
Отчет о  проведении самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 176 «Детский сад комбинированного вида» 

за 2014-2015 учебный год. 
 

 

В 2014-2015 учебном году детский сад осуществлял свою 

образовательную, правовую и хозяйственную деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации. 

Был проведен текущий ремонт - косметический ремонт групповых и 

служебных помещений (покраска, побелка и др.).       

  По организации работы с кадрами были проведены инструктажи: «Охрана 

жизни и здоровья детей», «Должностные инструкции», «Действия сотрудников 

ДОУ на случай возникновения пожара», «По предупреждению 

террористических актов». 

Один раз в месяц проводилась отработка системы эвакуации детей на 

случай возникновения пожара. 

По результатам Актов проверок Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Кемеровской области проведены следующие мероприятия: 

       

      1. дополнили игровую площадку новой каруселью; 

      2. демонтирована старая карусель; 

      3. приобретены постельные наборы 75 комплектов; 

           

 На пищеблоке: 

1. заменили частично кухонное оборудование: полки для досок, противни, 

столы, кастрюли, эмалированные ведра для раздачи 1 блюд и т.д. 

2. приобрели новую морозильную камеру 

 

   По выполнению предписаний Госпожнадзора приняты следующие меры по 

устранению нарушений правил пожарной безопасности: 

         1. выполнен монтаж электроснабжения в овощехранилище; 

         2. проведена проверка заземляющего устройства, измерение 

сопротивления изоляции электрических сетей, электрооборудования; 

 

 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности и трудового процесса 

сотрудников: 

          1. приобретена стиральная машинка для прачечной; 

          2. приобретен холодильник для хранения вакцин и медицинских 

препаратов в процедурном кабинете; 

          3. заменены кровати в старшей логопедической группе; 

          4. приобретены 2 шкафа для одежды в группы и 2 шкафа для 

методических пособий; 

         5. заменен линолеум во 2 младшей группе; 

         6. заменены старые окна на пластиковые в спальнях 2 групп. 



         7. проведен ремонт туалетных комнат и приобретена мебель при 

перепрофилировании  ясельной группы в дошкольную группу; 

         8. заменена система электрозвонков на 3 входах; 

         9. проведена проверка ЦСМ весов, манометров, динамометров; 

        10.    проведена поверка приборов учета ТЭ; 

        11. приобретены ковровые дорожки; 

        12. приобретены видеокамера, фотоаппарат, проектор и экран на штативе. 

 

Программное обеспечение ДОУ 
Содержание дошкольного образования определяется следующими 

программами: 

а) основная общеобразовательная      программа      МБДОУ № 176 «Детский 

сад комбинированного вида»;   

б) общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования    

“Коррекционное обучение и    воспитание детей     пятилетнего  

возраста с общим недоразвитием речи” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

в) общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования 

“Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (старшая группа детского сада)” Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 

г) общеобразовательная коррекционная программа дошкольного образования 

“Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (7 год 

жизни)” Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

     д) другими общеобразовательными, парциальными  и коррекционными 

программами, рекомендованными Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

     Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

      

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют 

применению полученных знаний, умений и навыков в их практической 

деятельности, дают возможность педагогам реализовать свой творческий 

потенциал.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ  

 

1. Закаливание;  

2. Самомассаж;  

3. Диагностика физической подготовки;  

4. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ;  

5. Физкультурные занятия, подвижные игры, развлечения; прогулки на свежем 

воздухе;  

6. Утренняя гимнастика под музыку;  

7.Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 

Госсанэпиднадзора.  

 



В основу работы учреждения положена концепция здоровьесберегающих 

технологий:  

- составлен гибкий режим дня в соответствии с возрастными возможностями 

ребенка; 

- проводилось закаливание  -  воздушное, водное, босохождение; 

- оздоровительная работа -   кварцевание  бактерицидной  лампой, второй 

завтрак (фрукты), смазывание носовых ходов - оксолиновой мазью;  

проветривание групп; влажная уборка с применением дезинфицирующих  

средств, витаминизация.  

 

Физкультурные занятия проводились в спортивном зале, а также на спортивной 

площадке с учетом индивидуальных особенностей ребенка. В старшем 

дошкольном возрасте осуществлялись такие занятия, которые позволяют 

развивать у мальчиков такие качества как сила, выносливость; у девочек - 

грациозность, пластику. Использовались различные виды занятий: игровые,  

обучающие, сюжетные, тренирующие.  

Физкультурно-оздоровительная работа была поставлена таким образом, чтобы 

дети стали физически подготовлены к обучению в школе. Дети старшего 

возраста принимали участие в различных районных и городских 

соревнованиях. 

 

Работа педагога-психолога  

 

Была проведена психологическая диагностика различного профиля и 

назначения. 

Были определены факторы, препятствующие развитию личности детей и 

приняты меры по оказанию психологической помощи. 

Проводились индивидуальные и групповые занятия. 

Осуществлна психологическая поддержка и квалифицированная помощь 

ребенку и членам его семьи в кризисных ситуациях. 

Проводились тренинги и методические работы с членами коллектива, 

ориентированные на повышение их социально-психологической 

компетентности. 

Ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению. 

Участвует в заседаниях ПМПк и педагогических советах. 

 

В дошкольном учреждении проводятся нетрадиционные занятия с педагогом –

психологом, которые способствуют развитию высших психических функций, 

снятию психоэмоционального напряжения, агрессивного поведения.  

Педагогом – психологом проводится большая просветительская работа среди 

родителей и воспитателей. Педагог – психолог способствует решению проблем 

в отношениях между детьми, родителями и детьми, между педагогом и 

ребенком, между педагогами и родителями, в коллективе.  

Педагогом – психологом в работе используются профилактические, 

развивающие занятия (сказки, игры,  упражнения, тренинги, психогимнастика).  

 

 

 



Работа учителей - логопедов  

 

1. Составлены перспективное и ежедневное планирование, планы 

индивидуальных занятий;  

2. Проведен анализ динамики развития каждого ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и текущий мониторинг состояния 

воспитанников;  

3. Проводились групповые (подгрупповые) занятия, а также индивидуальные 

занятия по развитию слухового, зрительного, тактильного восприятия и 

обучению произношению;  

4. Координированы деятельность воспитателей, специалистов-предметников по 

коррекционной направленности воспитания и обучения;  

5. Участники в заседаниях ПМПк, педагогического совета, методических 

объединений;  

6. Участвовали в проведении утренников, развлечений, досуга детей;  

7. Организовали работу с родителями;  

8. Реализован комплексный подход к реабилитации имеющихся у детей 

нарушений.  

 

Цель деятельности ДОУ  

а) формирование личности ребёнка с учётом особенностей его развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, создание условий для 

обучения, воспитания, социальной адаптации в обществе; 

б) развитие системы дошкольного образования, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей; 

в) оказание помощи семье в воспитании детей. 

 

 

Задачи на 2015 – 2016 учебный год  
 

1. Совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов  в 

проектировании образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников   в вопросах социокультурного, 

интеллектуального и коммуникативного развития ребенка в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 

3. Оптимизировать работу  по взаимодействию педагогов и родителей 

(законных представителей) в вопросах сохранения и укрепления  

физического и психического здоровья воспитанников. 

 

Основные направления деятельности ДОУ  

 

а) охрана жизни и укрепление здоровья детей за счёт использования комплекса 

профилактических мероприятий; 

б) обеспечение физического, познавательного, эстетического, личностного 

развития детей за счет организации индивидуальных и коллективных видов 

деятельности; 



в) создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащённой разнообразной деятельности детей;          

г) приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

д) осуществление коррекции речевого развития детей. 

 е) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс, формирование у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребёнку. 

 

3.0. Обеспеченность педагогическими кадрами. 
 

Заведующая МБДОУ № 176 «Детский сад комбинированного вида» 

Биктагирова Лариса Анатольевна (Высшая квалификационная категория). 

Награждена значком «Отличник народного просвещения». 

 

3.1. Педагогический состав: 

Педагоги-13 

Старший воспитатель-1 

Педагог-психолог-1 

Учитель-логопед-2 

Музыкальный руководитель-1 

Инструктор по физической культуре  -1 

Педагоги дополнительного образования (хореограф) – 1,  

обучение игре в шахматы - 1 

 

3.2. Характеристика квалификационных критериев педагогов: 
По уровню образования: 

С высшим образованием Со средне-

профессионнальным 

12 человек     8 человек 

 

По стажу работы: 

От 1 до 5 лет От 5до 10 лет      От 10 до 20  лет   От 20 и более 

4 человека 3 человека 

 

     7 человек 

 

6 человек 

 

По квалификационным категориям: 

Высшая кв. категория I-кв.категория Без категории 

6 человек 11 человек 2 человека 

 

№ Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Образование 

разряд 

1. Простакишина Наталья 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

28.07.1978г. Высшее 

Высшая 

кв.категория 

2. Столярова Яна 

Вячеславовна 

Музыкальный 

руководитель 

05.12.1979г. ср.специальное  

 

3. Субботин Николай Педагог 02.12.1960г. высшее 



Александрович дополн. 

образования 

I кв.категория 

4.  Веретехина Яна 

Георгиевна 

Учитель-

логопед 

19.03.1987г. высшее 

I кв.категория 

5. Гайдарова Светлана 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

08.12.1986г. высшее 

I кв.категория 

6. Шайтанова Галина 

Александровна 

ПДО 19.04.1964г. среднее 

I кв.категория 

7. Фрейман Вера 

Петровна 

Воспитатель 06.08.1961г. среднее-

профес. 

Высшая 

кв.категория 

8. Слюсарь Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 24.09.1979г. Высшее 

Высшая 

кв.категория 

9. Красулина Ирина  

Алексеевна 

Воспитатель 04.06.1970г. Высшее 

Высшая 

кв.категория 

10. Кудрина Ирина 

Викторовна 

Воспитатель 27.08.1077г. среднее-

профес. 

Высшая 

кв.категория 

11. Акентьева Анна 

Юрьевна 

Воспитатель 27.02.1980г. среднее-

профес. 

I кв.категория 

12. Григорьева Светлана 

Николаевна 

Воспитатель 09.02.1967г. высшее 

I кв.категория 

13. Фаевцева Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель  29.06.1983 г. высшее 

I кв.категория 

14. Слепоногова Марина 

Владимировна 

Воспитатель 24.08.1980 г. среднее-

профес. 

 

15. Корнилова Оксана 

Викторовна 

Воспитатель 14.11.1980г. среднее-

профес. 

I кв.категория 

16. Косачева Валерия 

Юрьевна 

Воспитатель 20.11.1983 г. высшее 

I кв.категория 

17. Янко Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 28.07.1978г. высшее 

I кв.категория 

18. Рашитова Гульнара 

Мажитовна 

Инструктор 

по ФИЗО 

02.05.1974г. среднее-

профес. 

Высшая 

кв.категория 

19. Полянская Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 01.09.1980г. высшее 

I кв.категория 

20. Воробьева Лариса 

Станиславовна 

Воспитатель 24.07.1971 г. высшее 

I кв.категория 



 

 

3.3.Повышение квалификации педагогических кадров 
 

В начале учебного года каждый педагог определился с  темой по 

самообразованию, над которой работал в течение всего  года. 

При разработке планов- конспектов занятий, развлечений и утренников 

педагоги использовали новинки методической литературы по дошкольному 

воспитанию, индивидуальные разработки из опыта работы коллег из других 

детских садов. В течение учебного года педагоги посещали открытые 

мероприятия в других детских садах. 

 

   Педагоги МДОУ принимали активное участие в педсоветах, семинарах в 

открытых районных и городских мероприятиях. 

Отмечены благодарственными письмами: 

 музыкальный руководитель Двирская Н.Г.,  

воспитатели - Корнилова О.В, Фаевцева А.В., Григорьева, Янко О.А., Косачева 

В.Ю., Кудрина И.В., Полянская И.С. 

учителя-логопеды С.Н., Веретёхина Я.Г., Гайдарова С.С. 

старший воспитатель Простакишина Н.В. 

 

Аттестованы на I квалификационную категорию:  

Воробьева Лариса Станиславовна, Косачева Валерия Юрьевна, Муморнцева 

Ксения Александровна, Субботин Николай Александрович, Шайтанова Галина 

Александровна. 

 

На высшую категорию: 

Красулина И.А, Фрейман В.П. 

 

В течение года в методическом кабинете были организованны выставки 

педагогической литературы по игровой деятельности детей, по развитию 

связной речи, по организации оздоровительно-развивающей и коррекционной 

работы, по развитию социально-коммуникативной компетентности, по 

организации конструктивной деятельности, по использованию в работе 

музыкальных и театрализованных игр, по планированию работы в летне-

оздоровительный период. Также были организованны постоянно действующие 

выставки «Развивающая среда по познавательно-речевому развитию, «ФГОС 

дошкольного образования: шаг за шагом», «Новинки в области образования». 

 

Коллектив находится в постоянном поиске новых форм и методов работы для 

достижения высокого уровня результатов педагогической труда. В коллективе 

благоприятный психологический климат.  

 

В предстоящем году рекомендуется использовать метод взаимообогащения, 

объединять коллег для совместного творчества, проводить мастер-классы по 

обмену результативными методами в области планирования, организации 

времени и рабочего места, систематизации поступающей информации, 



планировании и прогнозировании своей деятельности, как с детьми, так и с 

родителями. 

 

4.0. Анализ работы за прошедший год. 

 

2014-2015 уч. году нами были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать  профессиональную компетентность педагогов по 

основным направлениям ФГТ. 

 2. Активизировать взаимодействие и сотрудничество с семьями воспитанников 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

3. Оптимизировать работу  по обеспечению физического и психического 

здоровья детей путем внедрения     здоровьесберегающих технологий. 

 

1. В последние годы происходят существенные изменения в системе 

дошкольного образования. Внедрение ФГТ связано с тем, что настала 

необходимость стандартизации содержания дошкольного образования с целью 

обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей для успешного 

обучения в школе.  

В настоящее время наше дошкольное учреждение функционирует в рамках 

переходного периода до введения ФГОС. Переходный период – это множество 

вопросов, обсуждений, сомнений, поиск наиболее эффективных путей внедрения 

инноваций. Таким образом, перспектива реформирования дошкольного 

образования вселяет надежду на качественные изменения в данной сфере. Это 

означает фактическое признание того, что ребенок дошкольного возраста 

нуждается не только в опеке и уходе, но и в воспитании, и в обучении, и в 

развитии.  

Педагоги  изучили значение и содержание 10 образовательных областей, поняли 

суть интеграции ОО и 8-и видов детской деятельности.  Разобрались в схеме 

планирования  организованной совместной деятельности взрослого и детей в 

занимательном деле и в режимных моментах. Стали более тщательно планировать 

и организовывать образовательную деятельность не только на занятиях, а в 

течение всего пребывания ребенка в детском саду: через 8 видов детской 

деятельности, основной из которых является детская игра, что соответствует ФГТ. 

  Повышению  качества образовательного процесса способствовала работа 

педагогов по самообразованию, обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в городских и окружных конкурсах, оснащение педагогического процесса 

современными пособиями и методической литературой, внедрение новых 

методик в образовательный процесс. 

В течение года были проведены семинары-практикумы для педагогов 

«Обновление содержания воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ», «Организация совместной деятельности взрослого и 

детей в режимных моментах и в непосредственно-образовательной деятельности 

в условиях ФГТ», «Экологическое воспитание дошкольников с учетом ФГТ», 



консультации «Образовательная программа ДОУ с учетом ФГТ», «Социализация 

детей дошкольного возраста в условиях ФГТ».  В методическом кабинете 

оформлена выставка «Содержание воспитательно-образовательного процесса в  

ДОУ  с учетом ФГТ», оформлен информационный стенд «Взаимодействие 

педагогов в и родителей в воспитательно-образовательном процессе». 

Организован и проведен педагогический совет «Организация образовательной 

деятельности с детьми в условиях реализации ФГТ». 

Из всего сказанного можно сделать вывод: Практический  процесс  по внедрению 

ФГТ в работу детского сада осуществляется. В процессе работы педагогический 

коллектив пробует, изменяет, принимает определенные решения, ищет новые 

формы работы, на возникающие вопросы ищет ответы. 

 В процессе анализа выявлено, что педагогический коллектив, реализующий 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

испытывает затруднения, связанные с необходимостью реализации ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной программы ДОУ, а именно: 

- в проектировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом и принципом интеграции 

областей; 

- в подборе методик для определения промежуточных планируемых результатов 

сформированности интегрированных качеств дошкольников, приобретенных в 

процессе освоения программы. 

Вывод:  
по главным показателям ФГТ педагогический коллектив  ДОУ добивается 

высоких результатов, свидетельствующих о всестороннем развитии детей; 

организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям; 

содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие 

детей за счет использования основной общеобразовательной программы ДОУ. 

педагогический процесс в детском саду имеет развивающий и корригирующий 

характер, способствует формированию у детей реального образа мира и себя, 

развитию их способностей. 

 

Положительные моменты: 
наблюдается положительная динамики освоения программы детьми в течение 

учебного года; 

имеется положительная динамика развития интегративных качеств у детей от 

младшего возраста к старшему дошкольному возрасту. 

 

Таким образом, внедрение ФГТ в дошкольном образовании направлено на 

создание оптимальных условий для развития детей дошкольного возраста в 

современных условиях, реализацию права ребенка на доступное, качественное 



образование.  

 

2. Полноценное дошкольное образование невозможно без тесного контакта и 

взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ. 

Работа с родителями будет иметь конкретный, действенный характер, способ-

ствовать взаимопониманию и взаимному интересу родителей и воспитателей, 

если в ней будут реализованы в единстве следующие задачи: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объеди-

нить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в 

проблемы друг друга. 

2.     Изучить материальные условия жизни семьи, ее психологический климат, 

особенности поведения ребенка в семье. 

3.     Выявить трудности, испытываемые родителями. 

4.     Изучить положительный опыт семейного воспитания с целью его распро-

странения. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям 

реализации основной общеобразовательной программы  

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление  родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

8. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 
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9. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

10. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

12. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Родители также принимают самое активное участие в подготовке, 

организации и проведении этих праздников и развлечений. По итогам, 

совместно с педагогами готовят фото и видео отчеты по проделанной 

работе, размещают информацию на сайте детского сада.  

 

3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

4. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 



5. Создание в группе тематических выставок, газет при участии родителей: 

«Дары природы», «Волшебство Нового Года», «Хорошо было нам в саду»  

и др. 

6. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов, фотовыставок «Летние воспоминания», Мой папа – солдат», 

«Мамин портрет» и др. 

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

8. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

9. Создание фотовыставок, рисунков «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Моё настроение». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 



2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества«Осенние фантазии»,  «Наши воспитатели», «Весенний 

вернисаж». 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

6. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

 Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, 

требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Детский сад и семья 

должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Изменившаяся современная семья заставляет искать новые формы 

взаимодействия с ней: не поощрять принятие родителями позиции потребителя 

образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку настоящим другом и 

авторитетным наставником, то есть выполнить свой главный гражданский долг 

– воспитать достойного гражданина своей страны. 

 

Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на 

сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником 

образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития 

детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать 

себя полноправными участниками образовательного процесса.  

 

3. Коллектив ДОУ уделяет должное внимание оздоровительной работе в ДОУ, 

которая осуществляется в следующих направлениях: 

 

1. Лечебно-профилактическое (оздоровительные мероприятия: элементы 

лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, ионизаторы воздуха, 

закаливающие процедуры, витаминотерапия,  игровая оздоровительная 

гимнастика после дневного сна,  включающая  релаксационную и дыхательную 

гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у 

детей; контрастные воздушные ванны, хождение босиком по «дорожке 

здоровья», соблюдение режима дня). 

 

2. Противоэпидемическое (профилактика гриппа и ОРЗ). 



 

3.Санитарно-просветительское (мероприятия, направленные на 

просвещение и компетентность родителей и сотрудников в рамках ОЗОЖ ). Все 

усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будут 

иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей наших 

воспитанников. Разнообразные формы работы: открытые занятия по 

физической культуре, спортивные праздники, досуги с участием родителей, дни 

здоровья  и др. 

 

 Для родителей в группах оформлены уголки здоровья, папки-передвижки 

«Основы правильного питания», «Точечный массаж при ОРЗ», «Роль 

витаминов в детском питании», «Шаги к здоровью», «Профилактика бытового 

травматизма» проводились консультации «Адаптация детей к условиям 

детского сада»,  «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста», «Физическое воспитание в семье», «Условия 

сохранения психического здоровья в детском саду и семье», «Игры, которые 

лечат», и др.; 

 

4. Физическое (педагогический процесс,  направленный на формирование 

двигательной активности, физических качеств); 

 

5.Социально-психологическое (личностно-ориентированное сотрудничество, 

социальная адаптация, музыкотерапия, сказкотерапия); 

 

6. Валеологическое просвещение (формирование здорового образа жизни, 

подход к здоровью с помощью образования, «Уроки здоровья»); 

 

7. Коррекционно-развивающее (коррекция дезадаптации, коррекция и 

развитие психических и речевых процессов, эмоционально-волевой сферы, 

педагогическая коррекция нарушений развития); 

 

8. Организация питания (соблюдение режима питания, гигиенических норм 

питания,  правильный выбор пищевых продуктов, максимальное разнообразие, 

наличие фруктов и т.п.) 

 

Перспективы: 
Совершенствовать систему мероприятий, направленную на укрепление 

здоровья воспитанников, в рамках представленных выше направлений; 

Совершенствовать систему мероприятий по информированию родителей  об 

основах здорового образа жизни; 

Оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и укреплении 

физического и психического здоровья ребенка; 

Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, как одно из условий, 

необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка; 

Совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией в 

ДОУ режима дня воспитанников; 

Совершенствовать формирование у воспитанников представлений о здоровом 

образе жизни. 



 

Система работы с родителями по формированию ЗОЖ была направлена на : 

- повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных 

формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, 

в развитии предметно-пространственной  окружающей среды в группах и на 

участках ДОУ; 

-стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

 

Работа с родителями заключалась в проведении собраний, семинаров, мастер-

классов, круглых столов и групповых бесед.  

 

Собрания, консультации – формы работы с родителями, которые мы часто 

применяли в своей работе. Основная задача такой работы – активизировать 

педагогическую воспитательную деятельность семьи, придать ей 

целенаправленный общественно-значимый характер. Родительские собрания, 

консультации сближают педагогов и родителей, приближают семью к ДОУ, 

помогают определить наиболее оптимальные пути воздействия в 

воспитательном влиянии на ребенка. На родительских собраниях мы 

систематически знакомим с целями и задачами, содержанием, формами и 

методами воспитания детей в ДОУ и семье, родители прослушивают 

сообщения по вопросам здорового образа жизни (информация инструктора по 

физическому воспитанию, врача, педагога-психолога, сообщения родителей об 

опыте воспитания ребенка в семье). Содержание такой лекции-беседы включает 

не только теорию, но и конкретные рекомендации. Такая беседа с родителями 

предполагает живой обмен мнениями, высокую активность каждого родителя. 

 

Индивидуальная работа заключается в индивидуальных беседах, 

консультациях, рекомендациях родителям. В своей работе   применяем 

новейшие технологии – компьютер и Интернет. В связи с тем,  что многие 

родители не всегда могут отпроситься с работы пораньше и не посещают  мои 

собрания, мы нашли  выход из сложившейся ситуации путем общения с ними 

не только по телефону, но и по Интернету (через сайт), где располагается 

информация с рекомендациями по той или иной теме. Вовремя и правильно 

найденное слово, желание и умение помочь родителям поверить в свои силы, 

поддержать в трудную минуту, дать дельный совет, иногда гораздо больше 

сближает педагога с семьей и укрепляет его авторитет, чем просчитанная 

лекция и консультация.  

 

Уделялось большое внимание организации физкультурно-оздоровительной 

работы на свежем воздухе.Для совершенствования навыков, полученных на 

физкультурных занятиях, в группах созданы уголки движений, которые 

учитывают возрастные особенности детей, их интересы.. Для упражнений в 

ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, косички, 

змейки, для «подлезания» - дуги, а в младших группах изготовлены составные 

цветные модули. 

 

http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i-provedeniyu-progulok-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta
http://el-mikheeva.ru/tvorchestvo-nashih-vospitateley/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-i-provedeniyu-progulok-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta


 В своей работе педагоги использовали наиболее эффективные формы 

взаимодействия:  

утренняя гимнастика; 

гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

занятия, прогулки; 

совместные досуги с родителями;   

спортивные праздники и развлечения. 

 

Организованной формой в двигательном режиме являются физкультурные 

занятия. При проведении занятий инструктор по физкультуре использовала как 

традиционные, так и нетрадиционные формы занятий: сюжетные, 

тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты, на спортивных 

тренажёрах и др. 

 

   Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика,  

физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с 

закаливающими процедурами стали естественными и необходимыми в  детском 

саду. Старшей медсестрой совместно с воспитателем по физкультуре 

разработан годовой план профилактической работы, план мероприятий по 

оптимизации двигательной активности  в детском саду. 

 

Для повышения интереса ребят к двигательной деятельности проводились  

спортивные праздники и досуги, где дети принимали участие в "Весёлых 

стартах", и других мероприятиях, показывая уровень своего физического 

развития, получая  эмоциональный заряд от своих достижений. 

 В ДОУ педагогами и специалистами разработана программа деятельности   по 

расширение двигательного статуса детей, которая предусматривает 

взаимодействие с социумом. 

В ДОУ проведены спортивные досуги с родителями "Папа, мама, я - 

спортивная семья", "Семейные старты".  

 

Педагоги старались обеспечить охрану и укрепление здоровья дошкольников 

(как физического, так и психического), формировали жизненно-необходимые 

двигательные умения и навыки, воспитывали  потребность в здоровом образе 

жизни.  Педагоги использовали современные педагогические технологии по 

физическому воспитанию Л.Д.Глазыриной,  внедряли в практику 

коррегирующую гимнастику, физические упражнения после сна. На занятиях 

проводились физкультминутки, в которых используется пальчиковая 

гимнастика, релаксация.                                                                                        

                                          

Анализ заболеваемости детей 

Содержание  На 1.01.2014г. На 1.01.2015г. 

Дни, пропущенные 1 

ребенком по болезни 

9,4 9,4 

Дни, пропущенные 1 

ребенком по простудным 

8,5 8,6 



заболеваниям 

Количество детей с 

хроническими 

заболеваниями 

8 9 

Количество часто 

болеющих детей % 

2,8 % ( 4 чел.) 1,4 % (2 чел.) 

Распределение детей по группам здоровья 

Годы 
Всего 

детей 
1группа 2 группа 3 группа Инвалиды 

2013-2014 140 3 118 19 - 

2014-2015 140 2 114 24 - 

Характеристика контингента детей на 2014 -2015  учебный год 

№ Позиции 
Количество 

детей 

% 

показатель 

1. 
 Всего детей 

 

140  

2. Всего с патологией 76 54,3 

3. Ортопедические нарушения 18 12,8 

4. Нарушения зрения 4 2,8 

5. Заболевания с – с системы 3 2,1 

6. Аллергические заболевания 1 0,7 

7. 
Заболевания нервной 

системы 

16 11,4 

8. Часто болеющие дети 2 1,4 

9. Дети-инвалиды -  

 

Показатель заболеваемости 

2014 год 2013 год 2012 год 

1093 1107 1110 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сентябрь 
Вид деятельности Ответственные 

1.Работа с кадрами 
Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья 

детей. 
 

Общее  собрание  коллектива «Правила внутреннего 

распорядка; подготовка помещений к новому учебному 

году» 

 

 

Утверждение графиков работы персонала ДОУ  

(циклограммы) 

 

Выбор и утверждение тем по самообразованию педагогов  

Перспективное и календарное планирование педагогов ДОУ 

 

Инструктаж с персоналом «Должностные инструкции» 
 

 

Проведение дня воспитателя 

 
 

2.Организационно-педагогическая работа 
Обследование воспитанников: 

- антропометрия, педикулез; 

- речевые патологии; 

- развитие основных двигательных навыков; 

- развитие психических процессов; 

Заполнение диагностических карт 

 
 

Педагогический совет № 1 (установочный) 

Итоги работы в летний период, расстановка кадров. План 

работы коллектива ДОУ на 2014 -2015 учебный год  

 

Круглый стол  «Обновление содержания воспитательно-

образовательной работы ДОУ в условиях внедрения ФГОС» 

 

 

Консультация « Развитие мышления  у детей с ОНР» 

 

ПМПК № 1 «Рассмотрение и утверждение плана работы 

ПМПк ДОУ на 2014 – 2015 уч. год». 

 

Согласование плана работы ПМПк на 2014-2015 учебный 

год. 

 

Смотры конкурсы: «Лучшая группа к учебному году». 

 
 

Экскурсии: Школа № 24, № 89 на линейку  

 

Музыкально-спортивное  развлечение: « Дорожная азбука» 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова. 
 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст. восп. Простакишина Н.В. 

Завхоз Л.И.Колыхалова 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 
 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Председатель ПО 

 Полянская И.С. 

 

Ст. мед.сестра Н.И.Ельмеева 

Учитель-логопед  

Тренихина А.К. 

Веретёхина Я.Г. 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

Воспитатели групп 
 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Воспитатель Фрейман В.П. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Члены консилиума 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Воспитатели групп  

 

Муз.рук Столярова Я.В. 

Инструктор по ФИЗО 

Г.М.Рашитова 



 

Тематические дни: День знаний 

Фото выставка:  « Летние воспоминания » 
 

Заключение договоров с организациями о совместной 

деятельности на 2014-2015 уч. год.  
 

Обновление и пополнение сайта ДОУ 
 

3.Работа  с родителями 
Заключение договоров с родителями, оформление 

компенсации 
 

Оформление стенда 

Младшая группа: « Особенности адаптации воспитанников к 

условиям ДОУ». 

Старшие группы: «Обучение юного пешехода» 
 

Составление социального паспорта семей 

 

 

Родительские собрания в группах 

«Адаптационный период в детском саду» 

 «Формирование  культурно-гигиенических навыков у детей 

дошкольного возраста». 

«Специфика обучения и воспитания детей в логопедической 

группе. Роль семьи в преодолении дефектов речи» 

 

Общее родительское собрание «Дошкольное образование – 

важная ступень в образовании ребёнка». Направления 

работы детского сада» 

 

Заседание родительского комитета 
 

4.Административно-хозяйственая работа 
Работа по благоустройству территории. 
 

Маркировка мебели в группах 
 

 

Утверждение списков воспитанников по группам на 2014-

2015 учебный год. 

 

Совещание при заведующей «Анализ подготовки ДОУ к 

новому учебному году. О подготовке ДОУ к отопительному 

сезону». 

 

Работа по дополнению методического кабинета и групп ДОУ 

новыми пособиями 

 

Приказ по организации питания в ДОУ 

 

5.Контроль и руководство 
Сан.тройка Санитарное состояние здания ДОУ 

 

Оперативный (Мониторинг на начало года) 

-Развитие речи 

-Психического развития на начало года (подг. группа) 

Воспитатель Кудрина И.В. 

Воспитатели 
 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

Учитель-логопед  

Гайдарова С. С.  
 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

 

Воспитатели 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова. 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

Учителя-логопеды 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова. 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 
 

Завхоз Л.И.Колыхалова 
 

Воспитатели групп 
 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова. 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова. 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова. 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 



- Оснащение группы , развивающая среда 

 

Октябрь 
Вид деятельности Ответственные 

1. Работа с кадрами 
Рейд комиссии по охране труда, аттестация рабочих мест 
 

Подготовка групп ДОУ к зиме. 

 

 
 

Курсы повышения квалификации 

 

Помощь воспитателям в подготовке к аттестации 

Составление планов работы педагогов по самообразованию 
 

ТБ на кухне, работа с электроприборами. Прачечная, 

электромашинами 

 

2.Организационно-педагогическая работа 
 

Заседание ПМПк «Результаты обследования детей 

педагогом – психологом. Утверждение индивидуального 

плана работы с детьми, имеющими нарушения в 

познавательной и эмоционально волевой сферы. Результаты 

обследования детей учителем – логопедом. Утверждение 

индивидуального плана работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения». 

 

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний 

 

Консультации: 
 «Образовательная программа  ДОУ с учетом ФГОС». 

 

 

Выставка литературы в методическом кабинете «Содержание 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с учетом 

ФГОС» 

 

Открытые-просмотры: 

Непосредственно-образовательная деятельность (Фрейман 

В.П., Воробьева Л.С, Янко О.А, Косачева В.Ю.) 
 

Физкультурные Развлечения: «Веселые старты» 
 

Конкурс поделок из природного материала: 

«Золотая осень» 
 

Неделя безопасности «Внимание! Дорога!» 

Конкурс плакатов по пожарной безопасности 

3.Работа с родителями 

 

Комиссия по ОТ 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Завхоз Л.И.Колыхалова 
 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

 

Члены консилиума 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмеева 
 

Старший воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

 

Старший воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

 

Старший воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Инструктор по ФИЗО 

Г.М.Рашитова 
 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 



Анкетирование «Выявление потребностей семьи по вопросам 

здорового образа жизни» 
 

Консультации: 
«Физическое воспитание в семье» 

 

Общее родительское собрание  

«Введение ФГОС в содержание дошкольного образования». 

 

 

Работа с родителями по благоустройству территории 

 

 

Семинар-практикум «Искусство взаимопонимания». 

Памятка «Разрешающая и запрещающая позиция взрослых в 

общении с детьми» 

 

Тематическая неделя «Азбука здоровья» 

(с привлечением родителей) 

 

Оформление Уголка здоровья «Основы правильного 

питания» 

4.Административно-хозяйственная деятельность 

 
Заседание административного совета по охране труда – 

результаты обследования здания, помещений ДОУ 

 

Работа по обновлению мягкого инвентаря – шторы, 

постельное белье 

 

 

Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов 

 

 

 

 

Совещание при заведующей «Анализ заболеваемости и 

посещаемости 

 

 

5.Контроль и руководство 

 
Оперативный  

«Организация прогулки» 

 

Тест «Уровень овладения понятиями ФГОС» 
 

Воспитатели 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Рашитова Г.М. 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Воспитатели 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

Педагог-психолог  

Н.В.Простакишина 

 

Инструктор по ФИЗО 

Рашитова Г.М. 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмеева 

 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмеева 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Завхоз Л.И.Колыхалова  

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмеева 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмеева 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 



 

Ноябрь 
Вид деятельности  Ответственные 

1.Работа с кадрами 
Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

Подготовка здания к зиме 

 

Самообразование педагогов 

Помощь педагогам при подготовке к  аттестации 

 

Консультации: 

«Привитие ребенку интереса к здоровому образу жизни» 

 

Презентация опыта работы «Пескотерапия в 

коррекционной деятельности» 

 

 «Роль воспитателя в музыкальном воспитании 

дошкольника» 

 

«Развитие социальной уверенности дошкольника» 

 

Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии  в работе 

с  дошкольниками» 
 

2.Организационно-педагогическая работа.  
 

Педагогический совет № 2 «Взаимодействие педагогов и 

родителей в сохранении психического и физического 

здоровья детей» 
 

 

Диагностические методики для педагогов «Личностные 

качества» 

 

Музыкальные развлечения 

«Осенний бал» 

 

Смотры конкурсы: «Лучший информационный стенд  для 

родителей». 

 

Тематические дни, посвященные Дню матери 

 

Театральная гостиная 

 

Выставка детского творчества 

«В гостях у осени». 
 

Обновление и пополнение сайта ДОУ 

 
 

3.Работа с родителями 
Родительское собрание «Здоровье наших детей зависит от 

нас» 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 
 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмееева 
 

Учитель-логопед  

Веретёхина Я.Г. 
 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 
 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмееева 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 
 

Учитель-логопед  

Гайдарова С.С 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 



Консультации 

«Психическое здоровье  детей»  

 

Уголок здоровья «Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

Информационный стенд «Взаимодействие педагогов и 

родителей в воспитательно-образовательном процессе». 

Оформление папки-передвижки «Уроки безопасности на 

дорогах». 

 

Заседание родительского комитета 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 

 
Подготовка ДОУ к Новому году 

 

 

Проверка освещения ДОУ, работа по дополнительному 

освещению 

 

Анализ накопительной ведомости, бракеражного журнала 

 

 

Работа по составлению локальных актов и нормативных 

документов 

 

 

Оформление подписки на периодические издания I 

полугодие 2015 г. 

 

5.Контроль и руководство 

 
Оперативный  
Эффективность работы по блоку «Безопасность» 

 

Тематический  

Организация и эффективность работы по развитию у 
детей двигательной активности  

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Ст.мед.сестра 

Н.И.Ельмееева 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

Воспитатели 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

 

 

 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова  

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 
 

Вид деятельности Ответственные 

1.Работа с кадрами 
Техника безопасности при проведении новогодних ёлок 

Утверждение графика отпусков 

 

Проведение новогоднего праздника  для сотрудников 

 

 

Проведение инструктажа по работе и охране в праздничные 

дни 
 

2.Организационно-педагогическая работа 

 
Семинар-практикум «Организация совместной 

деятельности взрослого и детей в режимных моментах и в 

непосредственной образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС» 
 

Подготовка к педагогическому совету № 3 

 

Открытые просмотры:  

Непосредственно-образовательная деятельность  

(Кудрина И.В., Красулина И.А., Корнилова О.В., Фаевцева 

А.В, Тренихина А.К., Веретёхина Я.Г.) 

 

Музыкальные развлечения: 

« Новогодние праздники» 

 

 

Мастер-класс  «Подвижные игры, как средство 

физического и всестороннего развития дошкольников» 

 

Презентация опыта работы «Развитие логического 

мышления дошкольников при обучении игре в шахматы» 

 

Конкурс оригинальных украшений групп «Новый год на 

порог» 

 

Консультация «Познавательное и эмоциональное развитие 

ребёнка» 

Тест для самодиагностики «Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни и производительно работать»  

3.Работа с родителями 

Консультация ««Учим ребенка общаться» 

Консультация «Влияние музыкального творчества на 

психоэмоциональное состояние детей» 

 

Оформление Уголка здоровья «Профилактика бытового 

травматизма» 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Председатель ПО 

Полянская И.С. 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 

 
 

Инструктор ФИЗО 

Г.М.Рашитова 

 

ПДО  

Шайтанова Г.А. 

 

Воспитатели групп 

 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 
 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 

 

Воспитатели 

 



 

Привлечение родителей к постройкам на зимних участках 

 

Выставка творческих семейных работ «Зимние забавы» 

 

Организация и приобретение новогодних подарков 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 
 

Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, прачечную 

 

Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений  

 

 

Составление графика отпусков. Просмотр трудовых 

книжек, личных дел. 

Составление графика дежурств в зимние каникулы. 

 

Совещание при заведующей  «О подготовке к Новому 

году.  Проведение мероприятий по профилактике гриппа и 

ОРЗ. Анализ заболеваемости и посещаемости». 

 

5.Контроль и руководство 

 
Анализ заболеваемости  

 

Оперативный  

 

Организация питания в группах 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

Родительский комитет 

 

 

 

Комиссия  по ОТ 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 
Вид деятельности Ответственные 

1.Работа с кадрами 
Утверждение должностных инструкций и дополнений к 

ним 

Охрана жизни и здоровья в зимний период- лёд, сосульки 

 

Курсы повышения квалификации, городские семинары 

Выставка новинок методической литературы 

 

Консультация для персонала 

«Как уберечься от простуды» 

2.Организационно-педагогическая работа 

Педагогический совет № 3 «Интеллектуальное и 

коммуникативное развитие дошкольника» 

Консультации: 

«Развитие потребности в общении» 

«Особенности семейного воспитания дошкольников в 

современной среде» 

ПМПк «Динамика психолого-логопедической работы с 

детьми за 4 квартал 2011г. Направление детей на ГПМПК. 

Результаты муниципального мониторинга уровня 

готовности детей подготовительных групп к началу 

школьного обучения» 

Мастер-класс «Ручной труд как средство развития 

мелкой моторики рук дошкольников» 

Круглый стол «Формирование сенсомоторной культуры 

воспитанников как условия успешного интеллектуального 

развития личности» 

Выставка литературы в методическом кабинете 

«Развивающая среда по познавательно-речевому развитию 

детей». 

Фольклорный досуг «Святочный вечерок» 

 

Тематические дни 

«Рождество» 

 

Кукольный театр в детском саду 

Консультация «Игровые технологии в экологическом 

воспитании» 

 

3.Работа с родителями 

  

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Учителя-логопеды 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Члены консилиума 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

Акентьева А.Ю. 

 

Воспитатели Янко О.А, 

Косачева В.Ю. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Воспитатель  

Корнилова О.В. 
 

Воспитатель  

Фаевцева А.В. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Воспитатель Слюсарь Н.А. 

 

 

 

 



Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского 

сада» 

  

Родительские собрания в группах 

 

Родительское собрание «Взаимодействие ДОУ с семьей по 

вопросам коммуникативного  и интеллектуального 

развития воспитанников в соответствии с ФГОС» 

 

 

Практикум для родителей на тему: «Развитие в игре». 

 
Памятка для родителей: «Игры и упражнения по 

интеллектуальному развитию дошкольника». 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 

 
Оперативное совещание по пожарной безопасности 

 

Очистка крыши. Ревизия электропроводки ДОУ 

 

Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой 

продуктов 

 

5.Контроль и руководство 
 

Оперативный  
Соблюдение режимных моментов 

 

 

 

 

Тематический  

«Организация взаимодействия педагога с детьми в 

сюжетно-ролевых играх в течение дня» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Февраль 
Вид деятельности Ответственные 

1.Работа с кадрами 
Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников  

 

Обсуждение новинок педагогической литературы 

 

Повтор правил СанПин.Требования к санитарному 

содержанию помещений и дезинфицирующие мероприятия 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

 
 Подготовка к педагогическому совету № 4 

 
Открытые просмотры  

Непосредственно-образовательная деятельность  

(Григорьева С.Н., Слепоногова М.В., Слюсарь Н.А., 

Акентьева А.Ю.) 

 

Круглый стол «Инновационные технологии в системе 

обучения и воспитания детей с нарушениями речевого 

развития» 

Конкурс «Лучший проект по взаимодействию педагогов и 

родителей в вопросах воспитания и обучения» 

 

Музыкальные развлечения  

«Масленица», «23 февраля – день российской армии» 

 
Тематические дни: 

«День защитника Отечества» 

 

Консультация «Моральный облик педагога. Этика в 

общении» 

 

Тренинг  «Педагог – профессия ответственная» 

 

3.Работа с родителями 

 
Родительское собрание для родителей выпускников 

«Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы 

по формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации к школьному обучению» 

 

Оформление Уголка здоровья «Берегите зрение детей. 

Гимнастика для глаз». 
 

Оформление семейных и групповых газет: «Мой папа - 

солдат» 
 

Консультация для родителей «Речевая азбука для 

родителей» 
 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Учителя-логопеды 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 

 

 

Воспитатели. 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Педагог-психолог 

Н.В.Простакишина 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 
 

 

 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Учителя-логопеды 

 

 



Выпуск информационных буклетов «Шаги к здоровью» 

 

Обновление и пополнение сайта ДОУ 

 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 
Выполнение  санэпидрежима в ДОУ 

 

Состояние ОТ на пищеблоке 

 

Очистка крыши. Ревизия электропроводки 

 

 

Аттестация рабочих мест по условиям труда (проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда) 

 

5.Контроль и руководство 
 

Оперативный  

Особенности работы в группах для детей с 
нарушениями речи 
  

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

Учитель-логопед  

Гайдарова С.С. 

 

 

 

Комитет по ОТ 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

Воспитатель Полянская 

И.С. 
 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 
Вид деятельности Ответственные 

 

1.Работа с кадрами 
Работа по составлению инструкций и обновлению 

инструктажей  

Производственное собрание по правилам внутреннего 

трудового распорядка 

 

Санитарное состояние групп - взаимопроверка  

 

 

 

Курсы повышения квалификации, городские семинары  

 
 

 

Празднование Международного женского дня 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

 
 Деловая игра «Речевое развитие дошкольника» 
 

 

«Система педагогических методов воспитания культуры 

поведения дошкольника" 

 

Социально-психологический тренинг «Общение педагогов 

с родителями» 

 

Музыкальные развлечения:  
«Праздник мам» 

 

Тематические дни: 

«8 марта» 

 

 

Развлечения 

«Внимательный пешеход» 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Мамочка любимая» 

 

3.Работа с родителями 
 

Консультации 

«Будущий первоклассник». 

 

Тест для родителей на тему: «Готовы ли вы отдать своего 

ребенка в школу». 

 

Детско-родительский тренинг «Мы – вместе!» 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Профком, воспитатели 

групп 

  

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Председатель ПО 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Воспитатель  

Полянская И.С. 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 
 

Муз.руководитель  

Столярова Я.В. 
 

Воспитатели групп 

Воспитатель 

 Корнилова О.В. 

 
 

Инструктор по ФИЗО 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В.. 

 

 

Воспитатели 
 

 

 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 

 

Педагог-психолог 

Простакишина Н.В. 



 

 

Неделя открытых дверей 

 

 

Родительское собрание «Воспитание навыков безопасного 

поведения на улицах города» 
 

 

Оформление групповых праздничных газет 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 

 
Работа по освещению ДОУ 

 

 

Анализ накопительной ведомости  в ДОУ 

 

 

Работа по составлению новых локальных актов  

и нормативных документов. 

 

 

5.Контроль и руководство 
 

Оперативный 

 «Подготовка педагогов к непосредственной 

образовательной деятельности». 

 

 
Тематический 

Контроль качества проведения музыкальных праздников 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 
 Вид деятельности Ответственные 

1.Работа с кадрами 
 

Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ 

Производственное совещание: «Забота об участке ДОУ – 

дело всего коллектива» 

 

Экологические субботники по уборке территории, посадка 

рассады для цветников 

 

2.Организационно-педагогическая работа 
 

Педагогическая  гостиная  «Организация методической 

работы с коллективом ДОУ по включению родителей в 

педагогический процесс» 

 

Музыкальные развлечения  

  День Смеха. Пасха.  

 

Спортивное развлечение «Дорога в космос» 

 

Музыкально-спортивное развлечение «3 волшебных 

цвета» 

 

Выставка детского творчества 

«День космонавтики» 

 

 

Семинар-практикум «Активизация ресурсов человека при 

эмоциональной усталости». 

 

3.Работа с родителями 
 

Информационный стенд «Хорошая речь – залог успеха»  

 

 

Консультации 

 «Особенные дети» 

 

 

 «Безопасное поведение детей на дорогах» 

 

 

 

Анкетирование родителей 

«Выявление запросов родителей на будущий учебный год» 

 

Групповые родительские собрания 

 

Конкурс семейного творчества «Наши воспитатели» 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 
 

Работа по благоустройству территории  

 

Профком 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

Коллектив 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 

 

Инструктор по ФИЗО 

Рашитова Г.М. 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Педагог-психолог 

Н.В.Простакишина 

 

 

 

 

Учителя-логопеды 

 

 

Педагог-психолог 

Н.В.Простакишина 

 

Воспитатели 

 
 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 



 

Оперативное совещание по итогам питания в ДОУ 

Работа по упорядочению номенклатуры дел 

 

 

 

 

Оформление подписки на периодические издания II 

полугодие 2015 г. 
 

5.Контроль и руководство 
 

Оперативный  

Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

 

 

Тематический 

Качество работы воспитателей по оформлению 
портфолио, папки по самообразованию 
 

 

 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст. медсестра  

Ельмеева Н.И. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 
Вид деятельности Ответственные 

 

1.Работа с кадрами 
 

Производственное собрание: «Организация работы в 

летний  оздоровительный период» 

Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

 

Составление годовых отчетов 

Организация выпуска детей в школу 

Озеленение участков ДОУ 

 

Выполнение  санэпидрежима 

 

2.Организационно-педагогическая работа 
 

Педагогический совет № 4 (итоговый) 

«Результативность работы учреждения за 2014-2015 

учебный год» 

 

 

ПМПк «Итоги года. Подготовка к выездному ПМПК» 

 

Смотр-конкурс 

«Летних участков»  

 

Экскурсии  
«Пешеходный переход» 

 

Музыкальные развлечения  
 «День Победы», «Выпуск в школу» 

 

Тематические дни  
День Победы 

 

Развлечение «Юные пешеходы» 

 
Мастер-класс «Формирование сенсомоторной и 
перцептивной сферы дошкольника» 
 
 

Выставка детского творчества «Весенний вернисаж» 

 

3. Работа с родителями 
 

Оформление газеты «Хорошо было нам в саду» 
 

Выставка семейного творчества «Будь осторожен!» (по 
ПДД) 

 

Оформление папки-передвижки «Памятка юного 

пешехода». 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Ответственный по ГО и ЧС 

 

Специалисты ДОУ 

Воспитатели групп 

Коллектив 

 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Члены консилиума 

 

 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 

Воспитатели групп 

 

Муз.руководитель 

Столярова Я.В. 

 

Воспитатели групп 

Воспитатель Воробьева Л.С. 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели Григорьева 

С.Н., Слепоногова М.В. 

 
 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

подготовительной группы   

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 



Заседание родительского комитета 

 

Привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОУ 

 

Итоговое общее родительское Презентация воспитательно 

– образовательной работы за 2014 – 2015 учебный год». 

 

 

 

4.Административно-хозяйственная деятельность 

 
Закупка материалов для летних ремонтных работ 

  

Анализ накопительной ведомости  

 

 

Благоустройство территории  

 

Работа по оформлению документов 
Совещание при заведующей «Организация работы в ДОУ в 

летний оздоровительный период. Подготовка к ремонту  

групп, участков, других помещений ДОУ. Расстановка 

кадров и комплектование групп на время летних отпусков» 

 

5.Контроль и руководство 

Проведение мониторинга в ДОУ. 

Итоговый 

Подведение итогов работы по основной 

общеобразовательной программе за учебный год. 

Определение перспективы дальнейшей работы 

Анализ заболеваемости 

 
 

 

 

 

Родительский комитет 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

 
 

 

 

 

Завхоз Л.И.Колыхалова 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 
 

Коллектив ДОУ 

 

 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

 

 

 

 

 

Специалисты ДОУ  

Воспитатели групп 
 

Заведующая ДОУ 

Л.А.Биктагирова 

Ст.воспитатель 

Простакишина Н.В. 

Ст.мед.сестра Н.И.Ельмеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ выполнения годового плана по разделу  «Организационно – педагогическая работа» за 2014-2015 учебный  год 

Мероприятия Всего 

заплан

и 

ровано 

Из запланированных  

мероприятий 

Причины невыполнения 

Полност

ью 

выполне

но 

Частич

но 

выполн

ено 

Не 

выпол

нено 

Перегрузк

а плана 

Плохая 

организа

ция 

Болезнь 

сотрудни

ка 

Отпала 

необх. 

Помеш

али 

внепла

н 

меропр

. 

Педагогические советы 4 4        

Заседания ПМПк 4 4        

Семинары – практикумы,  7 7        

Мастер-классы, тренинги 8 8        

Консультации 17 17        

Коллективные просмотры 14 14        

Выставки 8 8        

Тематические проверки 3 3        

Смотры-конкурсы, 

конкурсы 

7 7        

Повышение квалификации 3 3        

Аттестация 6 6        

Общие собрания 6 6        

Групповые собрания 15 15        

Анкетирование 4 4        

Совместные мероприятия, 

развлечения 

15 15        

Тематические дни 7 7        

Тематические недели 2 2        



Круглые столы 3 3        

Дни открытых дверей 1 1        

            

За прошедший 2014-2015 учебный год коллективом детского сада была проведена работа в соответствии с намеченным планом. 

Годовой план работы учреждения выполнен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


