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Дошкольное образовательное учреждение реализует отечественную педагогическую систему, ведет образовательную политику в 

соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом РФ “Об образовании в Российской Федерации”,  С 2012 года 

ДОУ ведѐт работу  по Основной общеобразовательной программе дошкольного образования МКДОУ детский сад  «Тополек» (ООП), 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

 

1 Информационный раздел 
 

1.1. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

* Обеспечение разностороннего развития детей и  формирование активной социальной позиции в рамках поэтапного перехода к 

реализации ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ: 

1 годовая задача 2 годовая задача 3 годовая задача 

Формировать у детей устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Обеспечить каждому ребенку условия 

ранней позитивной социализации 

посредством расширения 

представлений об окружающем мире, 

формирование  гражданской позиции, 

патриотических чувств, любви к 

Родине через игру и повседневную 

деятельность 

Повысить эффективность 

взаимодействия с семьѐй в интересах   

полноценного развития ребѐнка в 

рамках реализации ФГОС  ДО. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Повышение квалификации педагогов. 

 

Все воспитатели ДОУ  прошли дистанционные курсы повышения квалификации по теме « Современные подходы к организации и 

осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» в в период с 19 мая 2014 по 24 июня 2014г. 

 

1.3.Аттестация педагогов 

         2 категория – 1 чел. 20%, (до 31.12.2015г)  

        соответствие должности –(3 чел.)  60%  , не имеют категории- (1 чел) 20%                                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.4. План самообразования педагогов на 2015-2016 учебный год 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема самообразования Форма отчета Срок отчета 

Сироткина Н.Н. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения 

ФГОС ДО 

 

Выступление на 

конференции 

август 

Куделина О.С. Проектная деятельностьс детьми  старшего дошкольного 

возраста 

 

Выступление на 

педсовете 

май 

Стукалова Ю.В. «Дидактические игры и пособия своими руками» Презентация игр на май 

№ 
должность высшая 1 категория соответствие 

должности 

Не имеет 

категории 

1 воспитатели - - 2     -    40% 1  -   20% 

2 
Музыкальный 

руководитель 

- - 1    -      20% - 

3 итог  0 3     -      60% 1  -    20% 



 родительском собрании 

Кутерина Е.В. Влияние экологического воспитания на духовное развитие 

личности дошкольника 

 

Выступление на 

родительском собрании 

февраль 

Апенина И.В. Развитие мелкой моторики рук через нетрадиционную технику 

рисования 

 

Выступление на 

педсовете 

апрель 

 

 

2. Организационно-методическая работа по реализации задач годового плана 

 
2.1 .Консультации для воспитателей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок  Содержание 

сентябрь 

Обновление образовательного процесса в ДОУ с учѐтом ФГОС дошкольного образования 

 

 Требования ФГОС дошкольного образования к организации образовательной деятельности дошкольников 

октябрь 
Проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период   эпидемического 

неблагополучия по заболеваемости ОРЗ и гриппа. 

ноябрь "Применение здоровьесберегающих технологий в детском саду" 

декабрь Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях перехода на ФГОС ДО 

январь «Формы оздоровительно- развивающей работы с дошкольниками» 

февраль «Роль семьи в воспитании дошкольников» «Проектная деятельность взрослых с детьми» 

март Проектная деятельность взрослых с детьми» 

апрель «Роль семьи в воспитании дошкольников 

май «Безопасность детей летом» 



2.2. Работа над проектами 

 

№ Название проекта Цель Срок ответственные 

1. «Умные игры» Выбор эффективных методов и приемов  ознакомления 

дошкольников с  игрой, заинтересованность и умение играть в 

игры, сделанные родителями. Вовлечение  родителей в активную  

игровую деятельность в ДОУ. 

В течении 

года 

Воспитатели  

Стукалова Ю.В. 

Апенина И.В. 

2. «Система работы по развитию 

мелкой моторики с 

использованием нестандартного 

оборудования у дошкольников». 

Выявление и создание условий, способствующих развитию мелкой 

моторики у дошкольников   

В течении 

года 

Воспитатель 

Куделина О.С. 

3. «Огород на окне» Создание условий для познавательного развития детей, развития 

экологической культуры, для развития речи и творческих 

способностей в процессе разработки и реализации проекта.  

Апрель-

май  

Творческая группа 

 

 

2.3. Педсоветы, подготовка к педсоветам 
ПЕДСОВЕТ №1. 

сентябрь 

Тема: «Новый учебный год на пороге ДОУ» 

Цель: Анализ предыдущего года, принятие плана  и ориентация  коллектива на решение предстоящих задач. 

План: 1.Вступительное слово. Подведение итогов работы в летний оздоровительный период. Заведующая 

1. Ознакомление с планом работы на 2015 – 2016 учебный год. 

2. Принятие учебного графика и учебного плана.  

Подготовка к педсовету: 

Наименование  мероприятия Дата Ответственный 

1.  Подведение итогов, анализ работы в летне-оздоровительный период. Смотр готовности групп к 

началу нового учебного года 

Август Заведующий ДОУ 

2. Утверждение:  годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ, учебного плана ДОУ, учебного графика  Педагогический 

коллектив ДОУ 



3. Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.   Заведующий ДОУ 

4. Документация воспитатателя  Заведующий ДОУ 

 

ПЕДСОВЕТ №2      Тема:  « Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

как фактор развития организации»         Ноябрь 
Цель: Повышение профессионального уровня педагогов в соответствии ФГОС ДО .  

План:  1. Актуальность темы педсовета; 

                         2. Требования ФГОС дошкольного образования к организации образовательной деятельности дошкольников 

 

Подготовка к педсовету: 

Наименование  мероприятия Дата Ответственный 

Консультация для педагогов «Требования ФГОС дошкольного образования к организации образовательной 

деятельности дошкольников 
1 нед. Заведующий ДОУ 

Оперативный контроль «Анализ планов учебно-воспитательной работы» октябрь Заведующий 

Консультации для родителей «Родителям о ФГОС ДО» ноябрь воспитатели 

Презентация ФГОС ДО ноябрь заведующий 

 

ПЕДСОВЕТ №3. 

январь 

Тема: «Создание условий для здорового образа жизни в системе воспитательно-образовательного процесса  дошкольного 

учреждения через здоровьесбережение» 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у педагогов, родителей и воспитанников ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. Найти пути совершенствования взаимодействия с родителями по вопросам укрепления  здоровья и физического 

воспитания детей  

Подготовка к педсовету: 

Наименование  мероприятия Дата 
Ответственн

ый 

1. Анализ созданных условий в детском саду январь Заведующий 

2. Изучение современных нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ по 

здоровьесбережению и внедрение современных инноваций в области физического развития детей. 

Сентябрь 

- декабрь 

Заведующий 

воспитатели 



3.Консультация для воспитателей «Формы оздоровительно- развивающей работы с дошкольниками» декабрь Заведующий 

4. Тематический контроль « Содержание работы по укреплению здоровья детей» Январь Заведующий 

5. Консультация для родителей «Воспитываем детей здоровыми»  январь воспитатели 

6. Картотека подвижных игр Сентябрь-

январь 

воспитатели 

ПЕДСОВЕТ №4  

 

Март 

Тема: «Система работы по внедрению проблемно- поискового метода с целью повышения уровня связной речи воспитанников в 

процессе освоения образовательных областей» 

 

Подготовка к педсовету: 

Наименование  мероприятия Дата 
Ответственн

ый 

1.Обобщение опыта работы «Ознакомление дошкольников с поэтическими произведениями, как средством 

подготовки будущего читателя в дошкольном учреждении» 

  

февраль 

Воспитатель 

Стукалова 

Ю.В. 

2. Консультация для родителей «Что такое агрессивность у детей» март Воспитатели 

3. Рекомендации по работе с агрессивными детьми март Заведующий 

Консультация для воспитателей «Культура общения воспитателя с родителями» Февраль Воспитатели 

ПЕДСОВЕТ №5 

 

Май  

Тема: «Анализ работы ДОУ за учебный год» 

Цель: определить эффективность решения годовых задач педагогическим коллективом.  

Подготовка к педсовету: 

Наименование  мероприятия Дата 
Ответственн

ый 



1.Анализ работы МКДОУ за учебный год и дальнейшие перспективы 

  
май 

Заведующий 

Воспитатели 

2.Выполнение образовательной программы. Итоги диагностики май Заведующий 

3.Анкетирование педагогов май Заведующий 

4.Семинар- практикум «Использование проектного метода в  воспитании дошкольников» Презентация проектов май Воспитатели 

5.Готовность групп к летней работе. Утверждение плана на лето. май  

 

2.4. Семинары, семинары-практикумы, смотры-конкурсы, выставки детского творчества. 

 

Семинар-практикум №1 

Февраль  

Тема: «Система работы по нравственному воспитанию и социальной адаптации детей в детском саду и семье» 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников по созданию 

условий, обеспечивающих позитивную социализацию детей дошкольного возраста 

 

Наименование  мероприятия Ответственный 

Консультация для педагогов «Роль семьи в воспитании дошкольников»  Зав. Сироткина 

Н.Н. 

Консультация  «Влияние игровой деятельности на социальное развитие дошкольников» Апенина И.В. 

Стукалова Ю.В. 

Презентация проекта «Умные игры». Открытый показ работы совместной деятельности с родителями и детьми. Стукалова Ю.В. 

Апенина И.В. 

 

Семинар – практикум №2  Тема: Использование проектного метода в  воспитании дошкольников.   Апрель 

 

Цель: Практическое овладение педагогами проектной деятельностью, обеспечение развития творческой инициативы и самостоятельности 

участников проекта, умелое привлечение родителей к реализации проекта. 

Наименование  мероприятия Ответственный 

Консультация для педагогов «Проектная деятельность взрослых с детьми» Заведующая 



Презентация работы по проекту ««Умные игры» Стукалова Ю.В. 

Презентация проекта «Система  работы по развитию мелкой моторики с использованием нестандартного оборудования у 

дошкольников».  

Куделина О.С. 

Представление проекта «Огород на подоконнике ».  Все группы 

 

 

2.5. Музыкальные развлечения, праздники 

  

Младшая 

разновозрастная группа 

 

ответственный 

 

Старшая разновозрастная группа 

 

ответственный 

Сентябрь 

 
 

 

Развлечение «Правила дорожного 

движения» 

 

Куделина О.С. 

Октябрь 

Праздник Осени  

 

Праздник Осени 

Спортивный праздник 

 

Куделина О.С. 

 

Ноябрь -  Развлечение     «День Матери» Апенина И.В. 

Декабрь Новогодний праздник «Елочка 

нарядная» 

  

Новогодний праздник 

 

Январь 

 
 Кукольный театр  

Февраль 

-  

 

Спортивное развлечение к 23 февраля 

Утренник к 23 февраля «Праздник пап» 

Куделина О.С. 

Март 

Развлечение 

К 8 марта «Весенняя капель» 

 

 

«Праздник весны» 

Утренник к 8 марта 

 

 

 

 

 



 

 

 

Развлечение «Масленица» - 

проводы Зимы 
 

Апрель 

 
 

 

Развлечение «Пасхальное настроение» 

День здоровья «Я расту большим и 

сильным» 

Апенина И.В. 

Май 
 

 

 

 

 

«9 мая- День Победы»  Спортивный 

семейный праздник 

«До свиданья, детский сад» 

Куделина О.С. 

Апенина И.В. 

 

2.6. Оформление групп 

  

Младшая разновозрастная группа 

 

Старшая разновозрастная группа 

Сентябрь Обновление информации в уголке для родителей 

 

Оформление уголка «Мы дежурим» 

Обновление информации в уголке для родителей 

 

Октябрь Обновление уголка по безопасности дорожного 

движения 
Обновление уголка по безопасности дорожного движения 

Ноябрь Оформление уголка природы 
 

Декабрь Оформление группы к празднику Оформление группы к  новогоднему празднику 

Январь 
Фото-выставка «Жизнь ребенка в детском саду»  

Февраль 
  

март Книга «Бабушкины советы» «Огород на подоконнике» 

Апрель «Огород на подоконнике»  
 

 

2.7. Физкультурные развлечения, праздники 

 



 

Месяц 

Тема развлечения 

 

Дата 

проведения, 

ответственный 

Сентябрь День здоровья Все группы 

Ноябрь Спортивный праздник Ст.группа 

Декабрь «Мороз и солнце день чудесный»- спортивное развлечение Все группы 

Январь Спортивное развлечение Ст.  группы 

Февраль 
Игровое развлечение «Приключения бельченка» 

Спортивное развлечение 

Мл. группа 

Ст.группа 

Март Спортивное развлечение Все группы 

Апрель День здоровья «Я расту большим и сильным» Ст.группа 

Май Семейный спортивный праздник Все группы 

 

 

2.8. Родительские собрания 

 

                      

                        тема 

             ответственный 

Октябрь 
«Перспективы развития дошкольного образования с введением ФГОС» 

«Почему ребенку нужна игра» 

Сироткина Н.Н. 

Стукалова Ю.В 

Декабрь «Играм пальчиками и развиваем речь»  

Куделина О.С. 

Февраль 
 

 Кутерина Е.В. 

Апрель  Анализ работы за год. 

Готовность ребенка к школе 

  Сироткина Н.Н. 

Апенина И.В. 

 



 

2.9.Оздоровительно-профилактическая работа. Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Ежедневное проведение утренней гимнастики постоянно Воспитатели 

2. Проведение физкультурных занятий в течение года Воспитатели 

3. Прогулки в соответствии с САНиПИНом Постоянно Воспитатели 

4.. Проведение закаливающих процедур: 

- ходьба по коррекционным дорожкам 

- умывание до локтя 

- хождение босиком по траве 

Ежедневно 

 

Постоянно 

В летний период 

Воспитатели 

  

5. Полоскание полости после приема пищи  кипяченой водой  Постоянно Воспитатели 

6. Витаминизация блюд витамином С, сиропами шиповника и клюквы, лимонов; 

добавление микро и макро элементов в рацион питания в виде йодированной соли 

и йодированного хлеба 

 Постоянно            . медсестра  

 

7. Дыхательная гимнастика ежедневно Воспитатель 

8. Чесноко-луковые закуски и аромотерапия В предэпидемический 

период 

Воспитатели 

медсестра 

9. Профилактика гриппа 

- вакцинация против гриппа 

В предэпидемический и 

эпидемический периоды 

Воспитатели 

.медсестра 



3 раздел  Контроль, руководство. 

 
Месяц Тема контроля Сроки Методы контроля Ответственные 

Сентябрь I. Обзорный 

1. Готовность возрастных групп к новому учебному году до 

10.09.15 

 

Наблюдение 

 

Заведующая  

II. Оперативный 

Санитарное состояние до 10.09. 

15 

Наблюдение, 

анализ 

Заведующая 

Охрана жизни и здоровья до 10.09. 

15 

Наблюдение, 

анализ 

Заведующая. 

медсестра 

Выполнение режима прогулки до 

15.09.15 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая 

Санитарное состояние в 

течение 

месяца 

Наблюдение 

 

мед. сестра 

Охрана жизни и здоровья в 

течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ  

Заведующая  

Октябрь I. Оперативный 

Анализ планов учебно-воспитательного процесса до 

20.10.15 

 

Анализ 

документации 

 

Заведующая 

Подготовка воспитателей к занятиям до 

20.10.15 

Посещение занятий  Заведующая 

Организация и проведение закаливающих мероприятий после сна в 

течение 

месяца 

Анализ 

документации, 

наблюдение 

Заведующая 

Ноябрь I. Оперативный 

Анализ планов учебно-воспитат. процесса 1 и 2 Наблюдение, Заведующая 



нед. анализ 

документации 

Соблюдение режима проветривания до 

20.11.15 

Наблюдение, 

анализ 

. медсестра 

Содержание  развивающих зон до 

29.11.15 

Наблюдение, 

анализ 

Заведующая 

II. Оперативный 

Организация прогулки зимой 

 

в 

течение 

месяца 

 

Наблюдение Заведующая 

Подготовка к новогодним утренникам 

 

 

с 15.12. 

по 

30.12.15 

 

Наблюдение, 

анализ 

Заведующая 

Январь 

 

 

 

I. Оперативный 

Организация 

развлечений во время каникул 

до 

15.01.16 

 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая 

Анализ календарных планов в течение 

месяца 

 

Наблюдение, анализ 

документации 

Заведующая  ДОУ 

 

II. Оперативный 

Планирование работы по ОБЖ 

 

с 24.02 

по 

28.02.16 

Наблюдение, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Заведующая 

Подбор выносного материала к зимним  прогулкам с 10.02. 

по 

20.02.16 

Наблюдение, 

анализ 

Заведующая 

 Фронтальный  



март «Формирование гражданской позиции, патриотических чувств, любви к 

Родине»  

Наблюдение, изучение 

предметно-развивающей 

среды, изучение 

документации,  посещение 

занятий, анализ ЗУН детей 

Заведующая 

 II.  Оперативный 

Подготовка к утренникам 

 

в течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ  

Заведующая   

 

Охрана жизни и здоровья с 01.04 

по 

04.04.16 

Наблюдение, 

анализ  

медсестра 

I. Оперативный 

Апрель Анализ календарных планов 1 и 2 нед. Анализ 

документации 

Заведующая 

 Соблюдение санэпидрежима в течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ  

Заведующая  ДОУ 

Май I. Итоговый 

1.Подведение итогов работы по реализации образовательной программы  

(диагностика, итоговые занятия) 

в течение 

месяца 

 

Анализ 

документации, 

посещение занятий, 

контрольные срезы 

 

Зав. ДОУ 

 

II. Оперативный 

Подготовка и 

проведение выпуск. бала 

12.05. по 

23.05.15 

Посещение 

утренника, анализ 

Заведующая  ДОУ 

 

Оформление родительских уголков к ЛОП в течение 

месяца 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая  ДОУ 

 

III. Обзорный 

1. Готовность групп к педсовету № 4 до 

25.05.15 

Наблюдение, 

анализ 

документации 

Заведующая 



2. Подготовка учреждения к летне-оздоровительному периоду в течение 

месяца 

 

Анализ 

документации 

 

Заведующая  ДОУ 

Завхоз 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности  ДОУ за учебный год в течение 

месяца 

Анализ 

документации 

Заведующая  ДОУ 

Завхоз 

 

 


