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I. Анализ деятельности  

за 2014-2015 учебный год. 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дмитриев-

ский детский сад» расположено по адресу: 676435, Амурская область, Сво-

бодненский район, с. Дмитриевка, ул.Трудовая, дом 42. В дошкольном учре-

ждении функционируют две разновозрастные группы (1 разновозрастная 

группа (от 2 до 4 лет), 2 разновозрастная группа (от 4 до 7 лет). 

Направление образовательной деятельности детского сада осуществля-

лось в группах общеразвивающей направленности. Образовательная работа 

велась по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Штатами детский сад укомплектован полностью. Непосредственно обра-

зовательную деятельность в течение учебного года осуществляли 4 педагога. 

Образовательный уровень педагогов: среднее профессиональное образование 

имеют 25%, высшее – 75 

Задачи дошкольного учреждения на 2014-2015 учебный год были направ-

лены на укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, закаливание 

с учетом состояния здоровья детей, лечебно-оздоровительную работу. Весь 

комплекс мероприятий имеет своей целью качественное улучшение  физиче-

ского состояния, развития и здоровья детей. Основные направления физкуль-

турно-оздоровительной деятельности с детьми в учреждении: утренняя гим-

настика, бодрящая гимнастика после дневного сна, физкультурные занятия, 

физкультурные праздники и развлечения, самостоятельная двигательная дея-

тельность детей, профилактические гимнастики (дыхательная, пальчиковая), 

соблюдение режима прогулок,  умывание прохладной водой. Работу по фи-

зическому развитию и укреплению здоровья детей коллектив ДОУ будет 

продолжать, работу с родителями по формированию у детей навыков здоро-

вого образа жизни, укрепления здоровья детей и снижения заболеваемости 

педагоги будут планировать и проводить. 

Для всестороннего развития детей с помощью родителей в детский сад 

были приобретены новые игрушки, настольные игры, постоянно пополняется 

материал для сюжетно-ролевых игр. Воспитанники детского сада приняли  

участи в районном конкурсе «Дорожный светлячок», где показали хорошие 

результаты. 

Одной из задач ДОУ является формирование активной родительской по-

зиции. Родители являются активными помощниками в создании развиваю-

щей среды в детском саду. Совместно с родителями решается множество ор-

ганизационных вопросов. Большое количество мероприятий проводится в 

ДОУ совместно с участием родителей. На этих мероприятиях они выступают 

в роли и зрителей, и участников.  Дошкольное учреждение  поддерживает 

желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. 

Педагогический коллектив для этого предлагает родителям различные виды 
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сотрудничества и совместного творчества: родительские собрания, изготов-

ление поделок в кругу семьи, рисунки, участие в праздниках, совместные до-

суги.  

Согласно плану работы детского сада осуществлялось оформление групп, 

уголков для родителей. 

На протяжении всего учебного года осуществлялась контрольно-

аналитическая работа, в ходе которой исследовалась и изучалась работа все-

го персонала.  

Административно-хозяйственная деятельность также велась согласно 

плана работы. Материально-техническая база ДОУ находится в постоянном 

развитии, дополнении и максимально используется. В 2015 году была откры-

та вторая группа, для оснащения которой было приобретено все необходимое 

(посуда, постель, мебель и т.д.).  

 

Педагогический коллектив. 

В детской саду работают 4 педагога: 

- Верховод Турана Мазахир кызы – воспитатель, высшее образование, 

стаж работы в должности воспитателя – 1 год; 

- Березовая Анастасия Игоревна – воспитатель, высшее образование, стаж 

работы в должности воспитателя – 6 месяцев; 

- Хабарова Надежда Николаевна – воспитатель, среднее профессиональ-

ное образование, стаж работы в должности воспитателя – 24 года; 

- Вереина Наталья Валентиновна – музыкальный руководитель, высшее 

образование, стаж работы – 19 лет. 

Курсовую подготовку в 2014-2015 году прошел один педагог – Верховод 

Турана Мазахир кызы по теме «Организация работы ДОО по обучению до-

школьников правилам дорожного движения». 

 

Вывод: Проанализировав проделанную работу за 2014-2015 учебный год, 

ее результаты, педагогический коллектив поставил перед собой следующие 

задачи: 

1. Обогащение содержания развивающей среды детского сада в соответ-

ствии с ФГОС ДОУ. 

2. Овладение и широкое применение педагогами современными образо-

вательными программами и технологиями. 

3. Продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления здоро-

вья детей, разнообразить формы работы с родителями по теме «Здоровый об-

раз жизни». 

4. Совершенствовать совместную работу детского сада и семьи. 
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II. Цель и задачи работы  

на 2015 – 2016 учебный год. 

 
Цель: Создание организационно-методических условий для реализации 

ФГОС ДО, посредством наработки планирующей и регламентирующей до-

кументации, лежащей в основе осуществления образовательного процесса в 

ДОУ, обеспечение физической и психологической безопасности воспитанни-

ков, интеллектуального и социально-нравственного развития воспитанников 

через внедрение современных образовательных технологий в процессе реа-

лизации личностно-ориентированного подхода во всех направлениях дея-

тельности с учетом ФГОС ДО. 

 

Задачи воспитательно-образовательного процесса  

на 2015-2016 учебный год: 

 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов с це-

лью повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО. 

2. Реализация образовательных областей с опорой на проектную деятель-

ность. 

3. Продолжить работу по обновлению предметно-пространственной раз-

вивающей среды, способствующей развитию активности ребенка в различ-

ных видах деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования. 

3. Продолжать создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жиз-

ни и основах безопасности жизнедеятельности. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Цель работы по реализации блока: повышение профессиональной ком-

петентности педагогов, научное обеспечение, подготовка и переподго-

товка кадров, формирование образовательной среды. 

 

Педагогические советы 
  

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Форма прове-

дения 
Сроки Ответственные 

 1. «Начало учебного года» 
1. Подведение итогов работы в  

летне-оздоровительный период. 

2. Ознакомление и утверждение го-

дового плана работы детского сада на 

2015-2016 учебный год. 

3. Утверждение учебного плана, рас-

писания НОД.  

4. Утверждение комплексно- темати-

Установочный 

педагогический 

совет 

август Заведующая, 

 воспитатели 
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ческого плана. 

5. Выбор председателя, секретаря пе-

дагогического совета, творческих  

групп. 

2. «ФГОС – ориентир развития  

системы дошкольного образования 

в РФ» 
Цель: 

Информационная часть: сообщение 

«Особенности организации образова-

тельной деятельности в процессе ре-

ализации ФГОС»  

Теоретическая часть: презентация 

«ФГОС в образовательном процессе»  

Аналитическая часть: аудит «Анализ 

образовательных областей ФГОС» 

Практическая часть: деловая игра  

Деловая игра ноябрь Заведующая, 

 воспитатели 

3.  «Логико - математическое разви-

тие дошкольника».   
Цель: Оптимизация интеллектуально 

математического развития средства-

ми инновационных технологий в 

процессе разнообразной детской дея-

тельности. 

Тематический 

педсовет  

декабрь Заведующая, 

 воспитатели 

4. «Развитие творческой и познава-

тельной активности дошкольни-

ков в проектной деятельности» 

Цель: Определение эффективности 

использования метода проекта в сов-

местной деятельности педагог – ре-

бенок – родители и его влияния на 

мотивацию детей к творческой и по-

знавательной активности. 

Тематический  

педсовет 

апрель 

  

зам. директора 

по дошк. образ., 

 воспитатели 

5. «О наших успехах»  
1. О выполнении годовых задач 

учебного года;  

2. Отчѐт воспитателей групп о про-

деланной работе за год;  

3. Анализ воспитательно – образова-

тельной работы за 2015-2016 уч. год; 

4. Утверждение годовых  задач рабо-

ты на 2016 – 2017 учебный год; 

5. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

Итоговый педа-

гогический со-

вет 
  

май зам. директора 

по дошк. образ., 

воспитатели 

 

Консультации, семинары 
 

Мероприятия 
Форма прове-

дения 
Сроки Ответственные 

Изучение инструктивно – ди- Педагогический  в течение зам. директора 
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рективных документов по 

обеспечению дошкольного 

образования  

час года по дошк. образ.,  

         педагоги 

- Обзор педагогической лите-

ратуры 

Педагогический  

час 

раз в 

квартал 

зам. директора 

по дошк. образ.,  

         педагоги 

Консультация для воспитате-

лей группы раннего возраста: 

«Адаптация ребенка к усло-

виям детского сада» 

круглый стол сентябрь 

заведующая 

«От ФГТ к ФГОС» консуль-

тация 

круглый стол ноябрь зам. директора 

по дошк. образ., 

педагоги 

Семинар-практикум: 

«Формирования образной ре-

чи» 

  

январь 

зам. директора 

по дошк. образ., 

педагоги 

Консультация «Использова-

ние ИКТ по развитию ЗКР» 

  февраль зам. директора 

по дошк. образ., 

педагоги 

Практический семинар: 
«Волшебный мир театра»  

Деловая игра: Путешествие 

по сказкам: «Сказка ложь, да 

в ней намѐк …» 

  март 

зам. директора 

по дошк. образ., 

педагоги 

 Консультации: «Роль дет-

ской литературы в воспита-

нии детей» 

    

воспитатели 

 «Развитие эмпатии старших 

дошкольников в театрализо-

ванной деятельности»  

    воспитатели 

«Семейное чтение как источ-

ник формирования интереса к 

книге и духовного обогаще-

ния семьи» 

    воспитатели 

«Театрализованные игры в 

детском саду»  

    воспитатели 

«Сказка как средство соци-

ально-нравственного воспи-

тания дошкольников»   

    воспитатели 

- Инновационные методы ра-

боты с семьей 

- «Бесконфликтное общение» 

круглый стол апрель зам. директора 

по дошк. образ. 
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Аттестация педагогов 

 

№ 
Ф.И.О. работ-

ника 

Занимаемая 

должность 

Действую-

щая кв. кате-

гория 

Срок проведения атте-

стации 

на соответствие занимаемой должности 

2 Хабарова Н.Н. воспитатель - март 2016 г. 
  

Повышение квалификации педагогов и переподготовка  

в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

педагога 

должность название курсов 

1 Березовая А.И. воспитатель Организация образова-

тельного процесса в 

ДОО в условиях реали-

зации ФГОС 

2. Хабарова Н.Н. воспитатель Современные образова-

тельные технологии в 

работе педагога в усло-

виях реализации ФГОС 

ДОО 

  

Конкурсы, выставки 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Конкурс рисунков «Правила до-

рожные знать каждому положе-

но!» 

сентябрь Воспитатели 

2 
Выставка аппликаций «Хороши у 

нас в саду цветочки». 
ноябрь Воспитатели 

3 
Конкурс фотографий "Зимушка 

хрустальная". 
январь Воспитатели 

4 
Конкурс открыток «Папа может, 

папа может всѐ, что угодно».  
февраль Воспитатели 

5 
Выставка детских рисунков 

«Мама – солнышко моѐ» 
март Воспитатели 

6 
Выставка детских работ «Дорога 

в космос» 
апрель Воспитатели 

7 
Выставка детских рисунков 

«Весна – красна»  
май Воспитатели 
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IV. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы дет-

ского сада в целом, выявление уровня реализации годовых и других доми-

нирующих задач деятельности детского сада. 
 

Осуществление контроля, изучение состояния  

образовательной работы с детьми. 
 

№ 

п/п 
Вид контроля сроки ответственные 

1. 
Соблюдение правил внутреннего тру-

дового распорядка. 

в течение 

года 

зам. директора 

по дошк. образ. 

2. 
Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. 

в течение 

года 

зам. директора 

по дошк. образ. 

3. 

Анализ планов воспитательно-

образовательной работы во всех воз-

растных группах. 

ежемесяч-

но 

зам. директора 

по дошк. образ. 

4. 
Адаптация детей к ДОУ. Сентябрь - 

октябрь 

зам. директора 

по дошк. образ. 

5. 
Обновление информации в родитель-

ских уголках 

ежемесяч-

но 

зам. директора 

по дошк. образ. 

6. 

«Развитие логико-математических спо-

собностей  дошкольников через орга-

низацию предметно-развивающей сре-

ды и организацию непосредственно 

образовательной деятельности» - те-

матический 

декабрь 
зам. директора 

по дошк. образ. 

7. 

Создание условий для развития худо-

жественно – речевого творчества вос-

питанников - тематический 

Февраль-

март 

зам. директора 

по дошк. образ. 

8. 
Использование здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ - тематический 
апрель 

зам. директора 

по дошк. образ. 

9. 

Мониторинг  освоения детьми резуль-

татов программы, интегративные каче-

ства воспитанников. 

декабрь 

май 

зам. директора 

по дошк. образ. 

10. 
Психологическая готовность детей к 

обучению в школе 
май 

зам. директора 

по дошк. образ. 

 

Производственные собрания 
 

№ 

п/п 
Тема сроки ответственный 

1 О подготовке ДОУ к новому 

учебному году 
сентябрь заведующая 

2 О подготовке ДОУ к зимнему октябрь заведующая 
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периоду 

3 Об усилении мер по обеспече-

нию охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время вос-

питательно-образовательного 

процесса  

ноябрь заведующая 

4 Подготовка к новогоднему 

празднику 
декабрь заведующая 

5 О соблюдении витаминизации 
февраль 

зам. директора по 

дошк. образ. 

6 Обустройство участка ДОУ 
апрель 

зам. директора по 

дошк. образ. 

7 О переходе на летний режим 

работы 
май 

зам. директора по 

дошк. образ. 

 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям практической 

помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных  

мероприятий 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. Разработка перспективного плана 

работы Учреждения с родителями на 

2015 -2016 учебный год. 

Сентябрь Педагогический 

коллектив 

2. Организация и проведение дней от-

крытых дверей для родителей с про-

смотром занятий. 

В течение  

года 

Педагогический 

коллектив 

3. Использование в работе с родителя-

ми разнообразных форм сотрудни-

чества: 

 родительские собрания по под-

группам; 

 общие родительские собрания; 

 развлечения; 

 праздники; 

 наглядная информация (стенды, 

папки); 

 разработка памяток и рекомен-

даций по различным направле-

ниям развития детей; 

 привлечение родителей к изго-

товлению атрибутов к праздни-

кам; 

В течение  

года 

Зам. директора 

по дошк. образ., 

педагогический 

коллектив 
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 проведение индивидуальных бе-

сед в моменты прихода и ухода 

родителей; 

 индивидуальное консультирова-

ние; 

 групповые и подгрупповые кон-

сультирования. 

4. Привлечение родителей к участию в 

районных выставках, акциях. 

В течение го-

да 

Педагогический 

коллектив 

5. Привлечение родителей к благо-

устройству территории ДОУ. 

В течение го-

да 

Педагогический 

коллектив 

6. Организация работы родительского 

комитета. 

В течение го-

да 

Зам. директора 

по дошк. образ., 

родительский 

комитет 

 

Родительские собрания по группам 
 

Группа 
Наименование мероприятия 

 
Сроки 

Ответ-

ственные 

Младшая 

группа 

1. «Третий год жизни. Особенно-

сти воспитания» 
Сентябрь 

воспитатели 
2. «Развитие интереса к двига-

тельной деятельности» 
Декабрь 

3. «О капризах и упрямстве» Март 

4. «Азы воспитания» Май 

Средняя 

группа 

1. «Особенности воспитания де-

тей 5-го года жизни. Какими мы 

стали» 

Сентябрь 

воспитатели 
2. «Роль семьи в формировании 

ЗОЖ» 
Декабрь 

3. «Ребѐнок и мир социальных 

отношений» 
Март 

4. «Полезная и вредная еда» Май 

Старшая 

группа 

1. «Знаете ли вы своего ребѐн-

ка?» 
Сентябрь 

воспитатели 

2. «Формируем у детей самосто-

ятельность и ответственность» 
Декабрь 

3. «Как воспитать успешного ре-

бенка» 
Март 

4. «Готовимся к школе вместе с 

папой и мамой» 
Май 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
Цель работы по реализации блока: укрепление материально-

технической базы детского сада, создание благоприятных условий для 

воспитания, развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Содержание основных  

мероприятий 

Сроки прове-

дения 
Ответственные 

1. Разработка и утверждение перспек-

тивного плана работы по созданию 

материально-технических условий 

Учреждения 

Сентябрь Заведующий 

детским садом 

2. Контроль за санитарным состоянием 

помещений в детском саду, за сани-

тарным состоянием территории 

участка детского сада, за тепловым 

режимом, за состоянием игрового 

материала, постельного белья, мебе-

ли, за соблюдением маркировки по-

стельного белья, посуды. 

В течение года Зам. директора 

по дошк. образ., 

воспитатели, 

младший вос-

питатель, повар 

завхоз 

3. Обогащение предметно-

развивающей среды Учреждения. 

В течение года Зам. директора 

по дошк. образ., 

педагоги 

4. Контроль за проведением оздорови-

тельной работы с детьми, за без-

опасным проведением прогулок де-

тей, обновлением наглядности в по-

мещениях детского сада. 

В течение года Зам. директора 

по дошк. образ., 

педагоги 

5. Текущие ремонтные работы В течение года Зам. директора 

по дошк. образ., 

завхоз 

6. Ремонтные работы в Учреждении в 

летний период. 

Май - август Зам. директора 

по дошк. образ., 

завхоз 

7. Приемка Учреждения к новому 

учебному году. 

Август Зам. директора 

по дошк. образ. 
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VII. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

«ДЕТСКИЙ САД-ШКОЛА»  

 

№ 

п/п 
Содержание 

1. Обсуждение совместного плана сотрудничества детского сада и школы 

по подготовке детей подготовительной группы к начальному обуче-

нию. 

2. Оформление стенда «Для вас, родители будущих первоклассников» 

3. Посещение воспитателем ДОУ уроков в 1 классе. 

4. Посещение образовательной деятельности в детском саду будущим 

учителем первоклассников. 

5. Консультация для родителей будущих первоклассников по вопросам 

подготовки к школе 

6. Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую школу» 

7. Экскурсия в школу для детей подготовительной группы 

8. Педагогическое совещание «Готовность воспитанников подготови-

тельной группы к школьному бучению» 

 

VIII. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

Административно-хозяйственная работа 

1 Организовать уголок по ПДД в 

группах 
Сентябрь Воспитатели 

2 Обновление уголков безопасности в 

раздевалке  
Октябрь Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пе-

шеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Наблюдение за работой свето-

фора 

 Рассматривание видов транс-

порта  

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением 

транспорта  

 
Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Март 

 

 

 

 

Воспитатели млад-

шей разновозраст-

ной, старшей разно-

возрастной групп 
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 Знаки на дороге – место уста-

новки, назначение 

Апрель 

Май  

2 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 

Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назна-

чение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – ви-

ды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

 

 

 
Октябрь 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 
Апрель 

Май  

 

 

 

Воспитатели млад-

шей разновозраст-

ной, старшей разно-

возрастной групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам горо-

да», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на авто-

мобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслу-

живания», «Автомастерская» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели млад-

шей разновозраст-

ной, старшей разно-

возрастной групп 

4 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», «Те-

ремок», «Угадай, какой знак», 

«Улица города», «Заяц и пере-

кресток», «Что для чего?», «До-

рожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, крас-

ный, зеленый», «Чего не хвата-

ет?», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели млад-

шей разновозраст-

ной, старшей разно-

возрастной  групп 

5 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», «Разно-

цветные автомобили», «Мы 

едем, едем, едем…», «Стоп!», 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели млад-

шей разновозраст-

ной, старшей разно-

возрастной групп 
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«Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Го-

релки», «Найди свой цвет»  

6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Ве-

лосипедист», «Скверная исто-

рия»; С. Маршак «Милицио-

нер», «Мяч»; В. Головко «Пра-

вила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»; А. Север-

ный «Светофор»; В. Семернин 

«Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели млад-

шей разновозраст-

ной, старшей разно-

возрастной групп 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила по-

ведения в общественном транс-

порте 

 Правила дорожного движения – 

для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – ме-

ры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

 Памятка взрослым по ознаком-

лению детей с правилами до-

рожного движения 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Заведующая, 

Воспитатель стар-

шей разновозраст-

ной группы 

3 Оформление стендов (папок-

передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

 


