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Раздел 1. Аналитический 

Информационно – аналитическая справка о выполнении годового плана 

работы МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п.г.т.Тура» за 2013-2014 

учебный год 

  

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п.г.т.Тура»  Эвенкийского 

муниципального района  находится по адресу: ул.50 лет Октября д11 

 

В детском саду функционировало 4 групп с общей наполняемостью – 

102 ребенка 

Группа № 1 –младшая (дети 1,5г-3 лет) – 29 ребенка 

Группа № 2 – средняя  (дети 3-5 лет) -25 ребенка 

Группа № 3 – старшая  (дети 5-6 лет) -21 ребенок 

Группа № 4 – подготовительная  (дети 6-7 лет) -27 детей  

 

1.1. Анализ работы педагогического коллектива 

В 2013 – 2014 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации следующие педагоги: 

1. Герцева М.М.- зам. Заведующей 

2. Комбагир Н.Н.- воспитатель 

3. Замотаева А.М. - воспитатель 

В районном конкурсе «Сердце отдаю детям» участвовали: 

Замотаева Анастасия Михайловна 

 

 

 В методическом кабинете и группах пополнен методический материал 

по разным направлениям развития и коррекционной работе, приобретены 

наглядно-дидактические пособия по разным направлениям развития 

воспитанников, игрушки, худож. Литература, необходимая мебель в группы.  
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Участие МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» в муниципальных, 

окружных и городских мероприятиях в 2013 – 2014 учебном году: 

 Октябрь 2013 г – Участие на торжественном концерте к Дню 

воспитателя. 

 Ноябрь 2013 г – участие во втором этапе третьего районного конкурса 

детского художественного творчества «Аяврик» 

 Ноябрь 2013 г – районный творческий конкурс «С праздником, Милая 

Мама!» посвященный празднику «Дню Матери».  

(воспитатели, родители и дети старшей и подготовительной групп). 

 Декабрь 2013 г – муниципальный конкурс «Культура глазами детей» 

(все группы). 

 Февраль 2014г – всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой 

семье», мероприятия посвященные «Олимпийским играм в Сочи 

2014г», все группы. 

 Март 2014 г – «Дни образования». День открытых дверей для 

родителей (все педагоги)  

 Апрель 2014г – Участие в муниципальном профессиональном 

конкурсе педагогических работников ДОУ «Сердце отдаю детям» - 

Замотаева А.М. 

 Апрель  2014г – Участие в методическом объединении среди ДОУ – 

подготовительная группа Шмакова А.А. 

 Май 2014г – Участие в муниципальном этапе краевой 

природоохранной акции «Сохрани лес живым» 

 

В 2013 – 2014 учебном году воспитательно-образовательная работа в 

ДОУ велась по основной общеобразовательной программе МКДОУ «Детский 

сад №4 «Осиктакан» п.г.т. Тура» разработанной на основе «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой (2010г), в соответствии с основной 
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общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(2010г). Дополнительно педагогами для выполнения художественно – 

эстетического развития детей использовалась программа «Радуга»; 

программа «Старт» по физическому воспитанию; «Юный Эколог» - автор 

С.Н. Николаева, по экологическому воспитанию; подпрограммы «Социо – 

игровая методика» Бакатова; «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князевой. 

 

Работа коллектива детского сада в 2013 – 2014 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  

2. Познавательно – речевое развитие дошкольников. Развитие 

логического мышления и речи детей дошкольного возраста. 

3. Повышение эффективности работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей в образовательном процессе. Основные направления 

работы по ознакомлению дошкольников 3-7 лет с ПДД и основами 

безопасности. 

4. Мониторинг достижений детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

5. Совершенствовать  психолого-педагогическую работу по освоению 

детьми образовательных областей через их интеграцию. 
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Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия: 

-  направленные на повышение квалификации педагогических кадров; 

- в работе с детьми и родителями.  

По годовой задаче № 1 проведены: 

 Педсовет №3 «ФГОС ДО. Изучение нормативной базы. Различие ФГТ 

и ФГОС ДО.» 

 Заседания рабочей группы по составлению плана поэтапного ввода в 

действие ФГОС ДО с 2014-2015 учебного года.  

 Проблемный стол «Раскрытие содержания и этапов работы по 

внедрению ФГОС ДО" 

 Курсы повышения квалификации «Организация образовательного 

процесса в ДОУ в контексте ФГОС (Планирование образовательного 

процесса. Развивающая предметно-пространственная среда). 

 

По годовой задаче № 2 проведены: 

 Педсовет №2 «Особенности современных форм и методов работы в 

ДОУ по развитию речи дошкольников» 

 Доклад «Актуальность речевого развития детей дошкольного возраста» 

 Консультация «Развитие логического мышления и речи детей» 

 Посещение непосредственной образовательной деятельности во всех 

возрастных группах. 

 

По годовой задаче № 3 проведены:   

 Оформление стендов по ПДД. 

 Открытые мероприятия во всех возрастных группах по данной 

тематике. 

 Смотр-конкурс «Знатоки ПДД», оформление уголков в группах+ 
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 Консультация для воспитателей «Создание необходимых условий в 

воспитательно-образовательной работе с детьми по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности» 

 Консультация для родителей, оформление информационных стендов по 

данной теме во всех группах. 

 

По годовой задаче № 4 проведены: 

 Педсовет №4 «Мониторинг достижений детьми планируемых 

результатов освоения Программы». 

 Круглый стол «Изучение нормативных документов по составлению 

мониторинга»  

 Мониторинг усвоения программы детьми в конце учебного года. 

 

По годовой задаче № 5 проведены: 

 

 Семинар – тренинг для педагогов «Совершенствование  психолого-

педагогическую работу по освоению детьми образовательных 

областей через их интеграцию». 

 Круглый стол «Интеграция образовательных областей в работе по 

обновлению предметно- развивающей среды». 

 Обмен опытом «Организация игровой деятельности в течении дня» 

 День открытых дверей для родителей и педагогов других ДОУ в 

методическое объединение. 

 Просмотр образовательной деятельности во всех возрастных группах 

по реализации интеграции образовательных областей. 
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В течении года проведены открытые показы образовательной 

деятельности: 

 Развитие речи (все группы) 

 ПДД (все групп) 

 Математика (январь - все группы) 

 Физкультура «Олимпийские игры – 2014» (февраль – все группы) 

 Дни образования (апрель – средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

 Методобъединение (апрель – подготовительная) 

 День Космонавтики (апрель – средняя, старшая, 

подготовительная) 

 День Победы (май – средняя, старшая, подготовительная) 

 Праздник Весны (младшая группа) 

 Тематические праздники, по плану (Все группы) 

 Традиционные праздники – Проводы зимы, Фестиваль песни. 

 

 

 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям за 

2013– 2014 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: 

 Соблюдение режима дня 

 Учет гигиенических требований 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
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 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 

 Закаливающие мероприятия. 

 

Причины заболеваемости: 

1. Ведущая патология в ДОУ – часто болеющие дети. 

2. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. 

 

 

Познавательно – речевое развитие детей 

Возраст от 2х до 3х лет: 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. Узнают 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. 
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Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом 

их конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. 

Различают, 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. 

 

 



10 
 

Социально-личностное развитие 

Возраст от 2х до 3х лет: дети проявляют интерес к различным  играм, 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 с 

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.  Дети способны  учитывать игровые правила 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. 

 Художественно – эстетическое развитие 

Возраст от 2х до 3 лет: дети знают, что карандашами, фломастерами, 

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

желтый, белый, черный цвета. Умеют раскатывать комок глины прямыми и 
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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.  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  мелодии на музыкальных инструментах. 
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1.3. Вывод.  

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также усвоения детьми программного материала показывают 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе НОД, необходимо 

систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных видах 

детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию 

многообразных традиционных и нетрадиционных методов работы, 

позволяющие развивать соответствующие знания, умения, навыки. 

 В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт на 

поселковом, районом уровне, были проведены открытые показы НОД (Дни 

образования, методобъединение), приняли участие в конкурсах (рисунков, 

поделок к знаменательным датам). Кроме того, воспитатели прошли  

обучение на курсах повышения квалификации. Все это способствовало их 

творческому и профессиональному росту. 

 В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты 

успехи. 

 Работа с родителями строится в основном на вводном и итоговом 

собрании, оформлении выставок и участие в конкурсах. План работы с 

родителями был составлен только воспитателем младшей группы 

Замотаевой А.М. 

Необходимо в  дальнейшей работе (в следующем учебном году) 

больше внимания уделить работе с родителями. Подготовить план 

работы на год, включающий в себя не только конкурсы и выставки, но 

и тематические собрания, дополнительные консультации, 

нетрадиционные методы работы (например: фото презентации 

событий, праздников; совместные экскурсии, походы; и т.п.). Уделять 

больше вниманию формам и методам работы с родителями для 

повышения их педагогической культуры (знание изменений в 
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законодательстве, направлений и методов работы ДОУ, форм 

взаимодействия с детьми и т.п.). 

Задание: Подготовить к новому учебному году план работы с 

родителями каждому педагогу, сделать сводный план работы с 

родителями всего ДОУ - методисту, включить данный вопрос в 

годовые задачи на новый учебный год, провести контроль работы по 

данной теме в течении учебного года. 

 Планирование образовательной, воспитательной деятельности, в 

соответствии с ФГОС необходимо перейти на планирование с учетом 

принципов:          

«Игра - основной вид деятельности дошкольника», «Педагог и ребенок 

партнеры». 

Так же прописывать занимательную деятельность (занятие) и игровую 

комплексно тематически, чтобы прослеживалась в планах (в течении 

всего дня) определенная тема дня, недели или события. 
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План работы 

на 2014 – 2015 учебный год 

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п.г.т.Тура» 

 

 Коллектив ДОУ  в 2014 – 2015 учебном году ставит перед собой 

следующие годовые задачи: 

 

1. Обеспечение повышения профессиональной компетентности 

педагогов и их подготовки к введению ФГОС в ДОУ. 

 

2. Создание предметной развивающей среды, обеспечивающей 

реализацию ООП ДО (в соответствии с ФГОС). 

 

3. Организация образовательной деятельности с детьми в 

условиях реализации ФГОС (планирование). 

 

4. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

ДОУ в вопросах взаимодействия с семьей воспитанников. 

 

 

5. Создание здоровьесберегающего пространства в ДОУ. 
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Раздел 2. Работа с кадрами. 

 

Расстановка педагогических кадров на 2014-2015 учебный год 

 

№
 

В
о

зр
а

ст
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 

Ф
.И

.О
. 

п
ед

а
г
о

г
о
в

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
а

ж
 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о

н
н

а
я

 к
а

т
ег

о
р

и
я

 

1. Младшая 

Группа № 1 

Чапогир Н.Н. Среднее 

специальное 

 вторая 

Герцева М.В. Среднее 

специальное 

 первая 

2. Средняя 

Группа № 2 

Замотаева 

А.М. 

Высшее  вторая 

Герцева М.В. Среднее 

специальное 

 первая 

3. Старшая 

Группа № 3 

 

 Штоль Е.Н. Высшее  первая 

Шмакова А.А. Высшее  - 

4. Подготовительн

ая 

Группа № 4 

Комбагир 

Н.И. 

Среднее 

специальное  

 - 

Шмакова А.А. Высшее  - 

5 Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин 

В.Я. 

Высшее   первая 

7 Педагог 

дополнительног

о образования 

/эвенкийский 

язык 

Чапогир Н.Н. Среднее 

специальное 

 вторая  
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8 Инструктор по 

физкультуре 

Штоль Е.Н. Среднее 

специальное 

 

 - 

9 Зам.заведующей 

по 

воспитательно-

образовательно

й работе 

Герцева М.В. Среднее 

специальное 

 первая 

10 Заведующая Лященко 

М.М. 

Среднее 

специальное 

 первая 

      

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Фамилия, имя, 

должность 

Наименование курсов Сроки 

1. Штоль Е.Н. По плану Март 2015г 

2. Чапогир Н.Н. По плану Май 2015г 

3.    

4.    
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Аттестация педагогических  кадров 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Категория Сроки 

1. Замотаева А.М воспитатель На первую ноябрь 2014 

2. Комбагир Н.И. воспитатель На соответствие 

ЗД 

Январь 2015 

3. Шмакова А.А. воспитатель На первую март 2015 

4. Чапогир Н.Н. воспитатель На первую  ноябрь 2015 
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Консультации, семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Консультация для 

воспитателей  

«Создание 

необходимых условий 

в воспитательно – 

образовательной 

работе с детьми по 

формированию основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Сентябрь  методист  

Герцева М.В. 

Консультация  для 

молодых 

специалистов: 

«Организация 

непосредственной 

образовательной 

деятельности» 

Сентябрь методист  

Герцева М.В. 

Консультация: 

«Планирование 

воспитательно – 

образовательной 

процесса» 

Октябрь  методист  

Герцева М.В. 

Консультация: 

«Первая неотложная 

Октябрь  Старшая медсестра: 

Исаченко М.В. 
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медицинская помощь 

детям и взрослым» 

Проблемный стол:  

« Раскрытие 

содержания и этапов 

работы по внедрению 

ФГОС ДО» 

Ноябрь  методист  

Герцева М.В. 

все педагоги  

Круглый стол:  

« Интеграция 

образовательных 

областей  в работе по 

обновлению 

предметно-

развивающей среды». 

Ноябрь  методист  

Герцева М.В. 

Все педагоги 

Консультация для 

молодых педагогов: 

«Закаливающие 

мероприятия в 

детском саду. 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями, 

босохождение с 

использованием 

ребристой дорожки, 

массажных ковриков» 

Декабрь  Старшая медсестра: 

Исаченко М.В. 

Обмен опытом: 

«Организация игровой 

деятельности детей в 

Декабрь  методист  

Герцева М.В. 

Все педагоги 
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течение дня» 

Семинар-практикум: 

«Партнерский стиль 

общения педагога с 

родителями» 

Январь педагог-психолог  

Крысь В.О. 

Консультация для 

малоопытных 

воспитателей: 

«Развитие логического 

мышления и речи 

детей» 

Февраль  методист  

Герцева М.В. 

Консультация для 

малоопытных 

воспитателей:  

«Общие принципы 

организации 

двигательной 

деятельности на 

прогулке» 

Март  методист  

Герцева М.В. 

Проблемный стол: 

«Формы 

взаимодействия с 

родителями» 

Март   Методист 

 Герцева М.В. 

Все педагоги 

Консультация: 

«Педагоги и родители 

– творческий тандем» 

Апрель  Методист 

 Герцева М.В. 

Консультация для 

педагогов: 

«Организация 

Май  методист  

Герцева М.В. 



21 
 

воспитательно - 

образовательной 

деятельности детей в 

летний период» 

 

 

  

Открытые просмотры педагогической деятельности 

Содержание Сроки Ответственный 

Открытые просмотры 

образовательной 

деятельности, режимных 

моментов во всех 

группах 

По плану Все педагоги 

Герцева М.В. 

Музыкально – 

литературные досуги 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я., все 

воспитатели 

Открытые мероприятия 

к дням образования в 

ЭМР 

Сентябрь  Все педагоги 

Итоговый открытый 

показ «Эвенкия моя» 

 

Декабрь  Воспитатель  

Чапогир Н.Н. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тематические праздники 

«Новый год» 

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я., все 

воспитатели 

Тематический контроль Январь  Герцева М.М. 
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кружковой работы 

 Тематические досуги, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

(младшие, средние, 

подготовительные 

группы) 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 Марта 

(все группы) 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Праздничное 

мероприятие «Проводы 

зимы» 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Тематический досуг, 

посвященный Дню 

Победы с детьми 5-7 лет 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Выпускной бал в 

подготовительной 

группе 

Май  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я., 

Комбагир Н.И. 

Фестиваль песни Июнь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 
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Коллективные мероприятия 

Содержание Сроки Ответственный 

Проведения праздника 

«День Знаний» 

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я., 

Герцева М.В. 

Проведение осенних 

праздников 

Октябрь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Музыкально – 

литературный досуг 

«День Матери» 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия  

Декабрь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Неделя зимних забав и 

развлечений с участием 

родителей 

Зимняя Олимпиада ( все 

группы) 

Январь  Все воспитатели 

 Спортивные 

соревнования с участием 

родителей  «Мама, папа, 

я – спортивная семья»  

Февраль  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я., 

Чапогир Н.Н. 

Тематический досуг 

«День защитника 

Февраль  Музыкальный 

руководитель 
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Отечества» (младшие, 

средние, 

подготовительные 

группы) 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Праздничное 

мероприятие «8 Марта» 

(все группы) 

Март  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Праздничное 

мероприятие «Проводы 

зимы»  

(младшие, средние, 

подготовительные 

группы) 

Апрель  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Выпускной бал в 

подготовительной 

группе  

Май  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я.,  

все воспитатели 

Фестиваль песни Июнь  Музыкальный 

руководитель 

Пайбердин В.Я., 

 все воспитатели 
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Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Тема 

самообразования 

Форма, 

отчеты, 

сроки 

1 Герцева М.В. Зам. 

заведующей  

Введение ФГОС в 

ДОУ. 

 

2 Штоль Е. Н. Воспитатель «Мир в котором я 

живу» нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. 

доклад, 

открытый 

просмотр 

апрель 2015 г 

3 Пайбердин 

В.Я. 

Воспитатель «Музыкальные игры 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

доклад, 

открытый 

просмотр 

апрель 2015 г 

4 Комбагир 

Н.И. 

Воспитатель  «Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна» 

доклад, 

открытый 

просмотр 

апрель 2015 г 

5 Шмакова А.А. Воспитатель «Роль семьи в 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

доклад, 

открытый 

просмотр 

апрель 2015 г 

6 Чапогир Н.Н. Воспитателей «Пальчиковые игры в 

развитии речи детей 

младшего 

дошкольного возраста» 

доклад, 

открытый 

просмотр 

апрель 2015 г 

7 Замотаева 

А.М. 

Воспитатель «Сенсорное 

воспитание детей через 

доклад, 

открытый 
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дидактические игры» просмотр 

апрель 2015 г 

 

 

 

Раздел 3. Организационно – методическая работа 

 

Контроль 

Содержание Сроки Ответственный 

Тематический контроль 

«Готовность детского 

сада к новому учебному 

году» 

Сентябрь  Заведующая: Лященко 

М.М. 

Методист: Герцева М.В. 

Фронтальный контроль 

в средней группе 

Октябрь   Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 

Тематический контроль: 

«Проектная, кружковая 

деятельность в ДОУ»  

 

Ноябрь  

 

Методист: Герцева М.В. 

Фронтальный контроль 

в младшей группе 

Декабрь  Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 

Тематический контроль: 

«Итоговый день недели 

событий» - все 

возрастные группы 

Январь  Методист: Герцева М.В. 
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Фронтальный контроль 

в старшей группе 

Февраль   Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 

Тематический контроль 

«Организация 

физкультурно – 

оздоровительной работы 

в режиме дня с детьми 

дошкольного возраста» 

Мар  Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 

Фронтальный контроль 

в подготовительной 

группе 

Апрель   Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 

Итоговый контроль Май   Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 

Оперативный контроль, 

медико-педагогический, 

малоопытных 

воспитателей 

В течение года   Методист: Герцева 

М.В. 

Ст. медсестра: Исаченко 

М.В. 
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Педагогические советы 

Тема, содержание Сроки Участники  

Организация воспитательно-образовательной 

работы ДОУ в новом 2014-2015 учебном году 

1. Итоги комплексной проверки готовности ДОУ к 

началу нового учебного года. 

2.Годовые задачи в работе ДОУ на новый 2014-

2015 учебный год. 

3.Утверждение списка детей. Расстановка кадров. 

4. Утверждение годового плана на новый учебный 

год. 

5.План работы на новый учебный год: 

- по сохранению и укреплению здоровья детей; 

- по взаимодействию с родителями; 

- по повышению уровня квалификации педагогов 

(аттестация, самообразование, курсы 

переподготовки); 

- по образовательной деятельности и графиков 

работы. 

 

Сентябрь  Заведующая  

Методист 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

Методическое сопровождение педагогов в 

условиях освоения умений реализации ФГОС. 

1. Вступительное слово о новом содержании ДО. 

План поэтапного ввода в действие ФГОС 

ДОУ. 

2. Результат тематической проверки «Создание 

условий для внедрения ФГОС» 

3. Образовательная область в режимных 

моментах, интеграция ОО в образовательной 

деятельности с детьми и взаимодействии с 

родителями. 

4. Планирование образовательно-

воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС 

Ноябрь  Методист 

Педагоги  

Предметно-развивающая среда  ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

1. Требования к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию ООП ДО. 

2. Презентация «Особенности создания 

предметно-развивающей среды в ДОУ». 

3. Анализ тематического контроля по 

организации предметно-развивающей среды. 

Январь  Методист 

Педагоги 

 

Систематизация знаний педагогов о здоровье и 

методах организации здоровьесберегающего 

пространства. 

1. Итоги тематического контроля, открытых 

занятий. 

2. Анализ состояния физической 

Март  Методист: 

Герцева М.В. 
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подготовленности. 

3. Анализ здоровья детей в ДОУ. 

4. Здоровьесберегающие технологии в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ.  

5. Отчет по проведению Дня Здоровья в 

группах. 

Итоговый.   

1.Анализ воспитательно-образовательной 

деятельности педагогического коллектива в 2014-

2015 учебном году. 

2.Результаты воспитательно-образовательного 

процесса за 2014-2015 учебный год (мониторинг).  

3. Анализ заболеваемости и оздоровления детей в 

ДОУ. 

4.Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

5.Утверждение плана летней оздоровительной 

работы. 

Май  Методист: 

Герцева М.В. 

 

  

 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

Содержание Сроки Ответственный 

Смотр – конкурс 

«Готовность групп к 

новому учебному году» 

Сентябрь  Методист Герцева М.В. 

Выставка детских работ. 

Поделки из природного 

материала  «Волшебная 

осень» 

Октябрь   Воспитатели возрастных 

групп 

Выставка детского 

рисунка, плакатов 

«Знатоки ПДД»  

Ноябрь  Воспитатели возрастных 

групп 

Конкурс поделок 

«Народное творчество 

Эвенкии» 

Декабрь  Все сотрудники 

детского сада, дети, 

родители 
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Конкурс  «Лучшая 

игрушка на новогоднюю 

елку» 

Январь  Воспитатели возрастных 

групп 

Выставка детских работ 

в нетрадиционных 

техниках «Портрет 

моего папы» 

Февраль  Воспитатели возрастных 

групп, родители 

Фото - выставки 

«Наши любимые 

мамочки и бабушки» 

Март  Воспитатели возрастных 

групп 

Смотр – конкурс 

«Лучший огород на 

окне»  

Апрель  Воспитатели возрастных 

групп, родители 

Коллективная 

фоторабота «Альбом 

нашей группы» 

Май  Воспитатели возрастных 

групп 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Июнь  Воспитатели возрастных 

групп 

Конкурс на лучшее 

оформление участка.  

Июнь - август Воспитатели возрастных 

групп, родители. 

 

 

 

Работа в методическом кабинете 

Содержание Сроки Ответственный 

Подбор и оформление 

конспектов, наглядно-

дидактических  пособий  

Сентябрь – октябрь  Методист Герцева М.В. 
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Оснащение 

методического кабинета 

и групп наглядно – 

дидактическими и 

учебными пособиями 

для успешной 

реализации ООП ДОУ. 

В течение года Методист Герцева М.В. 

Все педагоги  

Подбор материала  

наглядной информации 

для родителей будущих 

первоклассников 

В течение года Методист Герцева М.В. 

Продолжение 

оснащения библиотеки 

для детей и педагогов по 

образовательным 

областям.  

В течение года Методист Герцева М.В. 

Все педагоги 

Подбор и оформление 

сценариев утренников, 

досугов ко всем 

праздникам 

В течение года Методист Герцева М.В. 

Все педагоги 

Муз. руководитель 

Пайбердин В.Я. 

 

 

Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Содержание Сроки Ответственный 

Консультация: 

«Адаптация детей  

младшего возраста к 

условиям детского сада» 

Сентябрь  Воспитатели:  

Чапогир Н.Н. 
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Общее родительские 

собрания, собрания во 

всех возрастных 

группах: 

«Задачи воспитательно-

образовательной  работы 

на новый учебный год. 

Организация режима 

дня. » 

Сентябрь  Педагоги всех групп 

Оформление 

информационных 

стендов для родителей. 

Сентябрь  Все педагоги 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

«Воспитание дружеских 

отношений в игре» 

 

Октябрь  Все педагоги 

Проведение праздников, 

выставок поделок к дню 

Осени. 

Октябрь  Муз. Руководитель 

Пайбердин В.Я. 

Педагоги 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«Как гулять с пользой 

для здоровья» 

 

Ноябрь  Все педагоги 

Оформление наглядной Декабрь Старшая медсестра: 
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информации для 

родителей: 

«Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ» 

 

Исаченко М.В. 

Новогодние 

праздничные 

мероприятия с 

привлечением родителей 

Декабрь  Муз. Руководитель 

Пайберин В.Я. 

Все педагоги 

Родители 

Конкурс поделок 

«Народное творчество 

Эвенкии» 

Декабрь Методист Герцева М.В. 

Все сотрудники 

детского сада 

Воспитанники и их 

родители  

Оформление наглядной 

информации для 

родителей: 

«На пороге школы» 

 

Январь  Воспитатель   

Комбагир Н.И. 

Учитель начальных 

классов ТСОШ 

Тематические 

родительские собрания 

Январь  Все педагоги 

Консультация 

«Учебно-познавательная 

деятельность». 

Причины, условия и 

показатели успешности  

Февраль  Герцева М.В. 
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Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

«Профилактик 

травматизма у детей» 

Февраль   Все педагоги 

 Помощь родителей в 

проведении Смотра – 

конкурса «Лучший 

огород на окне» 

Март  Педагоги всех 

возрастных групп, 

родители, дети  

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Женскому 

дню 

Март Муз. руководитель 

Пайбердин В.Я. 

Все педагоги 

Родители 

Оформление наглядной 

информации для 

родителей во всех 

возрастных группах: 

«Прогулки весной» 

Март  Все педагоги 

Консультация 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе»  

Апрель  Педагог-психолог: 

Крысь В.О. 

День открытых дверей 

для родителей  

Апрель  Методист Герцева М.В. 

 Все педагоги 

Родительские собрания 

во всех возрастных 

группах: «Результаты 

выполнения 

Апрель  Все педагоги 
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воспитательно - 

образовательной 

программы с детьми 

дошкольного возраста» 

Помощь родителей и 

родительского комитета 

в организации и 

проведении  выпускного 

вечера 

Май  Муз. руководитель 

Пайбердин В.Я. 

Воспитатель  

Комбагир Н.И. 

Родители 

Конкурс на лучшее 

оформление участка 

детского сада 

Май  Методист Герцева М.В. 

 Все педагоги 

Родители 

Участие родителей в 

празднике, посвященном 

Дню защиты детей 

Июнь   Все педагоги 

Участие в конкурсе 

«Лучший участок 

группы» 

Июнь- август Все педагоги 

Родители 

 

Раздел 5. Реализация преемственности дошкольного и начального 

общего образования  

 

Содержание Сроки Ответственный 

Взаимопосещения 

педагогов ДОУ и ОУ 

В течение года Методист: Герцева М.В. 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Учителя начальных 

школ 
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Ознакомительная 

экскурсия в школу для 

детей подготовительной 

группы «Рабочее место 

ученика» 

 Ноябрь  Воспитатель  

Комбагир Н.И. 

Учитель  

Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению на начало 

учебного года 

Сентябрь  Педагог – психолог:  

 

Родительское собрание 

для родителей с 

участием учителя 

Октябрь  Воспитатели  

Шмакова А.А. 

Комбагир Н.И. 

Учитель  

Посещение библиотеки  

детьми 

подготовительной 

группы  

В течении года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Библиотекарь 

Совместная выставка 

детских работ « Я и  

моя первая 

учительница» 

Март   Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Учитель  

Дети и родители 

Ознакомительная 

экскурсия в школу по 

тематическим кабинетам 

Март Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

Консультация Апрель  Герцева М.В. 
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«Психологическая 

готовность детей к 

школе»  

Воспитатели 

подготовительной 

группы. 

Психолог  

Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительной 

группы к школьному 

обучению 

Май  Герцева М.В. 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Психолог  

 

 

 

Раздел 6. Административно – хозяйственная работа  

 

Сроки Содержание  Ответственный 

1 раз в месяц Производственные совещания Заведующая  

 

В течение года Совещания по производственной 

необходимости.  В течение года 

Заведующая: Лященко 

М.М. 

методист Герцева М.В. 

Ст. медсестра Исаченко 

М.В. 

Завхоз Животова О.А. 

Все педагоги 

 

Сентябрь  1.Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах. 

2. работа по укомплектованию 

групп новыми пособиями и 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 
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мебелью. 

3.оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

4. Проработка инструкций по 

охране труда, охране жизни и 

здоровья детей и правил 

пожарной безопасности. 

Учебная тренировка по 

пожарной эвакуации. 

Октябрь  1.Рейд «Безопасные условия 

пребывания детей в ДОУ» 

2.Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования 

зданий, помещений ДОУ. 

3.работа по обновлению мягкого 

инвентаря – постельного белья. 

4.инвентаризация в ДОУ. 

Списание малоценного и 

ценного инвентаря. 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 

 

Ноябрь  1.Проверка освещения ДОУ, 

работа по дополнительному 

освещению ДОУ. 

2.Анализ накопительной 

ведомости, бракеражного 

журнала 

3.Разработка плана 

профилактических мероприятий 

 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 
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по ОРЗ и гриппу 

Декабрь 1.Инструктаж: Соблюдение 

техники противопожарной 

безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

2.Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблоке, в 

прачечной 

3. составление графика 

отпусков. Просмотр трудовых 

книжек и личных дел. 

4.Работа по составлению 

нормативной документации 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 

 

Январь 1.Ревизия электропроводки в 

ДОУ 

2.ревизия продуктового склада. 

Контроль над закладкой 

продуктов. 

3.Разработка уставных 

документов 

4.Заключение договоров с 

предприятиями и организациями 

поставщиков. 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 

 

Февраль 1.Состояние охраны труда на 

пищеблоке, прачке. 

2.Проверка Организации 

питания по СанПиНу.  

3. выполнение санэпидрежима в 

ДОУ 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 
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4. работа по составлению 

инструкций и обновлению 

инструктажей 

Март  1.Консультация для 

обслуживающего персонала. 

Проверка правил СанПиН. 

Требования к санитарному 

содержанию помещений и 

дезинфекционные мероприятия. 

 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 

 

Апрель 1.Работа по благоустройству 

территории. 

2. Оперативное совещание по 

итогам анализа питания в ДОУ. 

3.работа по упорядочению 

номенклатуры дел 

4.Субботники. Подготовка 

рассады для цветников. 

Благоустройство игровых 

площадок на территории ДОУ. 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 

 

Май 1.Проведение инструктажей к 

летней-оздоровительной работе, 

о переходе на летний режим 

работы. 

2.Озеленение участков ДОУ. 

3.Закупка материалов для 

ремонтных работ. 

4. Инструктаж сотрудников 

«Охрана жизни и здоровья детей 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 
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в летний период» 

Июль - Август Ремонт  по мере выделения 

дополнительных ассигнований в 

смету 2015г. Косметические 

ремонты в группах. 

Администрация и 

сотрудники ДОУ 

 

 

 

Раздел 7. Летние оздоровительные мероприятия. 

 

Сроки Содержание Ответственные  

1 июня Развлекательные мероприятия к 

«Дню защиты детей» 

Методист  

Педагоги  

июнь Семинар с педагогами по подготовке 

и организации работы с детьми 

летом. 

Методист 

Июнь – 

август 

Проведение летних народных 

праздников и спортивных 

развлечений на свежем воздухе. 

Педагоги. 

Июнь – 

август 

Введение в меню дополнительного 

питания, включая в рацион соки, 

свежие фрукты, овощи. 

Завхоз 

Медсестра  

Июнь – 

август 

Проведение закаливающих 

процедур, гимнастики используя 

природные факторы. 

Педагоги  

Июнь – 

август 

Организация и проведение экскурсий 

в лес и на реку. 

Педагоги  

Июнь – 

август 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожно-транспортного 

травматизма, противопожарной 

Педагоги  



42 
 

безопасности. 

Июнь – 

август 

Экологическое просвещение детей, 

расширение знаний об окружающем 

мире, воспитание бережного 

отношения к природе. 

Педагоги  

 


