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Аналитическая справка по результатам анализа  образовательной 

деятельности в МКДОУЦРРДС  №36   «Ласточка»  г.Светлоград 

за 2014 – 2015 учебный  год . 

 

Цель анализа: 

-дать оценку эффективности работы МКДОУЦРРДС № 36 «Ласточка» за 2014-

2015 учебный год . 

Задачи анализа: 

-выявить положительные стороны и общие проблемы  в работе МКДОУЦРР ДС№ 

36  «Ласточка»; 

-Определить причины проблем в работе МКДОУЦРРДС № 36 «Ласточка» за 2014-

2015 учебный год ; 

-определить дальнейшие пути работы МКДОУЦРРДС № 36 «Ласточка»  

на 2015-2016 учебный год  по повышению качества образования  и внедрения в   

воспитательно-образовательный процесс ФГОС. 

                 Полное наименование: Муниципальное казѐнное дошкольное 

образовательное  учреждение центр развития ребѐнка детский сад 

 № 36 «Ласточка» г.Светлоград.  Сокращѐнное наименование : МКДОУЦРР ДС 

№36 «Ласточка». 

Детский сад «Ласточка» был открыт  в 1982 году. В 1993 году на базе детского 

сада«Ласточка»было открыто  учреждение нового типа детский сад- начальная 

школа «Детский центр». В 2001 году  произошло изменение статуса учреждения 

«Детский центр»  на  МОУ  для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста прогимназия   с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления № 36 г.Светлограда. 

В 2011 году на базе прогимназии № 36  произошла реконструкция учреждения  и  

8.11.2012 года образовательное учреждение было переименовано  в МКДОУЦРР 

ДС № 36 «Ласточка» г.Светлограда.     МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка» – 

отдельно стоящее здание , расположено внутри жилого комплекса  микрорайона 

Высотной. Здание построено по типовому проекту  и расположено на улице 

Высотной. Ближайшее окружение  -  клуб для детей и подростков «Спартанец», 

магазин, гора  Куцай .Участок учреждения озеленѐн, оснащѐн навесами, имеет 

спортивную площадку. 

В МКДОУЦРР ДС   № 36  «Ласточка» функционировали  с 8.11.2011  3 

дошкольных групп, а с 14.01.2012 года ещѐ 4 дошкольных группы.(   группы 

раннего возраста -2, группы младшего дошкольного возраста -2, группа среднего 

дошкольного возраста -1, группа старшего дошкольного  возраста -1, Группа детей 

подготовительного возраста -1) Количество детей по учреждению составляет 

138человек.  

Режим работы учреждения  пятидневный с    10 часовым  пребыванием 

воспитанников, рабочая неделя – 5 дней.  Имеются параллельные группы –   2  

группы - старшего возраста группы,  –  2 –подготовительные  группы. 
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В МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка» работают педагоги :  заведующий, ,  

заместитель заведующего , 7воспитателей,  1 музыкальный  руководитель , 

инструктор по физической культуре, Качественный уровень педагогических кадров  

за три последних года определяется следующими данными: 

 

 ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНЗУ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОСТАВА: 

 

Годы Всего 

педагогов 

Высшее 

образование  

Незаконченное 

высшее 

образование  

Среднее 

специальное 

образование 

образовательный 

ценз 

 

   

2012-2013 14 9  (64 % )  5  (36%) 

2013-2014 11 8 (57%) 3 (21.5%) 3 (21,5 %) 

2014-2015 11 6(55,5%) 3 ( 44.5%) 3 (44.5. %) 

 

 

По результатам сравнительного анализа динамика роста  образовательного ценза  

педагогов уменьшилась  на 2%, по сравнению с предидущим  периодом  2013—

2014 года. 

 

 ПО КВАЛИФИКАЦИОННОМУ УРОВНЮ: 

 

Годы колич

ество 

педаг

огов 

высшая 

категория  

первая 

 

категори

я  

соответстви

е 

занимаемой 

должности  

всего 

аттестован 

ных 

педагогов 

 

б/к  

уровень 

квалифика

ция  

 

 

     

2012-2013 14 2 (15 %) 1 (7.5 %)  5  ( 37,5 %) 10 (75 %)  

2013-2014 11 2 (14 %) 3 (21 %) 3  (21 %) 9  (64 %)  

2014-2015 11 

 

2(18.2%) - 6 ( 54.6 %) 8 (72.8%) 3 (27.2%) 

 

 

По результатам  сравнительного анализа педагогов по квалификационному  

уровню,  количество педагогов,  имеющих категорийность  возросло на  2 %  в 

сравнении с 2013-2014учебным годом , т.к.  4  педагога  прошли аттестацию на   

СЗД.  

*ПО ВОЗРАСТНОМУ ЦЕНЗУ: 
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Годы Стаж работы 

Стаж До 5 лет  От 5 до 10лет от 10 до 15 

лет 

более 15лет 

2012-2013 5 (36%) 3 (21%) 4 (28%) 2 (15%) 

2013-2014  4 (28.5 %) 4 ( 28, 5%) 2 (14.5 %) 4 ( 28,5 %) 

2014-2015 

 

6(54.6%) 1 (9.1%) 1 (9.1%) 3 (27.2 %) 

 

. 

 Коллектив состоит из  педагогов  всех  возрастных категорий . Преобладающий 

стаж работы до 5лет  и от 5до 10 лет.Количественный рост педагогов, стаж 

которых в  занимаемой должности    от 5 лет  более  15 лет ,  

    - 1 педагог  (9 ,1 %) имеют  звание « Ветеран труда РФ». 

почѐтной грамотой  ОО Петровского муниципального района -  5 педагогов -45.5%. 

 

В соответствии с анализом диагностических карт, планом - графиком  СКИПКРО , 

в учреждении  осуществляется   план повышения  квалификации и переподготовки 

педагогов. (не на должном уровне. Остаѐтся необходимостью перед педагогами  

прохождение  курсов по  информационно- компьютерным технологиям, по 

внедрению в воспитательно-образовательный процесс ФГОС.). 

На данный момент  учреждение обеспечено воспитателями на 100%, но 

испытывает большую  необходимость  деятельности  педагогов дополнительного 

образования: педагога-психолога, учителя-логопеда. Коллектив  объединѐн  

едиными целями и  задачами  и имеет благоприятный психологический климат. 

 

Вывод: работа  по совершенствованию педагогической компетентности педагогов 

на курсах повышения квалификации  не осуществляется на должном уровне, не  в 

полной мере выполняется план повышения квалификации. 

Учреждение систематически работает над  укреплением материально-технической 

базы. Постоянно , в конце учебного года проводится косметический ремонт 

родителями всех возрастных групп .  Большую помощь оказывают родители  в 

ремонте и созданию  развивающей среды в группе и  на участке детского сада 

родителями  подготовительных  групп  сделан подарок учреждению –  мягкие 

стулья  (для музыкального  зала) , установлена сплит-система для комфорта  детей 

и взрослых. 

Но имеются  серьѐзные проблемы:   замена оконных  рам, остекление окон , 

капитальный ремонт музыкального зала (полы замена окон), потолка, оформление 

центральной стены ,оборудование  игровых площадок  в соответствии с 

САНпином, капитальному ремонту  павильонов (замена крыши, полов), 

приобретение водосточных труб  на здание , установка решѐток на  окна и ямы 

подвалов ,ремонт порогов. 
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Самая  серьѐзная проблема   - ограждение территории  учреждения , выполнение 

предписаний  СЭС, органов пожарной безопасности. - всѐ это требует серьѐзных 

финансовых вложений. 

Уровень обеспеченности  воспитательно-образовательного процесса учебным 

оборудованием , техническими средствами обучения , демонстрационным и 

раздаточным материалом ,методической литературой, периодическими изданиями  

не достигает оптимального уровня. Особенно педагоги испытывают недостаток  в 

методической литературе . 

За каждой возрастной группой закреплѐн   игровой участок , на которых 

располагаются  горки, песочницы ,качели, «тарелки».(Но игровое оборудование 

требует совершенства и многообразия ,  и конечно же  капитального ремонта ,т.к. 

большинство оборудования не соответствует   требованиям  СаНПина, возрастным 

особенностям развития детей.). 

Имеются теневые навесы, которые нуждаются в капитальном ремонте  (ремонт 

перекрытия, ремонт пола, обновление  боковых стенок павильона )требуется  

капитальный ремонт ступенек, капитальный  ремонт песочниц. 

На  участках земельной территории детям предоставляется  большое пространство 

для максимальной двигательной активности детей . 

 Построенная предметно-развивающая среда  в учреждении эстетически 

привлекательная и развивающая ( но не  в полной мере обеспечивает безопасность 

жизни детей), способствует укреплению  физического психического здоровья 

воспитанников . 

Пространство группы  организовано в виде  хорошо разграниченных зон, 

оснащены  большим количеством развивающих материалов. Все игрушки и 

предметы  соответствуют возрастным психофизическим особенностям развития 

детей и доступны им.   Группы укомплектованы игровым и  дидактическим 

материалом, техническими средствами обучения. Всѐ игровое оборудование 

размещается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Всѐ помещение 

групповой комнаты превращается в  игровое пространство, разрешаются активные 

движения и действия, где ребѐнок может  открывать что-то для себя, применять 

свою фантазию, становиться героем  придуманных им сюжетов. Игра основывается 

на свободном сотрудничестве взрослого с детьми  и самих детей друг с другом, 

является основной формой организации детской жизни .Для этого широко 

используются : вся площадь групповой комнаты,  где размещены уголки 

различных назначений; используется  раздевалка - уголок уеденения, спальня – 

уголок психологической разгрузки. По переходу организуется  постоянно 

действующая выставка рисунков, поделок ,согласно годовому плану учреждения) 

исполнителями  которой являются и взрослые и дети. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать  

интересные для себя занятия,чередовать их в течении дня, а педагогу даѐт 

возможность  эффективно организовать образовательный процесс с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей. 
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Оснащение уголков  меняется  в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Созданные  условия  в  учреждении  способствуют полноценному развитию  детей, 

обеспечивают охрану и  укрепление их здоровья, высокий уровень  

интеллектуального , художественно-эстетического, познавательного,речевого 

.нравственного развития воспитанников. 

 

   * Главной задачей педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году 

являлась разработка рабочих программ воспитателями по образовательным 

областям, определѐнных в ФГОС ДО , освоение и реализация  основной 

общеобразовательной программы МКДОУЦРРДС №36  «Ласточка».Рабочие 

программы педагогов  содержат перспективное планирование  образовательных 

областей  в соответствии с принципом тематического планирования. Большое 

значение в рабочих программах педагогов уделяется  использованию 

регионального компонента,  художественно-эстетической направленности 

деятельности учреждения. 

(При анализе содержания  рабочих программ педагогов  отмечается, были 

допущены  серьѐзные  ошибки   (по объективным причинам)., проведены 

собеседования с педагогапми, консультации по запросам педагогов. 

Темы работы  педагогов по   самообразованию ,обобщение  их опыта  работы,  

придают системность и культуросообразность образовательному процессу в 

возрастных группах и в  учреждении в целом . 

Но это большинству педагогов удаѐтся с  большим трудом - реализация темы  в 

комплексе разных видов деятельности остаѐтся первоочередной задачей для  

большинства педагогов учреждения. 

Первостепенной задачей на протяжении многих лет   является задача  по охране и 

сохранению здоровья детей ,их  уровень физического развития. Содержание 

образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к  занятиям  физической 

культурой, гармоничное развитие физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта детей. 

В начале каждого года педагогами проводится обследование  физического 

развития детей, где учитываются в дальнейшем индивидуальные особенности , 

состояние здоровья ребѐнка, их эмоциональный настрой. По результатам 

обследования дети делятся на подгруппы и намечаются пути их  оздоровления. 

Систематически используются все природные факторы :солнце, воздух, вода, земля 

( хождение босиком).Кроме того используются современные  

здоровьесберегающие технологии, интересные формы и методы  работы с детьми 

по укреплению их здоровья: 

     -динамические паузы; 

     -гимнастика для глаз; 

     -точечный массаж; 

     -дыхательная гимнастика 
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     -побудки  и другие. 

Важным показателем результативности работы  МКДОУЦРР ДС № 36  «Ласточка» 

является здоровье детей. 

 

Результаты анализа заболеваемости  детей в МКДОУЦРР ДС № 36 

«Ласточка» за 2012– 2015год. 

 

годы Общее кол-во 

заболеваний 

Количество 

инфекц.заболев 

Количество 

соматич.заболев 

2012-2013 193 1 132 

 

2013-2014 

209 2 207 

 

 

По результатам анализа заболеваемости был проведѐн контроль за физкультурно-

оздоровительной работой и отмечены негативные моменты: 

     -не в полной мере организована просветительская работа  по охране и 

укреплению  здоровья детей  с родителями;( в большей степени это касается  

вопросов закаливания детского организма, (особенно в зимний период), 

соблюдении режима дня дома, организация питания в летний период.) 

    -проблема , связанная  с материально-техническим обеспечением - это 

недостаточное оборудование спортивного зала  спортивным инвентарѐм 

(отсутствие, гимнастических снарядов, тренажѐров, раздаточный материал для 

физкультурных занятий, батута и ). 

     -имеется большое желание воспитанников, педагогов и родителей  в 

оборудовании тренажѐрного зала для детей и взрослых. 

     -оборудование кабинета для физиотерапевтических процедур 

(приобретение ингалятора, кварцевых ламп,  и т.д. 

Вывод: 

Таким образом : 

-необходимо продолжать работу  по оздоровлению детского организма; 

-качественно проводить закаливающие мероприятия; 

-систематически проводить работу с родителями, педагогами по причинам 

распространения инфекционных заболеваний и их профилактике. 

Использовать в ДОУ традиционные и не стандартные формы и методы физкультурно-

оздоровительной работы с целью повышения эффективности решения задач 

физического воспитания и оздоровления детей. 

 

Уровень выполнения  образовательной области «Физическая культура» 

2011-2014 учебный год. 

 

Годы 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Физическое 

развитие 

2.7= 89 2.7=89 2.7=90 

Двигательная 

активность 

2.7=90 2.7=90 2.7=90 

 

 ВЫВОД: 

И  так, уровень выполнения  образовательной области  «Физическая культура» 

составляет 2.7 б или равно 90%  

 По результатам уровня развития  физических навыков и умений  мы видим, что  

качество физических навыков и  уровень двигательной активности  остаѐтся  

практически на прежнем месте .     Анализ работы  инструктора по физической 

культуре  ( в основном работу инструктора по физической культуре выполняли 

воспитатели) показал, что качество проведения физкультурных занятий , утренней 

гимнастики, спортивных праздников, развлечений улучшилось, педагоги в 

совершенстве овладели  дыхательной и профилактической гимнастикой , 

используют в работе различные виды закаливания. 

 Несмотря на  оптимальные результаты  физкультурно-оздоровительной работы , 

перед учреждением ставятся  задачи дальнейшего улучшения  работы по данному 

направлению: 

ЗАДАЧИ: 

      -совершенствовать технологию, направленную  на уменьшение простудных 

заболеваний; 

     -систематически реализовывать план  физкультурно-оздоровительной работы  в 

дошкольных группах; 

     -придать массовость просветительно-оздоровительной работы с родителями по 

охране и укреплению здоровья детей; 

     -разработать систему закаливающей и  лечебно профилактической работы и 

осуществлять вариативный подход к формам и содержанию  физического 

воспитания детей . 

Большое значение в учреждении уделяется организации «правильного питания» 

так  как считаем, что это важное необходимое условие для гармоничного роста 

воспитанников. 

Родители постоянно получают информацию о питании ребѐнка в детском саду (для 

чего в группах вывешиваются ежедневное меню, заверенное заведующим 

учреждения , где родители знакомятся  с теми блюдами , которые ребѐнок получил 

в детском саду).  

Работе с родителями   по блоку  «Здоровье» отводится серьѐзное значение. 

В беседах с родителями о детском питании  воспитатели, медицинский работник  

дают родителям рекомендации  по составу домашних ужинов  и питанию ребѐнка в 

выходные и праздничные дни ( рацион ребѐнка лучше приближать к 

детсадовскому). 

Вывод: 
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-выполнение строгих требований к  технологии приготовления пищи в 

учреждении, 

-соблюдение 10-дневного меню -   

-витаминизация детей. 

-  эти созданные  условия, способствуют  выполнению норм  питания 

 

Качество организации  образовательного процесса  в   

МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка» за 2014-2015 учебный год. 

 

Педагогическим коллективом МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка» проведена 

серьѐзная работа  в связи с введением  ФГОС ДО по: 

-изучению нормативно-правовых документов по введению в  действие ФГОС ДО к 

структуре ООПДО; 

-выработана структура  рабочей программы для педагогов; 

-разработана дорожная карта  по введению ФГОС ДО.; 

-создан пакет нормативно-правовых документов  на бумажных и электронных 

носителях; 

-рассмотрены вопросы  недельного календарного планирования, комплексно-

тематического планирования, предложены разные модели планирования, выбран 

оптимальный вариант; 

-проведѐн анализ программного сопровождения  образовательной деятельности и 

развивающей среды  в  ДОУ в связи с возрастными особеннос 

тями развития детей. 

Анализируя деятельность учреждения, мы использовали интегрированное 

определение  понятия эффективности деятельности образовательного учреждения , 

где по трехбалльной шкале оценивается  количественная и качественная  

характеристика реальных результатов работы педагогического коллектива . 

 Проанализировав  работу  МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка» нами были сделаны 

следующие выводы: 

-принятие нормативных документов  позволило оптимизировать работу 

МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка» по повышению качества образовательных услуг 

и  частичного  выполнения  ФГОС ДО; 

-образовательный процесс строился с учѐтом социально-экономической ситуации, 

запросов родителей и общества; 

Однако , в ходе анализа были выявлены проблемы: 

-недостаточным остаѐтся  уровень понимания  и осознания  некоторыми 

педагогами МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка»  ФГОС ДО; 

-недостаточен уровень технического обеспечения : выход в интернет, (имеется 

только один выход, доступ к которому ограничен ) 

-отсутствие фото и видеооборудования для более качественной  организации 

работы с детьми, родителями, педагогами, обобщения,  

-презентации и распространения  инновационного опыта работы, для организации 

открытого информационного пространства и обратной связи с родителями. 
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Результаты уровня развития детей дошкольного возраста 

МКДОУЦРР  ДС № 36 «Ласточка»  

 

 Виды организованной образовательной деятельности       Результат 

Балл % 

1 Социально-коммуникативное  развитие 

 Нравственное воспитание 2.7 89 

Игра 2.8 92 

Самообслуживание, КГН 2.7 90 

Трудовое воспитание 2.7 90 

Безопасность (в природе, ОБЖ, ПДД) 2.7 90 

Результат 2.7 90 

2 Познавательное развитие 

 ФЭМП 2.7 90 

Познавательно - исследовательская  деятельность 2.6 88 

Предметное окружение 2.6 88 

 Природное окружение 2.6 88 

Результат 2.7 89 

3 Речевое развитие 

 Развитие речи 2.6 86 

Художественная литература 2.6 88 

Подготовка к обучению грамоте  2.7 89 

Результат 2.6 88 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность 2.8 92 

Музыкальная деятельность 2.6 86 

Конструктивно-модельная деятельность 2.7 89 

Результат 2.7 89 

5 Физическое развитие 

 Физическая культура 2.7 89 

ЗОЖ 2.7 90 

Результат 2.7 90 

Итоговый результат 2.7 89 

   

 

Результаты уровня развития детей преддошкольного возраста 

МКДОУЦРР  ДС № 36 «Ласточка»  

  
Балл % 

1 Социально-коммуникативное  развитие 

 Нравственное воспитание 2.1 71 



 

 
  

13 

 

Игра 2.4 80 

Самообслуживание, КГН 2.3 75 

Трудовое воспитание 2.1 70 

Безопасность (в природе, ОБЖ, ПДД) 2.1 70 

Результат 2.3 74 

2 Познавательное развитие 

 Сенсорное  развитие  2.2 72 

Познавательно - исследовательская  деятельность 2.2 72 

Предметное окружение 2.2 72 

Социальный мир 2.1 70 

Природное окружение 2.2 72 

Результат 2.2 72 

3 Речевое развитие 

 Развитие речи 2.1 70 

Художественная литература 2.1 70 

Результат 2.1 70 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительная деятельность  2.6 88 

Музыкальная деятельность 2.0 68 

Результат 2.3 78 

5 Физическое развитие 

 Физическая культура 2.3 75 

ЗОЖ 2.3 75 

Результат 2.3 75 

Итоговый результат 2.3 74 

   

 
Результаты обследования уровня развития интегративных качеств у детей 

дошкольного  возраста  МКДОУЦРР - ДС №  36 « Ласточка » 

 

№ 

п/п 
Интегративное качество 

Результат 

балл % 

1 Физическое развитие 2.6 89 

2 Любознательность, активность 2.6 87 

3 Эмоциональность, отзывчивость 2.6 87 

4 Владение средствами общения со взрослыми и 

сверстниками 

2.6 87 

5 Способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия. 

2.6 87 

6 Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

2.6 87 

7 Представление о себе, обществе, государстве, мире и 2.6 86 
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природе. 

8 Владение предпосылками учебной деятельности. 2.6 87 

Итоговый результат 2.6 87 

 

 

Результаты обследования уровня развития интегративных качеств у детей 

преддошкольного  возраста . 

 

№ 

п/п 
Интегративное качество 

Результат 

балл % 

1 Физическое развитие 2.5 83 

2 Любознательность, активность 2.5 83 

3 Эмоциональность, отзывчивость 2.3 78 

4 Владение средствами общения со взрослыми и 

сверстниками 

2.4 81 

5 Способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия. 

2.4 80 

6 Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

2.5 83 

7 Представление о себе, обществе, государстве, мире и 

природе. 

2.6 85 

8 Владение предпосылками учебной деятельности. 2.6 87 

Итоговый результат 2.5 83 

 

 

Сравнительный анализ уровня  познавательного развития  детей  за 2013-2015 

уч.год 

 

Направление  

деятельности 

Предметное 

окружение 

ФЭМП 

 

 

природное 

окружение 

познавательно-

исследоват.деят 

                     

Качество 

 

2013-2014 

2.6=88% 2.8=92% 2.7=90% 2.6=88 2.7=89% 

 

 

2014-2015 

 

2.6=88% 

 

2.7=90% 

 

2.6=88% 

2.6=88% 2.7=89% 

 

       

Сравнительный  анализ художественно-эстетического развития детей  за  

2013-2015 уч. годы. 

 

          Разделы 

 

годы 

Изобразительная  

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

 

конструктивно-

модельная деят-ть 

 качество  по ДОУ 
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2013 -  2014 

 

2.6 = 86% 2.5 = 84% 

 

 

2.6 = 88 % 2.6 = 88 % 

2014 -  2015 

 

2.8 = 92% 2.6 = 86 % 

 

 

2.7 = 89 % 2.7 = 89 % 

 

Уровень выполнения  образовательной области «Физическая культура» 2013-

2015учебный год. 

 

 

 

Годы 

 

2013-2014 2014-2015   2014-2015 

1 

 

Физическое 

развитие 

2.7= 89 2.7=89  2.7=89 

2 

 

Здоровый образ 

жизни 

2.7=90 2.7=90  2.7=90 

 

 

Вывод: 

             Мониторинговые исследования проводились во всех возрастных группах. 

Качество развития детей  дошкольного возраста по основным видам деятельности 

составляет 90%(2.7балла). Качество развития детей преддошкольного возраста  

составляют  74%(2.3 балла). Результаты  обследования уровня интегративных 

качеств  у детей дошкольного возраста составляет 87%(2.6 балла), а у детей  

преддошкольного возраста  составляют 83 % ( 2.5 балла). 

1 младшая группа- Глущенко Е.Ю.  

Результаты  качества умений и навыков детей  по образовательным  достигают  

74%. 

Педагогу серьѐзное внимание необходимо уделить на образовательную область - 

речевое развитие -70%, (художественная литература и  и развитие речи) 

познавательное развитие -72 %, (социальный мир ) -70%. 

Результаты развития интегративных качеств составляют - 80 %. Особое внимание  

педагогу необходимо уделить на развитие таких интегративных качеств как 

эмоциональность и отзывчивость978%). 

2 младшая группа – воспитатель Рогачева С.В. 

Результаты  достигают высокого уровня, в общем , результат равен - 93% . 

Уровень развития интегративных качеств равен 84% . 

Педагогу необходимо совершенствовать работу  по таким интегративным 

качествам как : развитию эмоциональности, отзывчивости, любознательности, 
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активности, способности управлять своим поведением и планировать свои 

действия. 

Средняя группа – воспитатель Слюсарева Т.Д. 

Мониторинговые исследования показывают в итоге 83%. 

Особое внимание необходимо уделить на образовательную область «речевое 

развитие» -7 8%, на социально-коммуникативную образовательную область -  80%. 

Уровень развития интегративных качеств  достигает хорошего уровня - 85 %. 

Но педагогу необходимо особое внимание уделить  на такое интегративное 

качество как – владение средствами общения  со взрослыми и сверстниками -79%, 

владение предпосылками учебной деятельности - 80 %. 

Старшая группа №1 - Ерѐмкина  Н.Д. 

Мониторинговые исследования показывают   общий  результат – 88%. 

Раздел речевое развитие показывает – 82 % , познавательное развитие - 88%. 

Уровень развития интегративных качеств  составляет  - 87%. Особое внимание 

необходимо уделить на такое интегративное качество  как «Представление о  себе, 

обществе, государстве, мире и природе – 83%., на «развитие эмоциональности и 

отзывчивости» – 85%. 

Воспитатель старшей группы №2 – Романова М.А. 

Мониторинговые исследования показывают в общем результат  - 88%. 

Раздел речевое развитие показывает – 84 % , познавательное развитие -88%. 

Уровень развития интегративных качеств  составляет  - 83%. Особое внимание 

необходимо уделить на такое интегративное качество  как «Представление о  себе, 

обществе, государстве, мире и природе – 83%, на развитие эмоциональности и 

отзывчивости  (82%). 

Подготовительная группа №1 - Полянская Ю.В. 

Мониторинговые исследования показывают в итоге  - 90%. 

Особое внимание необходимо уделить на раздел речевое развитие - 84%, на 

социально-коммуникативную образовательную область -  88%. 

Уровень развития интегративных качеств  достигает хорошего уровня - 88 %. 

Но педагогу необходимо особое внимание уделить  на такое интегративное 

качество как – «владение средствами общения  со взрослыми и сверстниками» -

85%,  на  « способность решать интеллектуальные и личностные задачи» -86%, на 

«развитие эмоциональности и отзывчивости» - 85%. 

Подготовительная группа №2- воспитатель  - Беловицкая Л.А. 

Результаты качества мониторинговых исследований   имеют такой показатель - 92 

%. 

Уровень развития интегративных качеств  достигает хорошего уровня  

 -  92 %. 

Донченко Е.А. – музыкальный руководитель. 

Итоговый результат составляет 86 %. 

Музыкальному руководителю рекомендовано: систематизировать работу по 

развитию певческих навыков, нравственно-эстетических качеств, музыкально-

ритмических движений   в 1 младшей группе - 68%,в средней группе - (80%) , в 
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старшей группе №1 - 85%, в старшей группе №2 - 86%, используя различные 

формы работы с детьми, с педагогами, с родителями. 

ВЫВОД: Исходя из результатов мониторинговых исследований  

Важно отметить, что имеются сложности в проведении мониторинговых 

исследований:  

1.30% педагогов -  переоценивают  (завышают) возможности, умения и навыки 

детей по образовательным областям 

2.15% педагогов – недооценивают    возможности  детей  (результаты занижены).. 

 

 

ВЫВОД :в 2015-2016 учебном году поставить на контроль работу   педагогов по 

проблеме развития детей  в  речевой деятельности , а именно –развитие речи ( 88 

%), в художественно-эстетическом развитии(89%),  , а именно: в музыкальной 

деятельности (86%), по физическому развитию (физическая культура - 89%). 

Работу  педагогов МКДОУЦРР-ДС №36 «Ласточка»  по итогам мониторинговых 

исследований по образовательным областям и интегративным качествам за 2014-

2015 год признать удовлетворительной,но с  дальнейшим решением следующих 

задач: 

-способствовать достижению  высокой  результативности образовательной работы    

путѐм внедрения инновационных технологий  в целостный  процесс  воспитания и 

образования детей , используя различные формы работы с детьми, с родителями, с 

другими педагогами. 

-повышать  уровень педагогической компетентности педагогов: Романовой М.А, 

Полянской Ю.В, Величко Е.М., Беловицкой Л.А.,ЕрѐмкинойН.Д., 

 -Для достижения  более высоких результатов внедрять современные  развивающие 

технологии  по речевому, познавательному,художественно-эстетическому 

развитию 

-Музыкальному руководителю Донченко Е.А. - повысить  качество умений и 

навыков детей,систематизировать работу по развитию певческих навыков, 

нравственно-эстетических качеств, музыкально-ритмических движений . 

-Всем педагогам наметить пути коррекционной работы . 
ВЫВОД: 

Оценивая работу  воспитательно-образовательного процесса с детьми за 2014-2015 

учебный год, можно отметить  обновление содержания  дошкольного образования  

через реализацию обновлѐнного варианта «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» по редакцией Вераксы М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой.Т.С.Комаровой. 

Но однако же, надо отметить, что имеются сложности в работе: 

-отсутствие опыта работы; (50% педагогов относятся к статусу «молодого 

педагога»). 

-отсутствие методической обеспеченности; 
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-недооценка  возможностей детей  и стремление педагога  взять инициативу на 

себя  с практическим показом  разнообразных вариантов  решения поставленных 

задач; 

- недостаточное  использование метода проектов  -  из-за недостаточного 

профессионального мастерства педагогов. 

-недостаточный уровень введения в воспитательно-образовательный процесс 

инновационных технологий. 
 

Педагогическое сопровождение  детей подготовительной группы в 

МКДОУЦРР ДС №  36 «  Ласточка  » . 

 

 Одним из основных показателей работы  в   МКДОУЦРР ДС № 36  «Ласточка» 

является  подготовка детей к школе.Психолого-педагогические исследования детей  

на начало и конец учебного года свидетельствуют об оптимальной   динамике 

развития и  выравнивании стартовых возможностей детей к концу года. Но в связи 

с оптимизацией должность педагога психолога была  упразднена. Но большинство 

детей и родителей  нуждаются в помощи педагогов. 

На основе реализуемой  общеобразовательной программы в  МКДОУЦРРДС №  

36«Ласточка  » в  учреждении обеспечивается : 

   *развитие мелкой моторки (укрепление руки, формирование комментированного 

письма, ориентация в плоскости листа и прочие); 

   *Развитие элементарных логических операций ; формирование элементарных  

количественных представлений ; 

   *Развитие речи  воспитанников; 

   *развитие пространственных представлений , обучение моделированию; 

   *Развитие координации движений , произвольной регуляции поведения, 

формирование умения работать  в группе детей; 

 

Проведенная  фронтальная проверка показала, что в дошкольном учреждении 

в основном  созданы необходимые условия для качественной подготовки детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Педагоги, работающие с детьми – выпускниками, обладают 

профессиональной компетентностью, повышают  периодически свой 

профессиональный уровень, владеют методиками дошкольного образования. 

Строят работу в тесном контакте с родителями воспитанников и специалистами 

дошкольного учреждения Развивающая предметно-пространственная среда в 

проверенных группах обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства. Развивающая предметно-пространственная среда 

групп  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых  во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Проведенная в ходе проверки диагностика, 

посещенные мероприятия с детьми, итоги мониторинга свидетельствуют о том, что 

у детей сформированы в основном необходимые социальные и психологические 
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характеристики личности ребѐнка на этапе завершения дошкольного образования: 

дети проявляют  инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании ; способны выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, способны к воплощению 

разнообразных замыслов;  уверены в своих силах, открыты внешнему миру, 

положительно относятся к себе и к другим, обладают чувством собственного 

достоинства. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты. 

Дети овладели социальными нормами поведения и правилами в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены. Дети проявляют любознательность, 

задают вопросы, касающиеся близких и далѐких предметов и явлений, 

интересуются причинно-следственными связями, склонны наблюдать, 

экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о предметном, 

природном, социальном и культурном мире. Знакомы с книжной культурой, с 

детской литературой, обладают элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности, способны к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности. 

 

Воспитание и обучение носит  развивающий характер , основанный на детской 

активности, решении проблемных ситуаций, усвоению  обобщѐнных способов 

действий. 

Образовательно-воспитательная   деятельность осуществляется на   основании  

разработанных каждым воспитателем  рабочих программ , перспективных планов 

работы . 

В учреждении создана  система дополнительного  образования , которая 

способствует получению  музыкального образования, интеллектуального уровня 

детей и теснейшим образом связана  с базовым образованием.  

В результате правильно-построенного воспитательно-образовательного процесса  с 

детьми, созданной предметно-развивающей среды, знания  современных 

технологий ,педагоги дошкольного отделения систематически и объективно  

отслеживают  динамику развития детей. 

 

Анализ факторов  готовности детей к школе 

  даѐт следующую картину: 

 

годы Отнош

ение 

детей к 

школе 

Развит 

Мышле

ния 

Развит 

речи 

Развит 

зрит-

мотор 

Развит 

ручного 

праксис 

Развит 

внима 

ния 

Развит 

памяти 

Развит 

воспри 

ятия 
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2012-

2013 

90 73.3 73.3 70 73.3 86.7 83.3 90 

2013-

2014 

77.3 85 74.7 74.7 64,7 87 76 90 

2014- 

2015 

 

78 87 73 78 76 89 80 90 

 

Анализируя полученные в ходе  исследования  уровня итоговой  готовности детей 

к обучению в школе данные, можно сказать, что уровень подготовки  к школе  

находится на среднем уровне. 

      Недостаточно высокие показатели получены  в результате  исследования таких 

параметров: 

      *Мышление ( уровень развития логического и визуального  мышления  

недостаточно высок). 

      *Речь (словарный запас детей скуден, дети составляют недостаточно  

распространѐнные предложения, редко используют в речи  синонимы). 

      *Развитие  ручногопраксиса (мелкая моторика детей  недостаточно развита). 

Исходя из полученных результатов , следует  запланировать работу по развитию 

мелкой моторики рук  в летний период времени). 

         Количество  выпускаемых  детей : 32 ( две группы) 

 Высокий уровень: 13 человека (40, 6 %) 

Выше среднего:  10 человек ( 31.23%) 

Средний уровень: 5 человек(  15.6 %) 

Низкий уровень: 4человека (12.5%) 

Результаты  проведѐнного мониторинга по исследованию готовности детей  к 

школьному обучению говорят о том, что уровень подготовки находится на среднем 

уровне и составляет 2.6 балла. Другим важным показателем является  

отслеживание успехов и  результатов  учѐбы детей в школе. Отслеживая  

результаты обучения детей в школе  мы поддерживаем  связи с учителями  

начальных классов, педагогами –предметниками, и при планировании задач на 

новый учебный год  учитываем недоработки, ошибки, допущенные ранее. 

 

Анализ методической работы с кадрами за 2014-2015учебный год. 

 

Методическая работа с кадрами является  важным средством  педагогического 

мастерства педагогов учреждения , которая   определяет всю  систему  работы 

образовательного учреждения. 

Выводы:В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив детского сада целью 

своей работы определил :организацию  воспитательно-образовательного процесса 

в МКДОУ ЦРР ДС № 36 «Ласточка» в соответствии  с федеральными 

государственным  образовательным стандартом ДО. 
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Основными  целями  и задачами  были: 

1.Совершенствование  работы, направленной  на  сохранение и укрепление 

здоровья  детей, эффективное использование здоровье сберегающих технологий. 

2.Развитие  творческих  способностей  у детей путѐм формирования  

художественно-эстетического вкуса  через мир искусства, музыки и театральную 

деятельность.(интеграция образовательных областей) 

3.Развитие  нравственно- патриотического   воспитания  детей средствами 

эффективных методов и приѐмов. 

 Годовые задачи были направлены на внедрение принципа  интеграции 

образовательных областей , освоение основной формы  работы с детьми работы с 

детьми  и ведущего вида деятельности дошкольников –игры, на использование 

здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

 

 

Для реализации годовых задач  были проведены педагогические советы: 
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Педсовет№1.Тема:«Установочный» 

Цель: утверждение перспектив  в работе коллектива  на 2014-2015 учебный год. 

1.Государственная политика в области образования.(информация с августовского 

совещания). 

2.Анализ работы педагогического коллектива за период летнее-оздоровительной 

компании 2014 года. 

2.Утверждение плана работы педагогического коллектива на 2014-2015 учебный год. 

3.Утверждение «организованной образовательной деятельности», режима дня, учебных 

рабочих программ, планов работы специалистов на 2014-2015 учебный год. 

4. Выбор членов аттестационной комиссии. 

5.Утверждение  кандидатур педагогов  по позициям: «Наставник - молодой 

специалист» 

 5.О составе творческой группы. 

Педсовет №2.Тема: «Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

НОД по физической культуре, накопление и обогащение  двигательного опыта 

детей».  

Форма проведения : 

 педсовет-презентация. 

Цель:  выявить эффективность  использования здоровьесберегающих технологий  в 

работе с детьми. 

1.Информационно-аналитическая  результативность педагогической работы . 

2.Эстафета передового опыта работы с детьми. 

3.Итоги тематического контроля, смотра конкурса  спортивных уголков. 

5.Анализ анкетирования родителей 

«О здоровье  всерьѐз». 

 

Педсовет№ 3.Тема: « Совместная деятельность взрослого и ребѐнка – путь к разви 

тию социальной компетентности». 

1.Развитие общения  и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. для  

полноценного развития ребѐнка. 

2.Приобщение детей к искусству как неотъемлемая части духовной культуры ребѐнка. 

3.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 

Педсовет №4.Тема: «Качество и эффективность работы педагогов  ( выполнение 

государственных программ и  стандартов образования)». 

1.Рост профессионального мастерства как результат повышения квалификации  и 

самообразования педагогов. 

2.Анкетирование воспитателей и специалистов «Профессиональная грамотность». 

3.Общая педагогическая культура педагогов .Нравственные черты педагогов. 

 

. 

Педсовет №5.Итоговый педсовет 

Тема: «Подведение  итогов работы  за 2014-2015 учебный год». 
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Цель: 

1 Подвести итоги работы  педагогического коллектива  за прошедший учебный год, 

2.Проанализировать работу по выполнению задач годового плана. 

3.Анализ выполнения реализуемых программ по всем образовательным областям. 

4.Анализ  диагностических карт педагогов.(Наметить перспективы на следующий 

учебный год). 

1 Анализ выполнения годового плана за 2014-2015 учебный год. 

Достижения.Проблемы.Трудности. 

2.Анализ готовности воспитанников подготовительной группы  к школьному 

обучению. 

3.Отчѐт воспитателей о проделанной работе за год. 

4.Анализ анкетирования родителей  по  теме: «Уровень удовлетворѐнности итогам 

года». 

5. Утверждение проекта  плана работы  на летний оздоровительный период 2014-2015 

года. 

 

 

В 2014-2015 учебном году на заседании итогового педсовета  наиболее 

результативными  формами методической работы  МКДОУЦРР ДС № 36  

«Ласточка» г.Светлоград отмечены  - подготовка и проведение педагогических 

советов в нетрадиционных формах,  использование мультимедийных презентаций . 

В процессе коллективных просмотров  НОД, положительно отмечен  

педагогический опыт работы  воспитателя средней группы  Слюсаревой Т.Д.,  

воспитателя 1 младшей группы – Глущенко Е.Ю., музыкального руководителя  

Донченко Е.А. 
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С целью повышения  результативности  педагогической работы  проводились 

различные формы работы с использованием нетрадиционных форм:  семинары,  

малые  педагогические советы  ,семинары- практикумы, деловые игры, 

консультации, школа педагогического  мастерства, школа  молодого педагога. 

            Важнейшими направлениями методической работы являлись: 

-оказание методической помощи  молодым  педагогам в поисках  эффективных 

методов работы с детьми; 

-совершенствование педагогического мастерства; 

-реализация личных склонностей  и творческих интересов  с целью наиболее 

полного самовыражения  личности педагогов; 

-обобщение , распространение и внедрение  передового опыта  в работу 

учреждения. 

-освоение и внедрение в педагогический процесс современных развивающих 

технологий. 

        Работа методической службы строилась  на основе концепции дошкольного 

воспитания. Годовые планы воспитательно-образовательной работы   МКДОУЦРР 

ДС №36  «Ласточка»  составляются на основе  диагностики выполнения  

программы    каждой  возрастной группой и наблюдений педагогического 

процесса. Методическая работа , построенная  на основе диагностических карт,  

предусматривает кому и какими силами  в какой форме будет оказана  помощь, по 

какой проблеме будет создана творческая группа  педагогов, у кого из  педагогов и 

какой опыт работы будет обобщаться.  

В 2014-2015учебном году  на районном уровне было проведено РМО  воспитателей 

по речевому развитию, где воспитатель подготовительной группы  Л.А.Беловицкая  

показала НОД по подготовке к обучению грамоте и обобщила опыт работы по 

теме:  «Развитие речевой активности средствами  фольклора».Опыт работы 

педагога  признан положительным, и предложен для распространения  педагогам в 

МКДОУЦРР ДС №36  «Ласточка» г.Светлоград и на районном уровне  для  

ДОУ.На базе учреждения проводился  районный фестиваль «Молодые дарования». 

Молодой педагог Глущенко Е.Ю.. принимала участие в  районных педагогических 

чтениях по теме :  «Инновации в дошкольном образовании»с темой еѐ работы :  

«Формирование сенсорных способностей детей младшего дошкольного возраста 

средствами дидактической игры». 

Методическая служба  в учреждении – целостная система мер, направленных на 

повышение профессионального мастерства  каждого педагога, на развитие 

творческого потенциала всего  педагогического коллектива, на повышение 

качества и эффективности всего воспитательно-образовательного процесса. В 

течении учебного года каждый педагог был участником в проведении различных 

форм методической работы:  педагогические чтения, взаимопосещение НОД, 

выставки поделок, выставки рисунков, обсуждение передового педагогического 

опыта, деловые игры, занятия-панорамы, дискуссии, семинары-практикумы. 

Профессиональные  позиции и установки педагогов  укрепляются и обновляются  

благодаря  постоянному  тестированию и  высвечиванию отдельных качественных 
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характеристик  личностей , требующих  изменения и качественного обновления. 

Обучение педагогов и  обновление  их педагогического мышления  проводится с 

целью в дальнейшем качественного изменения педагогического процесса. 

    *Очень интересными, насыщенными, увлекательными  , наполненные 

различным содержанием были методические недели – «Неделя искусства», 

«Неделя  ПДД»,  «Неделя здоровья»,  «Неделя Земли».На эти мероприятиябыли 

приглашены родители. И дети , и родители, и гости , получили массу впечатлений, 

а иногда им приходилось становиться участниками этих мероприятий. 

Дополнительное образование 

Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, 

пожелания родителей в ДОУ предоставляется детям дополнительное образование в 

форме кружковой работы. В этом учебном году в МКДОУ работали 5 кружков: 3 

кружка художественно-эстетического направления,  2 кружка – по 

совершенствованию речевой активности детей: 

-кружок «Юный театрал»; 

-кружок «Сказка» 

-кружок «Говорушки» -работа направлена на развитие речевой активности 

средствами театрализованной деятельности 

- кружок «Радуга» - работа направлена на развитие речевой активности средствами 

фольклора. 

- кружок «Я рисую мир»- работа  направлена на  развитие художественно-

творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник. 

 -кружок «Светлоград, мой, Светлоград!» работа направлена на развитие 

нравственно-патриотических чувств (региональный компонент). 

-кружок «Волшебные ладошки».работа  направлена на  развитие художественно-

творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник. 

 

Основные цели дополнительного образования предоставляемых в ДОУ это – 

наиболее полное удовлетворение потребностей населения в оздоровлении и 

формировании здорового образа жизни, всестороннем образовании детей, развитие 

их индивидуальных способностей и интересов, художественно-эстетического 

чувства, вкуса, творческих и музыкальных способностей, обеспечение единства 

преемственности семейного и общественного воспитания. 

Каждый руководитель кружка проводит занятия по модифицированной 

программе. Все программы, используемые в работе, ориентированы на 

индивидуально-личностное развитие ребенка. 

Выводы:  Дети успешно осваивают программы дополнительного образования. 

Занимаются с интересом. Занятия в кружках способствуют развитию 

художественного восприятия, творческой активности личности, ее духовного 

потенциала. Под руководством талантливых педагогов дети активно принимают 
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участие в смотрах-конкурсах, фестивалях детского творчества, спортивных 

соревнованиях и спартакиадах. За достигнутые успехи отмечены почетными 

грамотами, дипломами, памятными подарками и кубками победителя.  

 

       На данном этапе главной задачей развития  МКДОУ ЦРР ДС № 36 «Ласточка» 

является внедрение эффективных  современных  развивающих технологий в 

воспитательно-образовательный процесс, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных средств и условий  в совершенствовании психологической  

подготовки детей к школе средствами интеллектуально-познавательного развития 

в соответствии с ФГОС ДО. 

*   Планы воспитательно-образовательной работы для каждой возрастной 

группы составляются  исходя  из диагностических данных развития детей каждой 

возрастной группы, основных целей и задач учреждения, приоритетного  

осуществления деятельности учреждения, темы, выбранной каждым педагогом для 

углубленной работы. При оформлении планов присутствует грамотность, эстетика 

оформления у 30 % педагогов, остальные нуждаются в  совершенствовании 

педмастерства . 

Анализируя планы воспитательно-образовательной работы  с детьми , отмечается 

безсистемность в планировании  преемственности с другими педагогами (у 25% 

педагогов), отсутствует взаимосвязь воспитательных и образовательных задач, 

разнообразной работой по планированию творческих способностей детей ( у 43% 

педагогов). При  планировании воспитательно-образовательного процесса  

педагоги  учитывают решение задач разностороннего развития ребѐнка и создание 

социально-развивающей среды для свободной самостоятельной деятельности 

воспитанииков , цели и задачи не конкретны, формулировки не точны. 

ВЫВОД:   

           Затруднения в  планировании образовательно-воспитательной  работы 

испытывают молодые специалисты, не имеющие практического опыта работы , 

поэтому с ними  ведѐтся работа по отдельному плану с использованием памяток и 

рекомендательного материала;  

В 2014-2015 учебном  был проведѐн ряд мероприятий по комплексно-

тематическому планированию через различные формы работы , где большое 

значение придавалось интеграции образовательных областей. 

*   Большое  внимание в учреждении придаѐтся  воспитательной работе. 

Мероприятия, проводимые в учреждении (все  проводятся согласно годового плана 

работы учреждения) , отличаются большой подготовленностью как музыкального 

руководителя –Донченко Е.А. , так и педагогов всего учреждения. Творческий 

подход, артистизм педагогов ,подготовка детей делают эти мероприятия 

незабываемыми как для детей так и для родителей. 

Высокую творческую активность в этом направлении проявили: Рогачева С.В., 

Бронникова А.А., Полянская Ю.В., Глущенко Е.Ю., Слюсарева Т.Д.,Беловицкая 

Л.А., Романова М,А. 
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В течении года проводились различные мероприятия ( согласно плана работы 

учреждения.), учитывается активность педагогов при проведении психолого-

педагогических мероприятий , их участие в конкурсах, педчтениях  районного 

значения. Творческая активность педагогов  внутри учреждения, результаты 

качества развития детей каждой возрастной группы,, уровень работы с родителями 

, культура воспитателя, результаты смотров-конкурсов внутри учреждения 

,результаты всех методических мероприятий заносятся в таблицу «творческой 

активности педагогов» и определяется  «победитель  учебного  года».В 2014-2015 

учебном году победителем учебного года стала –Слюсарева Т.Д.. Наибольшее 

количество баллов набрала: Глущенко Е.Ю.,Рогачева С.В., Беловицкая Л.А. Они на  

высоком уровне провели открытые  занятия, принимали активное участие  в 

методических объединениях с обобщением опыта работы:  

Этих  педагогов  отличают: компетентность , целестремлѐнность, высокая 

педагогическая культура, высокий творческий максимализм. Педагог  Сюсарева 

Т.Д.-  ранее занимала  1 место  по «рейтинговой  таблице творческой активности 

педагогов »  два года подряд. 

 

*В 2014-2015 учебном году дети учреждения являлись активными участниками  

районных соревнований: 

-«Папа , мама, я –спортивная семья» - ответственными были –  воспитатели 

подготовительных групп – Беловицкая Л.А., Полянская Ю.В.  Семья  Лысенко 

Веры  принимала участие -результат – 2 место. 

-«Рыцарский турнир»  » - ответственная – инструктор по физической культуре 

Бронникова А.А. и воспитатель  Беловицкая Л.А 

- «Конкурс фольклорного творчества» - ответственная  - музыкальный 

руководитель -  Донченко Е А. 

- «Старты надежд»  - ответственные воспитатели подготовительных групп –

инструктор по физической культуре – Величко Е.М. 

      * Педагогический коллектив  МКДОУЦРР ДС №36 понимает важность работы  

с родителями  для решения основных задач  образовательно-воспитательного 

процесса. 

Главная цель работы с семьѐй -педагогическое просвещение , оказание помощи в 

воспитании детей, профилактика нарушений  в детско-родительских отношениях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Особое внимание в учреждении  уделяется  изучению контингента родителей. 

Анализ социального и образовательного статуса членов семей  воспитанников 

показал, что   образовательное учреждение посещает -  132   ребѐнка , общее 

количество родителей -  195 человек. 

Из них полных семей  90, неполных 14, благополучных  -  100, работающих -175 

человек, неработающих – 29. 

По социальному статусу: 

-служащие -18 ; 

-рабочие -59 ; 

-предприниматели -70; 
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-домохозяек-  57; 

По образовательному уровню имеют: 

-высшее образование-38% 

-среднееспециальное-51 %; 

-среднее-11% ; 

Для основного контингента родителей характерны средний уровень жизни и 

доходов, желание дать ребѐнку образование. 

         Большое внимание в учреждении уделяется изучению образовательных 

потребностей родителей, и поэтому перечень образовательных услуг соответствует 

запросам родителей.В конце  2014-2015 учебного года была проведена 

анкета«Выявления удовлетворенности родителей работой  МКДОУ ЦРР ДС № 

36 «Ласточка» г.Светлоград и его педагогического коллектива»Основная цель: 

выявить уровень удовлетворенности родителей работой дошкольного 

образовательного учреждения  № 36 «Ласточка»  и его педагогического 

коллектива. 

 

Результаты обработки анкет 

                                                

№ 

п/п 

Наименование вопроса «Да» «Нет» «Трудно 

сказать» 

1. Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах детского сада в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного учреждения (часы 

работы, праздники, нерабочие дни); 

- о питании (меню). 

92 % 6 % 2 % 

2. В дошкольном учреждении проводится специальная 

работа по адаптации детей (беседы, консультации, 

семинары-практикумы с родителями и т.д.). 

80 % 5% 15% 

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и 

др.). 

98 % 0 % 2 % 

4. Организуются ли в детском саду совместные 

мероприятия с участием родителей, детей и 

педагогов? 

93.4 % 1,6 % 5 % 

5. Родители получают информацию о жизни и об 

успехах ребенка в детском 

саду?                                       (информационный стенд, 

93.6 % 3.2 % 3.2 % 
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устные сообщения воспитателей и специалистов: 

медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателя по физкультуре, инструктора 

по плаванию, музыкального работника). 

6. Родителей информируют об изменениях в состоянии 

здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях 

по укреплению здоровья детей. 

93.4 % 1.6 % 5 % 

7. Родители имеют возможность обсудить вместе с 

сотрудниками успехи детей на совместных 

собраниях, в дни открытых дверей, на детских 

праздниках, круглых столах. 

90.2 % 3.2 % 6.6 % 

8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько 

их работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование, сайт детского сада). 

88.4 % 1.6 % 10 % 

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и 

обучение, которые получает Ваш ребенок в 

дошкольном учреждении. 

96.8 % 0 % 3.2 % 

10 По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

90 % 0 % 10 % 

11. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам и Вашему 

ребенку. 

100 % 0 % 0 % 

12. Вам нравится территория детского сада? 90 % 0 % 10% 

13. Вам нравится помещение детского сада? 91,8 % 1.6 % 6.6 % 

14. Вы удовлетворены работой персонала детского сада? 95 % 0 % 5 % 

ИТОГО: 92% 1.7 % 6.3 % 

 

 

В 2014-2015 учебном году 20% семей  были активными участниками 

совместнойдеятельности по улучшению материально-технической базы. 

 участвовали в подготовке к проведению конкурса  «Готовность дошкольных 

групп к новому учебному году» ; 

 участвовали в конкурсе поделок из природного материала; 

 участвовали в  праздничных и спортивных мероприятиях; 

 Оказывали добровольную материальную помощь(по решению родительского 

комитета). 

Но остаѐтсяпроблема - недостаточная активность родителей в воспитательно-

образовательном процессе. Поэтому, работу с родителями необходимо строить на 

более современных  формах взаимодействия , которые помогут заинтересовать их  

достижениями своих детей, и у них появится стремление помочь учреждению в 

создании необходимых для этого условий. 
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        Вместе с тем, недостаточно привлекалась к проблемам  учреждения  

общественность города и района . Это вечная проблема. 

      Уровень педагогической компетентности родителей повысился . И поэтому, 

главная задача  администрации и педагогов  учреждения – педагогическое 

просвещение родителей : а начать работу необходимо  с проведения  

анкетирования и тестирования  родителей воспитанников  по вопросам совместной 

деятельности  с последующим анализом  и  выработать  совместной плана работы  

с родителями  МДОУ  участия в  жизни  учреждения. 

Вывод: Оценивая  организацию работы с родителями , можно отметить их 

положительный настрой  на проведение различного вида анкетирования и сбора 

данных, необходимых для оптимизации работы  ДОУ. Использование  новых 

нетрадиционных форм работы  с родителями даѐт положительные результаты.  

Но необходимо далее : 

-совершенствовать работу с родителями с позиции сотрудничества, партнѐрства и 

взаимодействия с ДОУ через использование новых  эффективных форм работы.  

-формировать у педагогов потребность непрерывного профессионального роста как 

условие достижения эффективности результатов деятельности ДОУ 

 

*   В течении учебного года были проведены следующие мероприятия  по 

улучшению материально-технических условий: 

- косметический   ремонт  всего учреждения; 

-оформление плана эвакуации в соответствии с современными требованиями; 

-замена крышек столов  в дошкольных группах; 

- проведение  ремонта лестничного пролѐта ; 

- частичный ремонт павильонов; (один участок и павильон не соответствуют 

требования САН пина и предметно-развивающей среды). 

-установка игрового оборудования  родителями; 

-уборка и озеленение территории;  

-благоустройство  игровых участков детского сада; 

- оформление  альпийской горки и водоѐма; 

Проведѐнные мероприятия  помогли намного улучшить материально-техническую 

базу учреждения, улучшить условия  пребывания воспитанников. 

Однако, для обеспечения  безопасности воспитанников предстоит проделать  

большое количество работ, требующих  большой финансовой поддержки. 

ВЫВОД: 

Проанализировав работу  учреждения по всем направлениям , можно отметить, 

серьѐзное  внимание необходимо уделить  совершенствованию предметно-

развивающей ( в рамках реализации ФГОС ДО) для  возможности использования  

различных составляющих для речевого, художественно-эстетического, 

познавательного, социально-коммуникативного и физического развития 

дошкольников. 

-провести анализ  выполнения реализуемых рабочих  программ по всем 

образовательным областям  в МКДОУЦРР ДС №36  «Ласточка»; 
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-систематически осуществлять реализацию  регионального компонента  в 

образовательных областях «Физическая культура»,  «Здоровье», «Художественное 

творчество», «Музыка», «Безопасность»; 

-систематизировать работу по  вопросам комплексно-тематического планирования; 

-Реализация долгосрочного проекта «Детская экологическая академия». 

-Использование в воспитательно-образовательном процессе ИКТ. 

 -  Систематически использовать метод проектов как средство  разработки и 

внедрения  педагогических инноваций. 

 - Использование  арттерапии в работе с детьми  дошкольного возраста 

педагогического коллективу продолжать работать  над опытом: 
«Влияние  интегративных форм  образовательной деятельности в художественно-

эстетическом развитии детей  старшего дошкольного возраста на эмоциональное 

состояние ребѐнка.» 

Педагогический опыт будет обобщѐн в 2018 году. 

-Реализация долгосрочного проекта «Детская экологическая академия». 

Цель:«Формирование экологической культуры личности дошкольника, бережного 

и осознанного отношения к природе через различные виды деятельности».  

 

 

Вывод: 

 

Исходя из анализа проведѐнной методической работы , анализа воспитательно-

образовательного процесса, творческого проявления для  эффективного решения 

задач, для систематической слаженной работы педагогического коллектива на 

2015-2016 учебный год   созданы  : координаторская  группа  из 

административного блока , и творческая группа  из педагогов, 

зарекомендовавших себя  творческими в течении учебного года, организованными 

деловыми личностями в образовательно-воспитательном процессе  .Определены 

«наставники – молодые специалисты».Работа этих групп была творческая , 

целенаправленная. 

 

Состав координаторской  группы на 2014-2015 учебный год. 

 

1.Пальчикова С.Н. – заведующий МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка». 

2.Хропаль В.Г. – заместитель заведующего МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка». 

 

Состав творческой группы: 

 

1.Пальчикова С.Н. – заведующий МКДОУ ЦРР ДС №36 «Ласточка». 

2.Хропаль В.Г. – заместитель заведующего МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка». 

3.Слюсарева Т.Д.- воспитатель 

4.Глущенко Е.Ю. - воспитатель 

5.Донченко Е.А. – музыкальный руководитель 
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6.Малахова А.М. -  воспитатель 

 

Наставники-молодые специалисты: 

 

1.Беловицкая Л.А.- Полянская Ю.В. 

2.Слюсарева Т.Д. –  Величко Е.М. 

4.Рогачева С.В. –  Романова М.А. 

 

Цели и задачи на 2015-2016 учебный год. 

 

Цель:достижение высокой эффективности  образовательной работы  с детьми  

путѐм внедрения инновационных технологий  в целостный образовательный 

процесс.  

Задачи:  1.Повысить уровень педагогической компетентности педагогов, 

совершенствующих самих себя, способных принимать решения, находить пути их 

реализации. 2.Внедрять современные  развивающие технологии  по речевому , 

познавательному, художественно-эстетическому   развитию. 3.Формировать  

социальную компетентность  дошкольников  посредством проектной деятельности 

.5. Систематизировать  работу по формированию  привычки  к здоровому образу 

жизни  . 

 

Циклограмма  организационно-педагогической деятельности. 

 

Понедельник 

-административный и методический совет 

 

Вторник 

-Работа комиссии по питанию (4 неделя каждого месяца) 

-Пятиминутки 

 

Среда 

Совещание при заведующей 

 

Четверг  

Методический день 

 

Пятница 

Инструктажи по ТБ,ОТ,ГО ЧС. 

 

 

 

Система методической работы   в  МКДОУЦРР ДС 

№ 36 «Ласточка» на 2015-2016 учебный год. 
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№ Педсоветы Срок 

провед

ения  

Ответстве

нный 

Исполнители 

1. Тема:«Установочный» 

Цель: утверждение перспектив  в работе 

коллектива  на 2015-2016 учебный год. 

1.Государственная политика в области 

образования.(информация с 

августовского совещания). 

2.Анализ работы педагогического 

коллектива за период летнее-

оздоровительной компании 2015 года. 

2.Утверждение плана работы 

педагогического коллектива на 2015-

2016 учебный год. 

3.Утверждение сетки  «организованной 

образовательной деятельности», 

режима дня, учебных рабочих 

программ, планов работы специалистов 

на 2015-2016 учебный год. 

5.Утверждение  кандидатур педагогов  

по позициям: «Наставник - молодой 

специалист» 

 5.Утверждение  состава творческой 

группы. 

7.Утверждение тематики родительских 

собраний и досугов на 2015 – 2016 уч. 

год                                                             

8. Принятие проекта решения 

педагогического совета №1 

31. 08. 2015г 

 

 

 

 

 

август 

Заведующ

ий 

 

 

 

зам.заведу

ющего 

зам.заведу

ющего 

 

заведующ

ий 

 

 

зам.заведу

ющего 

 

 

 

заведующ

ий 

 

заведующ

ий  

 

завед-ий  

зам.зав-го 

Заведующий 

 

 

 

зам.заведую 

щего 

 

воспитатели 

 

 

 

заведующий 

заведующий 

 

 

 

 

заведующий 

 

 

заведующий  

 

воспитатели 

2. Тема:Уровень сформированности  

привычки у детей   к здоровому 

образу жизни. 
Форма проведения : 

 педсовет-презентация. 

Цель:  выявить эффективность  

использования здоровьесберегающих 

 

 

 

ноябрь 

 

заведующ

ий 

 

 

 

 

 

Зам.зав. 

инструкторпо 

физической 

культуре  
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технологий  в работе с детьми. 

1.Информационно-аналитическая  

результативность педагогической 

работы . 

2.Эстафета передового опыта работы с 

детьми. 

3.Итоги тематического контроля. 

4.Анкетирование  родителей. 

Мастер-класс«Педагогический 

сундучок» ,творческие, инновационные 

находки  в оздоровительной работе с 

детьми. 

 

 

заведующ

ий 

 

 

 

зам.заведу

ющего 

 

 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

 

зам.заведующего 

 

инструктор по  

ФИЗО 

 

3. Тема: «Возможность использования  

различных составляющих предметно-

развивающей среды  для 

эмоционально-эстетического 

развития воспитанников в 

соответствии  с ФГОС ДО» . 

Цель: выявить эффективность  использо 

вания различных составляющих пред 

метно-развивающей среды  для эмоцио 

нально-эстетического развития воспи 

танников в соответствии  с ФГОС ДО»  

1.Роль взрослого в максимальном 

развитии  личности ребѐнка (правильн 

ость моделирования праедметно-

развивающей среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,) 

2.Развитие творческой активности  и 

социально-коммуникативных способнос 

тей  в условиях проведения кружковой 

деятельности. 

3.Результаты контроля «Соответствие 

состояния предметно-развивающей 

среды по отдельным направлениям. 

 

 

январь 

Зам.зав 

Завед. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

зам.заведующего 

 

 

 

 

Слюсарева Т.Д. 

Ерѐмкина Н.Д. 

 

4. Тема: Современные технологии 

интеллектуального развития. (Виды 

технологий). 

Цель:выявить эффективность  исполь 

зования инновационных техноло 

гий  в работе с детьми. 

1.Инновационные развивающие техно 

логии, направленные на интеллектуаль 

 

 

март 

Зам.зав 

Завед. 

 

 

Зам.заведующего 

 

Заведующий . 

 

Глущенко Е.Ю. 

Рогачева С.В. 
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но- познавательное развитие детей  

(Триз, РТВ,сказкотерапия, модели 

рование). 

2.Развитиие связной монологической 

речи детей посредством  метода 

наглядного моделирования….. 

3.Роль музыкотерапии  в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

4.Итоги тематического контроля. 

Малахова А.А. 

Донченко Е.А. 

Беловицкая Л.А. 

5. Итоговый педсовет 

Тема: «Подведение  итогов работы  за 

2015-2016 учебный год». 

Цель: 1.Подвести итоги работы  

педагогического коллектива  за 

прошедший учебный год, 

2.Проанализировать работу по 

выполнению задач годового плана. 

3.Анализ выполнения реализуемых 

программ по всем образовательным 

областям. 

4.Анализ  диагностических карт 

педагогов.(Наметить перспективы на 

следующий учебный год). 

1 Анализ выполнения годового плана за 

2015-2016 учебный год. 

Достижения.Проблемы.Трудности. 

2.Анализ готовности воспитанников 

подготовительной группы  к школьному 

обучению. 

3.Мои методические идеи 

«Педагогический калейдоскоп». 

4.Анализ анкетирования родителей  по  

теме: «Уровень удовлетворѐнности 

итогам года». 

5. Утверждение проекта  плана работы  

на летний оздоровительный период 

2015--2016 года. 

 

май  

 

 

 

заведующ

ий 

 

зам.заведу

ющего 

 

 

 

 

заведующ

ий 

зам.зав. 

 

 

 

 

 

Зам.зав. 

 

 

 

 

Зам.зав.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

зам заведующего 

 

 

 

 

 

зам заведующего 

 

 

 

педагоги 

зам заведующего 

 

 

 

Методические объединения 
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1. Метод проектов -  как средство развития 

и внедрения современных 

педагогических технологий. 

Типы проектов. 

 

февраль   

Глущенко Е.Ю. 

 

2. Организация игровой деятельности  в 

условиях  внедрения ФГОС 

ДО.(развивающая среда) 

 

Итоги проведения «Мастер – класса 

декабрь  Малахова А.А. 

Зам.заведующего 

3. Слагаемые высокого качества воспита 

тельно-образовательного процесса. 

Оценка  и самооценка профессиональ 

ного мастерствапедагогов  в процессе   

организованной деятельности. 

Анализ проведѐнных мероприятий по 

НОД. 

октябрь  Ерѐмкина Н.Д. 

Рогачева С.В. 

 

зам.заведующего 

4. Детское экспериментирование - основа 

поисково-исследовательской  деятель 

ности детей дошкольного возраста  

 

март  Слюсарева Т.Д 

Полянская Ю.В. 

 

 

Семинары-практикумы 

 

1.  Планирование  работы  по повышению 

педагогической компетентности  

педагогов и родителей  по вопросам 

речевого и социально-коммуникативного 

развития.  

 

октябрь 

 

зам.заведу

ющего 

зам.заведующего 

Романова М.А. 

2. Мастер –класс «Развитие  

художественно-эстетических, 

нравственно-патриотических качеств   

дошкольника посредством  игровой, 

музыкальной, физкультурно-

оздоровительной деятельности». 

январь  

зам.заведу

ющего 

Слюсарева Т.Д. 

Беловицкая Л.А 

Рогачева С.В. 

Ерѐмкина И.А. 

3. Совместная деятельность семьи и ДОУ и 

школы по формированию готовности 

ребѐнка к школе. 

 

апрель зам.заведу

ющего 

РомановаМ.А. 

Ерѐмкина Н.Д. 
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Консультации 

 

1. Совершенствование работы  по 

обеспечению физического и 

психического здоровья детей путѐм 

внедрения здоровьесберегающих 

технологий в  семье и дома. 

 

сентябрь 

 

зам.заведу

ющего 

Величко Е.М. 

2. Виды арттерапии  в работе с детьми. март  Слюсарева Т.Д. 

3 

 

Роль педагога в условиях  внедрения 

ФГОС ДО, 

Обеспечение развития  личности, 

мотивации и способностей  детей в 

различных видах деятельности. 

октябрь зам.заведу

ющего 

Беловицкая Л.А. 

 

5. Методы и приѐмы  организации  

экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

январь зам.заведу

ющего 

Зам.зав. 

Слюсарева Т.Д. 

6. Экология – фактор развития 

познавательных и художественно-

эстетических качеств ребѐнка. 

февраль  Полянская Ю.В. 

Малахова А.А. 

7. Детское творчество - как фактор 

развития личности. 

декабрь   Глущенко Е.Ю. 

8. Изобразительная деятельность - одна из 

основополагающих сторон развития речи 

дошкольника. 

ноябрь  Ерѐмкина Н.Д. 

Полянская Ю.В. 

9. Самореализация детей дошкольного 

 возраста  через различные виды  

познавательной деятельности. 

апрель 

 

 

 

 

 

Рогачева С.В. 

Романова М.А. 

Донченко Е.А. 

Школа молодого педагога 

 

 

1. Самообразование педагогов – лучшее 

обучение. 

 

август 

 

Зам.зав. 

 

Зам.зав. 

Слюсарева Т.Д. 

 Разработка и утверждение плана работы  

с молодыми специалистами 

  Зам.зав 

 

2. 

Планирование  воспитательно -

образовательной работы с детьми в 

соответствии с ФГОС. 

сентябрь Зам.зав. Зам.зав. 

Глущенко Е.Ю. 
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3. Изучение памяток «Самоанализ 

непосредственно-образовательной 

деятельности» .Виды самоанализа 

сентябрь Зам.зав. Зам.зав. 

4. Организация НОД через через 

интеграцию образовательных областей с 

использованием различных форм  и 

методов работы с детьми. 

октябрь Зав. ГлущенкоЕ.Ю 

Рогачева С.В. 

5. Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов наставников. 

октябрь Зам.зав. наставники 

6. Изучаем содержание образовательных 

областей. 

ноябрь Зам.зав. Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

7. Требования к созданию предметно-

развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию ФГОС. 

январь Зам.зав. Слюсарева Т.Д 

8. Работа с родителями (организация 

собраний, консультаций, 

индивидуальных бесед, заполнение 

документации). 

февраль Зам.зав. Беловицкая Л.А. 

9. Неделя молодого специалиста 

-открытые показы 

-выступления-презентации по теме 

самообразования 

март Зам.зав. Ерѐмкина Н.Д. 

Рогачева С.В. 

Глущенко Е.Ю. 

Ромаанова М.А. 

Бронникова А 

 

Медико –педагогические совещания 

 

1. Участники  адаптационного периода 

«Ребѐнок, родители, дети». 

Проблемы адаптации детей к детскому 

саду. 

ноябрь зам.зав. Медсестра 

Беловицкая Л.А. 

Полянская Ю.В. 

2. Эмоции, движение,речь – их взаимосвязь 

в развитии ребѐнка  раннего возраста. 

Современные подходы  к развитию речи 

детей раннего возраста. 

январь зам. Зав. Медсестра 

Беловицкая Л.А. 

Полянская Ю.В. 

3. Количественная и качественная  оценка 

психического здоровья детей  раннего 

возраста 

Нервно-психическое развитие детей  2-3 

летнего возраста. 

апрель зам.зав. Медсестра 

Беловицкая Л.А. 

Полянская Ю.В. 

Конкурсы 
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1. Конкурс  среди дошкольных групп на 

лучшую подготовку к новому учебному 

году. 

сентябрь заведующ

ий  

Воспитатели 

2. Конкурс прогулочных участков 

«Дворовый переворот» 

 заведующ

ий 

Воспитатели 

3. Смотр-конкурс « В мире светофорных 

наук» 

сентябрь зам.зав. Воспитатели 

 Конкурс рисунков, стенгазет «Моя 

вторая мама» (ко дню дошкольных 

работников) 

   

 « У осени в корзине » - конкурс детского 

творчества( поделки, рисунки ,экибаны) 

октябрь зам.зав. Воспитатели 

4. Выставка рисунков «Юные художники о 

нашем городе» . 

 октябрь зам.зав. Воспитатели 

5. Конкурс  знатоков-интеллектуальный 

марафон «Умка» 

ноябрь зам.зав. Стар. группа 

Подготов-ные 

 группы 

6. Конкурс чтецов «Мир  игрушки – это 

радость» 

ноябрь зам.зав. Воспитатели 

2младшая, 

средняя 

8. Конкурс  новогоднихигрушек,рисунков, 

экибан «Зимние узоры» 

 

декабрь зам.зав. Воспитатели 

8.1 Смотр конкурс «Зимние постройки из 

снега» 

  Воспитатели 

9. Выставка  семейного творчества «Папа 

может всѐ ! ». 

(моделирование пространства на 

военную тематику). 

февраль зам.зав. Воспитатели 

10. Оформление выставки семейного 

творчества «Всѐ для милой мамы». 

март 

 

зам.зав. 

 

 

Воспитатели 

11. Выставка «Золотые руки моей 

мамы»(готовят мамы) 

март 

 

 

Зам.зав. 

 

воспитатели 

12. Смотр –конкурс «Азбуку дорожную 

знать каждому положено» 

апрель зам.зав.  воспитатели 

13. Конкурс поделок из природного 

материала, кормушек для птиц «Что за 

чудо природа». 

апрель Зам.зав. Воспитатели 

 родители 

14. Конкурс детского рисунка  

«Я  буду  здоров !». 

апрель зам.зав. воспитатели 

родители 
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15. Художественная выставка «Я помню, я 

горжусь». 

май зам.зав. воспитатели 

родители 

 Участие в районной акции «Подарок 

ветерану» 

   

16. Выставка коллективных работ «Мы 

ходили в детский сад» 

май зам.зав. Воспитатели 

подгот.групп 

родители 

 

Методические недели 

 
1. Неделя « Каждому положено знать 

азбуку дорожную» 

сентябрь завед. 

зам.зав 

Инструктор 

 по физо 

2. Тематическая неделя, приуроченная ко 

дню пожилого человека «Лучик 

признательности». 

октябрь завед. 

зам.зав 

муз.руководитель 

воспитатели 

3. Тематическая неделя, посвящѐнная дню 

матери «Лучшее слово на свете» 

ноябрь завед. 

зам.зав 

муз.руководитель 

воспитатели 

4. Неделя искусства январь  завед. 

зам.зав 

зам.зав. 

4.1. Открытая методическая  «неделя игры» январь завед. 

зам.зав 

воспитатели 

5. День здоровья «Я буду здоров» ноябрь завед. 

зам.зав 

инструктор 

по физо 

6. Неделя зимних игр и забав Январь зам.зав инструктор 

по физо 

7. День здоровья «Я вырасту здоров». февраль завед. 

 

Инструктор 

 по физо 

8. Неделя проектов ( защита проектов) март завед. 

зам.зав 

педагоги 

9. Экологическая неделя «День Земли» апрель завед. 

 

воспитатели 

муз.рук 

10. Акция «Защитим первоцветы» апрель завед. 

 

педагоги 

11. Акция «Поможем тем, кто рядом!» май завед. 

зам.зав 

 

педагоги 

 

Праздники и развлечения 

 
1. Праздник взросления   

сентябрь  

 Донченко Е.А 

Ерѐмкина Н.Д. 
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Романова М.А. 

2. Праздник «В мире светофорных наук» сентябрь  Величко Е.М. 

Донченко Е.А. 

3. Праздник «Осени»  

Концерт ко дню пожилого человека. 

октябрь  Донченко Е.А 

Беловицкая Л.А. 

4 Праздничный конкурс «Супер-мама». ноябрь  Донченко Е.А 

Рогачева С.В. 

Малахова А.А. 

 

5. Праздник «Новогодние чудеса». декабрь   

Донченко Е.А. 

6. Праздник Рождества. январь   

Донченко Е.А. 

7. Музыкально- спортивный  праздник 

«День защитников Отечества». 

февраль  Донченко Е.А. 

Величко Е.М. 

8. Здравствуй, масленица! февраль  Донченко Е.А 

Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

9. Праздничная программа «Для мам и 

бабушек». 

март  Донченко Е.А 

Педагоги 

10. День открытых дверей март Зав. 

Зам.зав. 

Педагоги 

Администрация  

11. 

 

 

Праздник День Земли 

Трудовой десант «Зелѐный наряд  

детскому саду» 

апрель 

 

 

 Педагоги 

Завхоз 

 

12. Благотворительный концерт «Детский 

сад у нас хорош!» 

апрель Зав. 

Зам.зав. 

Педагоги 

Донченко Е.А 

13. Музыкально-литературная композиция 

«День Победы!» 

май  Донченко Е.А. 

Величко Е.М. 

педагоги 

14.  Выпускной бал «До свиданья, детский 

сад!» 

май  Донченко Е.А 

Ерѐмкина  Н.Д. 

Романова М.А. 

 

15.  Спортивно –развлекательное 

мероприятие  «День защиты детей» 

июнь  Донченко Е.А. 

Величко Е.М. 

Педагоги 

16. Здравствуй, лето красное! июнь  Донченко Е.А. 

Величко Е.М. 

Педагоги 

  

Массовые мероприятия. 
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1. День знаний  сентябрь  педагоги 

2. Педчтения  январь  Зам.завед-го 

3. Неделя здоровья апрель  Величко Е.М. 

 Благотворительный концерт апрель  Донченко Е.А. 

Смотры-конкурсы 
1. Конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года - 2016»(в рамках 

МКДОУ) 

Декабрь-

январь 

зам.заведу

ющего 

воспитатели 

2. Конкурс готовности групп к новому 

учебному году 

август заведующ

ий  

воспитатели 

3. Конкурс «Лучший помощник 

воспитателя  2016 года ». 

аперель зам.заведу

ющего 

помощники 

воспитателя 

4.  

Мастер класс  «Игра- это важно!» 

  Слюсарева Т.Д. 

Глущенко Е.Ю. 

Малахова А.А. 

 
 

 

Самообразование педагогов. 

 
№\

№ 

Темы самообразования  Ф.И.педагог

а 

Форма 

отчѐтности 

сроки 

1. Развитие речевой активности детей дошкольного 

возраста средствами фольклора. 

Беловицкая 

Л.А. 

Консультац

ия для 

педагогов 

ноябр

ь 

2. Безграничные возможности театра в жизни 

ребѐнка.  

Слюсарева 

Т.Д. 

Открытый 

просмотр 

январь 

3. Формирование художественного мышления  и 

нравственных черт  личности  через различные 

способы рисования. 

Ерѐмкина 

Н.Д. 

Открытый 

просмотр 

апрель 

4. Формирование у ребѐнка представления о 

здоровом образе . 

 

Величко 

Е.М. 

Консультац

ия для вос 

питателей. 

октябр

ь 

5. Здоровьесберегающие технологии  в 

музыкальном развитии детей старшего 

дошкольного возраста 

Донченко 

Е.А. 

консультац

ия  

ноябр

ь 

6. Формирование нравственно-патриотических 

чувств через познание  историко-национальных 

особенностей города и края. 

 

Романова 

М.А. 

открытый 

просмотр 

 

февра

ль 
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7 Детское экспериментирование - основа поисково-

исследовательской  деятельности детей младшего  

дошкольного возраста  

 

Полянская 

Ю.В. 

консультац

ия  

 

март 

8. Использование метода проектной деятельности   

в экологическом воспитании детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Глущенко  

Е.Ю. 

 

открытый 

показ 

март 

9. Передача изобразительного образа при помощи 

нетрадиционных  техник  рисования. 

 

Рогачева 

С.В. 

  

февра

ль 

10 Современные здоровье сберегающие технологии 

в жизни ребѐнка. 

Малахова 

А.А. 

педсовет ноябр

ь 

 

Руководство инновационной деятельностью 
 

 Тематика заседаний  дата  

проведе

ния 

исполнители Ответственные 

1. Долгосрочный проект «Детская 

экологическая Академия». 

2015-

2017 

Зам.зав Слюсарева Т.Д. 

Глущенко Е.Ю. 

2. Использование ИКТ в 

образовательном пространстве 

МКДОУ. 

в течен 

года 

Зам.зав. педагоги 

 

3. «Инновационный подход в развитии 

речевой активности».(технологии ) 

 Зам.зав  

 

4. 

 

4.1 

4.2. 

2.3. 

4.4. 

 

4.5 

Презентация проектов: 

(краткосрочные) 

Проект «Я – талантливый!» 

Проект  «С чего начинается Родина?» 

Проект «Спорт – это жизнь!» 

Проект «Дорожная азбука для 

взрослых и детей». 

Проект"Музыкальное искусство и 

художественная деятельность - основа 

музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста"  

 

март 

ноябрь 

февраль 

октябрь 

сентябрь 

 

февраль 

  

 

Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

Величко Е.М. 

Малахова А.А. 

 

ДонченкоЕ.А. 

 

 

Организация взаимодействия с  родителями воспитанников  
 

 

Форм

ы 

работ

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

исполнители 

http://uchmag.ru/estore/e282240/
http://uchmag.ru/estore/e282240/
http://uchmag.ru/estore/e282240/
http://uchmag.ru/estore/e282240/
http://uchmag.ru/estore/e282240/
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ы 
1 блок Рекламный блок 

1.Создание визитных карточек ДОУ, 

групп,изготовление стендов. 

2.Комплексное анкетирование 

родителей по выявлению потребностей  

в образовательных и оздоровительных 

услугах  для воспитанников ДОУ. 

3.Дни открытых дверей. 

В 

течении 

года 

заведующий 

 

Заведующий  

2.блок. 

1.Банк 

данных 

о семьях 

 

 

1.Социологическое исследование  по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи: анкетирование 

родителей, беседы с детьми , анализ 

рисунков по теме «Моя семья». 

2.Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

МКДОУЦРРДС №36  «Ласточка» 

3.Заключение договоров с родителями. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственн

ый по опеке 

 

 

заведующий 

 ответственный  

по опеке 

 

2.Норма

тивные 

докумен

ты. 

Участие в  обсуждении вопросов  по  

содержанию образовательных 

областей: 

*Социально-коммуникативное 

*Познавательное 

*Речевое 

*Художественно-эстетическое 

*Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

зам.заведую

щего 

 

заведующий 

зам. 

заведующего 

3.Родит

.собран

ия(общ

ие) 

- основные направления  и организация 

работы  в МКДОУЦРР ДС №36 

«ласточка» г.Светлоград 

-знакомство с нормативно-правовой 

базой  детского сада и документами по 

правам ребѐнка. 

-Статьи из Закона об образовании  РФ. 

-Итоги летне-оздоровительной 

компании. 

сентябрь  Заведующий  

 

зам. 

заведующегого 

 Родительская конференция 

:»Поступление в школу – важное 

событие в жизни детей» 

( с участие м учителей начальной 

школы). 

Изготовление стенда «Будущий 

школьник». 

апрель 

март 
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4. « Вот и стали мы на год взрослей» 

-Итоги работы ДОУ 

-Задачи на летнее-оздоровительный 

период 

 

май 

заведующи 

зам.завед 

воспитатели 

зав-ий 

зам. 

зав-его 

Родит-

кие 

собран

ия 

группо

вые 

1 младшие группы 

1.Особенности психофизического 

развития детей 3 года жизни. Задачи 

образовательно- воспитательной 

работы. 

 

(Темы родительских собраний на 

другие периоды учебного года 

имеются у педагогов в журнале по 

работе с родителями). 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 Беловицкая 

Л.А. 

Полянская Ю.В. 

 2 младшая группа 

1.Особенности психофизического 

развития детей  4 года жизни .Задачи 

образовательно-воспитательной 

работы. 

(Темы родительских собраний на 

другие периоды учебного года 

имеются у педагогов в журнале по 

работе с родителями). 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 Глущенко Е.Ю 

 Средняя группа 

1.Особенности психофизического  

развития детей  5 года жизни. Задачи 

образовательно-воспитательной 

работы на учебный год. 

. (Темы родительских собраний на 

другие периоды учебного года 

имеются у педагогов в журнале по 

работе с родителями). 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 Рогачева С.В. 

 Старшая группа 

1.Особенности психофизического 

развития детей 6 года жизни. 

(Темы родительских собраний на 

другие периоды учебного года 

имеются у педагогов в журнале по 

работе с родителями). 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

март 

 Слюсарева Т.Д. 
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 Подготовительные группы 

1.Особенности психофизического 

развития детей. Задачи 

образовательно-воспитательной 

работы . 

(Темы родительских собраний на 

другие периоды учебного года 

имеются у педагогов в журнале по 

работе с родителями). 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

март 

  

Романова М.А. 

Ерѐмкина Н.Д. 

 

 

Работа со стендами 

 

 1.Выпуск газеты для родителей 

«МАЛЫШОК». 

3.Офрмление стенда для родителей 

 «Музыкальный  калейдоскоп». 

 

4.Оформление стенда «О здоровье всерьѐз !» 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

апрель 

 Беловицкая Л.А. 

Полянская Ю.В. 

Донченко Е.А. 

 

 

Величко Е.М. 

 
 1.Азбуку дорожную, знать каждому положено! 

2.Как сформировать у ребѐнка навыки 

здорового питания 

 

3.Как воспитать в ребѐнке оптимизм 

 

4.Учите детей общаться  

 

 5.Игра- дело серьѐзное . 

 

6. Растим здорового ребѐнка . 

 

7. «Ступеньки перед школой». 

 

8. Растим патриотов. «Я помню! Я горжусь!» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

май 

 

 

 

 

Величко Е.М. 

Рогачева С.В. 

мед .сестра  

 

Ерѐмкина 

Н.Д. 

 

Беловицкая Л. 

Малахова 

А.А. 

 

медицинская 

сестра  

 

Ерѐмкина 

Н.Д. 

Романова 

М.А. 
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Организационно-управленческая деятельность 

1. Реализация взаимных прав и обязанностей  ДОУ   и  

родителей (Законных представителей) в процессе 

воспитания и обучения детей, посещающих ДОУ 

сентябрь Заведующий  

2. Организация режима дня в ДОУ. 

9тѐплый период года, холодный период года» 

октябрь воспитатели  

3 Организация питания в ДОУ – краткость питания,  

разнообразие и витаминизация блюд. 

Ноябрь заведующий 

завхоз 

 

4. Распределение умственной и физической нагрузки на 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

декабрь зам.заведую

щего 

 

5. Санитарно-гигиенические, оздоровительные 

мероприятия в ДОУ 

январь заведующий.  

медсестра 

 

6. Расходы на содержание ребѐнка в ДОУ. февраль заведующий   

8. Подготовка ребѐнка к школе в детском саду и семье апрель учитель 

нач.классов 

 

9. Требования к приѐму детей в ДОУ. май заведующий   

 

Работа по интересам 

 
1. Старшая  группа 

Кружок «ГОВОРУШКИ»(развитие речевой 

активности средствами театрализованной 

деятельности ) 

  Слюсарев

а Т.Д. 

2. Средняя группа 

«Мозаика творчества»-развитие творческих 

способностей детей  

  Рогачева  

С.В. 

3. Подготовительная   группа № 1 

« Я рисую мир» (нетрадиционная техника 

рисования) 

  Ерѐмкина 

Н.Д. 

4. Подготовительная  группа № 2 

«Светлоград - навек любимый город!» 

(Формирование нравственно-патриотического 

отношения  и чувства сопричастности  к 

  Романова 

М.А. 
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семье, к городу, к родному краю) 

5. «Су джок – семянотерапия» здоровье 

сбережение  

   

     

7. 2 младшая группа «Мы исследователи» 

(развитие познавательно-исследовательской 

деятельности) 

  Глущенко 

Е.Ю 

9. Музыкальный руководитель -  работа по 

интересам «Музыка здоровья» 

«(Здоровье сберегающие технологии  детей 

старшего дошкольного возраста  в 

музыкальном развитии детей» 

  Донченко 

Е.А. 

 Инструктор по физической культуре –работа 

по интересам «Грация ». 

( сохранения жизни и здоровья в различных 

нестандартных ситуациях, которые могут 

произойти в их жизни). 

  Величко 

Е.М. 

 

 

Изучение , формирование и обобщение  передового педагогического опыта  

 
2.Музыкальный руководитель  - Донченко Е.А. 
Тема обобщѐнного опыта работы :« Развитие музыкально- творческих способнос 

тей детей дошкольного возраста в процессе ознакомления со сказкой». ( у  неѐ новая тема) 
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План преемственности  МКДОУЦРРДС №36 «Ласточка» 

г.Светлограда и СШ №5  на 2015-2016 учебный год. 

 
№№ 

 

Мероприятия  Время 

проведе

ния 

Ответственные 

1. Заседание координационного совета  

(план совместной работы). 

Экскурсия в школу на праздничную 

линейку. 

сентябр

ь 

Зам заведующего 

2. Диагностика детей подготовительной 

группы на предмет готовности к 

обучению  в школе ( совместно с 

психологом) 

Посещение детьми подготовительных 

групп уроков математики 

октябрь Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

3. Экскурсия в школьную библиотеку ноябрь Ерѐмкина Н.Д. 

Библиотекарь СШ 

№5 

4. Участие в празднике Букваря  декабрь Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

учитель 1 класса 

5. Консультация  учителя, психолога 

начальной школы(Психологическая 

готовность к школе, обзор 

образовательных программ начальной 

школы ). 

Участие родителей начальной школы  к 

работе родительского  собрания «Как 

подготовить детей к школе» 

 

 

январь 

заведующий  

зам.заведующего 

Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

. 

зам.дир по УВР СШ 

№ 5 

6. Диагностика готовности  детей к 

школьному обучению с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка. 

феврал

ь 

 Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

 

7. Круглый стол  воспитателей, учителя 

начальной школы, педагога психолога  по 

проблеме преемственности  в работе . 

апрель заведующий  

Зам.дир по УВР 

 СШ №5 

8. Экскурсия  в школу «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь ученики!» 

апрель Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

 

9. День открытых дверей  для учителей апрель Заведующий  
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начальной школы зам.заведующего,  

Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

 

10. Праздник «До свиданья детский сад, 

Здравствуй, школа!» 

май Донченко Е.А. 

Ерѐмкина Н.Д. 

Романова М.А. 

 

 

 

 

 

 

Подбор и систематизация  материалов в методическом кабинете. 
 

№ 

№ 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные 

1. Корректировка рабочих программ. август 

сентябрь 

октябрь 

Администрация  

2. Организация выставок  методического 

обеспечения ,новинок методической 

литературы в рамках подготовки к 

педсоветам, семинарам, тематическим 

мероприятиям. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

март 

апрель 

Зам.заведующего 

3. Обновление картотеки периодических 

изданий , методических пособий по 

различным темам. 

ноябрь 

декабрь 

зам.заведующего 

воспитатели 

4. Оформление стенда «Методический 

вестник» ( в помощь воспитателю) 

сентябрь зам.заведующего 

5. Оформление уголка «В помощь 

аттестующего» 

ноябрь зам. заведующего 

 

Взаимодействие с общественностью. 
 

№ 

№  

Мероприятия  сроки  ответственные 

1. Совместные мероприятия  с 

сотрудниками ОГПС – 12, ГИБДД. 

периодически заведующий 

2. Сотрудничество со « 

светлоградским стадионом» в  

организации  спортивных 

мероприятий  

май инструктор по 

физической 

культуре 
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3. Сотрудничество с СМИ ( радио, 

телевидение, печатные средства) 

периодически заведующий 

зам.заведующего 

4. Сотрудничество с 

социокультурными объектами: 

музей. Центральная библиотека, 

клуб «Спартанец». Парк культуры. 

периодически воспитатели 

5. Акция «Поможем тем, кто рядом» декабрь 

апрель 

педагоги 

6. Литературно-музыкальная 

гостиная 

  «9 МАЯ – праздник со слезами 

на глазах» 

май Музыкальный 

руководитель 

 

Укрепление материально- технической базы 

 
1. Плановые работы по подготовке 

внутренних   инженерных систем 

и оборудования. 

сентябрь завхоз 

2. Подготовка объектов к новому 

учебному году. 

август заведующий  

завхоз 

3. Регулярное проведение  списания 

материальных ценностей. 

по мере 

поступления 

завхоз 

4. Практические занятия   по ППБ.  ежемесячно заведующий  

завхоз 

5. Оформление уголка по пожарной                               

безопасности, информационных 

стендов по пожарной 

безопасности,ПДД. 

периодически инструктор по 

физо 

зам.заведующего 

6. Контроль за экономией 

энергоресурсов , выполнение 

требований ОТ на рабочем месте., 

ПБ 

периодически завхоз 

ответств. по ОТ 

7. Своевременный ремонт мебели, 

инвентаря, мягких игрушек. 

периодически воспитатели 

завхоз раб. по 

обслуживанию 

8. Работа родительского комитета   по мере 

необходимости  

сентябрь-май 

заведующий 

завхоз 

9. Обновление информации  на 

стендах по ГО И ЧС 

октябрь 

декабрь 

Администрация  

10

. 

Контроль  выполнения плана 

посещаемости детей.. 

ежемесячно Заведующий  

медсестра 
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11

. 

Пополнение предметно-

развивающей среды дошкольных 

групп 

август заведующий  

завхоз 

воспитатели 

12

. 

Обработка  кровли по мере 

поступления 

денежных 

средств 

заведующий  

13

. 

Ремонт полов, крыши в 

павильонах 

в течении года завхоз, 

воспитатели 

Заведующий  
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II. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1.   Проведение  повторных 

инструктажей по ОТ, ПБ, ТБ и 

ОЖЗД и ГО ЧС. 

Сентябрь Зам. зав по х/ч 

зам.заведующего, 

повар 

 

2.  Анализ маркировки мебели и 

подбора мебели в группах детского 

сада. 

Сентябрь Заведующий, 

медсестра 

3.  Приказ по организации питания в 

ДОУ, назначение ответственных 

лиц. 

Сентябрь Заведующий 

4.  Оперативное совещание по 

подготовке МКДОУ  к новому 

учебному году. 

Сентябрь Заведующий 

Зам.завед-го 

5.  Подача заявок на курсы 

повышения квалификации. 

Сентябрь Заведующий 

Зам.завед-го 

6.  Работа по укреплению МДОУ 

новыми пособиями и мебелью. 

Октябрь Заведующий 

 

7.  Заседание административного 

совета по охране труда – 

результаты обследования здания 

помещений МДОУ. 

Октябрь Комиссия по ОТ 

Завхоз , 

медсестра 

8.  Готовность МДОУ к работе в 

зимний период. 

Октябрь Зам зав по х/ч 

9.  Разработка плана 

профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Октябрь-ноябрь  медсестра 

10.  Работа по обновлению мягкого 

инвентаря – постельного белья. 

Ноябрь Зам. зав. по х/ч 

11.  Рейд по проверке санитарного 

состояния групп. 

Инвентаризация в МДОУ.  

Декабрь  медсестра 

Зам зав по х/ч 

12.  Списание малоценного и ценного 

инвентаря. 

Ноябрь Зам зав по х/ч 

 

13.  Работа по оформлению МДОУ к 

Новому году. 

 

Ноябрь-декабрь Заведующий 

Зам зав по х/ч 

зам.заведующего 

14.  Проверка освещения МДОУ, Декабрь Зам. зав. по х/ч 
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работа по дополнительному 

освещению МДОУ. 

15.  Составление бюджетной сметы 

расходов  на 2015-2016 г. 

Декабрь Заведующая, 

Зам зав по х/ч 

16.  Подготовка новой группы для 

детей раннего возраста: 

приобретение мебели, посуды, 

игрушек. 

Август-октябрь Заведующая, 

родительский 

комитет, зам. зав. 

по х/ч 

17.  Анализ накопительной ведомости, 

бракеражного журнала. 

Декабрь Заведующая, 

медсестра 

18.  Работа по составлению новых 

локальных актов и нормативных 

документов. 

Январь Заведующая 

19.  Анализ накопительной ведомости 

в ДОУ. 

Январь  Медсестра, 

кладовщик по 

питанию 

20.  Составление графика отпусков. 

Просмотр трудовых книжек и 

личных дел. 

Январь Делопроизводите

ль 

21.  Работа по составлению 

нормативной документации. 

Январь Заведующая 

22.  Анализ реализации сметы за 2013-

2014 учебный год . 

Январь Заведующая, зам 

зав по х/ч 

23.  Очистка крыши. Ревизия 

электропроводки в МДОУ. 

Январь Зам зав по х/ч 

24.  Ревизия продуктового склада. 

Контроль за закладкой продуктов. 

Раз в месяц Зам. зав. по х/ч, 

заведующая 

Ст. медсестра 

25.  Работа по упорядочению 

номенклатуры дел. 

Январь Заведующая, 

делопроизводите

ль 

26.  Оперативное совещание по 

противопожарной безопасности. 

 Декабрь 

Май 

Зам зав по х/ч 

27.  Разработка плана развития МДОУ 

и уставных документов. 

Март Заведующая, зам. 

зав. по х/ч 

28.  Готовность МДОУ к работе в 

весенний период. 

Март Заведующая 

зам. зав. по х/ч 

29.  Проведение  повторных 

инструктажей поОТ, ПБ, ТБ и 

ОЖЗД и ГО ЧС. 

Сентябрь 

 

Март 

Зам зав по х/ч,  

ст. воспитатель, 

Шеф- повар 

Специалист 
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послужбе 

безопасности 

30.  Состояние охраны труда на 

пищеблоке. 

Раз в месяц Комитет по ОТ 

31.  План организации ремонтных 

работ в МДОУ в летний период. 

Апрель Заведующая 

зам. зав. по х/ч 

32.  Проверка организации питания по 

СанПиНу. 

Апрель Заведующая, 

медсестра 

33.  Выполнение санэпидрежима в 

ДОУ. 

Постоянно Коллектив 

34.  Работа по дополнительному 

освещению МДОУ. 

Май Зам зав по х/ч 

35.  Составление смет на ремонтные 

работы в летний период. 

Май Заведующая, 

зам зав по х/ч 

36.  Рейд комиссии по ОТ по группам, 

на пищеблок, в прачечную. 

Раз в месяц Комиссия по ОТ 

37.  Работа по благоустройству 

территории. 

Май Зам зав по х/ч, 

коллектив 

38.  Оперативное совещание по итогам 

анализа питания в ДОУ. 

Май Заведующая, 

Медсестра 

39.  Анализ детей по группам здоровья 

на конец учебного года. 

Май  Медсестра 

40.  Закупка материалов для 

ремонтных работ. 

Май Зам зав по х/ч 
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Методический совет 

 
1 Утверждение планов работы  на 

2015-2016 учебный год. 

Определение тематики по 

самообразованию. педагогов. «Это 

интересно знать!». 

Утверждение планов работы на 

месяц 

сентябрь заведующий  

2. Итоги проведения  недели 

«Уважайте светофор». 

Итоги проверки документации 

педагогов. 

Утверждение планов работы на 

месяц 

октябрь воспитатели  

инструктор по 

физ.культуре 

3. ПЛАН РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП  по 

направлениям в соответствии 

ФГОС. 

 

октябрь заведующий 

4.  Проблемы адаптации детей к 

детскому саду 

Утверждение планов работы на 

месяц 

ноябрь Полянская Ю.В. 

Беловицкая Л.А. 

 

5. Анализ посещаемости 

воспитанников. Анализ 

заболеваемости. Работа 

учреждения по профилактике 

заболеваемости детей. 

Утверждение планов работы на 

месяц 

периодически 

 

 

 

 

декабрь 

воспитатели 

медсестра 

 

 

6. Состояние работы по соблюдению 

санитарно-эпидемического 

режима . 

январь медсестра 

7. Отчѐт работы музыкального 

руководителя  за 1 полугодие. 

Утверждение планов работы на 

месяц 

февраль Донченко Е.А. 

 

8. Анализ работы педагогов по 

сохранению  жизни и здоровья 

детей. 

март воспитатели 

инструктор по 

физической 

культуре 

9. Утверждение планов работы на апрель  
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месяц 

10

. 

Отчѐт работы ответственного за 

ОТ  и  ГО ЧС. 

май педагоги, ответст 

венные  за ОТ ,ГО. 

11

. 

Планирование летне-

оздоровительных мероприятий 

май Зам.заведующего 

воспитатели 

 

Административный совет 

 
1. Знакомство с приказами, 

регламентирующими деятельность 

МКДОУ ЦРР ДС № 36 «Ласточка» 

сентябрь заведующий 

 Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей 

 ответств. по  

охране жизни и 

здоровья детей 

2. Комплектование групп. 

 

сентябрь заведующий  

3. Проверка личных дел 

воспитанников 

 

октябрь заведующий 

воспитатели 

4. Инструктажи по ТБ  по ОТ ПБ сентябрь-

октябрь 

ответственные 

по ТБ,ТО , ПБ . 

5. Работа с опекаемыми  детьми  из 

многодетных, неполных семей , 

семей из группы риска 

ноябрь Беловицкая Л.А. 

7. Инструктаж при поступлении на 

работу . 

по мере 

необходимости 

ответственный  по 

ОТ и ТБ 

8. Итоги контроля за выполнением 

инструкций педагогов и 

обслуживающего персонала 

 постоянно ответственный 

ответственный  по 

ОТ и ТБ 

9. Подготовка ДОУ к зиме ноябрь-декабрь заведующий 

завхоз 

10

. 

Подготовка ДОУ к новогодним  

мероприятиям. пополнение  

новогодних украшений, костюмов. 

декабрь заведующий 

завхоз 

воспитатели 

 

Совещание при заведующей 

 
1. Итоги объезда. Анализ готовности 

групп, учреждения к новому 

учебному году. 

сентябрь Заведующий 

зам.заведующего 

2. Спортивная форма воспитанников. 

организация и проведение 

сентябрь  воспитатели 
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закаливающих мероприятий в 

группе. 

3. Итоги исходной диагностики сентябрь педагоги 

4. Итоги выполнения требований по 

ведению документации 

октябрь зам.заведующего 

5. Оснащение групп  и спортивного 

зала оборудованием и 

материалами  по образовательной 

области «Здоровье» и 

«Физическая культура». 

Проблемы. Пути решения. 

октябрь педагоги 

6. Итоги  деятельности педагогов  по 

профилактике ДДТТ. 

ноябрь педагоги 

7. Итоги работы педагогов по  

долгосрочным проектам . 

 январь зам.заведующего 

педагоги 

8. Итоги работы педагогов по 

самообразованию . 

февраль педагоги 

9. Анализ  работы по социально-

коммуникативной образовател 

ой области. 

март педагоги 

10

. 

Итоги проведения     обследования  

детей        к школьному обучению. 

апрель Воспитатель 

подгот.группы 

11

. 

Итоги работы творческих групп. май зам.заведующего 

творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка» 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Пояснительная записка 

При составлении   плана организованной воспитательно-образовательной 

деятельности по реализации ООП МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград  

учитывались следующие нормативные документы: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления общеобразовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным  программам дошкольного образования»; 

- СанПин   2.4.1.3049-13 от 15.05.2013; 

- Приказ   № 1155 от 17.10.3013 г. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования.  

УставМКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка» 

ВМКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка»  реализуется основная 

общеобразовательная программа, которая состоит из двух частей: 

1) обязательной части (на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы.); 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений  в ДОУ. 

      Задачи, содержание, объѐм образовательных областей, подходы и принципы 

построения воспитательно-образовательного процесса отражают целевые и 

ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в 

сфере дошкольного образования. 

     Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

подготовка к школьному обучению, обеспечение жизнедеятельности 

дошкольника,  воспитание нравственных качеств и приобщение к 

общечеловеческим ценностям.      

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов  детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является перспективное планирование на все возрастные 

группы, тематика которых ориентирована на все направления развития ребѐнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

В план  организованной воспитательно-образовательной деятельности 

включены  пять образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

 - социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется  как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой,  двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию  с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно,  в зависимости от 

контингента детей, их индивидуальных особенностей,  уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

- группа раннего возраста (третий год жизни) –1 час 50 минут, 

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 минут, 

- в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

- в старшей группе (дети шестого года жизни) – 5 часов 50 минут, 

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

- 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- 5-го года жизни - не более 20 минут, 

- 6-го года жизни - не более 25 минут, 

- 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна 

3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
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Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 2 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Один раз в неделю для 

детей 4-7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Объем самостоятельной деятельности как и свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей – 3-4 часа в день для всех 
возрастных групп. 

 

 Учебный план МКДОУЦРР ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

 

  Базовая образовательная 

область 

Количество занятий в неделю 

 

I младшая 

группа 

 

II младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовит.к школе 

группа 

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

1.1.

1. 

  

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

  

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

  

1.1.

2. 
Речевое развитие. 

 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

1.1.

3. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

  

  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в неделю 

1.1.

4. 

Чтение художественной 

литературы 

 ежедневн

о 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

1.1.

5. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

1.1.

6. 

 Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка 

 1 раз в 

неделю 

1раз в 2 

недели 

1 раз  в 

2  недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

 



 

 
  

62 

 

Художествекнно-

эстетическое 

развитие(Конструктивно-

модельная деятельность). 

  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

1.1.

7. 

Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная  

  

  

    
1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

1.1.

8 

Художественно-эстетическое 

развитие. Аппликация 

  

  

1 раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 

1раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

1.1.

9 
Физическое развитие. 

 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
3 раза в неделю 

1.1.

10 
Музыкальное 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

1.1.

11 

Игры-занятия со 

строительным материалом 
          

1.1.

12 

Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
          

ИТОГО  в неделю: 10 10 11 14 15 

по СанПиНам (в неделю) 10 11 12 15 17 

  Разделы программы 

Количество занятий в год 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе группа 

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

1.1.

1. 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

 36 

 

36 

  

 

36 

  

36 36 

1.1.

2. 
Речевое развитие. 72 36 

36 

 

72 

 

72 

 

1.1.

3. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений . 

  

  

36 36 36 72 

1.1.

4. 

Чтение художественной 

литературы 
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1.1.

5. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование 

 36/9 36/9 36/9 72/18 72/18 

1.1.

6. 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Лепка 

 36 18 18 18 18 

 

Художественно-эстетическое 

развитие. Аппликация   
18 18 18 18 

1.1.

7. 

Познавательное развитие. 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная  

  

  

    36 36 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструктивно-

модельная  деятельность) 
  

36 36 36 

1.1.

8. 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи. 
          

1.1.

10 
Физическое развитие  108/18 108/18 108/18 108/18 108/18 

1.1.

11 
Развитие движений           

1.1.

12 
Музыкальное 72 72 72 72 72 

1.1.

13 

Игры-занятия со 

строительным материалом 
          

1.1.

14 

Игры-занятия с 

дидактическим материалом 
          

ИТОГО  в год: 360 360 396 504 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено:                                                                                                                                 Утверждаю: 

На заседании  педагогического                                                                                                                                             Заведующий МКДОУЦРР ДС №36 
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Совета      Протокол №  _______                                                                                                                                             «Ласточка»   г.Светлоград 

От ____   ________    2015 г                                                                                                                                                      _______________         ПальчиковаС.Н. 

___________ Пальчикова С.Н.                                                                                                                                                приказ №___  от  ___    _________2015 г 

 

 

Сетка-расписание организованной образовательной деятельности 

МКДОУЦРР ДС №36  «Ласточка» составлена в соответствии с нормами и 

требованиями СаНПиНа, особенностями учреждения и используемых 

образовательных программ на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Груп-

пы 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

  
г
р

у
п

п
а

 №
1

 

9-00-9-10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка) 

 

 

 

9-20-9-30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9-00-9-10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

 

 

9-20-9-30 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

9-00-9-10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

 

9-20-9-30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9-00-9-10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

 

 

9-20-9-30 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9-00-9-10 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

9-15-9-25 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение худо 

жественной 

литературы 

Чтение художе 

ственной 

литературы 

1
м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 №

2
 

9-00-9-10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование ) 

 

9-40-9-50  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

9-00-9-10 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

9-35-9-45 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

9-00-9-10 

Познавательное 

развитие(Фор 

мирование цело 

стной картины 

мира, расшире 

ние кругозора) 

9-40-9-50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

9-00-9-10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка) 

 

 

 9-35-9-45 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9-00-9-10 

Речевое развитие 

(Развитие речи) 

 

 

 

9-30--9-40 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 
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2
 м

л
а

д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

     9-00-9-15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

9-25-9-40 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

9-00-9-15 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

 

9-50-10-05 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

 

9-00-9-15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

9-25-9-40 

Речевое развитие 

(развитие речи 

 

15-30-15-45-Работа 

по интересам 

9-00-9-15 

Познаватель-ное 

развитие 

(Формирова-ние 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

9-50-10-05 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура 

9-00-9-15 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Лепка/аппликация) 

 

9-45-10-00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а

 

 

9-00-9-20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

9-30-9.50 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

 

9-00-9-20 

Речевое развитие 

(развитие речи 

9-30--9-50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

15.30 
Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Конструктивно-

модельная д-сть) 

9-00-9-20 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

9-30-9.50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

9-00-9-20 

Познавательное 

развитие 

(Формирова-ние 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

9-25-9-45 

Художествен-но 

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

15-30-16-00 Работа 

по интересам 

9-00-9-20 

Художествен-но 

эстетическое 

развитие  Ч/Д 

(Аппликация/ 

Лепка) 

 

10-05—10-25 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

С
т
а

р
ш

а
я

  
г
р

у
п

п
а

 

 

9-00-9-25 
Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Конструктивно-

модельная 

деятельность) 

9-35-10-00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

10-35-11-00 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

 

9-00-9-25 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

 

 

 

9-35-10-00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

10-30-10-55 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

9-00-9-25 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

 

9-35- 10-00 

Речевое развитие 

(Обучение грамоте) 

 

10-35-11-00 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

9-00-9-25 

Познаватель-ное 

развитие 

(Формирова-ние 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

10-00 -10-25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

  

 

9-00-9-25 

Художествен-но 

эстетическое 

развитие  Ч/Д 

(Аппликация/ 

Лепка) 

 

9.35-10-00 

Работа по 

интересам 

 

10-30-10-55 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 
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П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

  
г
р

у
п

п
а
 №

1
 

 

9-00-9-30 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

 

10-00-10-30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

15-30-16-00 

Художественно 

эстетическое 

развитие  Ч/Д 

(Аппликация/ 

Лепка) 

 

9-00-9-30 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

 

10-10-10-40 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

15.30-16.00  
Работа по интересам 

 

9-00-9-30 Речевое 

развитие  

(Обучение грамоте) 

9-40-10-10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Конструктивно-

модельная  

деятельность) 

10-20 -10-50 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

15-30-16-00 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9-00-9-30 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

 

9-40-10-10 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

10-20-10-50 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

 

 

9-00-9-30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

11-00-11-30 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

п
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 №
2

 

 

9-00-9-30 

Познавательное 

развитие 

(Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора) 

 

10-40-11-20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

 

15-30-16-00 

Художественно 

эстетическое 

развитие  Ч/Д 

(Аппликация/ 

Лепка) 

 

9-00-9-30 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

 

 

 

10-50-11-20 

Физическое развитие 

(Физическая 

культура) 

 

15-30-16-00 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9-00-9-30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

 

 

9-40-10-20 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Конструктивно-

модельная 

деятельность) 

 

15-30-16-00 

Речевое развитие 

(развитие речи) 

9-00-9-30 

Познавательное 

развитие 

(Математика) 

 

 

 

 

9-40- 10-10 

Речевое развитие 

(Обучение грамоте) 

10-55-11-25 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

9-00-9-30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

9-40-10.10 

Работа по 

интересам 

 

11-35-12-05 

Физическое 

развитие 

(Физическая 

культура) 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 

Чтение 

художествен-ной 

литературы 
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          При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфере 

развития. Организованная образовательная деятельность с детьми, в основе 

которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются 

комплексные и интегрированные занятия. 

 
  

Программы дополнительного образования 

по  направлениям развития детей 

 

№  

п/п 

Наименование 

дисциплин   

дополнительного 

образования 

Автор, название,  место издания,    

издательство, год издания методической литературы 

1 «Я рисую мир» 

(изобразительная 

студия) 

Давыдова Н.Г. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 2. – М.: «Изд-во Скрипторий, 2003», 

2008. 

2 «Говорушки» 

(театральная 

студия) 

Вакуленко Ю.А., Власенко О.П.  – Волгоград, 

издательство «Учитель», 2008 г. «Театрализованные 

инсценировки сказок в детском саду». 

Власенко О.П. - Волгоград, издательство «Учитель», 

2009 г. «Ребенок в мире сказок» для детей 4-7 лет 

ВласенкоО.П.- Волгоград, издательство «Учитель», 

2009 г. «Театр кукол и игрушек в ДОУ» 

Сорокина Н., Миланов Л.– Москва , 2009г «Кукольный 

театр для самых маленьких». 

Додокина Н.В., ЕвдокимоваЕ.С. – Мозаика – Синтез, 

Москва 2008 г «Семейный театр в детском саду» с 

детьми 3-7 лет 

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г.  - Москва, 1984 

г, « Кукольный театр дошкольникам». 

3 «Радуга» 

(фольклорный 

кружок» 

Власенко О.П. - Волгоград, издательство «Учитель», 

2009 г. «Ребенок в мире сказок» для детей 4-7 лет 

Коренева Т.Ф. – Москва Владос, 2001 г «Музыкально-
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 ритмические движения для детей дошкольного возраста» 

в двух частях 

 

4 «Юные 

исследователи» 

(познавательное 

развитие) 

МихайловаА.– Москва, «Просвещение». 1985 г., 

«Игровые занимательные задачи для дошкольников». 

СмоленцеваА.А – Москва, «Просвещение», 1993 г., 

«Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием» 

Дьяченко О.М., Лагаева Е. – Москва, «Просвещение», 

1991 г., «Чего на свете не бывает?».  

 «Музыка 

здоровья». 

(формирование 

музыкальной 

культуры 

личности 

Коренева Т.Ф. – Москва Владос, 2001 г «Музыкально-

ритмические движения для детей дошкольного возраста» 

в двух частях 

 

5. «Светлоград-

навек любимый 

город»(формиро 

вание нравст 

венно-эстет 

ических качеств) 

 

6 «Спортивно-

акробатический 

кружок «Грация» 

Аргапова И.А., ДавыдоваМ.А.- Москва АРС «Пресс», 

2008 г «Подвижные игры для дошкольников – растѐм 

здоровыми». 
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План внутрисадовского контроля МКДОУ ЦРР ДС № 36 

г.Светлограда на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

№ 

Содержание работы  Цель Задачи Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

проведе

ния 

Ответс

т 

венные 

Где и кем 

принято 

решение 

1

. 

Контроль  

за  готовностью 

дошкольных групп 

к новому учебному 

году. 

 

Выявление 

состояния ТБ, 

уровень 

материально-

технической базы, 

уровень 

методического 

обеспечения. 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу, 

предметно-

развивающую 

среду. 

Предупре

дительны

й 

Рейд по 

группам. 

Отчѐт 

воспитателей 

1 неделя 

сентябр

я 

заведу

ющий 

зам.зав

едую 

шего 

завхоз 

Пед.совет 

2

. 

Исходная 

диагностика 

Выявление уровня 

развития детей по 

образо 

вательным областям 

и интегративным 

качествам 

Определить 

уровень  

знаний , умений , 

навыков детей по 

определѐнным 

видам 

деятельности 

Диагност

ический 

Тестирование 

беседы 

1-15 

сентябр

я 

зам.зав

-го 

 

Совещание при 

заведующей 

 

3

. 

Уровень 

соответствия 

развивающей среды 

для реализации 

годовых задач 

Выявление уровня 

состояния условий  

в ДОУ для решения 

годовых задач 

Совершенствовать  

предметно-

развивающую 

среду в 

учреждении 

оператив

ный 

Рейд сентябрь заведу

ющий  

зам.зав

-его 

Совещание при 

заведующей  
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4

. 

Выполнение единых 

требований по 

ведению 

документации 

Вводный 

инструктаж 

Проанализировать 

уровень  

выполнения 

требований по 

ведению 

документации 

Предупре 

дительны

й 

Выборочная 

проверка 

3-4 

неделя 

сентябр

я 

.зам.за

в-его 

Совещание при  

заведующем 

 

5

. 

 

Организация 

совместной  

непосредственно-

образовательной 

деятельности с 

использованием 

здоровье 

сберегающих 

технологий. 

выявить уровень 

выполнения задач 

ДОУ в свете ФГОС 

ДО в ОУ в части 

охраны здоровья 

детей. 

Проанализировать 

уровень  

использова 

ния здоровьесбере 

гающих 

технологий  в 

образовательно-

воспи 

тательном 

процессе 

оператив

ный 

Посещение 

занятий 

Беседы с 

педагогами 

Беседы с 

детьми 

октябрь зам.зав

едующ

его 

 

Пед.Совет 

 

6

. 

Оснащение групп 

оборудованием и 

материалом по 

образовательной 

области 

«Здоровье»,»Физиче

ская культура» 

Выявить уровень 

оснащѐнности 

дошкольных групп, 

спортивного зала 

оборудованием. 

Совершенствовать  

прелметно-

развиваю 

щую среду 

оператив

ный 

Смотр групп 

Смотр 

кабинетов 

Собеседование 

с педагогами 

октябрь заведу

ющий  

зам.зав

-его 

Совещание при 

заведующей 

7

. 
Уровень 

созданных условий  

в ДОУ для 

Отметить  уровень 

знаний педагогов  

об оздоровлении 

Выявить 

положитель 

ные и 

Тематич

е 

ский 

Собеседо 

вание с инстру 

ктором по 

 

1- 4 

неделя 

 

заведу

ющий 

 

 

Пед. совет 
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формирования 

привычки к ЗОЖ. 

детей  дошкольного 

возраста. 

отрицательные 

тенденции в этом 

направлении,намет

ить  

пути решения 

пробле 

мы. Создать 

модель 

двигательного 

режима. 

 

 

физиической 

культуре ,посе 

щение НОД, 

прогулок  

октября зам.зав

-его 

инстру

ктор 

по 

физ.ку

льтуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

. 

Организация работы 

с детьми  по 

профилактике 

ДДТТ. 

Проверка состояния 

работы по ДДТТ 

Выявить 

положительные и 

отрицательные 

тенденции в этом 

направлении 

оператив

ный 

рейд по 

группам 

3 раза в 

квартал 

зам.зав

едующ

его 

Совещание при 

заведующей  

 

9 

Обеспечение 

двигатель 

ной активности 

детей  

Определение  

уровня 

двигательной  актив 

ности детей на 

прогулке . 

Проанализировать 

двигательный 

режим  в ДОУ 

оператив

ный 

 октябрь зам.зав

едующ

его 

 

1

0

. 

Обобщение опыта 

работы воспитаеля 

Беловицкой Л.А по 

теме: «Развитие 

Выявление уровня 

эффективности 

работы педагога в 

данном  

Отметить 

актуальность этой 

проблемы в 

развитии речевой 

персонал

ьный 

Презентация 

педагогическоо 

опыта работы 

воспитателя  

4 неделя  

ноября 

Белови

цкая 

Л.А. 

 

Методический 

совет 
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речевой активности 

детей младшего 

дошкольного 

возраста средствами 

фольклора» 

 

направлении. активности, 

важность. 

. 

Л.А.Беловицко

й. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

Соответствие 

состояния   

предметно-

развивающей  

среды в  группах по 

познавательному 

,речево 

му и 

художественно-эсте 

тическому развитию 

детей в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Проанализировать 

состояние работы  

педагогов по 

данному вопросу в 

соответствии с 

ФГОС. 

Проанализировать 

выполнение 

работы в данном 

направлении 

оператив

ный 

рейд по 

группам 

 декабрь Зам.зав

-его 

Пед.совет 

1

2 
Возможность 

использо 

вания  различных 

сос 

тавляющихпредме

Цель: выявить 

эффективность  

использования  

элементов 

предметно-

Выявить уровень 

использования 

педаго 

гами различных 

состав 

тематиче

ский 

посещение 

занятий, 

 

2 - 23 

декабря 

заведу

ющий 

зам.зав

-его 

психол

Пед. совет 



 

 
  

73 

 

тно-развивающей 

среды для 

эмоционально -

эстетического 

развития 

 воспитанников в 

соот 

ветствии   ФГОС 

ДО»  

 

развивающей 

среды для  

всестороннего 

развития детей 

 

ляющих 

предметно-

развивающей 

среды 

ог 

воспит

атели 

 

1

3 

Подготовка и 

проведе 

ние НОД 

интеллектуаль 

но-познавательного 

цикла 

Определение  

уровня 

подготовленности 

воспитателя к НОД 

Совершенствовать 

пед.мастерство 

педагогов 

оператив

ный 

Собеседование январь зам.зав

едующ

его 

Совещ 

При завед 

1

4 

Уровень и 

системность 

использование 

технологий 

интеллектуального 

развития. 

выявить уровень 

знаний педагогов  

и систему 

использования 

развива 

ющих технологий 

по 

интеллектуальном

у развитию. 

Разработать 

меропри 

ятия по 

устранению 

недостатков, 

повыше 

ние качества 

проведения НОД, 

совершенствован

ие 

тематиче

ский 

Посещение 

занятий, 

беседа, 

тестирование 

детей 

открытые 

просмотры 

феврал

ь 

заведу

ющий  

зам.зав

-его 

 

Педагогический 

совет 
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профмастерства 

педагогов. 

 

1

5

. 

Фронтальная 

проверка 

воспитателя 

подготовительной 

группы №1 

Ерѐмкиной Н.Д.и 

подготовитель 

ной группы №2 

Романовой М.А. 

Определение 

состояние 

педагогических 

условий  для 

подготовки детей к 

школе 

Отметить уровень 

развития 

познавательных 

процессов,  

уровень 

подготовки  детей 

к школе 

Текущий  Контрольные 

срезы, 

Анкетирование  

тестирование 

детей, 

март Ерѐмки

на Н.Д. 

Романо

ва М.А. 

завед-

ий 

зам.зав

-его 

Методический 

совет 

1

6

. 

Итоговая 

диагностика. 

 

Определение 

уровня ЗУН по 

образовательным 

областям, по 

интегративным 

качествам. 

Выявить 

качество 

усвоения  

программного 

материала, 

наметить пути 

коррекционной 

работы с детьми. 

 

 

диагност

ический 

 

Тестирование  

Контрольные 

срезы 

Собеседование 

1-3 

неделя  

мая 

Педаго

ги  

 

Педагогический 

совет 

 

 

 

 


