные детям знать положено»; 

 «Едем в общественном транспорте»; 

 «Сигналы светофора» 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

групп 

6. Игры-ситуации на темы:  

 «Мы — пешеходы»;  

 «Как себя вести в транспорте»; 

 «Как перейти дорогу». 

 «Внимательный пешеход». 

 «Тормозной путь машины». 

 Обыгрывание ситуаций «Кто проедет первый?». 

 Создание ситуаций на макете улицы 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

групп 

7. Сюжетно-ролевые игры на темы:  

 «Улицы города»; 

 «Куда едут машины?»; 

 «Пешеходы и транспорт»; 

 «Улица»; 

 «Нам на улице не страшно»; 

 «Автогородок» 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

групп 



8. Викторины для старшего дошкольного возраста: 

 «Пешеходы на улице»; 

 «Безопасное поведение на улице»; 

 «Знатоки дорожных правил»; 

 «Колесо безопасности» 

 

 

сентябрь 

январь 

май 

июнь 

воспитатели 

 групп 

9. Смотры – конкурсы: 

Уровень ДОУ 

Конкурсы детских рисунков на тему:  

 «Дорожная азбука»;  

 «Соблюдай ПДД». 

Конкурс чтецов  

 «Правила дорожные детям знать положено» 

Муниципальный уровень 

 Конкурс рисунков по тематике БДД; 

 Конкурс поделок «Зеленый огонек 2017» 

 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

январь 

 

по плану УО 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

10. Музыкально-спортивные развлечения:  

 «Знаем правила дорожные»; 

 «Пусть горит зелѐный свет»; 

 Вечер досуга «Эстафета зеленого огонька»; 

 Развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию»; 

 Игровая программа «Школа пешеходных наук» 

 

 

ноябрь 

февраль 

март 

июнь 

 

июль 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре  

 

11. Просмотр тематических кукольных спектаклей  

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

 

12. Просмотр мультипликационных фильмов на тему 

ПДД 

в течение 

учебного года 

старшие 

воспитатели  

 

13 Создание картотек разнообразных игр и 

деятельности по изучению ПДД 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей по теме: «Безопасность и 

профилактика ДДТТ» через родительские уголки, 

буклеты, интернет 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели  

групп 

2. Консультации: 

 «Взрослые — пример для детей»; 

 «Дорога, дети и взрослые»; 

 «Я и мой ребенок - пешеходы»; 

  «Зимняя дорога. Правила безопасности»; 

 «Детский сад и семья вместе: как научить 

ребенка безопасному поведению на дороге»; 

 «Дорожная грамота – грамота безопасности 

жизни»; 

 «Безопасная дорога – здоровый ребѐнок»; 

 «Я и мой ребенок - пассажиры»; 

 «Я и мой ребенок - водители»; 

 «Профилактика детского дорожно-транспортного 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 
 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

заведующий, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели групп 



травматизма в летний период»; 

 «Игры возле проезжей части» 

 «Изучаем ПДД вместе» 

 

июнь 

июль 

август 

3. Конкурсы: 

 Конкурс поделок: «Создаем автомобиль»; 

 Конкурс рисунков «Дорога глазами взрослых и 

детей» 

 

 

ноябрь, 

апрель 

 

воспитатели  

групп 

4. Анкетирование:  

 «Я знаю правила грамотного пешехода»; 

 «Оценка работы учреждения по обучению 

воспитанников правилам дорожного движения» 

 

 

октябрь,  

 

май 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

5. Практическая часть при проведении ряда 

родительских собраний: 

 Брейн – ринг «Путешествие в историю правил 

дорожного движения»; 

 Познавательно – игровая программа «За 

безопасность всей семьей» 

 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки  Ответственные  

Методическая работа с педагогическими кадрами 

1. Систематическое изучение методической 

литературы по профилактике пожарной 

безопасности 

 

в течение 

учебного 

года 

старшие воспитатели,  

воспитатели 

2. Выработка методических рекомендаций по 

изучению ППБ 

 

сентябрь, 

октябрь 

старшие воспитатели  

3. Создание картотек подвижных, дидактических и 

сюжетно - ролевых игр по ознакомлению детей с 

ППБ 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп 

4. Оформление выставок по профилактике 

пожарной безопасности на темы:  

 «Спички детям не игрушка»;  

 «Елочка, гори!»;  

 «Осторожно, лес горит!» 

 

 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

старшие воспитатели., 

воспитатели групп 

5. Оформление выставки методическихпособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

противопожарной безопасности в методическом 

кабинете 

 

декабрь старшие воспитатели  

6. Организация и проведение досуговой 

деятельности по ППБ 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели, 

музыкальные руководители  

7. Консультации: 

 «Методические подходы в работе с детьми по 

изучению ППБ»; 

 «Работа с родителями по изучению ПБ» 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

заведующий, 

старшие воспитатели  

8. Консультации для воспитателей 

 «Электробытовые приборы и ребенок»; 

 «Работа с родителями по профилактике ПБ»; 

 «Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения в быту»; 

 «Организация изучения правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях»; 

 «Пожарная безопасность в природе» 

 

в течение 

учебного 

года 

заведующий, 

старшие воспитатели  

 

9. Объектовые тренировки по эвакуации и отработке 

действий при условном пожаре 

ежемесячно заведующий, 

старшие воспитатели  

 



Работа с воспитанниками 

1. Знакомство детей с правилами пожарной 

безопасности в ходе образовательной деятельности 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп  

 

2. Чтение художественных произведений, беседы с 

детьми по прочитанному, рассматривание картинок, 

иллюстраций, заучивание стихотворений по теме. 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп  

 

3. Выставка детских рисунков: 

 «Берегись пожара!»  

 «Лес горит!» 

 

октябрь  

апрель 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

4. Досуговая деятельность в группах на тему:  

 «Будущие пожарные»; 

 «Елочка, гори!»; 

 «Береги лес от пожара» 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

5. Беседы с детьми на темы: 

 «Спички детям - не игрушка»; 

 «Кто в лесу огонь зажѐг?»; 

 «Новогодние фейерверки и дети»; 

 «Кто поджег весной траву?»; 

 «Телефоны служб спасения» 

 

в течение 

учебного 

года 

старшие воспитатели, 

воспитатели групп  

 

6. Игры-ситуации на темы: 

 «Если в доме пожар»;  

 «Невыключенный утюг»; 

 «Огонь - друг, огонь - враг» 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп  

 

7. Сюжетно-ролевые игры: 

 «Выезд на пожар»; 

 «Телефон экстренной службы»; 

 «Пожар у соседей» 

 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп  

 

8. Просмотр тематических мультипликационных 

фильмов 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп  

 

9. Просмотр тематических кукольных спектаклей в течение 

учебного 

года 

воспитатели  

групп  

 

10. Целевые экскурсии в места повышенной пожарной 

опасности в МДОУ (прачечная, пищеблок)  

ноябрь, 

январь 

воспитатели  

групп  

 

11. Объектовые тренировки по эвакуации и отработке 

действий при условном пожаре 

ежемесячно заведующий, 

старшие воспитатели  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике пожарной безопасности 

в родительских уголках 

 

в течение 

учебного 

года  

старшие воспитатели, 

воспитатели групп 



2. Консультации для родителейна темы: 

 «Взрослые — пример для детей»; 

 «Не шути с огнем»; 

 «Знай сам и научи своего ребенка»; 

 «Что делать, если в дома пожар»; 

 «Нравственный образ жизни – лучшая 

профилактика всех бед»; 

 «Советы родителям по ППБ» 

 

в течение 

учебного 

года 

старшие  

воспитатели  

 

3. Конкурсы: 

 Рисунков:«Дети и пожар»; 

 Плакатов:«Не шути с огнем» 

 

 

ноябрь, 

апрель 

 

воспитатели  

групп 

4. Практическая часть при проведении ряда 

родительских собраний: 

 В форме «Что? Где? Когда?»: «Правила 

противопожарной безопасности»; 

 Познавательно – игровая программа «За 

безопасность всей семьей» 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

воспитатели 

 групп 

 


