
   



Общие сведения. 

 
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация «Детский сад № 10» (МБДОО «Детский сад № 10») . 
Адрес:  665383 Иркутская область, г. Зима, ул. Куйбышева, 79 «А» .

  Телефон: 3-65-53         
 Учредитель: администрация Зиминского городского 
муниципального  образования. 

Заведующий МБДОО «Детский сад №10»: Комарова Елена 
Юрьевна.     

Заместитель заведующего по воспитательной и методической 
работе Кара Ольга Николаевна     

Здание типовое, сдано в эксплуатацию в 1963 году. 
МБДОО  «Детский сад № 10» рассчитана на 74 места. 
В данное время действует 5 групп с 12 часовым пребыванием 

детей. 
Из них 3 группы – общеразвивающей направленности, 
             2  группы -  компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушениями речи) 
Детский сад оборудован: физкультурным залом, музыкальным 

залом, кабинетом учителя-логопеда, методическим кабинетом.  
В медицинском  блоке имеется медицинский кабинет, 

процедурный кабинет. 
Списочный состав детей на 01.09.2014 г. – 150  человек. 
1-я младшая группа – не функционирует 
2-я младшая – 37 чел., 
Средняя  - 26 чел, 
Средняя  - 26 чел, 
Старшая  – 27 чел,  
Подготовительная  – 34 чел.  
В своей деятельности  учреждение руководствуется нормативно-

правовыми документами: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», 
Трудовым и  Гражданским кодексами, Указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями  и решениями Правительства РФ, Типовым 
положением  о дошкольном образовательном учреждении от 27.10.2011 
№2562,  Федеральным Государственным  Образовательным Стандартом 
Дошкольного Образования  от 17 .10.2013г. № 1155., Санитарно 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций  
2.4.1.3049-13 от 29.05.2013 N 28564;  Уставом МБДОО «Детский сад №10» и  
другими федеральными законами РФ. 

 Воспитательно-образовательный процесс  строится в 
соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования в группах общеразвивающей и группе комбинированной 

  



направленности  МБДОО «Детский сад № 10», разработанной в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, а также с учетом соответствующих примерных 
образовательных программ дошкольного образования.  
Образовательная  программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей: 

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

      Образовательный процесс в детском саду предусматривает 
обеспечение развития различных видов деятельности с учетом 
возможностей, интересов, потребностей самих детей и предполагает 
реализацию специализированных программ, направленных на коррекцию 
имеющихся недостатков речи у детей старшего дошкольного возраста: 

• авторская педагогическая разработка  «Программа учебных 
занятий по логопедии для старшей группы комбинированных детских садов 
для детей с общим недоразвитием речи (III уровень)  (первый год обучения)» 
автор:  Е.Н. Буток; 

• авторская педагогическая разработка адаптационная программа 
«Программа учебных занятий по логопедии для подготовительной к школе 
группы комбинированных детских садов для детей с общим недоразвитием 
речи (III уровень)  (второй год обучения)» автор: Е.А. Мухамедзянова,  

•  авторская педагогическая разработка «Программа учебных 
занятий по логопедии для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи старшей группы комбинированных детских садов», автор Злобина Л.Л. 

• авторская педагогическая разработка «Программа учебных 
занятий по логопедии для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи подготовительной к школе  группы комбинированных детских садов», 
автор Злобина Л.Л. 

В основе, которых лежат программы коррекционной 
направленности: «Программа логопедической  работы по преодолению 
фонетико - фонематического недоразвития у детей» из сборника «Программ 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 
с нарушением речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, М.: 
издательство «Просвещение», 2009г.; «Программой логопедической  работы 
по преодолению общего недоразвития речи у детей» из сборника «Программ 
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

  



с нарушением речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, М.: издательство 
«Просвещение», 2009 г.  

А также целевая оздоровительная программа для детей 
дошкольного возраста «Здоровые дети», направленная на проведение 
целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей. 
Сроки ее реализации с 2014 по 2018 год.  

 
 

Миссия МБДОО «Детский сад №10» 
 

Объединение усилий МБДОО и семьи для создания условий, раскрывающих 
индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 
которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. 
 
 

I.Анализ воспитательно-образовательной работы МБДОО 
«Детский сад №10» за 2013-2014 учебный год 

 
1. Результаты выполнения программы  по  направлениям 

  
В 2013-2014 учебном году  педагогический коллектив МБДОО 

«Детский сад №10»  работал по «Основной образовательной  программе 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, 
группах комбинированной направленности, в том числе для детей с 
нарушением речи и группе оздоровительной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией», разработанной  на основе программы «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. 
Васильевой. – 2010, на основе ФГТ к образовательной программе, 
сохраняющую преемственность   к «Программе воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.2010г.  

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 
А.В.Лагутина (Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей) из сборника «Программ дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи». Издательство Москва, Просвещение 2009г.  

А также использовали авторские  программы,  разработанные на основе 
программ изложенных выше.  

Е.Н. Буток (Авторская педагогическая разработка адаптационная 
программа «Программа учебных занятий по логопедии для старшей группы 
комбинированных детских садов для детей с общим недоразвитием речи 
3уровня»).  

  



Е.А. Мухамедзянова («Программа учебных занятий по логопедии  для 
подготовительной к школе группе комбинированных детских садов для детей 
с общим недоразвитием речи») 

Использовались следующие парциальные программы и технологии: 
О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры»;  Т.Э.Тютюнникова 
«Элементарное  музицирование  с дошкольниками»; «ОБЖ» Р.С. Стеркиной. 

Коллектив работал по основным задачам: 
o Изучать Федеральные Государственные Образовательные 

Стандарты дошкольного образования. 
o Поддерживать физическое здоровье детей через удовлетворение 

их природной потребности в двигательной активности и продолжение 
реализации организации комплексного подхода к формированию здорового 
образа жизни. 

o Способствовать росту профессионального мастерства педагогов 
по формированию всех компонентов речи у дошкольников.  

В течение года проведено четыре  педсовета:  
1. Установочный педагогический совет № 1 «Итоги работы за летний 

оздоровительный период». «Утверждение плана  работы на 2013 – 2014 
учебный год». 

2. «Современные формы и методы работы в ДОО по развитию связной 
речи дошкольников» 

3. «Игра как приоритетное средство развития дошкольников». 
4. Итоги работы за 2013 - 2014 учебный год. Утверждение плана 

работы на летний период 
Консультирование воспитателей МБДОО: 
o «Современная модель комфортной адаптации детей в ДОО» 
o «Воспитание целеустремленности у дошкольников 

подготовительной группы»  
o «Сюжетно-ролевая игра как средство развития связной речи в 

коррекционной работе с детьми с ОНР»  
o «Использование физкультурных праздников разных видов в 

процессе организации оздоровительной работы с детьми» 
o «Фантазирование детей старшего дошкольного возраста на темы 

музыкальных произведений» 
o «Формирование профессионального здоровья педагогов 

дошкольного учреждения» 
o «Использование нетрадиционных приемов изодеятельности в 

работе с детьми» 
o «Роль семьи в профилактике психологической зависимости детей 

от телевизионной рекламы» 
o «Социальное партнерство детского сада и семьи при 

формировании у детей основ физической культуры и культуры здоровья» 
o «Использование мультимедийных презентаций в процессе 

ознакомления детей с противопожарными правилами»  

  



o «Компьютерная игра как современное средство подготовки 
ребенка к школе»  

o «Работа по экологическому воспитанию и приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к здоровому образу жизни посредством 
туризма»  

o «Коррекция тревожности у детей с особенностями развития» 
o «Организация вечерней совместной деятельности взрослых и 

детей» 
o «Развитие творчества детей посредством декоративного 

рисования»  
o «Использование современных образовательных технологий в 

логопедической работе на этапе автоматизации звуков со старшими 
дошкольниками» 

o «Утренний сбор как способ организации свободного речевого 
общения детей» 

o «Использование моделирования при решении текстовых задач»» 
o «Нетрадиционные приемы рисования в коррекционной работе 

педагога-психолога» 
o  «Дорожная азбука» в группах и на территории ДОО» 
o «Формирование у детей предпосылок учебной деятельности в 

ходе проведения ученого совета» 
o «Игры в формировании лексико-грамматического строя речи» 
o «Развитие творческих способностей детей средствами 

бумагопластики» 
o «Роль игрушки в жизни ребенка» 
o «Воспитание социокультурной толерантности у детей» 
o «Развитие тонких движений пальцев у детей с нарушениями 

речи» 
o «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-

оздоровительной работы». 
o «Личностный подход к формированию саморегуляции у 

дошкольников» 
o «Логопедические игрушки» 
 
Внутри детского сада  проведены  следующие открытые мероприятия: 
 

o «Гуляем по дорожкам».  Музицирование с детьми II младшей 
группы. 

o «Хорошо быть девочкой, хорошо быть мальчиком» 
o Развитие навыков самообслуживания 
o «Волшебница водица» 
o «Все профессии важны» 
o «Полет на другую планету» 

  



o «Посуда» 
o «Зайки в гостях у детей» 
o «Путешествие в город «Цифроград» 

 В рамках городских методических объединений   проведены 
следующие мероприятия:  

o Непосредственно-образовательная деятельность с детьми 
среднего дошкольного возраста на тему « Осень в гости просим» показала 
воспитатель А.В. Кондратьева. 

o Досуг с участием родителей на тему «Наши пернатые друзья» 
провела учитель – логопед А.В. Разумец.  

В рамках городского семинара «Патриотическое воспитание как залог 
формирования здоровой нравственности» были представлены следующие 
мероприятия: 

o показ непосредственно-образовательной  деятельности  по  
реализации  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  
развития  во  второй  младшей  группе «Солнышко»  на  тему  «Семья—это 
важно, семья—это счастье»  провела педагог второй квалификационной 
категории Марина Николаевна Гречаная; 

o показ непосредственно-образовательной  деятельности  по  
реализации  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  
развития  во  второй  младшей  группе «Непоседы»  «Помните о Дне Победы! 
За него погибли наши деды» провела педагог Марина Леонидовна 
Александрова; 

o показ непосредственно - образовательной деятельности по 
реализации познавательного, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического развития в средней группе «Теремок»   «Детский сад второй 
наш дом как тепло уютно в нем» провела Александра Валерьевна 
Кондратьева;  

o показ непосредственно - образовательной деятельности по 
реализации познавательного, социально-коммуникативного,  речевого 
развития в старшей группе «Капитошки»  «Горжусь тобой, мой край родной» 
викторина «Что, где, когда?» провела педагог второй квалификационной 
категории Ольга Борисовна Донская;  

o показ литературно—музыкального развлечения по реализации 
познавательного, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического развития в подготовительной группе «Почемучки»  «Что мы 
Родиной зовём» провели воспитатель второй квалификационной категории 
Светлана Викторовна Менавщикова и музыкальный руководитель первой 
квалификационной категории Зоя Васильевна Потапова. 

В рамках проведения городского конкурса «Звезда года – 2013» 
приняла участие О.Н. Кара и стала победителем номинации «Лучший 
воспитатель» 

 Представлен педагогический опыт на городской научно - 
практической конференции по педагогическому краеведению «Зиминское 

  



образование в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» Т.Г. 
Поляковой, получившей диплом участника.  

 Педагоги стали участниками и победителями конкурсов на 
международном, всероссийском, областном, городском уровнях: 

o Международный конкурс для педагогов, детей и родителей 
«Ориентир: здоровье» диплом лауреата 

o Всероссийская интеллектуальная викторина для педагогов ДОУ 
«Образовательные стандарты и качество дошкольного образования» 
сертификат 

o Общероссийский конкурс «Во славу женщине!» диплом II 
степени 

o Общероссийский конкурс «Мое сердце для детей» диплом III 
степени 

o Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Все 
хорошее в людях из детства!» свидетельство лауреата 

o Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Педагогические идеи, методики, технологии» диплом  

o Общероссийский конкурс методических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий для педагогов «Экологическое воспитание 
дошкольников в ДОУ»  диплом I степени 

o Общероссийский конкурс «Мы живем и растем в России!» 
диплом III степени 

o Всероссийский конкурс решений по оформлению кабинетов 
работников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта 
«Лучший кабинет» диплом I степени 

o Всероссийская заочная конференция «Особенности 
использования ИКТ - технологий и электронных ресурсов в образовательном 
процессе» сертификат 

o Конкурс «Звезда года» диплом победителя 
o Августовская конференция Разумец А.В. Диплом первой 

степени за представление опыта работы по теме «Развитие артикуляционной 
моторики у детей с нарушением речи, как эффективное средство коррекции 
звукопроизношения» 

o Национальная премия в области образования «Элита Российского 
образования» Диплом II степени в номинации «Лучшая дошкольная 
образовательная организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и 
программы – 2014» 

 
Воспитанница подготовительной группы детского сада принимала участие в 
городском конкурсе чтецов среди воспитанников групп комбинированной 
направленности «Мой любимый город» и в городском конкурсе детского 
творчества на противопожарную тему «История одного пожара» стала 
победителем. Во Всероссийском фестивале, посвященном Олимпийским 
играм в Сочи «Россия - спортивная страна!» воспитанница подготовительной 
группы получила диплом лауреата III степени. 

  



Участниками различных конкурсов стали дети нашего сада:  
o Международная миротворческая акция «Гирлянда дружбы» Январь 
2014  
o Международный детский творческий конкурс рисунков «Болеем за 
Россию» Март 2014 
o Международная акция «Кормушка для пичужки» Март 2014 
o Международный детский творческий зимний конкурс «Маленькой 
елочке холодно зимой» 
o Международный детский творческий конкурс поделок Март, Январь 
2014 
o Международный детский творческий конкурс «Космическое 
путешествие» Апрель 2014 
o Международный детский творческий конкурс поделок для 
дошкольников Апрель 2014 
o Международный детский творческий конкурс поделок «Весеннее 
настроение» 
o Международный детский творческий конкурс новогодних поделок 
Январь 2014 
o III Международный интернет-конкурс рисунка «Портрет живого слова» 
o Всероссийский конкурс детского творчества «Новогодняя открытка» на 
детском развивающем портале «ПочемуЧка»  
o II общероссийский конкурс «Мои любимые питомцы» 
o Всероссийский заочный конкурс «Новогоднее творчество» 
o Всероссийский творческий конкурс «Подарок для мам и пап» 
o Всероссийский творческий конкурс «Подарок для мам и пап» в 
номинации «Подарок для любимых мам» (коллективная работа)  
o Региональный конкурс детского рисунка «Они сражались за Родину…» 
o Городской конкурс красоты девочек «Маленькая фея 2014» 

Курсовую подготовку прошли: 
А.В. Разумец,  Т.В.Иванова, Е.Ю.Комарова, О.Н.Кара «Программа 

обучения председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, 
не отнесенных к категории по гражданской обороне» с 11.03.2014г по 
14.03.2014г. на базе Областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-
методический центр по ГО, ЧС и пожарной безопасности Иркутской 
области» 

Т.Г. Полякова ДПП ПК «Современные стратегии реализации 
дошкольного образования (ФГОС ДО) ОГАОУ ДПО ИИПКРО с 13.02.2014г  
по 22.02.2014г 

Н.Т. Кольцова. «Технология внедрения инновационных процессов в 
деятельность дошкольных образовательных учреждений (программа для 
стажеров) с интегрированным модулем «Обеспечение доступности 

  



качественного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья» на базе ОГАОУ ДПО ИРО с 25.11.2013г по 03.12.2013г 

С.В. Менавщикова, О.Б. Донская   «Современные специальные 
технологии. Организация образовательного процесса с использованием 
информационно-коммуникационных технологий»  на базе ОГАОУ ДПО ИРО 
с 19.08.2013г по 24.08.2013г 

С.В. Менавщикова, Т.В. Иванова, Е.Ю. Комарова  приняли участие в 
вебинаре «Корректировка Основной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования» издательство «Просвещение» 17.12.2013г 

О.Н. Кара приняла участие в вебинарах «Готовность дошкольной 
образовательной организации к реализации ФГОС: практические 
рекомендации» издательство «Учитель» 5.02.2014г. , «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования – 
готовность образовательной среды ДОО к работе в новых условиях» 
23.01.2014г и «Организация предметной пространственной развивающей 
среды ДОО как основной механизм реализации ФГОС ДО» 20.08.2014г. 

А.В. Разумец, Т.В. Иванова, Е.Ю. Комарова, О.Н. Кара, О.Б. Донская,  
Д.С. Кострома,  С.В. Менавщикова, М.Н. Гречаная,  Т.Г. Полякова, Е.С. 
Юркевич, М.Л. Александрова  приняли участие в семинаре «Образовательная 
система «ДИАЛОГ»: программно-методический комплекс для дошкольного 
уровня образования»  8.04.2014г 

Реализация годовых задач педагогами дошкольного учреждения 
осуществлялось через все мероприятия годового плана. 
 
2 .  Анализ готовности детей подготовительной группы  к школе 
 

В конце учебного года провела сравнительный анализ речевого 
развития и отследила динамику развития подготовительной группы. 

 На основании тестовой методики Т.В.Кабановой, О.В.Домниной 
выявлены следующие результаты: 
 

 
начало года 2013-2014 конец года 2013-2014 

всего % степень 
успешности всего % степень 

успешности 
Понимание речи 

 188 76% 3 209.75 85% 4 

Сенсомоторной 
уровень 

620.7
5 63% 2 671.75 68% 3 

Грамматический 
строй 229 60% 2 340.5 89% 4 

Словарь и 
словообразование 

407.2
5 63% 2 515.5 80% 4 

Связная речь 
 202 35% 1 340,5 60% 2 

  



Общая и мелкая 
моторика 314.5 72% 3 403 92% 4 

 

 
 
Вывод: 

 Сравнительный анализ диагностического обследования показал 
рост в сформированности речевых умений и навыков: уровень понимания 
речи в конце года повысился на 9%, сенсоматорный уровень на 5%, 
грамматический строй на 29%, словарь и словообразование 17%, связная 
речь на 25%, общая и мелкая моторика на 20%. 
 

Степень успешности на группу 
 

 

начало года 2013-2014 конец года 2013-2014 

всего % степень 
успешности всего % степень 

успешности 
Результаты по 

группе 1961.5 60% 2 2481 76% 3 

 
Вывод:  

   Благодаря проведенной коррекционной работе прослеживается 
положительная динамика в речевом развитии: показатель вырос на 16% - в 
начале года была 2 степень успешности, к концу года показатель вырос до 3 
степени успешности. 

 
Динамика развития 

 
 
Вывод:  

0%
20%
40%
60%
80%

100%

начало года 

конец года 

 

сентябрь 2012 г. май 2014 

всего % степень 
успешности всего % степень 

успешности 
Результаты по 

группе 2446.75 60% 2 2481 76% 3 

  



    Сравнительный анализ диагностического обследования речевого 
развития показал положительную динамику: показатель вырос на 16% - в 
сентябре 2012 года была 2 степень успешности, в мае 2014 – 3 степень 
успешности. Обусловлено это тем, что коррекционная работа строится с 
учетом индивидуальных особенностей детей и структуры дефекта каждого 
ребенка, что позволило добиться положительного результата.  

Система в работе с детьми, тесная взаимосвязь с родителями и 
воспитателями также повлияли на положительный результат.  

 Кроме положительных результатов есть и трудности. Некоторые 
родители не всегда прислушиваются к  советам, считают, что всю 
необходимую коррекционную работу дети должны получать в дошкольном 
учреждении, без должного внимания и ответственности относятся к 
выполнению предложенных заданий на закрепление пройденного материала, 
не закрепляют поставленные звуки в речи детей, поэтому результаты работы 
с такими детьми невысокие, также на результатах сказывается и 
посещаемость детьми детского сада. 
 

3. Анализ педагогических кадров дошкольного учреждения 

Характеристика педагогических кадров по  квалификационным 
категориям: 

В 2013-2014 учебном году уровень квалификации педагогических 
работников ниже нормы, так как в коллективе есть молодые педагоги, у 
которых стаж работы составляет не более 2 лет, и они еще не имеют 
квалификационную категорию.  

 

высшая I II Без 
категории 

Всего 
педагогов 

Уровень 
квалификации 

1(6,2%) 5(31,3%) 4(25%) 6(37,5%) 16 (100%) 37,5%‹62,4% 
ниже нормы 

2013-2014 учебный год 

0

50

высшая 
I квалиф. 

Категория II квалиф. 
Категория без 

категории 

6,2 

31,3 
25 

37,5 

2013-2014 учебный год 

2013-2014 учебный год 

  



Характеристика педагогических кадров по образованию 
 

 Имеют высшее 
образование 

Имеют среднее 
Специальное 
образование 

Обучаются 
заочно в 
учебных 

заведениях 

Среднее 
образование 

 
 

16 100% 6 37,6% 4 25% 3 18,7% 3 18,7% 
          

    
                Норма  62,6  >  37,4     

 
 

 
 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 
  

С 20 лет и 
выше 10-20лет 5-10 лет До5лет 

4- 25% 6– 37,5% 2 – 12,5% 4– 25% 
  

 

Норма, оптимальный уровень 62,5%  › 37,5%  

0
10
20
30
40

37,6 

25 
18,7 18,7 

2013-2014 учебный год 

2013-2014 учебный год 

0
5

10
15
20
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35
40

с 20 лет и 
выше 

10-20 лет 5-10 лет до 5 лет 

25 

37,5 

12,5 

25 

2013-2014 учебный год 

2013-2014 учебный год 

  



Возрастная характеристика. 
 

До  55 и выше 40-45 30-40 20-30 
6- 37,5% 2  - 12,5% 4 -25% 4– 25% 

Выше нормы 50% = 50% 

  

4. Работа с родителями воспитанников. 
  
 Работа с родителями в отчетном году строилась  согласно 

годового планирования. Прием детей в детский сад  проводился согласно 
Положения «О комплектовании дошкольного учреждения детьми». В 
течение года проводились общие и групповые собрания, на которых 
обсуждались вопросы: по ознакомлению с целями и задачами 
образовательного процесса в учреждении; организации физкультурно-
оздоровительной работы; художественно-эстетического воспитания, 
результаты подготовки детей к школе и др.  Со всеми родителями были 
заключены договора и четко распределены права и обязанности каждой их 
сторон. 

В работе с родителями воспитанников были использованы следующие 
формы работы: 

- групповых родительских собраний (3 раза в год) по актуальным темам 
всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с 
детьми в ДОО; 

- общих родительских собраний (2 раза в год); 
- дней открытых дверей; 
- праздников; 
- консультации педагогов и специалистов ДОО; 
- открытых просмотров режимных моментов; 
- индивидуальных бесед; 
- оформлялись наглядно-информационные материалы в групповых  

родительских уголках и стендах ДОО; 
- создание сайта нашего МБДОО. 

37,5 

12,5 

25 25 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

до 55 и старше 40-45 лет 30-40 лет 20-30 лет 

  



Особое внимание уделялось имиджу дошкольного учреждения: 
создание тематических слайдов - презентаций для родительских 

собраний, разработка и распространение тематических буклетов и пр. 
Родители принимают участие в жизнедеятельности учреждения: 

оказывали посильную помощь в оборудовании групп, изготовлении 
атрибутов и пошиве костюмов к детским праздникам, участвовали в  
конкурсах. 

Результатом работы педагогов и специалистов с родителями 
воспитанников явилось повышение педагогической грамотности родителей 
воспитанников, стабилизации внутрисемейных отношений, 
заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе, 
жизни МБДОО.  

 
5. Система работы с социумом. 

 
 Творческий потенциал, возможности, природные качества ребенка мы 

развиваем  в результате целенаправленного воздействия через создание 
образовательного пространства ДОО, направленного  на вхождение ребенка в 
социум, где  он проявляет свои способности, дарования.  

 Продолжая традиции детского сада  по сотрудничеству,  мы совместно 
с партнерами – учителями начальных классов МБОО «СОШ№5» и 
«СОШ№8», работниками краеведческого музея, музыкальной, 
художественной школами, школой ремесел, с общественной организацией 
воинов-интернационалистов и участников боевых действий г. Зима и 
Зиминского района адаптируем личность к обществу, путем освоения 
социального опыта, ценностей, норм и установок, присущих  как обществу в 
целом, так и в отдельности.   

Совместно с домом - музеем поэзии проведены мероприятие: 
знакомство с музеем, его экспонатами, ежеквартально проходят встречи 
сотрудников  музея с воспитанниками детского сада:  «История елочной 
игрушки», «Книжкина неделя», «Откуда берется бумага».  

Также были проведены  мероприятия, посвященные 25-й годовщине 
вывода Советских войск из Афганистана, дети старшей и подготовительной 
группы посетили музей организации воинов-интернационалистов.   

Проведена встреча с выпускниками школы в детском саду – 
соревнования с детьми первого класса «Веселые старты» и в школе №5 
спортивные соревнования «Смелые, ловкие, умелые». 

Экскурсии в школы №8, №5. Данное социальное партнерство 
способствует социализации дошкольников, знакомству с окружающей 
действительностью, формированию чувства взаимопомощи, уважения к 
людям.  

Активное участие принимали родители  в течение всего учебного года 
в воспитательном процессе и организации  образовательной среды. 

Опыт  работы   показал, что активная позиция дошкольного 
учреждения  и  партнеров влияет  на личную позицию педагога, детей, 

  



родителей, делает учебно – воспитательный процесс более эффективным, 
открытым и полным.  

МБДОО «Детский сад №10»  активно участвовал  в мероприятиях  
города. 
Результаты: 
Благодарственное письмо «Общественной организации воинов-

интернационалистов и участников боевых действий г.Зима и Зиминского 
района» за плодотворное сотрудничество в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

Диплом I степени за участие в городском турнире по волейболу среди 
команд работников ДОО. 

Диплом победителя IX городского форума  «Образование Зимы – 
2014» по теме: «Векторы развития образования: опыт, идеи, перспективы». 

Диплом победителя конкурса «Лучший кабинет (уголок) охраны труда 
организаций Зиминского муниципального образования» в номинации 
«Лучший уголок охраны труда» 

  Диплом лауреата II степени в категории ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУСТВО 
за высокое исполнительское мастерство в городском фестивале 
самодеятельного народного творчества «Колокол памяти» проходящем в 
рамках Областного фестиваля «Салют, Победа!» 

Грамота за II место в Городском творческом конкурсе самодельных 
елочных игрушек «Новогодние фантазии» в номинации «Коллективные 
работы» 

Благодарственное письмо Зиминского городского Местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» за участие в 
региональном конкурсе детских рисунков «Они сражались за Родину…» 

Благодарность за участие в областном конкурсе, посвященном 69-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
6. Анализ уровня здоровья воспитанников 

 
Группы здоровья 1 2 3 4 всего 

2011-2012 16 90 6 2 134 
2012-2013 22 107 4 2 135 
2013-2014 35 113 1 1  

63 мальчика,  87 девочек 
Посещаемость детей. 

 
2011-
2012 фактическая Списочный 

состав детей 
Пропуск на 

одного ребенка 
Пропуск по болезни на 

одного ребенка 
Октябрь 1538 122 30,8 2,3 
Ноябрь 1789 126 26,7 4,6 
Декабрь 1917 130 33,3 4,5 
Январь 1408 134 24,5 5,1 

Февраль 1509 136 44,2 9 
Март 1553 136 40,7 11,2 

  



Апрель 1641 136 49 11,4 
Май 1663 137 34,4 4,5 

Средняя 1627 132 35,4 6,6 
Выводы:      
          С октября  2013  по май  2014 года пропуск на одного ребенка по 

болезни 6,6 дня. По сравнению с прошлым годом  со значительным 
улучшением на 3,6 дня меньше.                

 
Адаптация детей к условиям детского сада: 
         В 2013-2014 году был произведен набор во II младшую группу 

детей с 3 лет. В нее было зачислено 31 ребенок. I младшая группа не 
функционировала. 

 
Анализ адаптации детей к условиям детского сада показал: 
  

Легкая степень адаптации Средняя степень адаптации Тяжелая степень адаптации 
23 ребенка (74,2 %) 3 детей (9,7%) 5 детей (16,1%) 

  
Оздоровительные мероприятия: 

 
Задача внедрения в воспитательно-образовательную практику 

здоровьесберегающих технологий  решалась во всех возрастных группах. 
Усилия педагогов были направлены на реализацию комплекса мер по 

оздоровлению  дошкольников в различных видах деятельности:  
на непосредственно – образовательной деятельности, в режиме дня, в 

повседневной жизни; по приобщению дошкольников к здоровому образу 
жизни.   

В группах проводился День здоровья, а в апреле 2013 состоялся 
комплексный спортивный досуг, приуроченный к Международному Дню 
здоровья.  

Работа по повышению качества оздоровления  дошкольников с 
применением здоровьеесберегающих технологий требует дальнейшего 
продолжения.  

Необходимо решение проблем, связанных с материально– техническим 
обеспечением спортивного зала, стадиона.  

С января 2014 года  начали реализовывать  программу «Здоровые 
дети».  

На конец года по результатам мониторинга мы видим, что с 
программой справились 96% детей.  

 
7. Итоги административно – хозяйственной работы 
 
   Для реализации основной образовательной программы дошкольного 

воспитания в детском саду созданы все необходимые условия.  

  



Пополнена развивающая среда в группах в соответствии с ФГТ к 
основной образовательной программе, а также оборудованием на участках 
малыми формами.  

В течение учебного года обеспечили выполнение всех приказов 
вышестоящих организаций.  

Провели: 
• мягкий инвентарь (комплекты постельного белья, одеяло и 

подушки детские, наматрасники); 
• оборудование (бактерицидный рециркулятор, столы 

производственные, двери гармошка для туалетных комнат, кровать детская 
раскладная, водонагреватель, мойки детские керамические, светильники); 

• посуда в пищеблок и группы (частично); 
• сантехнические и электрические материалы; 
• обучение по ГО и ЧС, по охране труда. 
Групповые помещения, спальни, медицинский блок, пищеблок 

оборудованы мебелью, оборудованием, соответственно санитарно-
гигиеническим и эстетическим требованиям. 

В достаточном количестве имеется методическая литература по ФГТ, 
детская художественная литература,  справочная литература, пособия для 
реализации образовательного процесса. 

Проблемы и потребности: дополнительное финансирование на 
выполнение полноценного качественного текущего ремонта помещений 
детского сада; 

 замена оконных блоков;  
замена электропроводки и осветительных приборов;  
замена сантехнического оборудования;  
ремонт фасада и кровли здания;  
ремонт водостоков;  
асфальтирование дорожек;  
замена оборудования на участках на сертифицированное;  
обновление групповой мебели (кровати, шкафы для пособий и 

игрушек).  
Имеется потребность в информатизации образовательного процесса 

(интерактивная доска, оборудование рабочих мест специалистов 
компьютерами для работы с коррекционными программами).  

Приобретение методической литературы и пособий по ФГОС ДО.  
Выводы:  
Результаты деятельности МБДОО в 2013-14 учебном году показали, 

что основные годовые задачи выполнены.  
Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности 
педагогов.  

 Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 
определились перспективы работы: 

  



• обучение на курсах повышения квалификации при ИПКРО и 
ИРО и курсах по внедрению ФГОС; 

• систематизация работы по сохранению и укреплению здоровья 
детей; 

• усиление медико-педагогического контроля за проведением 
закаливающих мероприятий; 

• обеспечить целостность образовательного процесса ДОО 
посредством дальнейшего совершенствования программного содержания 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС. Осуществлять 
интеграцию системного подхода в воспитательно-образовательном процессе; 

• продолжать контроль над проведением индивидуальной работы с 
детьми специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога); 

• Продолжать на данном уровне осуществлять передачу своего 
позиционированного товара целевому сегменту с помощью маркетинговых 
коммуникаций: создание PR акций (создание слайд - презентаций, 
информация на сайт  департамента образования), специальных акций 
(организация открытых мероприятий с привлечением неорганизованных 
детей и их родителей, ветеранов труда и пенсионеров МБДОО, лояльных 
потребителей – будущих родителей). 
 
На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за 
прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2014 – 2015  учебный 
год: 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 
Построение работы ДОО в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 
 

ЗАДАЧИ: 

1.Формировать систему образовательной работы ДОО в соответствии с 
новыми федеральными государственными образовательными стандартами в 
дошкольном образовании. 

 
2. Совершенствовать работу по развитию  двигательной  активности  
дошкольников, направленную на укрепление здоровья, совершенствование 
физиологических и психологических функций  организма, используя    
игровую деятельность. 

  



3. Развитие познавательно – исследовательской деятельности в 
экологическом  развитии дошкольников через метод проектов с учетом 
ФГОС ДО. 
  

II. Работа с кадрами, организационно – педагогические мероприятия, 
работа с родителями, школой и другими организациями, 

административно – хозяйственная работа, физкультурно – 
оздоровительная работа в МБДОО. 

 
№ Вид деятельности Дата Ответственный 

1. Работа с кадрами 
СЕНТЯБРЬ 

Педагогический персонал 
1.1. Текущие инструктажи по ОТ и охране 

жизни и здоровья детей. 
03.09.14. Заведующий МБДОО   

Е.Ю. Комарова, 
заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.2. Выбор тем по самообразованию. 04.09.14. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара  

1.3. Составление плана работы с молодыми 
специалистами. 

08.09.14. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара  

1.4. Составление графика аттестации, плана 
работы по аттестации. 

10.09.14. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара  
 

1.5. Общее собрание трудового коллектива. 17.09.14. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, коллектив.   

1.6. Рейд по охране труда. В течение 
месяца 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

Техперсонал 
1.7. Инструктажи с новыми сотрудниками 

(младшим обслуживающим 
персоналом). 

03.09.14. Заведующий МБДОО  
 Е.Ю. Комарова, заведующий  
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.8. Общее собрание трудового коллектива. 17.09.14. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, коллектив.   

1.9. Правила обработки посуды, 
проветривание, смена белья и т.д. 

04.09.14. Медсестра  В.А. Мешкова.  

ОКТЯБРЬ 
Педагогический персонал 

1.10.  Составление планов работы 
воспитателей по самообразованию 
(советы по организации 
самообразования). 

15.10.14. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
групп. 
 
 

1.11. Помощь воспитателям по подготовке 
материалов к аттестации.  
 Напомнить воспитателям новое 
Положение об аттестации. Формой 
проведения. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  
 

1.12. Просмотр работ молодых специалистов. 
Консультация «Формирование 

С 13.10. 
по 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

  



культурно-гигиенических навыков у 
дошкольников в режимных моментах». 
Оказание методической помощи 
начинающим воспитателям.  

31.10.14.  

1.13. Инструктаж «Действий персонала в ЧС, 
при угрозе террористических актов». 

15.10.14. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

1.14 Подготовка здания к зиме, оклейка 
окон, уборка территории. 

С 13.10 
по 

31.1014. 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская, 
коллектив. 

1.15. Отчетно-предвыборное собрание 22.10.14. Профгруппа. 
1.16. Помощь воспитателям в подготовке 

материалов по аттестации. 
В течение 

месяца 
Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 
 

Техперсонал 
1.17. Отчетно-предвыборное собрание. 22.10.14. Профгруппа. 
1.18. Инструктаж «Действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов». 
15.10.14. Заведующий МБДОО 

Е.Ю.Комарова.  
1.19. Подготовка здания к зиме, оклейка 

окон, уборка территории. 
С 13.10 

по 
31.10.14. 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 
коллектив. 

1.20. ТБ на кухне, работа с 
электроприборами, прачечная, 
электромашины. 

20.10.14. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.21. Подготовка групп МБДОО к зимнему 
периоду. 

С 20.10 
по 

31.10.14. 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

НОЯБРЬ 
Педагогический персонал 

1.22. Работа воспитателей по 
самообразованию. 

05.11.14. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели. 
 

1.23. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

1.24. Создание и оформление  мини - музея 
«Уголок Прибайкалья» 

В течение 
года 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
групп, специалисты МБДОО. 

1.25. Подготовка к   проведению концертной 
программы  ко дню матери. 

С 10.11. 
по 

26.11.14. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, муз. 
руководитель З.В. Потапова, 
воспитатели групп, специалисты 
МБДОО. 

ДЕКАБРЬ 
Педагогический персонал 

1.26.   О новогодних подарках и празднике для 
сотрудников. 

До 
10.12.14. 

Профком. 
  

1.27.   Консультация для воспитателей  
«Повышение профессиональной 
компетентности как один из 
аспектов аттестации педагогов». 

10.12.14. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, 
воспитатели, специалисты 
МБДОО. 

1.28.   Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей при проведении 

 22.12.14. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова. 

  



новогодних праздников. Инструктаж по 
пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников. 

1.29. Посещение ГМО, курсов повышения 
квалификации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара. 

1.30. Просмотр открытых мероприятий  по 
группам. 

До 
17.12.14. 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара. 

1.31. Консультация по проведению 
новогодних  праздников. Обсуждение 
оформления МДОО к новому  году, 
приобретение елочных украшений,  
оборудования к новогодним елкам. 

До 
22.12.14. 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, 
муз. руководитель З.В. Потапова. 

1.32. Составление графика проведения 
новогодних праздников. 

До 
22.12.14. 

Зам. заведующего 
по  ВМР О.Н. Кара, 
муз. руководитель З.В. Потапова. 

1.33. Инструктаж «Об охране жизни и 
здоровья в зимний период – лёд, 
сосульки». 

24.12.14. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова. 
 

1.34. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  
 

Техперсонал 
1.35. О новогодних подарках и празднике для 

сотрудников. 
До 

10.12.14. 
Профком. 
  

1.36. Инструктаж по охране жизни и 
здоровья детей при проведении 
новогодних праздников. Инструктаж по 
пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников. 

22.12.14. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

1.37. Инструктаж «Об охране жизни и 
здоровья в зимний период – лёд, 
сосульки». 

24.12.14. Заведующий МБДОО 
 Е.Ю. Комарова. 
 

ЯНВАРЬ 
Педагогический персонал 

1.38. Рейд по охране труда. 12.01.15. Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.39 Консультация для воспитателей 
«Правила поведения при пожаре». 

21.01.15. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  
 

1.40. Смотр  зимних построек «Зимние 
фантазии». 

30.01.15. Профком.  

1.41. Инструктаж. Профилактика гриппа в 
МБДОО в период эпидемиологического 
неблагополучия. 

28.01.15 Медсестра В.А.Мешкова. 

1.42. Подготовка и проведение 
аттестационных мероприятий. 

В течение 
месяца. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  
 

Техперсонал 
1.43. Рейд по охране труда.  Заведующий по хозяйству 

Н.Ф.Андриевская. 
 

  



1.44. Инструктаж. Профилактика гриппа в 
МБДОО в период эпидемиологического 
неблагополучия. 
 

28.01.14. Медсестра В.А.Мешкова. 

ФЕВРАЛЬ 
Педагогический персонал 

1.45 Обсуждение новинок методической 
литературы. Выставка. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

    
1.46. Подготовка к аттестационным 

мероприятиям. 
В течение 

месяца 
Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

Техперсонал 
1.47. Составление плана работы по охране 

труда. 
04.02.15. Заведующий по хозяйству 

Н.Ф.Андриевская. 
МАРТ 

Педагогический персонал 
1.48. Рейд администрации и профкома по ОТ 

и ТБ. 
16. 03.15. Заведующий по хозяйству 

Н.Ф.Андриевская. 
1.49. Празднование Международного 

женского дня. 
05.03.15. Профком. 

1.50. Производственное совещание «Анализ 
заболеваемости за полугодие». 

 11.03.15. 
 

Медсестра В.А.Мешкова, 
воспитатели. 

1.51. .Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

В течение 
месяца 

Заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская. 

1.52. Просмотр открытых мероприятий  по 
группам. 

До 
20.03.15. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

Техперсонал 
1.53. Рейд администрации и профкома по ОТ 

и ТБ. 
16. 03.15. Заведующий по хозяйству 

Н.Ф.Андриевская. 
1.54. Празднование Международного 

женского дня. 
05.03.15. Профком. 

АПРЕЛЬ 
Педагогический персонал 

1.55. Производственное совещание «Красота 
участков МБДОО – это дело наших рук. 
Субботники. Рассада для цветников». 

В течение 
месяца 

Коллектив МБДОО. 

1.56. Экологические субботники по уборке 
территории, приуроченному «Дню 
Земли».  

С 13.04. 
по 

17.04.15. 

Коллектив МБДОО. 

1.57. Посещение МО, ГМО воспитателями.  В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

1.58. Просмотр открытых мероприятий  по 
группам. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

1.59. Выполнение санэпидрежима. 
 

До 
24.04.15. 

Медсестра В.А.Мешкова. 

1.60. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара.  

Техперсонал 
1.61. Производственное совещание «Красота 

участков МБДОО – это дело наших рук. 
Субботники. Рассада для цветников». 

В течение 
месяца 

Коллектив МБДОО. 

  



1.62. Экологические субботники по уборке 
территории, приуроченному «Дню 
Земли».  

С 13.04. 
по 

17.04.15. 

Коллектив МБДОО. 

1.63. Выполнение санэпидрежима. 
 

До 
24.04.15. 

Медсестра В.А.Мешкова 

МАЙ 
Педагогический персонал 

1.64. Составление годовых отчётов. 06.05.15. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

1.65. Проведение инструктажей к летне-
оздоровительной работе «Меры 
безопасности воспитанников в летний 
оздоровительный период. 

20.05.15. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.66.  Озеленение участка МБДОО. С 18. 05. 
по 

29.05.15. 

Коллектив МБДОО. 

1.67. О переходе на летний режим работы. 20.05.15. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

1.68. Организация выпуска детей в школу. С 18.05. 
по 

31.05.15. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, муз. 
руководитель З.В.Потапова, 
воспитатели, специалисты 
МБДОО.   

1.69. План работы на летний 
оздоровительный период в  МБДОО. 

27.05.15. Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

1.70. Соблюдение санэпидемрежима в летний 
период. 

В течение 
месяца 

Медсестра В.А.Мешкова. 

1.71. Помощь воспитателям в подготовке 
материалов по аттестации. 

В течение 
месяца 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

Техперсонал 
1.72. Проведение инструктажей к летне-

оздоровительной работе «Меры 
безопасности воспитанников в летний 
оздоровительный период. 

20.05.15. Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, заведующий по 
хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

1.73. Озеленение участка МБДОО. С 18. 05 
по 

29.05.15 

Коллектив МБДОО. 

2.Аттестация  педагогических кадров 
2.1. Кольцова Наталья Тихоновна.  

На первую квалификационную  
категорию. 

Ноябрь Заведующий МБДОО   
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.2. Разумец Александра Владимировна.  
На первую квалификационную  
категорию. 

Январь  Заведующий МБДОО  
 Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.3. Менавщикова Светлана  Викторовна. 
 На первую квалификационную  
категорию. 

Март Заведующий МБДОО  
 Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

2.4. Донская  Ольга Борисовна Март Заведующий МБДОО   

  



На первую квалификационную  
категорию. 

Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

3.Организационно-педагогическая работа 
Педагогические советы 

3.1. Установочный 

 Педагогический совет № 1  
«Организация работы ДОО  на 2014-
2015 учебный год» 

 Утверждение годового плана работы на 
2014-2015  учебный год. 

  
 Утверждение графиков и планов работы 

специалистов МБДОО. 
   

Утверждение расписания 
непосредственно –  образовательной 
деятельности на 2014 – 2015учебный год. 
 

 Утверждение комплексно - 
тематического планирования на учебный 
год. 

  
Внесение изменений в локальные акты 
учреждения. 
 

29.08.14. Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты 
МБДОО. 

3.2. Тематический  
Педагогический совет № 2  «Развитие 
познавательно – исследовательской 
деятельности в экологическом   
развитии дошкольников через метод 
проектов»  
Цель: Совершенствование уровня 
профессиональных умений педагогов 
ДОО по организации экспериментально - 
исследовательской деятельности через 
метод проектов»  

17.12.14.  Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты 
МБДОО. 

3.3. Тематический  
Педагогический совет №3 
 «Подвижная игра – средство 
оздоровления и развития детского 
организма».  
Цель: Формирование познавательных и 
профессиональных мотивов и интересов 
педагогов о подвижных играх, как 
средстве здоровьесбережения у 
дошкольников. 

25.03.15. Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты 
МБДОО. 

3.4. Итоговый   27.05.15. Заведующий МБДОО  

  



Педагогический совет №4 «Анализ 
воспитательно-образовательной 
работы ДОО в 2014-2015  учебном  
году» 
1.Итоги работы учреждения за 2014-2015 
уч.г. 

2.Анализ готовности детей к 
школе.            

3.Отчеты специалистов, воспитателей 
групп о работе за прошедший учебный 
год. 

4.Корректировка и утверждение плана 
работы, календарно-тематического 
планирования  на летний 
оздоровительный период ДОО и по 
группам. 

Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара,  
воспитатели, специалисты 
МБДОО. 

4. Самообразование педагогов 
4.1. Комарова Е.Ю. заведующий МБДОО   
4.2 Кара Ольга Николаевна зам.заведующего 

по ВМР 
С 2014г «Новые подходы к организации 

воспитательного-образовательного  
процесса в ДОО в условиях 
реализации ФГОС » 

4.3. Александрова Марина Леонидовна 
воспитатель 

С 2014г  «Содержание образовательной  
области «Познавательное 
развитие»   и    ее реализация в 
соответствии с ФГОС» 

4.4. Гречаная Марина Николаевна 
воспитатель II кв. категории 

С 2014г «Технология индивидуальной 
работы с дошкольниками» 

4.5. Донская Ольга Борисовна 
воспитатель II кв. категории 

С 2014г «Формирование у 
дошкольников познавательных ин
тересов в разных видах 
деятельности с учетом ФГОС ДО» 

4.6. Кострома Дина Сергеевна 
воспитатель I кв. категории 

С 2014г «Развитие познавательной 
активности у детей через 
экспериментально - 
исследовательскую деятельность с 
учетом ФГОС» 

4.7. Кольцова Наталья Тихоновна 
воспитатель I кв. категории 

С 2014г «Использование художественных 
техник для развития у 
дошкольников 
творческих способностей в 
 изобразительной деятельности с  
учетом требований ФГОС» 

4.8. Кондратьева Александра Валерьевна 
воспитатель 

С 2013г «Гендерный подход в образовании 
детей дошкольного возраста» 

4.9. Мартынова Светлана Валерьевна 
воспитатель 

С2012 г Обучается в ФГБОУ высшего 
профессионального образования 
«Восточная-Сибирская 
государственная академии 

  



образования» 
4.10. Менавщикова Светлана Викторовна 

воспитатель II кв. категории 
С 2014г «Развитие познавательных 

способностей у дошкольников в 
процессе формирования 
представлений о времени» 

4.11. Полякова Татьяна Георгиевна 
воспитатель 

С 2013г «ФГОС как ориентир развития 
системы дошкольного 
образования в РФ» 

4.12. Потапова Зоя Васильевна 
Муз. руководитель I кв. категории 

С 2014г «Игра ведущий метод в системе 
музыкального воспитания 
дошкольников» 

4.13. Разумец Александра Владимировна 
учитель -логопед 

С 2013г «Формирование слоговой 
структуры слова дошкольника»» 

4.14. Юркевич Екатерина Сергеевна 
педагог - психолог 

С 2014г «Семья как институт 
социализации ребенка в 
современных условиях» 

 
5.Семинары, практикумы 

5.1. Семинар «Особенности работы 
педагога дошкольной образовательной  
организации  в условиях реализации 
ФГОС ДО». 

Октябрь Заведующий  МБДОО  
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

5.2. Практикум «Игры в период адаптации 
ребенка к дошкольной организации». 

Ноябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, педагог - 
психолог  Е.С. Юркевич, 
специалисты МБДОО. 

5.3. Практикум «Оптимизация 
двигательного режима дошкольников в 
условиях ДОО». 

Февраль Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты. 

5.4. Семинар-практикум для  родителей 
«Подготовка руки к письму». 
 

Апрель Зам. заведующего по  ВМР  
 О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты. 

6.Консультации для педагогов 
6.1. «Успешная адаптация детей к детской 

дошкольной   организации 
посредством обеспечения 
благоприятных  условий». 

Сентябрь Педагог-психолог Е.С. Юркевич. 

6.2. «Звуковая культура речи в работе 
воспитателя ДОО с учетом ФГОС» 

Сентябрь Учитель – логопед 
 А.В. Разумец.  

6.3. «Труд в природе, его роль 
в формировании экологической 
воспитанности дошкольников». 

Сентябрь Воспитатель  
С.В. Менавщикова.  

6.4. «Проектная деятельность педагога в 
ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

Октябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

6.5. «Экологическое развитие посредством 
опытно-экспериментальной 
деятельности». 

Октябрь Воспитатель  
Т.Г. Полякова. 

6.6. «Взаимодействие музыкального 
руководителя в проведении 
непосредственно образовательной 

Октябрь Муз. руководитель З.В Потапова.  

  

http://doshkolnik.ru/pedagogika/9639-project.html
http://doshkolnik.ru/pedagogika/9639-project.html


деятельность с использованием 
интеграции образовательных 
областей». 

6.7. «Организация исследовательской 
работы с дошкольниками с учетом 
ФГОС ДО». 
 

Ноябрь Зам. заведующего  по  ВМР   
О.Н. Кара. 

6.8. «Художественно-эстетическое 
развитие в процессе рисования песком 
с детьми дошкольного возраста».  

Ноябрь Воспитатель 
 Н.Т. Кольцова.  

6.9. «Организация работы дежурных». Ноябрь Воспитатель  
С.В. Мартынова. 

6.10. «Формирование экологических знаний 
у детей дошкольного возраста через 
игровую деятельность с  учетом 
ФГОС». 

Ноябрь Воспитатель  
М.Л. Александрова.  

6.11. «Влияние  физической культуры на 
развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного 
возраста». 

Декабрь Воспитатель  
М.Н. Гречаная.  
 

6.12. «Развитие коммуникативных 
способностей у дошкольников через 
музыкальные игры». 
 

Декабрь Муз. руководитель  
З.В Потапова.  

6.13. «Коллекционирование как способ 
развития познавательной 
активности дошкольников».  

Декабрь Воспитатель  
М.Л. Александрова. 

6.14. «Оптимизация интеллектуального 
развития дошкольников средствами 
инновационных технологий». 

Декабрь Педагог - психолог 
Е.С. Юркевич. 

6.15. « Художественная литература как   
средство обогащения эмоциональной и 
нравственной культуры детей 
дошкольного возраста. Книжный 
уголок в детском саду». 

Январь Воспитатель 
Д.С. Кострома.  

6.16. «Создание здоровьесберегающей, 
пространственно - развивающей среды 
в группе». 

Январь Воспитатель  
Н.Т. Кольцова.  

6.17. «Формирование культурно 
гигиенических навыков у детей 
младшего дошкольного возраста 
через экспериментально - игровую 
деятельность». 

Январь Воспитатель  
С.В. Менавщикова.  

6.18. «Использование физкультминуток в 
НОД». 

Январь Воспитатель  
С.В. Мартынова. 

6.19. «Подвижная игра, как одно из средств 
коррекции поведения гиперактивных и 
агрессивных детей». 

Февраль 
 

Педагог - психолог 
Е.С. Юркевич. 

6.20. «Использование фольклора в 
процессе проведения подвижных  
игр». 

Февраль Воспитатель  
М.С Гречаная.  
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6.21. «Воспитание дружеских отношений 
между детьми во время игр». 

Февраль Воспитатель  
А.В. Кондратьева.  

6.22. «Роль экологических акций в 
формировании у детей дошкольного 
возраста экологической культуры». 

Февраль Воспитатель 
 О.Б. Донская.  

6.23. «Интегрированая образовательная 
деятельность как одно из условий 
оптимизации режима двигательной 
активности  и укрепления здоровья». 

Март 
 

Зам. заведующего по  ВМР   
О.Н. Кара. 

6.25. «Использование материала по 
художественно-речевой деятельности 
в индивидуальной логопедической 
деятельности с детьми». 

Март 
 

Учитель – логопед А.В. Разумец.  

6.26. «Игра-драматизация как средство 
социализации дошкольников». 

Март Воспитатель 
 Д.С. Кострома.  

6.27. «Нестандартное оборудование, как 
средство повышения интереса детей к 
двигательной активности». 

Март Воспитатель  
О.Б. Донская. 

6.28. «Дидактическая игра как средство 
активизации  коммуникативной 
деятельности  дошкольников». 

Апрель 
 

Воспитатель 
Т.Г. Полякова. 

6.29. «Влияние предметно-развивающей 
среды на формирование 
самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста». 

Апрель 
 

Педагог  - психолог 
Е.С Юркевич.  

6.30. «Рисования пальцем и ладошками». Апрель 
 

Воспитатель 
А.В. Кондратьева. 

6.31. «Роль мультимедийных  презентаций  
для познавательного развития 
дошкольников.» 

Апрель 
 

Воспитатель 
М.Н. Гречаная 

6.32. «Музыка и танец как средство 
оздоровления». 

Май Муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

6.33. «Организация разных видов игр в 
летний период». 

Май Зам. заведующего  по  ВМР   
О.Н. Кара. 

7.Контроль 
Тематический 

7.1. «Эффективность воспитательно - 
образовательной работы по 
организации познавательно - 
исследовательской деятельности в 
ДОО с учетом ФГОС». 
 

С  
24.11. 14. 

по 
05.12.14. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.2. «Организация работы в ДОО по 
развитию двигательной активности 
детей в соответствии с ФГОС ДО»   

С 09.03.15 
по 

20.03.15. 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

Оперативный 
7.3. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка. 
Ежеквар 
тально 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова. 

7.4. Готовность групп и кабинетов к 
новому учебному году. 

03.09.2014 Заведующий МБДОО 
 Е.Ю. Комарова, зам. 
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заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

7.5. Выполнение  инструкции по охране 
жизни и здоровья воспитанников. 

10.09.2014 
21.01.2015 
13.05.2015 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.6. Организация  воспитательно-
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.7. Календарно-перспективное 
планирование образовательной 
деятельности в группах в соответствии 
с ФГОС 

Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.8. Выполнение режима дня. 19.11.2014 
28.01.2015 
08.04.2015 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.9. Организация питания. 15.10.2014 
10.12.2014 
22.04.2015 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, медсестра 
В.А.Мешкова. 

7.10. Организация и проведение прогулки. 29.10.2014 
17.12.2014 
11.02.2015 
11.03.2015 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, медсестра 
В.А.Мешкова. 

7.11. Проведение оздоровительных 
мероприятий. 

25.02.2015 
06.05.2015 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара 

7.12. Подготовка воспитателей к 
непосредственно образовательной 
деятельности. 

12.11.2014 
03.02.2015 
15.04.2015 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.13. Организация работы по речевому 
развитию в группе компенсирующей 
направленности. 

03.12.2014 
25.03.2015 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, учитель-
логопед А.В. Разумец. 

7.14. Организация работы с родителями. Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

7.15. Проведение праздников, развлечений. Ежемесячно Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

8.Работа с родителями 
8.1. Заключение договоров с родителями 

(вновь прибывшими). 
Постоянно Заведующий МБДОО 

 Е.Ю. Комарова.  
8.2. Организация работы групп для 

неорганизованных детей с5до 7 лет «Я 
будущий первоклассник!» и для 
неорганизованных детей с 2до 3 лет и 
их родителей «Малышок». 

В течение 
года 

Заведующий МБДОО 
Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 
по ВМР  О.Н.Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

8.3.  Оформление наглядных материалов по 
особенностям адаптационного периода, 
оздоровления и закаливания детей.  
 
Анкета для родителей вновь 
поступающих детей «Особенности и 

Сентябрь Воспитатели:  
С.В. Менавщикова.  
Н.Т. Кольцова  
Т.Г. Полякова.  
М.Н. Гречаная.   
Зам. заведующего по ВМР  

  



желания Вашего малыша». 
 
Выставка коллажей «Я и мои 
воспитатели» (ко Дню дошкольного 
работника).  
 
Оформление в родительских уголках 
рубрик  
«Безопасность детей – в наших руках»; 
 «Беседы и игры с ребенком о правилах 
безопасности на дорогах». 
 
 Выставка поделок «Осенняя  
фантазия» выполненных детьми  
совместно с родителями. 
 
Групповые родительские собрания (по 
плану групп).  

О.Н.Кара. 
воспитатели групп, специалисты  
МБДОО. 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. Оформление в родительских уголках 
рубрик: 

-«Воспитание навыков здорового 
образа жизни в семье»; 
-« Использование традиционных 
методов оздоровления в детском 
саду и дома»; 
-«Что должны знать родители о 
ФГОС ДО». 
 

Анкетирование «Выявление уровня 
родительских требований к 
дошкольному образованию». 
 
Выставка совместных рисунков 
родителей и детей « Краски осени». 

  Октябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 
 
 
 
 

8.5.   Просвещение родителей по 
профилактике заболеваний: 
     - «Вакцинация ребенка»; 
     -«Оздоровление детей в осеннее – 
зимний период».  

Общее родительское собрание: 
«Сотрудничество  дошкольного 
учреждения и семьи по вопросам 
развития и воспитания детей». 

Групповые родительские собрания (по 
плану групп).  

Концертная программа посвященая дню 
матери  «Мамочка милая, мама моя! ». 

Ноябрь Воспитатели, медсестра 
В.А.Мешкова.  
 
 
 
 
Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комаров,  
зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО, муз. 
руководитель З.В. Потапова. 

  



 
Выставка поделок «Наши мамы 
мастерицы» (Ко дню  матери). 
 

Анкетирование: «Детское 
экспериментирование в семье»;      

«Экологическое образование в семье». 
8.6. Оформление консультаций:  

-«Травматизм и его предупреждение у 
детей»; 
-«Как правильно организовать детский 
праздник; 
 -«Роль семьи в развитии  поисково-
исследовательской  активности 
ребенка». 

 
Совместное творчество по 
изготовлению атрибутов к новогодним 
праздникам. 
 
Экологическая  акция «Зеленая елочка 
— живая иголочка»  (Выпуск  стенгазет, 
листовок по сбережению живого дерева 
ели). 
 
Выставка поделок « Рукавичка для Деда 
Мороза». 

Декабрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 
 
 

8.7. Оформление в родительских уголках 
рубрик: 

 -«Организация семейных 
прогулок»; 
-«Игра – серьезная форма 
воспитания детей». 

  
Выставка рисунков «Волшебница 
зима». 
 
Совместное проведение недели зимних 
игр и забав с родителями. 
 
Экологический досуг семейных команд 
«Мы любим природу и бережем». 

Январь Зам. заведующего по ВМР  
О.Н.Кара, 
воспитатели групп, специалисты 
МБДОО.  

  
 

8.8. Экологическая  акция «Помогите 
пернатым друзьям» (изготовление 
кормушек, выпуск листовок). 

Оформление в родительских уголках 
рубрик: «Как научить ребенка 

Февраль Зам. заведующего по ВМР  
О.Н. Кара, муз. руководитель 
 З.В.  Потапова, воспитатели 
групп, специалисты МБДОО. 
 

  



заботиться о птицах» 
-«Двигательная активность  
дошкольника» ; 
-«Активность ребёнка – залог его 
здоровья».  
 
Совместное творчество по 
изготовлению атрибутов к подвижным 
играм. 
 
Анкетирование «Двигательная 
активность детей». 
 
Выставка поделок «Букет валентинок». 
 
Спортивно-музыкальный праздник для 
детей и пап «Будем в армии служить». 

Выставка «Военная техника». 

8.9. Оформление наглядно-
информационного стенда для родителей 
в группах:  

-«Лучшие рецепты укрепления 
иммунитета» 
 -«Укрепляйте нервную систему 
детей».  
 

Памятки и буклеты для родителей 
     -«Двигательные игры - разминки»; 
    - «Какие опыты и эксперименты 
можно провести с детьми дома». 
 
Выставка совместных  поделок детей и 
родителей к  8 марта  «Цветы». 

Групповые родительские собрания (по 
плану групп).  

  

Март Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

8.10.  Консультации для родителей на темы: 
-«Что нужно знать родителям  
будущих первоклассников»; 
- «Что значит уважать ребенка?» 

 
Семинар-практикум для  родителей 
«Подготовка руки к письму». 
 
Выставка рисунков  «Удивительный 

Апрель Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

  



мир космоса». 
 
Экологическая  акция «Берегите лес - 
лес наше богатство!» (выпуск листовок 
о правилах поведения в лесу», 
Оформление фотоальбома «Наш лес», 
выставка совместны поделок родителей 
и детей «Береза символ России»). 

8.11. Общее родительское собрание «Как 
повзрослели и чему научились наши 
дети за этот год. Организация летнего 
отдыха детей». 
 
Анкетирование родителей «Ваше 
мнение о работе детского сада». 
 
Групповые родительские собрания (по 
плану групп). 
 
«До свидания, детский сад!» 
Праздничный утренник, посвященный 
выпуску детей подготовительной 
группы в школу. 
 
Озеленение и благоустройство участков 
и территории совместно с родителями. 
 

Май Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

Родительские собрания 
II младшая группа 

8.12. 1. «Давайте познакомимся! Адаптация 
ребенка к детскому  саду». 
2. «Роль игры в развитии и воспитании 
ребенка». 
3. «Формирование культурно – 
гигиенических навыков и 
самостоятельности у детей младшего 
дошкольного возраста». 
4. «Стали мы на год взрослее». 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

 

Воспитатели: 
С.В. Менавщикова.  
Т.Г. Полякова 

Средняя группа «Непоседы» 
8.13. 1. «Знаете ли вы своего ребенка». 

2. «Воспитываем добротой». 
3.  «Игра не - забава». 
4. «Чистота  та же красота». 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатели: 
Д.С. Кострома.  
М.Л. Александрова. 

Средняя группа «Солнышко» 
8.14. 1. «Сотрудничество ДОО с семьей по 

вопросам развития и воспитания   
детей». 
2. «Воспитание у детей интереса к 
окружающему миру и любви к родной 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатели: 
А.В. Кондратьева. 
М.Н. Гречаная.  

  



земле». 
3. «Игра -  путь к познанию мира». 
4. «Как повзрослели и чему научились 
наши дети за этот год». 

Старшая группа «Теремок» 
8.15. 1. «Давайте познакомимся!» 

2.«Научите ребенка быть добрым». 
3.«Все начинается с семьи». 
4. Оздоровительные и гендерные 
особенности игровой деятельности 
детей в старшем дошкольном возрасте». 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатели: 
С.В. Мартынова.  
Н.Т. Кольцова. 

Подготовительная группа «Капитошка» 
8.16. 1. «Наши детки шестилетки» 

2. «Формирование навыков трудолюбия 
у ребенка в детском саду и семье» 
3. «Валеологическое воспитание  детей 
дошкольного возраста» 
4. «Семья на пороге школы» 

Сентябрь 
Ноябрь 
Март 
Май 

Воспитатель 
О.Б. Донская.  
 

9. Праздники 
9.1. «Мир детства»  

 посвященный дню знаний. 
Сентябрь Воспитатели, 

муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.2. «Разноцветная осень». Октябрь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.3. «Мамочка милая, мама моя!». Ноябрь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.4. «Новогодние чудеса». Декабрь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.5. «Рождественские колядки». Январь Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.6. «Будем в армии служить». 
«Широкая Масленица». 

Февраль Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.7. «Маму поздравляем». Март Воспитатели, 
муз. руководитель  
З.В. Потапова. 

9.8. «Апрельский переполох». 
(день смеха) 
«Большое космическое путешествие». 

Апрель Воспитатели, 
муз. Руководитель 
 З.В. Потапова. 

9.9. «Славься, День Победы!» 
«До свидания, детский сад!»  

Май Воспитатели, 
муз. Руководитель 
З.В. Потапова. 
 

10.Смотры, конкурсы и выставки 
10.1. Смотр  уголков   природы и Ноябрь Творческая группа. 

  



экспериментирования «Окно в 
природу»   (во всех возрастных 
группах). 

 

10.2. Смотр - конкурс «Авторская 
дидактическая игра» (разработка 
дидактической игры/ пособия по 
экологии). 

Декабрь Творческая группа. 
 

10.3. Смотр  зимних построек «Зимние 
фантазии» (использование зимних 
построек для активизации двигательной 
активности дошкольников). 

Январь Творческая группа 
  

10.4. Смотр уголков двигательной 
активности во всех возрастных группах. 
Смотр – конкурс стенгазет  
«Спортивные и подвижные игры в 
семье и ДОО». 

Февраль Творческая группа.  

10.5. Конкурс чтецов (старшая и 
подготовительная группа) «Мой 
любимый детский сад». 

Март Воспитатели групп, учитель-
логопед  
А.В. Разумец. 

10.6. Смотр-конкурс «Лучший дом для 
книги» 
Смотр, огород на окне «Есть у нас 
огород». 

Апрель Творческая группа. 

10.7. Смотр уголков памяти ко Дню Победы 
»   (во всех возрастных группах) «Знаем, 
помним, чтим» 
«Ярмарка педагогических идей» 
(Выставка педагогических технологий, 
проектов, опытов работы). 

Май Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

10.8. Участие в телепроекте «Мамина 
школа». 

В течение 
года 

Воспитатели групп, учитель-
логопед А.В. Разумец, 
педагог-психолог 
Е.С.Юркевич, муз. 
руководитель З.В.Потапова. 

10.9. Участие в  конкурсах 
профессионального мастерства на 
региональном, федеральном уровне. 

В течение 
года 

Воспитатели , специалисты 
МБДОО. 

Выставки детских рисунков и поделок. 
10.10. Рисунки: 

«Азбука дорожная – она совсем не 
сложная»; 
«Осенняя пора – очей 
очарование…»; 
«Бабушка рядышком с дедушкой»; 
 «Осторожно огонь»; 
«Птицы нашего края»; 
«Чародейка зима»; 
«Профессия моего папы»; 
«Мамочка моя я рисую для тебя!»; 

В течение 
года 

Заведующий МБДОО Е.Ю. 
Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

  



«Дети и спорт»; 
«К нам весна пришла».  

 
10.11. Поделки: 

 «Космический корабль»; 
 «Береза символ России»; 
«Мы любим сказки»; 
 «Пасхальные чудеса». 

 

В течение 
года 

Заведующий МБДОО  
Е.Ю. Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

11.Открытые мероприятия 
11.1. Тематическая неделя открытых 

мероприятий  «Маленькие 
исследователи». 

24.11. 14-
05.12.201

4. 

Воспитатели  групп. 

11.2. Тематическая неделя открытых 
мероприятий  «Фестиваль подвижных 
игр» (Проведение подвижной игры) 

09.03.15-
20.03 15. 

Воспитатели  групп. 

11.3.  Организация и проведение  
тематических утренников и 
развлечений.  
 

В течение 
года 

 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели групп. 

11.4. Посещение открытых мероприятий 
учителями начальных классов. 
 
 
 

В течение 
года 

 
 

Зам.заведующего по ВМР 
О.Н.Кара, воспитатель  
О.Б. Донская.  

12. Взаимодействие со школой  и другими организациями города 
Преемственность со школой 

12.1  Экскурсия к школе с детьми, на 
спортивную площадку 
(подготовительная группа). 

Сентябрь 
 

Администрация  МБОУ 
«СОШ№8», «СОШ№5», зам. 
заведующего по ВМР О.Н.Кара, 
воспитатели   подготовительной 
группы. 

12.2. Круглый стол для педагогов 
«Современные подходы к обеспечению 
преемственности ФГОС НО и ФГОС 
ДО».  
Участие в школьной выставке поделок 
из природного материала «Природа и 
фантазия». 

Октябрь Администрация  МБОУ 
«СОШ№8», «СОШ№5», зам. 
заведующего по ВМР О.Н.Кара, 
воспитатели   подготовительной 
группы 

12.3. Консультация учителя начальных 
классов для воспитателей, родителей на 
тему: «В первый класс - первый раз» об 
актуальных вопросах воспитания и 
обучения детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.  
 
Экскурсия по школе: библиотека, 
столовая, спор. зал, классы...  

Ноябрь Администрация  МБОУ 
«СОШ№8», «СОШ№5», зам. 
заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.4. Оформление стенда для родителей: Декабрь Зам. заведующего 

  



«Для вас, родители будущих 
первоклассников». 
 

по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.5. Оформление папки-передвижки «Что 
должен уметь будущий  
первоклассник». 
 
Совместное проведение недели зимних 
игр и забав с первоклассниками. 

Январь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.6. Литературная викторина «Здравствуй, 
сказка!» для детей подготовительной к 
школе группы и первоклассников. 

Консультация для родителей «Влияние 
опытно-экспериментальной 
деятельности на развитие 
познавательной активности детей, как 
важный аспект в подготовке детей к 
школе». 

Февраль Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы 

12.7. Участие  в празднике  «Букваря». 
 
Подготовка информационных листов 
для родителей: 

 «Подготовка детей к школе»; 
 «Скоро в школу». 

Март Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.8. Приглашение школьников начальных 
классов на театрализованное 
представление с участием детей ДОО. 
  
Индивидуальные консультации с 
родителями по итогам обследования на 
предмет готовности к школьному 
обучению. 

Апрель Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
муз. руководитель 
 З.В. Потапова. 
 
Учитель - логопед  
А.В. Разумец, 
 педагог – психолог 
 Е.С. Юркевич. 

12.9. Совместный физкультурный досуг 
«Веселые старты». 

Май 
 

Воспитатели подготовительной 
группы 

12.10 Посещение школы детьми и родителями 
в дни открытых дверей. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели 
подготовительной группы. 

12.11 Проведение педагогом-психологом 
занятий с детьми и консультаций для 
родителей по мотивационной 
готовности к школе. 

В течение 
года 

 

Педагог-психолог  
Е.С. Юркевич. 
 

Взаимодействие с другими организациями города 
12.12  Выездные концерты в ДОО  для детей, 

учащиеся зиминской детской музыкальной 
школы.  

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
муз. руководитель З.В. Потапова. 

12.13. Экскурсии, посещение выставок  
детьми старшего дошкольного возраста 
в МБОУ ДОД «Зиминская детская 
художественная школа» 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 
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12.14. Экскурсии   для детей старшего 
дошкольного возраста в     Историко-
краеведческий музей. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.15. Организованное посещение, 
тематические встречи с интересными 
людьми детей старшего дошкольного 
возраста  в  библиотеке (филиал №5) 
Проведение совместно недели детской 
книги. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.16. Посещение выставок, экскурсии детьми 
старшего дошкольного возраста в дом 
народных ремесел. 

В течении 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.17. Работа по воспитанию патриотических 
чувств у дошкольников.   Посещение 
организации воинов-
интернационалистов и участников 
боевых действий. 

В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

12.18. Экскурсии в дом поэзии. В течение 
года 

 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

13. Школа молодого воспитателя. 
13.1. Принятие плана работы на учебный год, 

ознакомление с положением. 
Сентябрь Зам. заведующего 

по  ВМР  О.Н. Кара. 

13.2. «Комплексно-тематическое 
планирование по всем образовательным 
областям в контексте с ФГОС»  

Октябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

13.3. «Игра как способ достижения 
образовательных результатов детей 
дошкольного  возраста в условиях 
введения ФГОС»  

Ноябрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 
 

13.4.   «Особенности 
организации подвижных игр и 
физических упражнений на прогулке».  

Декабрь Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

13.5.  «Создание здоровьесберегающей, 
пространственно - развивающей среды в 
группе» 

Январь Воспитатель  
Н.Т. Кольцова. 

13.6. Изучение работы опытных педагогов -  
взаимопосещения, наблюдение, анализ. 

Февраль 

  

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели. 
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13.7.  «Нестандартное оборудование, как 
средство повышения интереса детей к 
двигательной активности».  

Март Воспитатель  
О.Б. Донская   

13.8. «Роль мультимедийных  презентаций  
для познавательного развития 
дошкольников.» 

Апрель  Воспитатель М.Н.  Гречаная 

13.9. Подведение итогов работы за год. Май Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара. 

14. День открытых дверей 
14.1. «В гости к дошколятам» Ноябрь Заведующий МБДОО 

Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

14.2. «Скоро в школу мы пойдем» Апрель Заведующий МБДОУ 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОУ. 

14.3. День здоровья 
 «Мы здоровью скажем. Да!»  
«Солнце, воздух и вода наши лучшие 
друзья!» 
«Спорт — это сила, спорт — это 
жизнь!» 

 
Ноябрь 
Февраль 

Май 

Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, воспитатели, 
специалисты МБДОО. 

15. Административно-хозяйственная работа 

15.1 О результатах смотра готовности к 
учебному году. 

Сентябрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
 
 

15.2. Повышение квалификации 
педагогических работников. 
Укрепление материально-технической 
базы. Результаты инвентаризации. 
Рассмотрение проекта плана 
приобретения оборудования и 
инвентаря на 2014 г. 

 

Октябрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

15.3. Организация работы по охране труда, 
пожарной безопасности. Подготовка к 
новогодним праздникам 
(педагогическая работа, обеспечение 
безопасности, работа с родительскими 
комитетами групп). Утверждение 

Ноябрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
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графика утренников. 

15.4. Тепловой  и сетевой режим МБДОО. 
Предупреждение детского травматизма. 
О подготовке к проведению новогодних 
утренников: 
 
«О мерах безопасности при проведении 
новогодних утренников»; 

 
«Об административном дежурстве в 
праздничные и выходные дни»; 

 
«Инструктаж по пожарной 
безопасности» 

Декабрь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

15.5. Итоги финансового года (анализ 
выполнения муниципального задания) 

- выполнение детодней посещаемости; 

- анализ уровня заболеваемости; 

-эффективность расходования 
финансовых  средств. 

-обеспечение безопасности в МБДОО в 
течении 2014г. 

Январь Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
 

15.6. Организация образовательного процесса 
в МБДОО 

- рациональное распределение 
непосредственно образовательной  
деятельности; 

- выполнение плана по оздоровлению 
детей; 

- планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми в 
группах; 

-Оценка составления рационального 
двигательного режима детей по 
возрастным группам, его соблюдение; 

-выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей. 

Февраль Зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, медсестра 
В.А.Мешкова. 
 

157. Организация питания в МБДОО: 
 
-рацион питания, его соответствие 
норме; 

Март Медсестра В.А. Мешкова.  
 

  



 
-режим питания; 
 
-введение документации по вопросам 
санитарии, гигиены, технологии 
производства пищи, результаты 
бракеража, ежедневных медицинские 
осмотров работников пищеблока; 
 
-соблюдение технологии приготовления  
готовых  блюд. 
 
 
 

15.8. Соблюдение трудовой  дисциплины, 
выполнение правил внутреннего 
распорядка МБДОО работниками. 

Апрель Заведующий МБДОО 
Е.Ю.Комарова, зам. заведующего 
по  ВМР  О.Н. Кара, заведующий 
по хозяйству Н.Ф.Андриевская. 

15.9. По итогам организации  методической 
работы в МБДОО в 2014-2015учебном 
году. 

 -% выполнения запланированных 
мероприятий. 

- % педагогов, повысивших 
квалификацию ( через какие формы) 

- участие в городских (областных) 
методических мероприятиях. 

-% детей-выпускников, освоивших 
образовательную программу МБДОО и 
готовых к обучению в школе. 

 Подготовка к летней оздоровительной 
компании, к городскому смотру. 

 - методическое обеспечение 

- планирование мероприятий 

 -обеспечение санитарно-
эпидемиологического  режима. 

Май Зам. заведующего 
по  ВМР  Кара О.Н., 
учитель-логопед  
А.В. Разумец,   
 педагог – психолог 
 Е.С. Юркевич,  
заведующий по хозяйству 
Н.Ф.Андриевская,  
медсестра В.А.Мешкова. 
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