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Аналитическая справка за 2014- 2015 уч.г.г.

МБДОУ  «Детский  сад»  пос.  Котельский  расположен  в  типовом  здании  на  110  мест.
МБДОУ расположено внутри жилого комплекса. Ближайшее окружение - Дом культуры,
библиотека,  Котельская  средняя  общеобразовательная  школа,  амбулатория.  Участок
озеленен, оснащен  навесами для трех групп, имеет спортивную площадку. В  МБДОУ  в
прошедшем  учебном  году  функционировали:  физкультурный  /  музыкальный  зал,
методический  и  медицинский  кабинеты,  прачечная,  пищеблок.   В  2014  -  2015г.г.  в
учреждении  функционировало  5  групп  дошкольного  возраста  и  1  группа   раннего
возраста. Всего детский сад посещало  123 человек, из них 19 человек раннего возраста и
104 детей дошкольного возраста.
МБДОУ  «Детский  сад»  п.  Котельский  работает  по  основной  общеобразовательной
программе  дошкольного  образования  на  основе  примерной  общеобразовательной
программы дошкольного образования по редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А.
Васильевой.
Воспитательно - образовательную работу осуществляли 11 педагогов:

1. Анализ состава 
педагогических 
кадров и уровень 
квалификации

Всего педагогических работников                        11
Из них имеют:
Высшее педагогическое образование 6
Среднее специальное педагогическое образование 5
Стаж педагогической работы:
0 – 1 год
1 – 3 лет
3 – 5 лет
5 – 10 лет
более 10 лет 
более 20 лет 

3
1
1
1
1
4

Квалификация:
соответствие занимаемой должности
вторая квалификационная категория
первая квалификационная категория

3
-
4

2.Задачи
прошедшего
учебного года:

1.  Способствовать  развитию  игровой  деятельности  как  основы
социального развития ребёнка. 
2.     Формировать и развивать уровень профессиональной 
грамотности педагогов по   познавательно-речевому развитию 
дошкольников посредством приобщения детей к художественной 
литературе.
3.     Повышение  уровня  педагогической  компетенции  педагогов
посредством изучения  и внедрения  федеральных государственных
стандартов  к  структуре  основной  образовательной  программы
дошкольного образования в образовательный процесс ДОУ.



3. Выполнение 
годовых задач 
через различные 
формы 
методической 
работы. 
Эффективность, 
результативность.

Годовые задачи выполнялись через различные формы методической
работы: педагогические советы, консультации, семинары, открытые
просмотры  педагогического  процесса,  тематические  проверки,
выставки.  
Анализ проведенной работы по решению первой задачи показал: в
учреждении  созданы  условия  для развития  игровой  деятельности
детей. 
 В  течение  года  обогащение  предметной   развивающей  среды
посредством создания условий для игр и занятий детей в режиме
дня.
Консультация для педагогов «Требования к развивающей предметно
– пространственной  среде»
 С  целью  повысить  значимость  игры  в  воспитательно-
образовательном процессе  ДОУ, как основного вида деятельности
детей проведены:
Семинар – практикум  «Руководство сюжетно-ролевой игрой»
Педагогический совет «Развитие игровой деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО»
 Фотовыставка «Мы играем в сюжетно-ролевые игры»



Вывод: продолжать  работу,  направленную  на  развитие   игровой
деятельности детей. 

Для  решения  задач  по  формированию  и  развитию  уровня
профессиональной  грамотности  педагогов  по   познавательно-
речевому развитию дошкольников посредством приобщения детей к
художественной  литературе  были  проведены  следующие
мероприятия:
- педагогический совет «Развитие речи и речевого общения детей
посредством произведений художественной литературы»; 
- тематическая  проверка  по  теме  «Организация  работы  по
приобщению детей к художественной литературе»;
-  консультация  для  педагогов  «Пути  формирования  интереса   к
чтению в дошкольном возрасте»;
- Смотр-конкурс уголков книги.
Вывод:  создать  передвижную  библиотеку,  привлечь  и
заинтересовать  родителей  к  участию  в  данном  мини  -  проекте,
постоянно пополняя уголки книги и передвижную библиотеку.
С целью повышения уровня педагогической компетенции педагогов
посредством изучения  и внедрения  федеральных государственных
стандартов  к  структуре  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  в  образовательный  процесс  ДОУ
проведена следующая углубленная работа:
-Заседания рабочей группы по результатам  внедрению ФГОС ДО;
-Обеспечение  педагогов  методической  литературой  для
осуществления образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО;
-Обновление и обогащение материально – технической базы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО;
-Оформление  информационного  стенда  для  родителей  «Введение
ФГОС ДО»;
-Организация  и  проведение   мероприятий  с  родителями   по
вопросам внедрения ФГОС ДО;
-Консультации для родителей: «ФГОС в ДО»;
- Разработка  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО.
- Вывод: продолжить пополнять предметно-пространственную 
среду, доработать и утвердить общеобразовательную программу .

4. Результаты 
обследования 
уровня развития 
детей по всем 
направлениям

Уровень развития физических качеств  детей за 3 года (%)
2012/2013 уч.год 2013/2014 2014/2015

Уровень уровень уровень

В С Н В С Н В С Н
52 41 7 50 42 8 51 40 9

Динамика физического развития на 3 учебных года (%)
Год N Отклонения

2012/2013 94,9 5,1
2013/2014 95,1 4,9
2014/2015 95,0 5



Вывод: руководитель  физического воспитания и педагоги в группе
проводят систематическую работу по данному направлению.
Уровень  освоения  основных   видов  движений  в  группе  раннего
возраста  соответствует возрастной норме.
В осенний период 2014/2015 учебного года в учреждение  
поступило 21  ребенок . Результаты адаптации детей (%)
Легкая степень адаптации, % Средняя 

степень, %
Тяжелая 
степень, %

79 16 5
Вывод: педагоги  совместно с родителями проводили планомерную
работу по адаптации детей к условиям МБДОУ. 
Дети  раннего  возраста  выполняют  действия  с  предметами,
соотносят  их  с  функцией  того  или  иного  предмета,  собирают
пирамидки, матрешки, различают цвет, форму, величину.
По  результатам  диагностики  нервно  –  психического  развития  на
конец  года  мы  имеем  следующие  результаты   (в  сравнении  с
предыдущими годами):

2012/2013 уч.год 2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год

1 гр.-39% 1-37%  1 -40%
2 гр.- 61% 2-63% 2 – 60%

 Вывод:
По результатам видно, что уровень развития детей раннего возраста
повышается,  что  говорит  о  систематической  работе  педагогов
данной группы.
В  октябре  2014  года  и  в  апреле  2015  года  в  старшей  и
подготовительной  группах  был  проведен  тест  Керна  –  Ирасека.
Результат показал следующее:

наименование группы октябрь 2014года апрель 2015 года

старшая группа уровень уровень

Всего обследовано В С Н В С Н
в октябре-22
в апреле - 25

- 13 9
- 19 6

Итоги диагностики в подготовительной к школе группе:

Осень 2014 Весна 2015
Всего 
обследовано

уровень Всего 
обследовано

уровень

В С Н В С Н
25 - 24 1 26 - 25 1

Вывод:
По результатам видно, что воспитатели регулярно проводят работу с
детьми  по  развитию   тонкой  моторики  рук,  зрительной
координации.



В  марте  2015  года  в  подготовительной  группе  была  проведена
диагностика  школьной зрелости детей.  Всего было обследовано 26
детей.  Итоги диагностики:
Уровень Количество человек

высокий нет

выше среднего 4
средний 21
ниже среднего -
низкий 1
Вывод:  Педагоги  проводили  планомерную  работу  по  подготовке
детей  к  школе.  Низкий  уровень  развития  показали  дети,
нерегулярно  посещающие  детский  сад  в  течение  всего  учебного
года.

По результатам диагностики уровень подготовленности  к школе за
3 года следующий:

Уровень
2012/2013

уч.год
2013/2014

уч.год
2014/2015

уч.год
высокий - - -
выше среднего 36 25 16
средний 36 57 80
ниже среднего 24 9 -
низкий 4 9 4
Вывод: Процент детей с уровнем выше среднего понизился, однако
4  ребенка  данной  группы  показали  высокий  уровень  развития.
Значительно понизился процент детей с низким уровнем развития.
Из 25-ти  выпускников детского сада 23 поступают в Котельскую
среднюю  общеобразовательную  школу  и  1  ребенок  в  МБОУ №4
г.Кингисеппа, 1 – в МБОУ г.Сосоновый бор.
Результаты адаптации детей к условиям школы (%)

2013/2014 2014/2015 2015/2016
100 100 100

Анализ выполнения программы за 2014/2015 учебный год по всем  
видами деятельности:
Направление деятельности: %
Речевое развитие 3,9
Познавательно развитие 4,2
Социально-коммуникативное 
развитие

4,3

Физическое развитие 4,5
Художественно-эстетическое 
развитие

4,4

Выводы:  Анализ  выполнения  программы  по  основным
направлениям  показал,  что  дети  всех  возрастных  групп  имеют
положительную динамику по уровню усвоения программ. 
 



Результаты  проведенного мониторинга освоения детьми образовательных областей
свидетельствуют о положительной динамики в усвоении образовательной программы, но
необходимы  поиски  путей  решения  задач  для   более  высокой   реализации  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Существенным  достижением  в  деятельности  педагогического  коллектива
становится повышение методической активности педагогов (аттестация). В 2014-2015 году
1 педагог был аттестован на первую квалификационную категорию.
Анализ  уровня  развития  детей  по  всем  направлениям  делает  актуальным  выбор
следующих годовых  задач на новый учебный год.

Цель деятельности МБДОУ в 2015 – 2016 учебном году:
Продолжать  работу  по  созданию  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающей реализацию образовательной программы МБДОУ

Задачи на 2015/2016 учебный год:
1.Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине
2.Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим.
3.Вовлекать родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
посредством создания проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей  
и поддержки образовательных инициатив семьи

  

Работа с кадрами

Вид деятельности сроки ответственный
1.Текущие инструктажи по  ОТ, ТБ и охране 2 раза в год Зам.заведующего



жизни и здоровья детей
2.Производственное собрание «Правила 
внутреннего трудового распорядка»

1 раз в год 
и  по мере

необходимости

Заведующий,
Зам. заведующего

3.Составление графика аттестации апрель Зам. заведующего
4.Составление плана работы с педагогами Август Зам. заведующего
5. Инструктаж с младшим обслуживающим 
персоналом «Должностные инструкции»

В течение года Зам. заведующего
Ст. медсестра

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

В течение года Ст. медсестра

7. Правила СанПин Требования к санитарному
состоянию помещений

постоянно Ст. медсестра

Общие собрания трудового коллектива
№ Содержание Сроки

проведения
Ответственные

1   Основные направления деятельности  ДОУ на новый 
учебный  год. 
Цель: координация действий по улучшению условий 
образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный период.
2. Основные направления образовательной  работы ДОУ 
на новый учебный год.
3. Принятие локальных актов ДОУ.
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ

сентябрь Заведующий,
Зам.заведующего
по безопасности

2 Итоги хода выполнения коллективного  договора  между  
администрации  ей и трудовым  коллективом. 
Цель: координация действий, выработка единых 
требований и совершенствование условий для 
осуществления деятельности ДОУ.
1. О выполнении нормативных показателей и результатах 
финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за  год;
2. О выполнении Коллективного  договора между 
администрацией  и трудовым коллективом ДОУ
3. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в 
локальные акты ДОУ: 
-   Положения о порядке и условиях стимулирующих 
выплат работникам ДОУ; 
-   Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Графики работы;
- Графики отпусков

январь Заведующий,
Зам.заведующего
по безопасности

3 О подготовке ДОУ к  весенне-летнему периоду, новому 
учебному году.
Цель: соблюдение требований законодательных и 
нормативных актов, правил техники безопасности.
1. О подготовке к летней оздоровительной работе
2. О состоянии охраны труда 
3. Обеспечение охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ.
4.О подготовке к новому учебному году, о проведении  
ремонтных работ.

май Заведующий,
Зам.заведующего
по безопасности

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Мероприятия дата ответственный
1.Повышение квалификации  педагогов в течение 2015-     заведующий



в связи  с введением ФГОС ДО 
(краткосрочные курсы):
-Ермолина Л.В. - воспитатель
- Скрябина  Е.В. –инструктор ФИЗО
2.Повышение квалификации на 
семинарах на базе ДОУ г.Кингисеппа

3.Посещение консультаций, мастер-
класса, семинаров своего учреждения

4.Участие в мероприятиях 
региональных (он-лайн - конференции, 
вебинары)

2016 уч. года

в течение года

в течение года

в течение года
 

заведующий,
зам.заведующего

заведующий,
зам.заведующего

заведующий,
зам.заведующего

Аттестация педагогического состава
в 2015 – 2016 учебном году 

Ф.И.О. Занимаемая должность Предполагаемая категория

Космачева М.Н. воспитатель первая

ИЗУЧЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Мероприятия Дата Ответственный

1. Изучить и внедрить опыт работы    
воспитателя Петуховой О.В. на тему 
«Формирование у дошкольников 
представлений о ПДД и навыков 
безопасного поведения в различных 
видах детской деятельности»   

2.  Обобщить   опыт  работы
воспитателя Земляковой Л.С.   на тему
«Формирование  навыков
межличностного  общения  у  детей
дошкольного возраста» 

в течение
 года

в течение
 года

зам.заведующего
воспитатель
 Воспитатели

зам.заведующего,
воспитатель

Организация педагогической работы
Индивидуальная работа с 
педагогами

Оказание методической помощи воспитателям по вопросам:
•планирования воспитательно – образовательного процесса;
•организации непосредственной образовательной 
деятельности;



•организации образовательной деятельности, 
осуществляемой  в ходе режимных  моментов;
•руководства самостоятельной деятельностью детей;
•взаимодействию с  семьями по реализации  основной 
образовательной программы;
•проведения мониторинга.

Проведение инструктажей Организация оздоровительной работы.
Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в 
ДОУ.
Пожарная безопасность.
Проведение экскурсий, целевых прогулок.

 Педагогические советы

Мероприятия Дата Ответственный
Педагогические советы:
1.Подготовка к новому учебному году
а) Ознакомление педагогического 
коллектива с годовым планом МБДОУ на 
2015- 2016 уч. г.г
б) Итоги готовности групп к новому 
учебному году

сентябрь заведующий, зам. 
заведующего

2. Педагогический совет «Система 
работы по патриотическому воспитанию 
дошкольников»
Цель: 
Структура педсовета:
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.
2. Вступительное слово заведующего
 3. Результаты тематической проверки
4.Доклад «Воспитать патриота» 
слайдовая презентация
5.Тренинг – игры по формированию у 
детей дружеских взаимоотношений
6. Обратная связь (проект решений)

ноябрь заведующий, зам. 
заведующего, воспитатели

3.Педагогический  совет  «Социально-
коммуникативное  развитие  ребенка-
дошкольника»
1.Выполнение  решений  предыдущего
педсовета
2.Определение  основных  направлений
социально – коммуникативного развития
ребенка-дошкольника
3.  Приемы  активизации  детской
деятельности 
Метод анализа и синтеза

январь заведующий, зам. 
заведующего, воспитатели



4.Практическая  часть  педсовета
(ситуации)
5.Решение педсовета
4.Педагогический совет «Вовлечение 
родителей в жизнь ДОУ»
«Диагностика взаимоотношений в 
системе педагог-родитель
Педагогический тренинг «Оценка уровня
коммуникабельности  педагога  с
родителями».
Цель: развитие  безоценочного
восприятия партнера по общению
Сообщение воспитателя на тему 
«Вовлечение родителей в жизнь группы, 
как средство создания дополнительных 
возможностей для всех участников 
образовательного процесса, 
позволяющих реализовать 
индивидуальный подход».
Решение педагогических задач
Формулировка и принятие решения 
педсовета.

март заведующий, зам. 
заведующего, воспитатели

5.Педсовет по итогам года
а) О выполнении годовых задач учебного 
года
-отчет воспитателей групп, руководителя 
физического воспитания, музыкального 
руководителя о проделанной работе за 
год (диагностика)
б) Утверждение плана 11летне – 
оздоровительной  работы

май заведующий, зам. 
заведующего, воспитатели

6.Педсовет 
Результаты 1111летне – оздоровительной 
работы
а) отчет воспитателей о проделанной 
работе с детьми (проведение 
закаливающих мероприятий, организация
спортивного досуга, дней здоровья, 
летнего спортивного праздника)
б) анализ заболеваемости детей за летний
период

август заведующий, зам. 
заведующего, воспитатели

Рабочие педсоветы
1.Обсуждение утренников, развлечений
2.Анализ успеваемости учеников 1-х 
классов
-Усвоение программы детьми 
подготовительной группы
3.Анализ заболеваемости детей
Выполнение плана по детодням 

В течение года
заведующий, зам. 
Заведующего, воспитатели



КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП

Мероприятия дата ответственный
1.Консультация  для  педагогов  «Роль
воспитателя на музыкальном занятии

сентябрь Муз.руководитель
 Калинина Е.Ю.

2.Консультация  для  педагогов  «Растим
патриотов»

октябрь Воспитатель
Ермолина Л.В.

3.Консультация  для педагогов  «Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности  дошкольников  через
организацию  детского
экспериментирования»

октябрь Зам.заведующего

4. Консультация для педагогов «Создание
условий  для  музыкального  развития
дошкольников в группах ДОУ»

ноябрь Муз.руководитель
 Калинина Е.Ю.

5.Консультация  –  практикум  для
воспитателей «Театральные игры»

ноябрь Воспитатель
Космачева М.Н.

6. Консультация для педагогов 
«Обогащение словаря дошкольника»

декабрь Воспитатель
Землякова Л.С.

7.  «Создание  условий  для
самостоятельной  художественной
деятельности детей»

январь Воспитатель
Петухова О.В.

8.Консультация для педагогов «Речевые 
игры для развития внимания»

февраль Воспитатель
Скрябина Е.В.

9.«Формирование  основ  безопасности
жизнедеятельности у детей дошкольного
возраста»

март Воспитатель
Стрелкова Л.Н.

10.  «Коллективные  работы  на  занятиях
по изобразительной деятельности»

апрель Воспитатель
Поляк О.В.

11.  Консультация  для  педагогов
«Организация работы в летний период»

май Зам.заведующего

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА

Мероприятия Дата Ответственный



1.  Консультация  «Сенсорно-
двигательные  игры  для  детей
раннего и младшего дошкольного
возраста» 

         сентябрь Воспитатель
зам.заведующего

2.  Консультация «Обеспечение 
психологической безопасности 
образовательной среды в группе 
раннего возраста»

октябрь
 

воспитатель
Скрябина Е.В.

3. Консультация  для  воспитателей
«Создание условий для игровой
деятельности  в  группе  раннего
возраста»

декабрь Зам.заведующего

4. Консультация  для  педагогов
«Развитие  познавательного
интереса  у  детей  раннего
возраста»

апрель Воспитатель
Леонова Л.Ф.

СМОТРЫ – КОНКУРСЫ
Мероприятия Дата Ответственный

1.Выставка поделок из природного
материала 
   «Волшебница ОСЕНЬ»

октябрь Зам. заведующего
Воспитатели

Родители
2. Фотовыставка «Люблю свой 
край родной»

ноябрь Воспитатели

3.  Смотр-конкурс на лучший 
музыкальный уголок  в ДОУ

декабрь зам. заведующего,
воспитатели

родители
4. Конкурс рисунков «Зимние 
развлечения»

январь Заведующий
Зам.заведующего

воспитатели
5.  Выставка  детских  работ
«Нетрадиционные  техники
рисования»

февраль зам. заведующего,
воспитатели

родители

6. Смотр-конкурс уголков 
нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников

март зам. заведующего,
воспитатели

родители

7.  Выставка  в  ДОУ  «Основы
безопасности»

апрель зам. заведующего,
воспитатели

8.  Смотр-конкурс  «Лучший
родительский уголок в ДОУ»

апрель
зам. заведующего,

воспитатели
родители

9.Выставка  детского  рисунка  «До
свидания, детский сад!»

май
Дети подготовительной

группы
Воспитатели

СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ



Наименование Дата Ответственный

1.  Семинар  –  практикум   по
нравственному  воспитанию  «Как
воспитать патриотов»

сентябрь
Зам. заведующего, 
воспитатели

2.   Семинар-практикум  «Комплексный
подход  к  развитию
коммуникативной  компетентности
старших дошкольников»

ноябрь Зам. заведующего, 
воспитатели

3.  Семинар-практикум  «Система
деятельности  по  внедрению  метода
проектов  в  практику  взаимодействия
семьи и ДОУ»

декабрь
Зам. заведующего, 
воспитатели

4. Семинар-практикум  для
воспитателей ДОУ «Использование
дидактических  игр  по
ознакомлению  дошкольников  с
ПДД»

март
Зам. заведующего, 
воспитатели

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОСМОТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Мероприятия Дата Ответственный

1.Открытый  просмотр   занятия  по
речевому развитию в средней группе

октябрь   Воспитатель
Космачева М.Н.

2.Открытый  просмотр  интегрированного
занятия  по  физическому  развитию  в
группе старшего дошкольного возраста

декабрь Инструктор ФИЗО 
Скрябина Е.В.
Воспитатель 

Ермолина Л.В.
3.Открытый  просмотр  занятия  по
музыкальному  воспитанию  детей  во
второй младшей группе

январь Муз.руководитель 
Калинина Е.Ю.

4. Открытый просмотр прогулки во второй
младшей группе

апрель Воспитатель
Петухова О.В.

Открытые занятия и воспитательные мероприятия
на тему: «Я талантлив»

№
п/п

Количество
проведенных
мероприятий

Наименование
мероприятий

Перечень
приглашенных
участников
мероприятий

Дата
проведения

1 Средняя,  старшая
группы

Музыкально-
спортивное
развлечение 
«Мама,  папа,  я  –
здоровая семья!»

 Многодетные семьи ноябрь



2 Группа  старшего
дошкольного
возраста

Занятие
Рисование  крупой
«Волшебные
зернышки»

Родители,
руководитель
изостудии  ДК
п.Котельский 

декабрь

3 Вторая  младшая
группа

Занятие  по
изодеятельности
«Наши
талантливые
пальчики»

родители январь

4 Старшая,
подготовительная
группа

Литературный
конкурс чтецов

Библиотекарь,
школьники  старших
классов, родители

февраль

5 Подготовительная
группа

Открытое  занятие
по
познавательному
развитию  «Юные
исследователи»

Родители,  учитель
начальных  классов
МБОУ  «Котельская
СОШ»

март

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Мероприятия Дата Ответственный

1.Пополнить методический кабинет:
-  методической  литературой  в
соответствии с ФГОС ДО;
-  нормативно-правовыми документами;
-  дидактическими  и  учебными 
пособиями,  материалами  по
физкультурно-оздоровительной работе;
-  конспектами  досугов,  праздников,
материалами по обобщению передового
педагогического опыта

в течение года

в течение года

зам.заведующего

зам.заведующего,
воспитатели

2.Оформить  опыт  работы  воспитателя
Земляковой  Л.С.  на  тему:
«Формирование  навыков
межличностного  общения  у  детей
дошкольного возраста»

в течение года зам.заведующего
воспитатели



МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ
Мероприятия Дата Ответственный

1. Результаты адаптации детей к 
условиям детского сада

2.Анализ нервно – психического и 
физического развития детей за 1 
квартал

3.Анализ нервно – психического и 
физического развития детей за 2 
квартал

4.Анализ нервно – психического и 
физического развития детей за 3 
квартал

4.Анализ нервно- психического и 
физического развития детей за 4 
квартал

октябрь

ноябрь

февраль

май

август

зам.заведующего
старшая медсестра

зам. заведующего,
старшая медсестра

зам. заведующего,
старшая медсестра

зам. заведующего,
старшая медсестра

зам. заведующего
старшая м/с

Физкультурно – оздоровительная и профилактическая  работа

№ 
п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1. Профилактические осмотры детей 
специалистами

1 раз в год старшая м/с

2. Профилактическое обследование на 
гельминты

1 раз в год старшая м/с

3. Профилактические осмотры на педикулез 1 раз в неделю старшая м/с
4. Профилактические осмотры на чесотку 1 раз в неделю старшая м/с
5. Диспансерное наблюдение. Постоянно врач, ст. м/с
6. Профилактические прививки ежемесячно, по 

плану
врач, ст. м /с

7. Проведение реакции Манту 2 раза в год старшая м/с
8. Взвешивание детей 1 раз в месяц-ясли; 

д/сад-
ежеквартально

старшая м/с

9. Проведение закаливающих мероприятий постоянно старшая м/с,
воспитатели

10. Санитарно – просветительная работа с 
младшими воспитателями

1 раз в квартал старшая м/с

11. Медико – педагогический контроль  за 
физическим воспитанием

1 раз в месяц старшая м/с



РУКОВОДСТВО И  КОНТРОЛЬ
№ Мероприятия и 

объекты, подлежащие 
контролю

Вид контроля Цель контроля Дата 
проведения

Ответственный Итоговый 
документ по 
результатам 
проверки

1 Посещаемость оперативный Отслеживание пропусков 
детьми ДОУ без 
уважительной причины

ежедневно Воспитатели групп Результаты в 
таблице

2 Охрана  жизни  и
здоровья детей

оперативный Соблюдение санитарно – 
гигиенического режима, 
техники безопасности

постоянно Воспитатели групп Отметка в 
журнале

3 Организация 
режимных моментов 
все группы

оперативный Организация режимных 
моментов, методы 
воспитания при 
проведении режимных 
моментов, соблюдение 
режима дня

Раз в месяц Воспитатели групп Карта 
наблюдения

4 Культурно  –
гигиенические
навыки  при
умывании

оперативный Соответствие 
требованиям 
образовательной 
программы

1 раз в 
квартал

Воспитатели групп Карта 
наблюдения

5 Методика и 
организация утренней 
гимнастики

предупредительный Определить уровень 
владения педагогами 
методикой проведения 
утренней гимнастики

1 раз в 
квартал

Воспитатели групп Карта анализа

6 Организация работы 
по патриотическому 
воспитанию 
дошкольников

тематический изучение 
состояния работы по патрио
тическому воспитанию дете
й дошкольного возраста

февраль Воспитатели групп Аналитическая 
справка

7 Планирование и 
организация работы 
по развитию речи

 оперативный Анализ планирования по 
развитию речи 

октябрь Воспитатели групп Карта анализа

8 Организация питания,
воспитание культуры 
поведения за столом

 оперативный выполнение программы по 
формированию культурно-
гигиенических навыков

ноябрь Воспитатели групп Карта анализа

9 Организация  оперативный Соблюдение режима 1 раз в Воспитатели групп Карта анализа



прогулок прогулок квартал
10 Развитие речи детей тематический Определить 

эффективность 
воспитательно-
образовательной работы в
ДОУ по развитию речи 
дошкольников

октябрь Воспитатели групп Аналитическая 
справка

11 Создание условий для 
развития 
музыкальных 
способностей детей

тематический Изучение предметно-
развивающей среды

ноябрь Воспитатели групп Карта анализа 
предметно-
развивающей 
среды
Аналитическая 
справка

12 Деятельность детей в 
течение дня

оперативный Изучение предметно-
развивающей среды 
(условий) для свободной 
игровой деятельности 
детей

постоянно Воспитатели групп Карта анализа 
предметно-
развивающей 
среды

13 Соблюдение 
двигательной 
активности на 
прогулке

оперативный Повышение качества 
образовательного 
процесса

ежемесячно Воспитатели групп Карта 
наблюдения

14 Проведение и 
организация занятий 
по ФЭМП

предупредительный Использование педагогом 
разнообразных методов и 
приемов в работе с 
детьми, умение педагога 
корректировать ход 
занятия

январь Воспитатели групп Карта анализа

15 Ведение 
документации

предупредительный Соблюдение 
требований к ведению 
документации

В течение 
года

Воспитатели групп отчет

16 Система  работы  с
родителями

предупредительный Оценка форм 
взаимодействия с 
родителями

Ноябрь, 
февраль, 
май

Воспитатели групп Отчет 

17 Соблюдение  режима
дня  во  всех

предупредительный Соответствие режимных 
моментов режиму дня, 

В течение 
года

Воспитатели групп Карта 
наблюдения



возрастных  группах учет индивидуальных 
особенностей детей

18 Отчеты  воспитателей
по  реализации
программы по ЗКР

Педагогическая диагностика Сентябрь, 
апрель

Воспитатели групп отчеты

20 Организация
сезонных  наблюдений
на прогулке

тематический Использование методов и 
приемов педагогом, 
направленных на 
развитие познавательной 
активности детей

май Воспитатели групп Аналитическая 
справка

21 Использование
современных
технологий в практике
работы

оперативный В течение 
года

Воспитатели групп Карта анализа

22 Готовность педагога к
работе

оперативный Наличие планов 
воспитательно-
образовательной работы, 
подготовка пособий и 
раздаточного материала к 
занятиям

В течение 
года

Воспитатели групп анализ



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
п/п

Мероприятия Дата Ответственный

1 Работа по благоустройству территории В течение
года

заведующий, завхоз

2 Анализ маркировки мебели и подбора мебели 
в группах

сентябрь заведующий, ст. 
медсестра, завхоз

3 Провести косметический ремонт д/сада к 
началу учебного года по мере необходимости

Июнь-
август

заведующий, завхоз

5 -Проведение анализа песка
-Замена песка в песочницах
- проведение акарицидной обработки 
территории

май завхоз

6 Приобрести:
- канцелярские товары;
- моющие и чистящие средства;
- посуда.

в течение 
года

заведующий, завхоз

План физкультурных мероприятий

2015-2016 учебный год

Мероприятия Группа Дата
Развлечение «Что нам осень

подарила?»
Вторая младшая октябрь

Спортивный досуг средняя октябрь
Спортивная эстафета
«Осенний марафон»

Старшая, подготовительная ноябрь

Развлечение 
«В гости к Мишке мы

пойдем и подарки
принесем»

Вторая младшая ноябрь

Физкультурный досуг «В
гостях у светофора»

Средняя, старшая,
подготовительная

декабрь

Экскурсия в ДК, посещение
тренажерного зала «Знаем,
знаем - да, да, да - важен

спорт для нас всегда»

Старшая, подготовительная декабрь

Спортивный досуг
«Веселый мячик»

Вторая младшая декабрь

Интегрированное занятие по
технологии М.Н.Поповой
«Навстречу друг другу»

Средняя (с родителями) ноябрь
январь
 апрель



 Развлечение «Мы на месте
не сидим»

старшая январь

Развлечение «Спортландия» подготовительная февраль
Развлечение «Белая
снежинка в воздухе

кружится»

Вторая младшая февраль

Спортивный досуг 
«Кабы не было зимы»

старшая февраль

Зимний праздник 
«Зимушка-зима»

Средняя, старшая,
подготовительная

февраль

Работа с родителями
Общие родительские собрания



            Общее родительское собрание № 1 
Содержание Сроки Ответственные

1)   1.Основные задачи работы МБДОУ «Детский сад»
п.Котельский на новый 2015 – 2016 учебный год.

2)   2.  Организация  жизни  и  здоровья  детей,
оздоровительные  программы  (режим  работы
учреждения)

3)   3.Финансово-экономическая деятельность.
 

Октябрь Заведующий МБДОУ
Зам. заведующего по

безопасности

 
 Общее родительское собрание № 2 

Содержание Сроки Ответственные
1)  Итоги работы ДОУ за прошедший учебный год.
2)  Анализ заболеваемости и итоги оздоравливания
за прошедший учебный год.
3) Летняя оздоровительная работа. 

Май Заведующий МБДОУ
Зам. заведующего по

безопасности

 
План взаимодействия с родителями

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные
1 Разработка тематики родительских собраний

на 2015-2016 уч.год
сентябрь воспитатели

2 Создание социального паспорта семей сентябрь воспитатели
3 Разработка плана работы по взаимодействию

с семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации

сентябрь воспитатели

4 Организация и проведение дня открытых
дверей 

ноябрь Заведующий,
воспитатели

5 Использование в работе различных форм
взаимодействия:

-Родительские собрания
-Праздники
-Развлечения
-Наглядная пропаганда (папки-передвижки, 
памятки, стенды):
Темы
1.«Памятка «Первый раз в детский сад»
2.«Адаптация ребенка к детскому саду: как 

помочь малышу?»
 3.«Роль игрушки в развитии детей» 
4.«Детские капризы»
5. «Закаливание детей и соблюдение режима 

дня вне сада»
6.«Безопасность детей на дороге зависит от 
взрослых»
7.«Компьютер и дети до 7 лет»
8.«Как приучить малыша к труду»
«Воспитываем маленьких пешеходов» 

Советы родителям
«Организация летнего отдыха детей»
«Безопасность детей летом»

В течение
года

воспитатели



-Анкетирование
-Индивидуальные беседы
-Подгрупповые/групповые консультации
-Привлечение родителей к благоустройству 
территории учреждения, пошиву костюмов, 
изготовлению атрибутов
-Привлечение к участию в различных 
конкурсах (по учреждению, в районных, 
областных, всероссийских)



Приложения

Взаимодействие ДОУ с социумом



«Утверждено»
Заведующий МБДОУ

«Детский сад» п. Котельский
___________Николаева Т.В.

01.09.2015

ПЛАН
 мероприятий в МБДОУ «Детский сад» п.Котельский

по профилактике пожарной безопасности
  на 2015/2016 учебный год

Мероприятия планируются и проводятся в средней, старшей и подготовительной группах-
1 раз в квартал

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Оформление стендов, выставок детских 
рисунков «Правила пожарной 
безопасности».

В течение года Зам.завед.
воспитатели

2 Проведение непосредственно 
образовательной деятельности на темы:
-«Огонь- враг, огонь- друг»;
-«От чего происходят пожары?»

ноябрь
апрель

воспитатели

3 Чтение художественной литературы. 
Рассматривание иллюстраций.
- «Кошкин дом» С.Я.Маршак
- «Дядя Степа» С.Михалков
- «Рассказ о неизвестном герое» 
С.Я.Маршак
- «Пожар», «Пожарные собаки» 
Л.Н.Толстой

в течение года воспитатели

4 Представление кукольного театра «Кошкин
дом»

воспитатели

5 Беседы и рассматривание плакатов на 
темы:
 «Гараж для пожарных машин»- 
«Спички детям не игрушки»
- «Смелые люди – пожарные»

октябрь

январь

март

воспитатели

6 Строительные игры:
- «Гараж для пожарных машин»
- «Пожарная машина»
- «Пожарный парк»

в течение года воспитатели

7 Рисование
- «Пожарные»
- «Кошкин дом»

в течение года воспитатели

8 Дидактические игры
- «Что необходимо пожарному»

в течение года воспитатели



- «Можно – нельзя»

9 Спортивные игры и эстафеты:
«Мы ловкие и сильные»
- «На пожар»
- «Полоса препятствий»
- «Кто быстрее сообщит по телефону о 
пожаре», «Чья машина быстрее доедет до 
места пожара»
- Спортивный вечер досуга «Кто ловкий?»

ноябрь

февраль

апрель

Воспитатели

воспитатели
родители

10 Экскурсия в пожарное депо март воспитатели

11 Занятие для детей с приглашением 
работников пожарной службы.

Май Зам. зав

12 Работа с родителями. Родительское 
собрание «Не оставляйте детей без 
присмотра».

Февраль воспитатели

    





Утверждено»
Заведующий МБДОУ

«Детский сад» п. Котельский
_____________Николаева Т.В.

ПЛАН
работы МДОУ «Детский сад» п. Котельский

с межведомственными учреждениями по предупреждению безнадзорности и
правонарушений на 2015/2016 учебный год.

Работа с социальной службой

Мероприятия Дата Ответственный
1.Совещание по вопросам выявления 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

1 раз в 
квартал

заведующий МБДОУ
социальный работник

2.Посещение семей, в которых есть дети 
дошкольного возраста, не посещающие 
детский сад с целью определения их в 
дошкольное учреждение (особенно 
неблагополучные семьи)

в течение 
года

зам.заведующего
социальный работник,
воспитатели

3.Посещение неблагополучных семей с 
целью обследования жилищно-бытовых 
условий проживания

в течение 
года

заведующий МБДОУ
социальный работник,
воспитатели

4.Оказание конкретной помощи семьям, 
нуждающимся в социальной поддержке в течение 

года

заведующий МБДОУ
социальный работник
воспитатели



«Утверждено»
Заведующий МБДОУ

«Детский сад» п. Котельский
_______________Николаева Т.В.

ПЛАН
Совместной работы МБДОУ «Детский сад» п.Котельский

с отделом опеки и попечительства на 2015/2016 учебный год

№ 
п/п

Мероприятие Сроки Ответственный

1 Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей

 в течение 
года

зам. заведующего, 
воспитатели,
Представители опеки и 
попечительства

2  Корректировка списка воспитанников,
находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье

 в течение 
года

воспитатели, зам. 
заведующего
 Представители опеки и 
попечительства

3 Обследование условий жизни 
подопечных

В течение 
года

воспитатели, зам. 
заведующего
 Представители опеки и 
попечительства

4 Выявление семей, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях

 в течение 
года

воспитатели,
зам. заведующего 
Представители опеки и 
попечительства

5 Оказание адресной социальной, 
консультативной, психологической, 
правовой помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

в течение 
года

воспитатели,
зам. заведующего 
Представители опеки и 
попечительства

6  Оказание помощи в сборе документов
кандидатам в опекуны (приемные 
родители)

 в течение 
года

зам. заведующего 
Представители опеки и 
попечительства

7 Консультация по вопросам опеки, 
усыновления 

в течение 
года

Представители опеки и 
попечительства

8 Работа с детьми по формированию 
знаний о правах ребенка  

в течение 
года

Воспитатели

9 Организация летней занятости 
воспитанников, находящихся под 
опекой

в течение 
года

Представители опеки и 
попечительства



«Согласовано»
Директор МБОУ
«Котельская СОШ»
__________  Гуменюк А.Д.
_______________________

«Утверждено»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад» п. Котельский
___________ Николаева Т.В.
_______________________

Реализация   преемственности  дошкольного и начального  общего
образования

МБДОУ «Детский сад» п.Котельский и
МБОУ «Котельская СОШ»

на 2015-2016 уч.г.г.

Цель:  обеспечить  преемственность  между  дошкольным  и  начальным  образованием  и
воспитанием  через  координацию  деятельности  педагогических  коллективов  школы  и
детского сада по подготовке детей к обучению в первом классе. Способствовать развитию
коммуникативности  -  умению  общаться  со  взрослыми  и  сверстниками  как  одного  из
необходимых условий успешности учебной деятельности.

Методическая работа
1 Составление и 

утверждение плана по 
преемственности между
МБДОУ и МБОУ

Согласование плана 
с руководителем 
МО и директором 
школы

сентябрь
2015

Воспитатель 
подготовительной 
группы
Землякова Л.С.,
руководитель МО 
школы
Литвинко О.В.

2 День открытых дверей в 
школе. Просмотр 
открытого урока в 1 
классе. 
Советы психолога школы 
по вопросам подготовки 
детей к школьной жизни

Обсуждение
проблем  школьной
адаптации детей

ноябрь 
2015

учитель
Литвинко О.В.,
воспитатели

3
 Посещение учителя 
начальных классов 
занятий  подготовительной
группы Выводы, анализ, 
предложения.

Отслеживание 
успеваемости 
учеников начальной 
школы - 
выпускников 
детского сада.

март
2016

Воспитатели,
учитель 1 класса

4
Составление карт 
готовности будущих 
первоклассников

март 2016 Воспитатели

Работа с детьми
1 Первоклассники в гостях у  детей 

подготовительной группы.
Поделки для будущих 
первоклассников.

октябрь 2015 учитель
Литвинко О.В., 
учащиеся 1 класса



2 Экскурсия детей подготовительной 
группы в школу:
- знакомство со школой;
- знакомство со школьной библиотекой
- Беседа с детьми на тему «Школа»
Цель: Повышение мотивации 
дошкольников к обучению в школе

Январь 2016 Воспитатели,
Учитель 
выпускного класса

3  Экскурсия детей подготовительной 
группы в спортзал школы. 
Цель: Повышение мотивации 
дошкольников к обучению в школе

 февраль 2016 Воспитатели, 
руководитель 
ФИЗО,
Учитель 
физкультуры

4 Выставка рисунков детей 
подготовительной группы на тему 
«Рисуем школу»

Май  2016 воспитатели, дети

5 Приглашение учителей на праздник 
«До свидания, детский сад!»

май 2016 воспитатели, дети,
учитель начальных 
классов

Работа с родителями

1 Просвещение родителей «Будущий 
первоклассник»:
- информационные стенды
-консультации групповые, 
индивидуальные

В течение года учитель начальных 
классов, набирающий 
1 класс

2 Анкетирование родителей воспитанников 
подготовительной группы на тему: «Готов 
ли ваш ребенок к школе?»

март 2016 воспитатели

3
Проведение родительского собрания с 
родителями будущих первоклассников на 
тему «Современные требования к 
образованию»

апрель 2016 учитель начальных 
классов, набирающий 
1 класс



«Утверждено»
Заведующий МБДОУ

«Детский сад» п. Котельский
___________ Николаева Т.В.

_______________________

План совместной работы Котельской библиотеки и

 МБДОУ «Детский сад»  п.Котельский

2015-2016 уч.год

Цель: создать систему работы по приобщению дошкольников к книге,
воспитанию будущего читателя

Согласовано:
И.О. Директора
 ДК п.Котельский
____________Е.Г.Николаева 
_______________________

Утверждено:
Заведующий МБДОУ

«Детский сад» п. Котельский
_________ Т.В.Николаева 

_______________________

План совместной работы МБДОУ «Детский сад» п.Котельский 
и Дома культуры п.Котельский

на 2015-2016 учебный год

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные
1 Обзорная беседа о детской 

художественной литературе 
(экскурсия в библиотеку) 

Сентябрь Библиотекарь,
Воспитатели 
старшей, 
подготовительной 
групп

2 «По страницам любимых 
сказок» - тематическая беседа,
викторина 

ноябрь Библиотекарь,
Воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста

3 Реализация проекта 
«Приобщение детей к 
художественной литературе»

январь Библиотекарь,
воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста

4 «Основы  пожарной 
безопасности»

апрель Библиотекарь,
воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста

5 Конкурс рисунков и поделок 
«Мой любимый сказочный 
герой»

июнь Библиотекарь,
воспитатели групп 
старшего 
дошкольного 
возраста

6 Передвижная библиотека для 
родителей 

В течение года Библиотекарь,
Воспитатели, 
родители



№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные
1 Выставка детских рисунков 

«Волшебница ОСЕНЬ»
Октябрь
2015

Методист ДК,
Воспитатели

2 Участие в празднике, 
посвященном Дню пожилого 
человека

Октябрь
2015

Методист ДК,
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель ДОУ

3 Участие в мероприятии «День 
ребенка»

Ноябрь
2015

Методист ДК,
Воспитатели

4 Участие в мероприятии ко 
дню Матери

Ноябрь
2015

Методист ДК,
Воспитатели,
музыкальный 
руководитель ДОУ

5 Новогодние развлечения Декабрь 
2015

Методист ДК,
родители

6 Участие  в концерте, 
посвященному женскому дню 
8 Марта

Март 
2016

Методист ДК,
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель ДОУ

7 Участие в концерте, 
посвященному Дню Победы

Май 
2016

Методист ДК,
Воспитатели,
музыкальный 
руководитель ДОУ

8 Праздник «День защиты 
детей»

Июнь 
2016

Методист ДК,
Воспитатели
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