


1. Информационно-аналитическая справка о выполнении годового 

плана работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад№7»  за 

2015-2016 учебный год. 

 

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих 

качество организации образовательного процесса. 

Психолого - педагогические условия. 

Основными целями образовательного процесса в ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- воспитания с учетом возрастной категории детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

Приоритетные направления образовательного процесса: 

- физическое развитие, 

Педагогический коллектив работает по ООП, разработанной на основе 

программы развития и воспитания детей в детском саду Логинова В.И., 

Бабаева Т.И. и др. 

 За воспитательно - образовательной деятельностью осуществляется 

постоянный контроль. В конце каждого учебного года проводится 

мониторинг освоения образовательной программы. При проведении 

ежегодного мониторинга дети показывают хорошие результаты тестирования 

и прослеживается положительная динамика развития по всем областям. 

Педагоги ориентированы на развитие у ребенка определенных качеств, а 

не узкопредметных знаний, умений и навыков. Главными условиями 

успешности воспитательно – образовательной деятельности педгоги считают 

создание безопасной развивающей среды и профессиональную 

компетентность педагогов. 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

этапе его жизненного пути. 

• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, 

которые реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его 

личности. Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. 

Приоритетность целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира 

самого ребенка. 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми 

и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные 

выборы. 



Цель сопровождения в нашем ДОУ - создать психолого – 

педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности 

ребенка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. 

Задачи психолого – педагогического сопровождения: 

- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основными субъектами психологического воздействия в детском саду 

являются: 

• дети; 

• воспитатели, педагоги; 

• родители. 

Основные этапы психолого – педагогического сопровождения: 

1. диагностический; 

2. уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка; 

3. коррекционно – развивающий; 

4. анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. 

Диагностический этап предполагает открытие, констатацию 

затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить 

от родителей, воспитателей. 

На этом этапе мы знакомим родителей с возрастными особенностями 

детей. При этом педагоги с родителями определяют индивидуальные 

особенности каждого ребенка, где учитываются 5 направлений дошкольного 

образования: 

• социально – коммуникативное 

• познавательное 

• речевое 

• художественно – эстетическое 

• физическое 

Диагностический этап – это и адаптационный этап. Адаптация – 

вхождение ребенка в новую среду и приспособление к ней. 

В адаптационный период мы знакомим родителей с организацией жизни 

малыша в детском саду, режимом питания, режимом дня, с образовательной 

программой, с воспитанием у ребенка культурно – гигиенических навыков и 



навыков самообслуживания, с особенностями адаптационного периода, с 

показателями адаптации. 

Мы предлагаем родителям адаптационный лист, который они заполняют 

в течение месяца, а некоторые и дольше, пока у ребенка не закончится 

адаптационный период. 

На этапе уточнения выявленных затруднений или одаренности ребенка 

воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от других 

педагогов детского сада, родителей, изучают специальную литературу для 

уточнения выявленных затруднений или способностей ребенка. 

Коррекционно – развивающий этап – это этап работы с ребенком, 

консультативной и другой работы с родителями, воспитателями. 

На этом этапе педагоги  проводят коррекционно – развивающую работу 

с детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная 

работа с педагогами детского сада, воспитателями и родителями. Например, 

консультации и семинары по вопросам агрессивности дошкольников, 

тревожности, развитию познавательных процессов, развитию волевых 

усилий и т. д. 

На этапе анализа промежуточных результатов сопровождения развития 

ребенка педагоги ДОУ проводят корректировку своей дальнейшей работы. 

Родителям, чьи дети посещают подготовительную группу, мы 

объясняем, что для успешной адаптации к школьной жизни гораздо важнее, 

чем умение считать и писать, ребенку нужна психологическая стабильность, 

высокая самооценка, вера в свои собственные силы. Эти приоритеты 

заложены в ФГОС ДО. 

Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры 

для всех участников образовательных отношений. 

Причины определения результатов освоения детьми образовательной 

программы дошкольного образования через целевые ориентиры согласно 

ФГОС ДО: 

1. специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность); 

2. системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации; отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат). 

Целевые ориентиры дошкольного образования: 

- Выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования; 

- При соблюдении требований к условиям реализации программы 

дошкольного образования они предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 



Материально – технические условия. 

Детский сад № 7 города Костромы находится по адресу: ул. Запрудня 13. 

В детском саду функционирует 8 групп, наполняемость 238 человек, 

группа кратковременного пребывания. В ДОУ имеется централизованное 

водоснабжение и отопление.  

В каждой группе имеется игровая комната, спальня,  приёмная, 

туалетная комната. В детском саду имеется музыкальный и спортивный залы, 

логопедический кабинет, учебный класс, компьютерный класс, музей 

Русского быта, лаборатория. В ДОУ работает своя прачечная, пищеблок. 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. 

Книжный фонд методической литературы, дидактического материала по 

всем направлениям достаточен и постоянно обновляется. Детский сад 

подключен к электронной системе образования МЦФР. 

Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учётом 

централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого 

Учредителем. ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-х разовое 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

учреждении. В рационе присутствует широкий ассортимент свежих фруктов, 

соков, овощей. Проводится «С» витаминизация третьих блюд. Ежемесячно 

контролируется выполнение натуральных норм, калорийности пищи. 

Доставка продуктов производится своевременно и в нужном объёме. 

Качество привозимых товаров и приготовленных блюд контролируется 

бракеражной комиссией. Меню на каждый день составляется в соответствии 

с примерным десятидневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. 

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания 

вывешивается в доступном месте, с тем, чтобы родители (законные 

представители) ребёнка имели возможность ежедневно с ним ознакомится. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором. Имеются зеленые 

насаждения: деревья, кустарники, цветочные клумбы. 

Имеется водопровод, для полива участков и клумб. 

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение.  

На территории ДОУ имеются следующие функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. 

- физкультурную площадку. 

Игровые и физкультурные площадки оборудованы с учетом росто-

возрастных особенностей детей. Площадки достаточно оборудованы: 

песочницы, беседки, скульптуры малых форм и т.д. 



Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная смена 

песка. Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям, так как мы проводим обследование. 

Песочницы в отсутствии детей закрываются во избежание загрязнения песка. 

 

 Развивающая предметно – пространственная среда. 

Для формирования РППС МБДОУ мы проанализировали примерную  

ООП «Детство», на основе, которой составлена основная образовательная 

программа МБДОУ, привлекли всех педагогов учреждения, чтобы каждый 

создал модуль развивающей предметно-пространственной среды своей 

группы (кабинета) по алгоритму: 

- сформулировать цели и задачи. Для этого проанализировать 

требования образовательной программы, что поможет определить 

приоритетные направления развития ребенка, обозначить особенности 

подбора предметов для организации РППС; 

- составить список учебно-методических пособий, игр и игровых 

материалов, специального оборудования, ориентируясь на задачи и 

содержание образовательной работы с детьми; 

- составить перечень дополнительного оборудования для размещения 

игрового материала и учебно-методических пособий; 

- оценить имеющееся оборудование и материалы, отобрать необходимое 

и избавиться от лишнего; 

- определить пространственное размещение, придерживаясь принципа 

гибкого зонирования; 

- разместить мебель и крупное оборудование; 

- изучить интересы, предпочтения, особенности детей группы (так же с 

привлечением родителей). 

В результате каждый педагог представил модуль РППС своей группы 

(кабинета) и преобразовал развивающую предметно-пространственную среду 

в соответствии с данным модулем. 

Мы провели анализ РППС. 

В группе раннего возраста: 

- оборудование расположено с учетом потребностей детей в движении. 

Пространство разделено на два подпространства: одно (меньшее) для 

проведения режимных моментов, другое (большее) для развития движения; 

- игрушек много, они различны по форме, величине, цвету, но смена их 

проводится один раз в неделю; 

- имеется дидактический столик для развития сенсорных способностей и 

совершенствования моторики; 

- оборудован книжный уголок, кукольный уголок, цент «Воды и песка», 

уголок «ряжения».  



Все игрушки расположены так, что дети самостоятельно могут выбрать 

нужную, в соответствии с избранной деятельностью. 

Во второй младшей группе: 

- оборудование расположено по периметру группы; 

- в активной зоне оборудован спортивный уголок, с физкультурным 

оборудованием, матом, игрушками-прыгунками (хопами); 

- игры и игрушки яркие, смена происходит раз в неделю, расположены 

на открытых полках на уровне глаз ребенка; 

- для конструктивной деятельности – крупный и мелкие конструкторы, 

мозаики; 

- экспериментирование с водой и песком проводится в центре «Воды и 

песка», оборудованного различными предметами; 

- дидактические игры представлены различными мозаиками, лото, 

развивающими играми, играми с элементами моделирования; 

- для изобразительной деятельности оборудован уголок со всеми 

принадлежностями для индивидуальной и групповой деятельности; 

- свой интерес к книжкам с яркими картинками дети могут 

удовлетворить в книжном уголке; 

- в уголке «ряжения» ребенок может изменить свой облик: 

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм расположены на стеллажах в 

контейнерах; 

- имеется уголок уединения с мягким креслом. 

В средней группе: 

- оборудование расположено по периметру группы, для создания 

подпространств имеются легкие самодельные ширмы; 

- спортивный уголок оснащен спортивным инвентарем, имеется 

небольшая шведская стенка; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр расположены на стеллажах в 

контейнерах с логотипом игры;  

- тут же в контейнерах можно найти дополнительный игровой материал 

(катушки, лоскутки ткани, палочки, трубочки и т.п.), предметы-заменители; 

- разнообразный материал для строительных и конструктивных игр; 

- дидактические игры на сравнение предметов, создание целого из 

частей, игры на счет 

- в центре экспериментирования вода с песком, краски, небольшие 

зеркала, бумага, карандаши; 

- повсюду алгоритмы последовательности действий (умывание, 

сервировка стола, одевание на прогулку и т. д.); 

- центр изобразительной деятельности оснащен бумагой, карандашами, 

радом стоит ширма с натянутыми нитями, где дети с помощью прищепок 

прикрепляют свои рисунки – выставка. 

В старшей группе, подготовительной: 

- библиотека пополнилась книгами о животных разных стран; 



- оборудование расположено по периметру группы (т.к. группа 

выступает в роли спальной), но для деления группы на подпространства 

имеются легкие ширмы; 

- многообразие игр – сюжетно-ролевые, конструктивные, дидактические, 

развивающие, режиссерские, театральные и т.д. хранится в контейнерах на 

полках, на контейнерах наклеены логотипы для того, чтобы дети 

самостоятельно определяли в какую игру будут играть; 

- в уголке творчества вместе с бумагой, карандашами и красками есть 

контейнер с бросовым материалом и альбомы самоделок для 

самостоятельного творчества детей, здесь же ширма для организации 

выставок; 

- для режиссерских игр – разнообразные театры, костюмы, атрибуты; 

- в центре экспериментирования различные материалы, карточки с 

описанием и изображением опытов; 

- для конструктивной деятельности – различные конструкторы, 

строительные наборы; 

- физкультурные уголки с различным оборудованием; 

- игротека состоит из дидактических, развивающих, логико-

математических игр, ориентировка по схеме; 

- патриотический уголок оснащен геральдикой страны и Забайкальского 

края, здесь же представлены книги, картинки, макеты по краеведению. 

В настоящее время педагоги стараются создать условия, 

способствующие позитивной социализации дошкольников через интеграцию 

образовательных областей «Социально-коммуникативной», 

«Познавательной», «Речевой», «Художественно-эстетической», 

«Физической». 

Педагоги учитывают все, что может эффективно способствовать 

разностороннему развитию воспитанников, обеспечивать психическое и 

эмоциональное благополучие с учетом склонностей, интересов, уровня 

активности каждого ребенка. Организуют предметную среду в группах, в 

кабинетах специалистов, музыкальном зале, раздевалках. Помня о том, что 

статус детского сада, его имидж во многом зависит от мнения родителей, 

стараются строить свои отношения на взаимном доверии. Психолого-

педагогическое просвещение родителей ведется дифференцированно, 

используются разные формы работы. Также педагоги учитывают принцип 

личностно-ориентированной модели воспитания, особенности поэтапного 

развития игровой деятельности детей. Предметно-игровая среда в детском 

саду отвечает определенным требованиям: это, прежде всего свобода 

достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и 

времени игры. Все игровые центры расположены так, что дети имеют 

возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Созданы условия для занятий физической культурой, изо-

деятельностью, опытно-экспериментальной работой и т. д. Воспитатели 



создают атмосферу не только уюта и комфорта, но и стараются сделать 

пребывание детей в детском саду радостным.  

 

Анализ кадровых условий: 

 

Расстановка педагогических кадров на 2014-2015 учебный год. 

 

№ 

пп 

Должность/группа Ф.И.О. педагогов Образование Пед. 

стаж 

квалифик

ация 

 Заведующий Орлова Л.Е. высшее 38 высшая 

 Старший воспитатель Кравцова Т.В. высшее 22 высшая 

 Педагог-психолог Богатырева Е.Г. высшее 11 1-я 

категория 

 Учитель-логопед Уткина Л.П. высшее 32 высшая 

 Музыкальный 

руководитель 

Жукова Т.В. высшее 25 высшая 

1.  Воспитатели/ 

1-я мл группа «А» 

Мохова  Г.В. 

 

среднее 36 1-я 

категория 

Мухлаева  Н. М. Начальное 

педагогическое 

8 1-я 

категория 

2.  Воспитатели/ 

1-я мл группа «Б» 

Крючкова Г.О. 

 

Начальное 

педагогическое 

 

9 

1-я 

категория 

3.    

Воспитатели/  

2-я младшая 

Дербина А. В. Высшее  9 1-я 

категория 

Скворцова О.А. Студентка 4 курса 

КГУ им. Н.А. 

Некрасова 

2 1-я 

категория 

4.  Воспитатели/ 

Средняя  

Клюшкина А.А. Начальное 

педагогическое 

17 1-я 

категория 

5.  Воспитатели/ 

Старшая «А» 

Иванова В.В. Среднее специальное 46 высшая 

Коточигова О.Н. Высшее  16 высшая 

6.  Воспитатели/ 

Старшая  «Б» 

Клементьева Л.Н. Среднее специальное 44 1-я 

категория 

7.  Воспитатели/ 

Подготовительная к 

школе группа «А» 

Диденко Т.И. Высшее  26 1-я 

категория 

Маширина Н.Н. Высшее  9 1-я 

категория 

8.  Воспитатели/ 

Подготовительная к 

школе группа «Б» 

Ерова Н.А. Среднее специальное 32 1-я 

категория 

Шумская-

Сколдинова А. 

высшее 2 - 

 

 



  

 
 

 

 
 

29% 

12% 

24% 

35% 

Стаж работы педагогических кадров 

с 5 до 10 лет 

с 10 до 20 лет 

с 20 до 30 лет 

свыше 30 лет 

53% 
24% 

18% 

6% 

Образовательный уровень педагогов 

высшее педагогическое  

среднее специальное  

начальное педагогическое  

среднее не педагогическое 



 
 

 

 

В 2014 -2015 учебном году прошли:  курсы повышения квалификации 

Клементьева Л. Н., Клюшкина А.А., Скворцова О. А., Маширина Н.Н., 

Дербина А.В., Иванова В.В., Коточигова О.Н., Крючкова Г.О., Мухлаева Н. 

М. 

 

В 2015 проходили аттестацию на подтверждение категории: Крючкова 

Г.О., Мохова Г.В., Клементьева Л.Н.; на первую категорию Скворцова О.А.  

В следующем учебном году выходят на аттестацию на первую 

квалификационную категорию: Маширина Н.Н., Дербина А.В., ДиденкоТ.И., 

Ерова Н.А. 

 

Обучаются в высших учебных заведениях: Скворцова О.А. – 

воспитатель 

 

 Работа с социумом. 

Д.О.У. № 7  

1.  

Медицинские связи Научно-практические  

связи 

Культурно-

воспитательные связи 

35% 

65% 

Категория педагогических кадров 

высшая категория 

1 категория 



Детская поликлиника№3    

(диспансеризация,  

работа по оздоровлению 

детей) 

КОИПКРО 

(консультирование,  

курсы повышения 

квалификации, аттестация 

педагогических кадров) 

Родители 

(родительские собрания,  

попечительский совет, 

совместные коллективные 

мероприятия) 

Государственный центр 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора (обучение 

персонала , 

консультирование  

контроль) 

ГМЦ (консультирование,  

семинары, круглые столы, 

аттестация 

педагогических кадров,  

творческие мастерские, 

организация 

коллективных 

мероприятий) 

Костромской 

художественный музей 

(экскурсии  циклы 

занятий) 

Учебный центр 

«здоровое детство» 

(антериальная 

оксигенотерапия,  

кислородный коктейль) 

г Москва филиал д/с 

№39 г. Кострома 

Школа №1, 14 

Д/С № 73,  84 

 

Костромской областной 

кукольный театр 

(организация спектаклей) 

В прошедшем учебном году детский сад плотно сотрудничал 

Костромским  театром кукол, Костромской областной филармонией, 

планетарий «Орион». 

 

Анализ результатов  работы за предыдущий учебный год: 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного 

учреждения. 

 

  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

 

 

 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

всего Ранн. 

Возр. 

Дошк 

Возр. 

всего Ранн. 

Возр 

Дошк 

Возр. 

всего Ранн. 

Возр 

Дошк 

Возр. 

 

1. 

 

 

Среднесписочный 

состав 

220 54 166 220 54 166 220 54 166 



 

2. 

Число пропусков 

детодней по 

болезни 

2802 1020 1782 2765 1076 1689 2751 1070 1681 

 

3. 

Число пропусков 

на одного ребенка 

12,1 18,0 10,2 12,1 19,0 10,1 12,1 19,0 10,1 

 

4. 

Средняя 

продолжительнос

ть одного 

заболевания 

5 6 4 5 7 4 5 6 5 

 

5. 

Количество 

случаев 

заболевания 

551 166 385 532 138 394 529 137 392 

 

6. 

Количество 

случаев на одного 

ребенка 

2,5 3,1 2,3 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 2,5 

 

7. 

Количество часто 

и длительно 

болеющих  

10 3 7 8 2 6 8 2 6 

 Число детей ни 

разу не 

заболевших 

33 7 26 34 9 25 35 9 26 

 

8. 

Индекс здоровья 

№ 15%-40% 

Число детей ни разу не болевших в году 

____________________________________  *100 

Списочный состав 

  15 13 16 16 16 15 16 16 15 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Всего детей по 

группам 

 

Группы здоровья 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Учебные годы 

12 13 14 12 13 14 12 13 14 - 

 

1. 

 

Ранний возраст 

18 10  9 5  2 1 2 - 



 

2. 

 

Младший возраст 

31 22  23 27  3 3 3 - 

 

3. 

 

Средний возраст 

17 31  25 28  2 4 4 - 

 

4. 

 

Старший возраст 

22 18  22 17  5 4 4 - 

 

5. 

 

Подготовительная 

к школе группа 

10 26  26 17  5 - 5 - 

итого  98 107  105 94  17 19 19 - 

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

 

№ 

п/п 

Классификация 

болезней 

Нозологическая форма Количество детей 

2012 2013 2014 

1. Болезни 

органов 

дыхания 

Бронхиальная астма, 

рецидивирующий 

бронхит. 

4 3 3 

2. Болезни ЛОР -   

органов 

Хронический тонзиллит, 

Хронический отит 

2 2 2 

3. Болезни 

органов 

пищеварения 

Хронические гастриты, 

дуодениты, колиты. 

6 3 3 

4.  Болезни 

мочеполовой 

системы 

Хронический 

пиелонефрит, 

гиомерулонефрит 

4 5 4 



5.  Болезни кожи, 

подкожной 

клетчатки 

Экзема, атипический 

дерматит 

3 2 2 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом снизилось количество 

заболеваний. Число пропусков дней по болезни одним ребёнком тоже  

снизилось. Не значительно повысилось число детей не разу не болевших в 

группах раннего возраста и всего по ДОУ. Индекс здоровья остался прежним.  

Что говорит о постоянной планомерной работе по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, ежегодным включением в годовую 

программу задачи по физическому развитию и укреплению здоровья детей. 

 

Анализ процесса адаптации детей раннего возраста: 

В группу раннего возраста принято 54 ребенок. Из них 

- лѐгкая степень адаптации у 27 детей (52 %) 

- средняя степень – 26 детей (46 %) 

- тяжѐлая степень – 2(2%) 

Сотрудники ДОУ создают условия для нормального протекания 

периода адаптации детей к условиям детского сада. В детском саду создана 

атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение 

и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, 

поэтому воспитанников имеющих проблемы в адаптации в ДОУ практически 

нет. 

Организация питания. 

Заведующий, медицинская сестра, старший воспитатель   в течение 

года осуществляли контроль за выполнением натуральных норм питания, 

раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом 

работы пищеблока. 

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 

2014-2015 году составил 95-98 %. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, 

канализация, отопление находятся в удовлетворительном состоянии.   

 

В 2014- 2015 учебном году приобретено: 

- мебель (стулья детские, мебель детская, детские шкафы для 

раздевания, детские кровати (сертификаты имеются); 

- игрушки (сертификаты имеются); 

- спортивный инвентарь (сертификаты имеются); 

- стенды  

Обновлена выставка детских рисунков, фотовыставка 

Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки 



учреждения к новому учебному году. Отремонтированы коридор, кладовая, 

крыльцо, косметический ремонт в группах 

 

Анализ образовательного процесса ДОУ 

Программное обеспечение: 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется 

основной образовательной программой ДОУ, разработанной на основе 

проекта примерной образовательной программы развития и воспитания детей 

«Детство», авторский коллектив В. И. Логинова, Т. И. Бабаева, Н. А. Ноткина 

и др. парциальными программами:  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Р. 

Б. Теркина, Н. Н. Авдеева, Н. Л. Князева, рекомендована Министерством 

общего и профессионального образования РФ; 

 «От звука к букве», автор Е.В. Колесникова, рекомендована 

учебно-методической лабораторией педагогики и методики начального 

образования Московского института открытого образования; 

 «Юный костромич», региональная программа воспитания детей 

старшего дошкольного возраста, одобрена экспертным Советом Управления 

образованием Администрации города Костромы. 

 Авторская программа музыкально-ритмических движений 

«Танцевать можно, нужно, интересно» педагога Т.В. Жуковой 

 

Приложением к программе разработана программа «Здоровье». 

 

Анализ данных диагностики уровня физического развития дошкольников, 

проведенной в ДОУ в начале и конце 2014-2015 учебного года показал 

положительную динамику. 

 

В течение года педагогический коллектив работал над 

осуществлением систематического подхода к физическому развитию и 

оздоровлению дошкольников в процессе реализации программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ продолжает осуществляться в системе 

медицинского и педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями, работы педагогов по укреплению 

психофизического здоровья детей, продолжают оставаться: 

Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

Проведение закаливающих мероприятий. 

Организация рационального питания. 

Система психологической помощи дошкольникам. 

Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния 

детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 



Оздоровление в режиме дня 

 

 

 

Время 
 

Мероприятие 

30 минут 
 

 

 

 

 

 

После завтрака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 00 – 15. 30 

 

 

 

По графику 

 

1.  организация двигательной самостоятельной 

     деятельности в группе 

2.  утренняя гимнастика 

3.  обширное умывание(руки по локоть лицо шея) 

4.   точечный массаж 

5.  чистка зубов 

6. полоскание полости рта прохладной водой 

7.  подготовка к занятиям: влажная уборка и проветривание 

8.  физкультурные занятия 2-в зале 1-на воздухе 

9.  пальчиковая гимнастика (во время занятий) 

10. гимнастика для глаз (во время занятий) 

11. массаж ушных раковин (во время занятий) 

12. прогулка 

13. дозированная ходьба (в конце прогулки) 

3-4 лет - 600м 4-5 лет -1000м 5-6 лет -1500м 6-7 лет -2000м 

14  сезонная профилактика (аскорбиновая кислота, настой        

      шиповника, настойка аралии, смазывание носа оксолиновой    

       мазью) 

15  дыхательная гимнастика (6-10 упр.) 

16  самомассаж (6-10 упр.)15 00-15 30           

17 закаливающие процедуры 

19  занятия ЛФК в группе детей с нарушением осанки и     

      плоскостопием 

20 занятия ЛФК в группе детей ЧДБ 
 

 

 

 

 

Готовность выпускников ДОУ к школьному обучению. 

 

Оснащение педагогического процесса 

В течение 2014-2015 учебного года в ДОУ проводилась работа по 

оснащению педагогического процесса, приобретены: 

- Методическая литература по разным разделам программы и новым 

педагогическим технологиям. 

- Дидактические, развивающие игры и пособия. 

ДОУ получает периодические педагогические издания: 

- «Управление Дошкольным Образовательным Учреждением с 

приложением и журналами «Инструктор по физкультуре», «Медработник 

ДОУ», «Методист ДОУ» 

- «Дошкольное воспитание» 



- «Ребенок в детском саду» 

- «Музыкальная палитра» 

- «Дошкольная педагогика» 

- «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

- «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

- «Музыкальный руководитель» 

- «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

- «Современное дошкольное образование» 

- «Дошкольник» 

 

Анализ методической работы 

Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия, 

направленные на повышение квалификации педагогических кадров. 

По годовой задаче № 1 проведены: педагогический совет «Педагогика 

оздоровления как возможность сохранения здоровья ребенка», консультации 

«Организация прогулок в детском саду», «Профилактика плоскостопия у 

дошкольников», «Агрессивность у детей дошкольного возраста», 

Спортивные праздники «Зимние олимпийские игры», «Веселые старты 

посвященные Дню защитника Отечества», тематическая неделя  «Неделя 

здоровья», прошли открытые просмотры НОД, режимных моментов.  

По годовой задаче № 2 проведены: семинар-практикум 

«Использование интерактивной доски в практике педагога», консультации 

«Оформление странички педагога на сайте ДОУ», «Развитие познавательной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста», открытый просмотр 

занятия в средней группе с использованием ИКТ технологий,  постоянно 

обновляется интернет представительство на портале Образование 

Костромской области. Педагоги ДОУ участники городских методических 

конкурсов.  

По годовой задача № 3  проведены: педагогический совет «Метод 

проектов как инновационная технология», консультации «Технология 

проблемного обучения», «Интеграция образовательных областей», открытые 

просмотры НОД, смотр- конкурс «Дидактические игры по развитию речи в 

группе» 

 

Результаты выполнения программы по всем направлениям за 2014 – 2015 

учебный год. 

Физическое развитие детей 

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 

 



 

-оздоровительная гимнастика после сна 

 

 

Причины высокой заболеваемости: 

1. Комплектование детьми II и III группа здоровья 

2. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети 

 

 

 

 

Результаты диагностики детей образовательной области 

 «Физическое развитие» за 2014– 2015 учебный год. 

 

Количество детей Уровень 

сформированности 

 

Период диагностики 
Сентябрь 

171 

 

Май 

171 Сент.% Май % 

 Высокий 27% 39% 

Средний 50% 54% 

Низкий 13% 7% 

 

Познавательно речевое развитие детей. 

Ранний возраст: дети различают цвет, форму, величину. Выполняют 

действия с предметами, соотнося их с функциями того или иного предмета. 

Собирают пирамидки, чашечки. Могут образовать группу из однородных 

предметов. Различают один и много предметов, большие и маленькие 

предметы. Называет их размер. Узнают шар и куб. Различают и называют 

предметы ближайшего окружения. Называют имена членов своей семьи и 

воспитателей. Узнает и называют некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. Различают некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Сопровождают речью игровые и бытовые действия. Слушают небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Младший возраст: дети знают, называют и правильно используют 

детали строительного материала. Умеют группировать предметы по цвету, 

размеру, форме. Понимают смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» и др. 

Называют знакомые предметы, объясняют их назначение, выделяют и 

называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и называют наиболее 

характерные сезонные изменения в природе. Отвечают на разнообразные 



вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. Используют все 

части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами. Могут пересказывать содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. Могут прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист 

пополам. Могут различить из каких частей составлена группа предметов, 

называют их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеют 

считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» Умеют сравнивать два 

предмета по величине. Различают и называют геометрические фигуры. 

Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают его 

в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена 

года в правильной последовательности. Понимают и определяют слова-

антонимы; умеют образовывать новые слова по аналоги со знакомыми 

словами. Умеют выделять первый звук в слове. Рассказывают о содержании 

сюжетной картинки. Могут называть любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и 

деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут 

самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные его части. 

Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в прямом и обратном 

порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Составляют и 

решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются 

цифрами и арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют 

определять временные отношения: день – неделя – месяц. Знают название 

текущего месяца года. Устанавливают элементарные причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Могут пересказывать и 

драматизировать небольшие литературные произведения. Различают понятие 

«звук», «слог», «слово», «предложение». Различают жанры литературных 

произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают отрывок 

из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                     
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

16,9 

54,4 

28,7 0 

Сентябрь 

высокий 

средний 

низкий 

20 

62 

18 
0 Май 

высокий 

средний 

низкий 



             

 
Социально-личностное развитие 

Ранний возраст: дети проявляют интерес к различным игр, к участию 

в совместных играх. Проявляют интерес к участию в праздниках, 

постановках, совместных досугах и развлечениях. Умеют проявлять 

доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Пытаются отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Овладели средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Знают, что надо соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. После игры убирать игрушки, 

строительный материал. Умеют занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. Имеют первичные представления о себе, 

знает свое имя, пол, возраст. Способны придерживаться игровым правилам в 

дидактических играх. Умеют самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Младший возраст, средний возраст: дети имеют простейшие 

представления о театральных профессиях, самостоятельно одеваются, 

раздеваются и убирают одежду с помощью взрослого приводят ее в порядок. 

Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду. Могут описать 

предмет, картину. Составить рассказ по картинке. Способны сосредоточенно 

действовать 15-20 минут. 

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают 

разнообразные сюжеты игр. Владеют навыками театральной культуры. 

Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют непорядок в своем 

внешнем виде. Могут планировать свою трудовую деятельность, отбирать 

материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают элементарные 

правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

23,5 

58,2 

18,3 

Сентябрь 

высокий 

средний 

низкий 

25 

65 

10 

Май 

высокий 

средний 

низкий 



              

 

Художественно – эстетическое развитие  

Ранний возраст: дети знают, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать. Различают красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный цвета. Умеют раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук. Отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивают их ладонями. Лепят несложные предметы. 

Могут узнать знакомые мелодии и различают высоту звуков. Вместе с 

воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. Двигаются в 

соответствии с характером музыки. Умеют выполнять движения: 

притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называют 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные 

предметы, простые композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Лепят различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создают изображения предметов из готовых 

фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают знакомые 

песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая и не опережая друг 

друга. Умеют выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами. Двигаться под музыку с предметами. 

Различают и называют музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др)  

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, декоративно - прикладное и народное 

искусство. Создают индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни, литературных произведений. Создают изображения различных 

предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и 

обрывания. Узнают мелодию Государственного гимна РФ, могут определить 

жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. Различают части музыкального произведения. 

Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами. Исполняют на музыкальных инструментах.  

 

29,7 

63,3 

7 
Сентябрь 

высокий 

средний 

низкий 

31 

62 

7 

Май 

высокий 

средний 

низкий 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                 
 

 

Опираясь на результаты диагностики, можно сказать, что программа 

освоена с учетом возрастных требований. Следует уделить внимание 

социально нравственному направлению. А также следует особо уделить 

внимание области «Познавательное развитие».  

 

2. Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

В 2015-2016 учебном году курсовую подготовку должны пройти 

следующие педагоги: Ерова Н. А., Шумская-Сколдинова А. И., Жукова Т. В., 

Кравцова Т. В., Богатырева Е. Г.  

 

21,4 

53,7 

18,3 

Сентябрь 

высокий 

средний 

низкий 

30 

63 

7 

Май 

высокий 

средний 

низкий 



Задачи на 2014-2015 учебный год: 

 

1. В целях  охраны   и обеспечения  здоровья  детей  продолжить  работу  по  формированию  

здорового  образа жизни  в  дошкольном    учреждении   и семье,    расширив  комплекс    

оздоровительных мероприятий. 

 

2. Обеспечить деятельность ДОУ в режиме инновационного развития с учетом ФГОС с 

использованием современных педагогических проектов, продолжать работу  по повышению 

профессионального педагогического мастерства педагогов. 

 

3. Способствовать формированию целостной картины мира, семейной, гражданской 

принадлежности дошкольников посредством игровой деятельности. 

 

 

 



 
 

Б
л

о
к

и
 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные  IX X XI XII I II III IV V Выполнение  

Р
а
б
о
т
а
 с

 к
а
д

р
а
м

и
 

Инструктаж ОТ, ТБ и охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий, зам 

зав по АХР 

Х        Х  

Составление 

планов 

Самообразование педагогов Ст. воспитатель Х          

Сбор данных  Педагогические работники Ст. воспитатель Х          

Консультация Новый порядок аттестации 

(Приказ Департамента  

образования и науки  

Костромской области от 

10.07.2015  г. № 1494) 

«Об утверждении Положения 

о формах и процедурах 

аттестации педагогических 

работников».  

 

Подготовка материалов к 

аттестации 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Х  

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

        

Инструктаж с 

младшим 

обслуживающим 

персоналом 

Должностные обязанности Заведующий Х          

Фотовыставка «Мои талантливые дети»  Х          

Смотр-конкурс «Оформление участков к 

летнему периоду» 

         Х  



О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-п
ед

а
г
о
г
и

ч
е
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а
я
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а
б

о
т
а

 
Педагогический 

совет 

1. Установочный. 

«Организация 

образовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС» 
2. «Художественно-творческое 

воспитание  детей и создание 

комфортной обстановки в 

ДОУ» 

3. «Развивать познавательный 

интерес, интеллектуально-

творческий потенциал 

каждого ребенка через 

игровую деятельность в 

формате ФГОС» 

4. «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни у 

детей дошкольного возраста»: 
 5.Итоговый  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

Х 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Психолого-

медико-

педагогическое 

совещание 

«Анализ деятельности в 

адаптационный период» 

 

«Сенсорное развитие детей» 

Ст. воспитатель   Х    

 

 

Х 

    

Семинары Семинар – практикум 

«Аукцион педагогических 

идей. Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 
 

Ст. воспитатель    Х     

 

 

 

  

«Предметно-развивающая 

среда в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Ст. воспитатель        Х   

«Организация работы в 

летний период»  

Ст. воспитатель          Х  



Консультации 

 

 

  

  
 

«Значение психолого-

педагогического 

сопровождения 

гиперактивных детей» 

Педагог-психолог 

 

 Х  

 

       

«Использование стихов, 

скороговорок, чистоговорок в 

развитии фонематического 

слуха у детей» 

 

Ст. воспитатель   Х        

«Знакомим дошкольников с 

основами безопасности 

средствами изобразительной 

деятельности» 

 

 

 

Х  

 

 

        

«Приобщаем детей к 

музыкальной культуре» 

 

 

Ст. воспитатель 

  

Х 

        

«Дидактические игры с 

блоками Дьенеша как одна из 

форм развития общих 

способностей дошкольников» 

Ст. воспитатель       Х    

«Формирование предпосылок 

УУД» 

Ст. воспитатель        Х   

 Педагог-психолог   Х        

«Педагогический конкурс как 

способ самореализации всех 

субъектов педагогического 

процесса» 

Ст. воспитатель   Х        

 Ст. воспитатель Х          

            



Открытый 

просмотр 

1.НОД в подготовительной к 

школе  группе «А», «Б»   

воспитатели  Х  

 

 

    

 

 

   

2. НОД в средней группе «А» 

старшей группе «А»,  

Средней группе. 

    Х    

 

 

 

   

3.Презентации проектов. 

Подготовительная группа,  

Старшая группа «А», «Б» 

        

Х 
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Смотр-конкурс «Готовность групп и участков 

к новому учебному году» 

Заведующий Х          

Конкурс  чтецов Ст. воспитатель  Х         

Лучшее новогоднее 

оформление 

Ст. воспитатель      Х     

«Развивающая среда в 

соответствии ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель    Х       

Мероприятия  Профилактика простудных 

заболеваний 

Ст. мед. сестра  Х Х Х Х      

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Тематический «Эстетическое развитие 

дошкольников. Анализ 

художественно-

педагогической деятельности 

воспитателей». 

Ст. воспитатель           

«Создание предметно-

пространственной среды  в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Ст. воспитатель           



«Организация условий в 

группах для развития ребенка 

в игровой деятельности» 

Ст. воспитатель           
 

Р
а
б
о
т
а
 с

 р
о
д

и
т
ел

я
м
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Собрания  Групповые собрания: 

1-я мл «А» 

«Адаптация детей и 

взаимодействие детского сада 

и семьи» 

«Особенности психо-

физического развития детей 3 

года жизни» 

«Особенности развития речи 

детей раннего возраста» 

 

«Игра – спутник детства» 

 

  

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

 

 

1-я мл «Б» 
«Будем знакомы» 

 

«Речь младшего 

дошкольника» 

 

«Игры не забава» 

   

Х 

   

 

 

Х 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Х 

 



Средняя Б 

«Психологические 

особенности детей 4-5 лет» 

 

«Развитие речи детей» 

 

«Растим любознательных» 

 

«Отчетное  о проделанной 

работе» 

 

 Х    

 

 

 

Х 

   

 

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Средняя А 

«Средний возраст» 

 

«»Какие игрушки нужны 

вашим детям» 

 

«»Семья и семейные 

ценности» 

  

Х 

   

 

 

 

Х 

    

 

 

 

 

 

Х 

  

Старшая «А» 

«Старший возраст. Какой он?» 

 

«Воспитание 

любознательности средствами 

природы» 

 

«Поговорим о 

нравственности» 

 

«Страна вообразилия» 

  

Х 

   

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  



Старшая «Б» 

«Особенности возраста и 

организация детей шестого 

года жизни» 

«Дружеские отношения детей 

и взрослых» 

«Давайте вместе поиграем» 

  Х    

 

 

Х 

  

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Подготовительная А 

«Обучение детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

 

«Воспитание у детей любви и 

бережного отношения к 

природе» 

 

«Скоро в школу» 

  

 

Х 

   

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  

Подготовительная Б 

«Психофизические 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

«Обучение детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах» 

 

«Воспитание у детей любви и 

бережного отношения к 

природе» 

 

«Скоро в школу» 

  

Х 

 

 

   

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 

 

Общие собрания Организационное собрание Заведующий Х          



Для родителей вновь 

поступающих детей 

Заведующий        Х   

Консультации  «Влияние семейного 

воспитания на 

психологическое развитие 

ребенка» 

Педагог-психолог     Х      

«Компьютер и здоровье 

Вашего ребенка» 

Педагог-психолог       Х    

«Качество питания и 

иммунитет» 

Ст. мед сестра    Х       

«Роль семьи в социализации 

ребенка» 

Ст. воспитатель     Х      

«Современное дошкольное 

детство – территория игры» 

Ст. воспитатель       Х    

Оформление 

стендов  

«Безопасные пути движения 

воспитанников в д\с» 

«Игра основной вид 

деятельности детей» 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели  

Х   

 

Х 

       

Выставки Фотовыставка 

 «Спорт, семья, здоровье, дети 

– лучшее, что есть на свете» 

 

Ст. воспитатель   

 

Х 

       

 

 

 

 

 

Буклеты, 

информационные 

листки 

 Ст. воспитатель    Х       

«Ребенок и электричество» 

 

     Х      

«Правила поведения на 

остановке» 

  Х         

«Развиваем, играя» 

 

    Х   Х    



 Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

     Х   Х Х  
К

о
л
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т
и
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е 
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о
п

р
и

я
т
и

я
 

Тематический 

день 

«Волна здоровья» 

«День Знаний» 

Воспитатели  Х          

Выставка 

рисунков 

«Наши милые мамы» 

«Защитники отечества» 

« По теме 2016 года» 

воспитатели   Х    

Х 

 

  

 

Х 

  

Спортивно-

туристический 

поход 

«Богатырские игры» 

 

«Олимпийские игры 

дошкольников» 

Ст. воспитатель Х         

 

 

Х 

 

Конкурсы «Зеленый огонек» Воспитатели 

старших групп 

  Х        

Поделки из природного 

материала «Природа чудо из 

чудес» 

 

воспитатели  Х         

«Рождественский букет» 

 

воспитатели    Х       

Снежных построек «Королева 

Зима»  

Воспитатели      Х     

 

 

«Мы сохраним тебя природа» воспитатели   Х        

 

 «Поэтическая семья» воспитатели   Х        

К
о

л
л

ек т
и

в
н

ы
е 

м
е

р
о

п
р

и
я

т
и

я
 Утренники во 

всех возрастных 

«Осень милая пришла» Муз. 

руководитель 

  Х        



группах «Новый год» Муз. 

руководитель 

   Х       

«8 марта – мамин праздник» Муз. 

руководитель 

      Х    

«Выпускной в 

подготовительных группах» 

Муз. 

руководитель 

        Х  

Спортивные 

мероприятия 

Эстафета, посвященная Дню 

защитника Отечества 

воспитатели      Х     

Малая зимняя олимпиада 

 

Воспитатели      Х      

Малая летняя олимпиада воспитатели         Х  

Праздники «Ух, ты, Масленица» Муз. 

руководитель 

     Х     

«День смеха» Муз. 

руководитель 

       Х   

 Муз. 

руководитель 

        Х  

 

«Здравствуй, лето!» Муз. 

руководитель 

        Х  

А
д

м
и

н
и
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р
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т
и
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-

х
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Мероприятия Экологические субботники по 

уборке территории 

Зам зав по АХР        Х Х  

Благоустройство территории 

(работа в цветниках) 

Зам зав по АХР         Х  

Закупка материалов для 

ремонта 

Зам зав по АХР        Х   

Анализ заболеваемости Ст. мед сестра 1 раз в квартал  

Приобретение мебели, 

улучшение МТБ детского сада 

Зам зав по АХР В течение года  

Очистка крыши от снега и 

наледи 

Зам зав по АХР     Х Х Х    



Составление графика 

отпусков  

Заведующий     Х       

Работа по составлению новых 

локальных актов, 

нормативных документов 

Заведующий В течение года  

Инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря 

Зам зав по АХР   Х    Х    

Подготовка групп к зиме Зам зав по АЗР   Х        

 

 


