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Краткая информационная справка
Наименование ДОУ
(вид) –
Режим работы МДОУ
Управляющая система

Адрес, телефон,
электронная почта, сайт

Тип здания
Модель ДОУ

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – Мухоршибирский детский
сад «Сказка» 1 категории»
Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня. 10,5 часовое
пребывание детей с 07-30ч. до 18-00ч.
Заведующий – Кононова Наталья Васильевна
Старший воспитатель – Борисова Татьяна Ивановна
Медсестра –
Завхоз – Бодрых Любовь Павловна
Адрес: 671340, Республика Бурятия, Мухоршибирский район,
с.Мухоршибирь, ул.30 лет Победы, 21.
Адрес электронной почты: E-mail: doy-ckazka@yandex.ru
Сайт:
http:// dsckazka.ucoz.ru
Контактный телефон: 8 (30143) 21-881
Детский сад представляет собой отдельно стоящее типовое
двухэтажное здание. Год ввода в эксплуатацию - 1983
Группы общеразвивающей направленности:
2 группа раннего возраста: (1,5-2 года)- 1 группа
1 младшая группа (с 2 до 3 лет) – 1 группа
2 младшая группа (с 3 до 4 лет) – 1 группа
средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы
старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы
подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 1 группа
В ДОУ имеются: просторные групповые помещения и уютные
спальни; оборудованные участки для прогулок, спортивная
площадка, спортивный зал, музыкальный
зал, бассейн,
методический
кабинет,
медицинский
блок,
группа
для
дополнительных занятий ( уголок ИЗО, театральный уголок, детская
библиотека, уголок экспериментирования, комната русского быта,
уголок Боевой Славы).
Территория благоустроена и хорошо озеленена: разбиты клумбы,
цветники, для каждой группы, имеется спортивная площадка,
огород, сад, обустроенная территория «Лес Победы».

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА

В течение года наряду с общими задачами, обусловленными
программой детского сада, коллектив МАДОУ более углубленно работал над
реализацией поставленных задач по развитию речи дошкольников.
Анализ выполнения годовых задач:
В учебном году были поставлены следующие задачи:
1. Активизировать
работу
педагогов
по
использованию
современных форм организации работы по речевому развитию
дошкольников с учетом ФГОС ДО.
2. Способствовать повышению эффективности работы по развитию
речи детей в разных видах деятельности посредством применения игровых
технологий.
3. Создавать условия обновления предметно-пространственной
среды, способствующей развитию речи дошкольников.
Развитие системы методической работы с педагогическими кадрами с
целью повышения качества речевого развития детей осуществлялась в
соответствии с рядом важнейших требований, а именно: практическая
направленность, системность, оперативность и оптимальное сочетание
различных форм и методов работы. Открытые просмотры занятий играют
значительную роль в образовательном процессе нашего МАДОУ в целом и
системе повышения профессиональной компетентности педагогов. Они
позволяют увидеть работу педагогов, использовать их познавательный опыт,
осознавать свои недочёты.
Педагоги повысили знания и умения в методике проведения занятий по
развитию речи. Об этом свидетельствует отзывы педагогов о взаимном
посещении занятий, экспертные заключения членов творческой группы,
проводивших тематическую проверку по теме: «Организация работы по
развитию речи у детей дошкольного возраста».
Воспитатели всех
дошкольных групп показали открытые занятия по данному направлению.
Благодаря
взаимопосещению, все педагоги смогли пополнить и
систематизировать знания по методике развития речи. Хорошую оценку
получили открытые показы занятий Ивановой Н.Г.(подготовительная
группа), Борисовой Н.Н. (старшая группа), Стулевой Н.С.( средняя группа),

Бурлаковой Т.А.(средняя группа), Немчиновой Е.Г. (средняя группа),
Васильевой И.С. (первая младшая группа). Открытый показ занятий
проходил в рамках практико-ориентированных семинаров, в которых
педагоги получили не только теоретические знания, но и практические
рекомендации. Всего было проведено 3 семинарских занятия, по следующим
темам: «Обучение детей рассказыванию по картине» (октябрь 2016 г.),
«Обучение
детей
повествовательному
рассказу,
рассказу
по
последовательной сюжетной серии картинок» (декабрь 2016 г.),
«Обучение детей творческому рассказыванию по картине» (март 2017 г.).
С
целью
повышения
профессионально
деятельностной
компетентности педагогов в системе педагогической работы по развитию
речи детей дошкольного возраста были проведены два тематических
педсовета: «Организация образовательной деятельности по речевому
развитию детей дошкольного возраста в современных условиях
реализации ФГОС» (ноябрь 2016 г.), «Поиск современных подходов к
речевому развитию дошкольников» (март 2017 г.). Педсоветы проходили в
форме деловой игры. В ходе педсоветов рассматривались вопросы
актуальности речевого развития на современном этапе, делался акцент на
использование инновационных программ и технологий по развитию речи.
Так, педагоги стали активно применять мнемотаблицы при обучении
рассказыванию, познакомились с другими инновационными формами и
методами работы по развитию речи.
Воспитатели младших групп Васильева И.С., Балханова А.А.
проводили речевую работу, используя разнообразный материал и приемы
(песни, рифмовки, потешки, мимические игры и др.), помогающие в
запоминании новых слов и текстов, изготовили совместно с родителями
развивающие игры: книжки-сказки, стигисы-сказки, многофункциональную
ширму, которую можно использовать в театральной деятельности.
Воспитатель 2 младшей группы Красинская Н.С. активно применяла в работе
над развитием речи пальчиковую гимнастику. Воспитатель средней группы
Бурлакова Т.А. уделила большое внимание работе над звукопроизношением,
развивала
речевой
слух,
формировала
правильное
звукои
словопроизношение. Воспитатели старшей и подготовительной группы
большое внимание уделяли развитию монологической речи: планированию
индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и
информацией, обсуждению общих дел. Работа по формированию
грамматического строя речи у детей также проводилась в повседневной
жизни, в общении со взрослыми, друг с другом. Воспитатели выстраивали
работу с детьми в занимательной форме с использованием речевых игр, что

позволяло ребенку успешно овладевать звуковым анализом, с интересом
наблюдать за особенностью слов, их использованием в речи. Педагоги
использовали приемы, активизирующие речь детей, учили обосновывать
свои суждения. Побуждали детей строить самостоятельные умозаключения,
задавать вопросы. При обучении детей рассказыванию применяли
мнемотехнику.
Для стимулирования активности педагогов в обновлении и
совершенствовании содержания предметно – развивающей среды в нашем
МАДОУ ежегодно проходят смотры – конкурсы. В марте в ДОУ прошел
смотр - конкурс среди всех возрастных групп «Организация работы центров
по развитию речи в возрастных группах».
Целью конкурса являлось
стимулирование творческой и
профессиональной активности педагогических работников ДОУ по созданию,
обновлению,
обогащению
развивающей
речевой
предметнопространственной среды. Участниками конкурса стали дети, родители и
педагогический коллектив. В ходе конкурса рассматривались основные
направления:
1.
Обеспечение качества дошкольного образования по развитию
речи детей.
2.
Создание благоприятных условий для речевого развития детей в
каждой возрастной группе, для самостоятельной речевой деятельности детей
в группе.
3.
Оснащение материально-технической базы групп.
4.
Стимулирование инициативы поиска, профессионального роста
воспитателей.
5.
Выявление и распространение лучшего опыта по созданию
условий развития речи детей, а также
творческих способностей
воспитателей, проявление инициативы и фантазии в оформлении интерьера
группы.
6.
Привлечение семей воспитанников к организации развивающей
предметно-пространственной среды группы.
Для реализации годовых задач усилиями администрации, педагогов и
их родителей пополнен дидактический материал и оборудование для
проведения занятий с детьми.
Педагоги, родители и дети творчески отнеслись к созданию центров
развития речи. Интересными оказались центры в старшей группе - 1 место
(Воспитатель Борисова Н.Н.), В средней группе - 2 место (воспитатель

Бурлакова Т.А.), во 2 младшей группе, во II группе раннего возраста - 3
место воспитатели Балханова А.А., Артюх Е.Н.).
В сочетании с реализацией годовых задач проводилась работа
опорной площадки. Для работы опорной площадки в 2016-2017 учебном
году решением педагогического Совета была выбрана тема: «Организация
образовательной деятельности по речевому развитию детей дошкольного
возраста в современных условиях реализации ФГОС». Целью опорного
центра
являлось:
повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников по данной проблеме.
Было запланировано и проведено 2 занятия по следующим темам:
«Использование наглядного моделирования для речевого развития
дошкольников», «Использование игровых технологий в речевом развитии
детей». На первом занятии (октябрь 2016 г.) вниманию педагогов района
были представлены открытые показы НОД в средней группе (воспитатель
Стулева Н.С., НОД по развитию речи с использованием мнемотехники
«Путешествие в страну сказок»), НОД в старшей группе (воспитатель
Борисова Н.Н., Пересказ рассказа Е.Чарушина «Лисята»). Ст.воспитатель
Борисова Т.И. провела с воспитателями деловую игру «Как я умею
пользоваться приемами мнемотехники». На втором занятии (апрель 2017 г.)
опытом работы поделились воспитатели Иванова Н.Г., подготовительная
группа, (НОД по речевому развитию с применением технологии наглядного
моделирования и ИКТ «Волшебная страна», выступление «Что должен знать
будущий первоклассник в области развития речи и готовности к овладению
грамотой»), Бурлакова Т.А., средняя группа (НОД по развитию речи с
использованием элементов театрализованной деятельности), Борисова Н.Н.,
старшая группа (представлен опыт
работы театрального кружка:
драматизация сказки «Как заяц весну искал», сообщение «Организация
речевого центра в старшей группе».). Проведенные открытые мероприятия
посетили воспитатели и учителя района, которые отметили высокую
результативность занятий, вызвали у педагогов осознание необходимости
расширять свои знания в области развития речи у детей и применять на
практике. Положительным моментом работы опорной площадки является тот
факт, что в коллективе создана обстановка творческого поиска наиболее
эффективных форм и методов в работе с детьми.
Результаты профессионального мастерства педагогов ДОУ
В течение 2016-2017 учебного года прошли аттестацию на первую
квалификационную категорию 3 педагога: Стулева Н.С., Чувашова Т.Н.
(октябрь 2016 г.), Борисова Т.И. (декабрь 2016 г.).

Прошли курсы повышения: Артюх Е.Н., Лопатина З.Н. КПК
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями в условиях ОО» – в объеме _24 часов,
Васильева
И.С. –
семинар
«Использование коммуникационных
возможностей официального сайта образовательной организации для
повышения качества оказываемых услуг и обеспечение открытости и
доступности информации об организации в сети Интернет», БРИОП, в
объеме 8 часов.
Педагоги детского сада приняли участие в конкурсах:
1.
Борисова Т.И., Гуслякова Г.В., Васильева И.С.- 2 место в
региональном этапе Международной Ярмарки социально-педагогических
инноваций-2017, в номинации «Инновационные решения в реализации
современных подходов к обучению» с проектом «Мир умных игр».
2.
Гуслякова Г.В., Немчинова Е.Г.- 1 место в региональном этапе
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций-2017, в
номинации «Формирование здоровой и безопасной среды в образовательном
учреждении, воспитание личности безопасного типа» » с проектом «Елочка,
живи!».
3.
Борисова Т.И., Васильева И.С.- 2 место в муниципальном
Фестивале педагогических идей и новинок в области дошкольного
образования Православной культуры «Пасхальная радость», посвященный
90-летию образования Мухоршибирского района с мастер-классом
«Игрушечных дел мастера».

Основная образовательная программа дошкольного МАДОУ
«ЦРР – Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1 категории» разработана в
соответствии с примерной основной общеобразовательной программой
дошкольного образования «Истоки», под редакцией Л.А.Парамоновой.
Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по образовательным областям – физическому развитию,
социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию,
речевому
и
художественно-эстетическому
развитию.
Мониторинг
достижения детьми по разделам базовых программ проходит в процессе
педагогической диагностики (октябрь – начальная диагностика, апрель итоговая). Итоговые мониторинговые данные усвоения ООП по
образовательным областям (направлениям развития) свидетельствуют об

эффективности проводимой в течение 2016 – 2017 учебного года
воспитательно-образовательной работы.
Образовательный процесс в детском саду строится с учетом
возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с
детьми. В течение дня с детьми проводится непосредственно
образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе которых
реализуются поставленные педагогами образовательные задачи в совместной
и самостоятельной деятельности, в разнообразных видах детской
деятельности.
При
построении
воспитательно-образовательного
процесса
учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой
образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи
содержания дошкольного образования каждой образовательной области
решаются и в ходе реализации других областей основной образовательной
программы дошкольного образования. Непосредственно образовательная
деятельность проводится в группах с 01 сентября по 31 мая.
Функционирование
ДОУ
осуществлялось
на
основе
систематического планирования (годовой план, календарные планы
старшего воспитателя и специалистов).
Исходя из задач годового
планирования, строилась методическая работа ДОУ, что находит отражение
в протоколах педагогических советов, в документах, касающихся
методической деятельности (консультации, семинары).
В детском саду традиционно проводились различные конкурсы,
праздники и участие детей концертах. Во всех праздниках и развлечениях
активное участие принимали воспитатели и родители воспитанников.
Наиболее тесное сотрудничество с родителями в этом году состоялось в
старшей и подготовительной группах.
Хотелось бы отметить активность всех воспитателей, их помощь в
организации и проведении праздничных мероприятий.
Все мероприятия проводились с учётом современных инновационных
технологий: были насыщены упражнениями на развитие мышечного тонуса,
умение соотносить речь с движением, на развитие дыхания, речевыми
играми, пальчиковой гимнастикой, артикуляционными упражнениями,
релаксационными минутками.

В течение года были проведены следующие мероприятия:
Календарно – тематические праздники:
- «1 сентября» (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7,
средняя №8)
- «Осень, в гости просим!» (подготовительная №1, старшая №6,
средняя №7, средняя №8, 2 младшая №2, 2 младшая №10, 1 младшая №4)
- «День Матери» (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7,
средняя №8)
- Новый год, (во всех группах)
- «Рождество Христово» (подготовительная №1, старшая №6, средняя
№7, средняя №8)
- День Защитников Отечества, (подготовительная №1, старшая №6,
средняя №7, средняя №8)
- «Сагаалган» (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7,
средняя №8)
- «8 Марта», (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7, средняя
№8, 2 младшая №2, 2 младшая №10, 1 младшая №4)
- «Звенящий май, Победная ВЕСНА» (подготовительная №1, старшая
№6, средняя №7, средняя №8)
- «День Защиты детей», (подготовительная №1, старшая №6, средняя
№7, средняя №8)
- «Зимние святки», (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7,
средняя №8)
- «Масленица», (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7,
средняя №8)
- «Пасха в гости к нам пришла», (подготовительная №1, старшая №6,
средняя №7, средняя №8)
- «Минута славы» (подготовительная №1, старшая №6, средняя №7,
средняя №8, 2 младшая).
- Праздник Выпуска из детского сада.
Районные мероприятия:
- «Покров Пресвятой Богородицы»
выступление в Храме
Мухоршибирь
- «Вифлеемская Звезда», МСОШ №1
- «Победный май» - парк культуры и отдыха
- «Ярмарка педагогических идей» - 2 проекта п. Саган-Нур
- «Православный Фестиваль» с. Шаралдай

с.

Взаимодействие с социальными институтами:
Детский сад «Звездочка», Детский сад с. Шаралдай, детский сад
«Земляничка», детский сад с. Хошун-Узур, РДК, ЦДОД, ДЮСШ, Школа
Искусств, детская библиотека, сельская библиотека, Лесхоз, МСОШ №1,
МСОШ №2, Пожарная часть.
Наше дошкольное образовательное учреждение оказывает
дополнительные
образовательные услуги в соответствии с Уставом
детского сада. Данные услуги превышают существующий обязательный
образовательный минимум. Организуя данную работу, мы учитываем
запросы и пожелания родителей. Дополнительные услуги ведутся по
следующим направлениям:
- художественно-эстетическое развитие;
- познавательное;
- спортивно-оздоровительное
На бесплатной основе в детском саду работают следующие кружки:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование кружка
Одаренные дети
Дельфиненок
Школа мяча
Студия эстрадного жанра
Юные исследователи
Умелые руки не знают скуки
Юный актер
Я рисую мир
Игралочка
Семицветик

Руководитель
Лопатина З.Н.
Лопатина З.Н.
Лопатина З.Н.
Гуслякова Г.В.
Стулева Н.С.
Иванова Н.Г.
Борисова Н.Н.
Артюх Е.Н.
Бурлакова Т.А.
Фалилеева Н.С.

Руководителями всех кружков разработаны планы занятий, составлен график
посещения кружков, подобраны программы, определены помещения для
проведения занятия, работа по дополнительному образованию проводится во
вторую половину дня.
В дошкольном учреждении продумана система контроля и анализа
работы систематически ведется контрольная деятельность педагогической
работы с целью:

-анализа результатов работы по реализации годового плана за 2016- 2017 год;
-помощи педагогам в организации педагогического процесса в работе с
детьми;
-отслеживания динамики роста качественного обучения детей согласно
программным требованиям образовательной программы;
-корректировки воспитательно-образовательного процесса и определение
перспективы деятельности дошкольного учреждения в будущем.
Тематическая проверка показала следующее:
1.Проблема развития связной речи актуальна, и она в ДОУ решается: через
занятия, свободную деятельность детей, через режимные моменты, во время
проведения прогулок; занятия проводятся на должном уровне;
2. Анализ планирования показал, что в нем последовательно отражается
реализация содержания работы по развитию речи, как на занятиях, так и в
совместной, самостоятельной деятельности детей. При планировании
соблюдаются требования программы, учет возрастных особенностей детей.
Но необходимо больше внимания уделять чтению художественной
литературы и работе в книжном уголке; планировать больше игрдраматизаций, игр-фантазий; при планировании сюжетно-ролевых игр
отражать предшествующую и последующую работу. Продумывать
планирование игр нового поколения, связанных с явлениями общественной
жизни. Отражать работу с родителями в этом направлении (планировать
больше индивидуальных консультаций, бесед, выставок литературы по
речевому развитию детей).
3.В группах созданы условия для речевой деятельности детей: отражение в
центрах (в книжном уголке, в зоне театра), в дидактических и сюжетноролевых играх, в театрализованной деятельности. Накоплен некоторый
иллюстративный наглядный материал, в том числе портреты писателей,
поэтов, художников-иллюстраторов. Но необходимо пополнять среду
картинами для рассказывания, сериями сюжетных картин, схемами и
мнемотаблицами.

4. Решая задачи по формированию и развитию связной речи воспитателями
используются различные формы и методы работы: занятия, беседы,
наблюдения, игры - драматизации, театрализованная деятельность, приемы
мнемотехники.
5. Анализ открытых показов, проводимых воспитателями групп,
участвующих в контроле свидетельствует о соблюдении требований
программы, учёте возрастных особенностей, системности изучаемого
материала. Педагоги готовы к занятиям, регулярно их проводят. На занятиях
используется артикуляционная,
пальчиковая, дыхательная гимнастики,
лексические упражнения, словесные игры, направленные на расширение и
активизацию словаря детей, проводится индивидуальная работа. Для
проявления детьми устойчивого интереса на занятиях используется
сюрпризный момент, проблемная ситуация. На занятиях используются
следующие методы и приёмы: наглядные, словесные, практические. В
основном, дети на занятии были активны, следовали указаниям воспитателя.
Результатами работы педагогического коллектива по данной проблеме
стало: пополнение методического кабинета материалами консультаций,
семинара, педагогического совета, конспектами занятий, схемами и
мнемотаблицами.
Есть и недостатки в работе:
При планировании необходимо учитывать годовые задачи ДОУ, чтобы
прослеживалась система в планировании и не было упущений в работе;
- недостаточно материала для развития мелкой моторики рук (ясли);
- речевая среда требует обновления и пополнения;
- требуется систематизация материала.
- необходимо углубить работу с родителями по данной проблеме и отражать
это в планировании

Пути решения проблемы:
- обратить внимание на систему планирования работы с детьми и родителями
в группах, особенно по культуре общения;
- продолжать решать задачи по развитию связной речи у детей;
- пополнить и систематизировать дидактический материал по связному
рассказыванию (детская литература, подбор картин, настольно-печатных игр
и т.д.);
- углубить работу с родителями по связному рассказыванию.
- способствовать внедрению в воспитательно-образовательный процесс
эффективных педагогических технологий, особое внимание уделить
приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми через формирование связной
речи; особое внимание уделить чтению художественной литературы.
Работа с родителями в ДОУ строилась в соответствии со ст. 18 Закона РФ
«Об образовании» по основным направлениям (физическом, познавательном,
речевом, социально – коммуникативном, художественно – эстетическом)
развития личности ребёнка.
Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников
Форма
взаимодействия

Цель

Взаимопознание

Разностороннее
знакомство педагогов с
семьями

Виды взаимодействия

Встречи
Собрания
Анкетирование
Мастер-классы

Взаимообщение

Обмен информацией о
психологических и
индивидуальных
особенностях детей

Непрерывное
образование
взрослых

Просвещение
родителей по вопросам
развития ребёнка,
обучение способам
взаимодействия с
детьми

Совместная
деятельность

Укрепление
социальных связей

Индивидуальные и
групповые консультации
Родительские собрания
Оформление
информационных стендов
Организация выставок
детского творчества
Приглашение родителей на
детские праздники
Размещение информации
на сайте
Лекции
Семинары
Практикумы
Тренинги

Привлечение к конкурсам
Привлечение к участию в
праздниках
Привлечение к участию в
детской исследовательской
и проектной деятельности

В 2016 -2017 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно
внимания. Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как
«День Матери», «Дни Здоровья», «Акция «Елочка, живи!», «Минута Славы»,
выпускном бале, посещали групповые и общие консультации; открытые
мероприятия и развлечения.
Совместно с родителями были проведены: новогодние представления для
детей; праздники ко Дню Защитника Отечества, праздники ко Дню 8 Марта;
осенние и весенние развлечения, спортивные досуги и т.д. В детском саду
также были организованы тематические выставки, которые регулярно
проводились в детских приёмных.

Воспитатели и старшая медицинская сестра ежемесячно обновляли стенд
с наглядной пропагандой для родителей. В течение года постоянно
оформлялась выставка детских рисунков и поделок.
Было проведено два общих родительских собрания (в начале и конце
учебного года) и родительские собрания в группах. Не менее важным
направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество
детского сада с семьёй по вопросам развития речи детей. С целью
формирования педагогической культуры родителей в вопросах речевого
развития детей дошкольного возраста, в апреле было проведено общее
родительское собрание «Роль семьи в развитии речи ребенка», на котором
выступили с сообщениями заведующая Кононова Н.В., где рассказала о
работе коллектива детского сада над проблемой развития речи детей; также
выступила логопед МБОУ ЦДОД Платонова Т.Г. с рекомендациями по
профилактике звукопроизношения у дошкольников.
Положительно то, что позиция родителей к процессу обучения изменилась
к лучшему. О чём свидетельствует их степень активности участия в
жизнедеятельности МАДОУ. Родители воспитанников с удовольствием
откликались на все мероприятия МАДОУ.
Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет
максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём
свидетельствуют следующие результаты:
- активное использование педагогами новых технологий в работе:
нетрадиционных методов, проектного метода,
- активное участие родителей в жизни детского сада.
- наличие положительных отзывов о работе МАДОУ (анкетирование).
Вывод: Деятельность коллектива МАДОУ в течение 2016-2017 учебного года
была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в
целом, соответствуют поставленным в начале года целям и задачам. Анализ
деятельности МАДОУ позволил увидеть, что в педагогический процесс
внедряются разнообразные
нововведения. Инновации наметились в
организации образовательного процесса: занятия проводятся индивидуально,
подгруппами, фронтально, используются эффективные современные формы
и методы работы с дошкольниками. Проведенный анализ образовательной

деятельности показал на необходимость продолжить работу в следующих
направлениях:
- развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы
на основе ФГОС ДО;
-развитие речи детей во всех видах организованной деятельности;
- активное сотрудничество с родителями воспитанников.
Наряду с положительными моментами в работе педагогического коллектива
есть и недостатки:
-инновационные подходы к содержанию образования носят субъективный
характер, зависящий от педагога, что не всегда способствует наиболее
полной реализации этого содержания;
- недостаточная заинтересованность некоторых педагогов в творчестве и
применении в образовательном процессе современных образовательных
технологий.
Следовательно, необходимо в будущем году уделить должное внимание
решению обозначенных проблем. Осуществлять это планируется через
тематические педсоветы, систему методической работы.
В планах коллектива дальнейшее совершенствование образовательного
процесса с использованием современных инновационных педагогических
технологий, которые определены основной образовательной программой
МАДОУ:
- исследовательская деятельность и экспериментирование.
- метод проектов.
- технология утреннего сбора и т.д.
На основании выводов и результатов анализа деятельности МАДОУ за
прошлый год определены цели и задачи на 2017-2018 учебный год:

Цель на 2017 – 2018 учебный год:
Формирование
познавательных
процессов
дошкольников
путём
активизации творческой, исследовательской деятельности, качественного
оснащения
педагогического
процесса
и
выявления
передового
педагогического опыта.
Задачи:
1.
Способствовать внедрению в воспитательно - образовательный процесс
эффективных педагогических технологий, особое внимание уделить
развитию любознательности и познавательной активности детей, используя
проектную деятельность.
2.
Совершенствовать деятельность педагогов по использованию
проектного метода в работе с детьми и родителями, для эффективного
решения поставленных задач по обучению и воспитанию дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО.
3.
Создавать условия для обновления предметно – пространственной
среды, способствующей развитию активности ребенка в различных видах
деятельности, проявлению у него любознательности, творчества,
экспериментирования.

№
Содержание мероприятий

Сроки

Ответственные

Организационно-управленческая деятельность
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Текущие инструктажи по охране труда,
технике безопасности и охране жизни и
здоровья детей.
Производственное собрание «Организация
работы МАДОУ в 2017-2018 учебном году»
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Утверждение графика работы сотрудников;
- Итоги подготовки учреждения к началу
учебного года.
- Комплектование групп.
Утверждение графика аттестации, плана
работы по аттестации.
Корректировка сетки непосредственно
образовательной деятельности.
Организация и проведение Дня знаний.
Организация и проведение Дня дошкольного

сентябрь

Заведующая
Кононова Н.В.

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

Председатель ПК

7.
8.

работника
Профсоюзное собрание (установочное).
Утепление окон, дверей.

9.

Заготовка овощей. Подготовка складов и тары

10.

Разработка плана по подготовке здания и
помещений ДОУ к зиме

1.

Школа педагогического мастерства, работа по
оформлению сайта ДОУ.
Помощь
воспитателям
по
подготовке
материалов к аттестации.
Текущий
контроль
над
ведением
документации сотрудников.
Посещение РМО, курсов повышения.
Проверка соблюдения охраны труда на
пищеблоке.

2.
3.
4.
5.

6.

Чистка канализации

1.

5.

Беседа с младшими воспитателями о
взаимодействии
всех
участников
образовательного процесса.
Работа с аттестуемыми педагогами.
Взаимное
посещение
педагогами
образовательной деятельности.
Работа со специалистами дополнительного
образования.
Посещение РМО.
Анализ накопительной ведомости

6.

Составление инвентаризационных карточек

1.

Инструктаж по технике безопасности и
пожарной безопасности при проведении
новогодних
утренников, распространение
методических
инструкций
по
противодействию экстремизма
Заседание педагогов МАДОУ по обсуждению
сценария
новогодних
праздников
и
подготовка к его проведению.
Украшение здания и помещений МАДОУ к
Новому году.
Профсоюзное собрание в преддверии Нового
года в коллективе.
Очистка игровых площадок и крыши от снега
и сосулек

2.
3.
4.

2.

3.
4.
5.

Артюх Е.Н
Заведующая
Кононова Н.В.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Кладовщик
Архипова Л.Н.
Завхоз
Бодрых Л.П.
октябрь

Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

Заведующая
Кононова Н.В.
Председатель ПК
Артюх Е.Н
Завхоз
Бодрых Л.П.
ноябрь

Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

Заведующая
Кононова Н.В.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Декабрь

Заведующая
Кононова Н.В.

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Воспитатели

Декабрь-март

Председатель ПК
Артюх Е.Н.
Завхоз
Бодрых Л.П.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

1.

Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в
зимний период»
– лёд, сосульки
– организация зимних прогулок
Проведение инструктажа «Профилактика
гриппа в ДОУ в период эпидемиологического
неблагополучия»
Консультация для младшего обслуживающего
персонала. Повторяем правила СанПиН.
Требования к санитарному содержанию
помещений.
Выставка
методической
литературы,
обсуждение новинок.

январь

Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников,
контрольный
рейд
за
пребыванием
посторонних лиц на территории и в здании
МАДОУ.
Подготовка и проведение мероприятий по
безопасности территории МАДОУ.
Занятия с сотрудниками МАДОУ по
правильной эксплуатации первичных средств
пожаротушения
Работа с аттестуемыми педагогами.
Посещение курсов повышения квалификации
Посещение РМО
Рейд по проверке сохранности имущества и
санитарного состояния помещений, усиление
пропускного режима

февраль

3.
4.

Оформление документов по аттестации.
Работа с аттестуемыми педагогами.
Школа педагогического мастерства.
Празднование Международного женского дня.

1.

- Работа по благоустройству территории.

2.

-Работа по упорядочению номенклатуры дел.

1.

Составление плана административнохозяйственной работы на летний период
(мероприятия на летний период).
Проведение инструктажей по
летней
оздоровительной работе с детьми.
Подведение итогов учебного года.
Составление годовых отчетов по деятельности
МБДОУ, по проведенной диагностике.
Организация выпуска детей в школу.

2.

2.
3.

4.

Заведующая
Кононова Н.В.
Мед.сестра
Мед.сестра

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Заведующая
Кононова Н.В.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
март

Заведующая
Кононова Н.В.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Председатель ПК
Артюх Е.Н.

Апрель - июнь

Завхоз
Бодрых л.П.
Заведующая
Кононова Н.В.

май

Заведующая
Кононова Н.В.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Муз. руководитель

Гуслякова Г.В.
завхоз
Бодрых Л.П.

5.

Работа по озеленению участка.

1.

Май-июнь

2.

Изготовление и ремонт оборудования для
детских площадок
Косметический ремонт ДОУ

3.

Работа с документацией: табеля, приказы

Ежемесячно

4.

Пополнение предметно-пространственной
среды новыми пособиями

По возможности
в течение года

1.

Приобретения:
- пиломатериалы для ремонта детских
площадок;
- материалы для ремонта помещений;
- постельное белье;
- пылесосы на каждую группу;
- посуда.

Июль

завхоз
Бодрых Л.П.
Заведующая
Кононова Н.В.
Завхоз
Бодрых Л.П.
Деловод
Бодрых Л.П.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

В течение года

Заведующая
Кононова Н.В

Непрерывное педагогическое образование
1.

Участие педагогов ДОУ в работе районных
совещаний МО, семинарах, открытых
занятиях, проводимых в ДОУ.

В течении года

3.

Оказание методической помощи педагогам в
рамках подготовки к аттестации (Лопатина
З.Н., Казыкина С.И., Немчинова Е.Г.)
Курсы повышения квалификации (Казыкина
С.И., Немчинова Е.Г.)

По графику
аттестации

Заведующая
Кононова Н.В.,
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

В течении года
по графику

Заведующая
Кононова Н.В.

В течении года

Администрация

6.

Участие в работе опорного детского сада
согласно плана
Работа творческих групп (по подготовке к
юбилейным датам, досуговым мероприятиям,
утренникам)

В течении года

7.

Временные проблемные группы

В случае
необходимости

8.

Расстановка кадров с учетом
профессиональной подготовленности и
психологической совместимости.

Август –
сентябрь, 2017

Руководители
центров,
музыкальный
руководитель
Руководители
центров,
администрация
ДОУ
Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

4.

5.

Смотры – конкурсы

1.
1

На уровне МБДОУ:
Смотр-конкурс «Лучший центр по
исследовательской деятельности»

ноябрь,2017

2.

Смотр-конкурс на лучший книжный уголок

январь, 2018

3.

Смотр-конкурс «Лучший уголок для
детского творчества»

март, 2018

4.

На уровне района:

5.

Воспитатели,
родители всех
возрастных
групп.
Воспитатели,
родители всех
возрастных
групп.
Воспитатели,
родители всех
возрастных
групп.

Смотр подготовки к началу учебного года;

Июль,2017 г

Администрация

Участие в конкурсе проектов

Апрель, 2018 г

Администрация

На региональном уровне:

Февраль, 2018

Администрация

Участие в Ярмарке социальных проектов
(п.Саган-Нур)

Информационная поддержка
1

Организация выставки новинок
периодической научно-методической
печати в методическом кабинете ДОУ.

В течении года

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

2

Оформление подписки на научнометодическую литературу.

В течении года

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

3

Координация деятельности с поселковой
библиотекой.

В течении года

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

4

Самопрезентация педагога - оформление
личных страниц педагогов на официальном
сайте детского сада

В течении года

5.

Пополнение сайта в сети Интернет

В течении года

6.

Функционирование консультационного
пункта на базе МАДОУ для педагогов
района.

В течении года

Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Муз. руководитель
Гуслякова Г.В.
Ст. воспитатель
Специалисты: муз.
руководитель,
инструктор по
физическому
воспитанию.

Организационно-педагогическая работа
1. Педагогические советы.
1.

Педсовет №1
«Организация образовательной
деятельности дошкольного учреждения
на 2017 – 2018 учебный год»
Цель: утверждение перспектив в работе
коллектива на учебный год.
1.Рассмотрение сетки организованной
образовательной деятельности; режима дня;
годового календарного учебного графика;
основной образовательной программы,
годового плана работы.
2.Задачи, условия и формы работы системы
дополнительного образования в учебном
году.
3.Итоги летнего оздоровительного сезона.
4. Принятие локальных актов

30.08.2017

Заведующая
Кононова Н.В.,
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

2.

Педсовет №2
«Проектный метод в деятельности
дошкольного учреждения»
Цель: систематизация знаний педагогов по
использованию технологии проектирования
в деятельности дошкольного учреждения.
1. Актуальность темы педсовета.
2. Вариативность использования
проектного метода.
3. Планирование работы по подготовке
проекта.
4. Педагогическая импровизация «Кто
хочет стать знатоком проектного
метода?»
5. Принятие решения педсовета.

17.11.2017

Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

3.

16.02.2018
Педсовет №3
«Внедрение проектной технологии в
воспитательно-образовательный процесс
ДОУ»
Цель: совершенствовать поиск и освоение
новых технологий повышения
профессиональной компетентности,
способствующей качественным
изменениям в деятельности
образовательного учреждения
1. Выполнение решения педагогического
совета № 2.
2. Педагогическая разминка
3. Деловая игра «Аукцион педагогических
идей»

Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

4. Справка о состоянии дел в детском
саду по внедрению проектной технологии
в воспитательно-образовательный
процесс.
5. Принятие проекта решений
4.

Итоги работы за учебный год и
перспективы на будущее.
Цель: Подвести итоги работы коллектива
за учебный год, проанализировать работу
по выполнению задач годового плана.
Наметить перспективы на следующий
учебный год.
1. Анализ работы педагогического
коллектива в учебном году.
2.Результаты освоение образовательной
программы ДО.
3. Итоги работы по дополнительному
образованию дошкольников.
4.Перспективы работы коллектива на
следующий учебный год.

26.05.2018

Заведующая
Кононова Н.В.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

2. Консультирование.
1.

Индивидуальные консультации по запросам
педагогов.

2.

«Основы разработки педагогических
проектов»
« Содержание уголков
экспериментирования в ДОУ»

3.

В течении года

сентябрь
октябрь

Администрация,
Руководители
центров, ст.
воспитатель
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

4.

« Организация предметно-развивающего
пространства, центров познавательного
развития детей дошкольного возраста »

ноябрь

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

5.

« Организация проектной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром детей
дошкольного возраста»

декабрь

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

6.

Индивидуальное консультирование
воспитателей по вопросам планирования и
организации предметно-развивающей
среды в группах.
«Виды проектов и использование их в
разновозрастных группах»;
«Обобщение материалов экспериментальной

сентябрь-май

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

Февраль

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Ст. воспитатель

7.
8.

Апрель

9.

работы по разработке проектного метода
обучения»;
«Организация летней оздоровительной
работы»

Борисова Т.И.
Май

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
.

Семинары
1.

Семинар – практикум «Проектный
метод как важная составляющая
педагогических технологий
использующихся в ДОУ»

Цель: обеспечить условия для развития
творчества и профессиональной
активности педагогов в овладении ими
технологий проектирования, объединить
усилия коллектива МАДОУ для
использования в практике достижений
передового опыта и педагогической
науки.
Задачи:
1. Совершенствовать педагогическое
мастерство воспитателей
2. Повышать методический уровень
педагогов в овладении ими
технологий проектирования
3. Способствовать творческому
поиску
Тематика:
- «Ролево-игровые проекты» используются элементы творческих игр,
когда дети входят в образ персонажей
сказки и решают по-своему поставленные
проблемы
«Информационно-практикоориентированные проекты» - дети
собирают информацию и реализуют ее,
ориентируясь на социальные интересы
(оформление и дизайн группы, витражи и
др.)
«Исследовательско-творческие
проекты»- дети экспериментируют, а
затем оформляют результаты в виде
газет, драматизации, детского дизайна

«Поисково-исследовательские проекты» дети проводят опыты и научные
исследования, определяют задачи и
методы исследования, формулируют
проблему и находят ее решение, а
результат оформляют в виде альбома,
газеты или выставки
«Творческие проекты» - имеющие

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Воспитатели групп

свободную структуру и не ограниченные
жесткими рамками, меняются в процессе
воплощения, их итог – проведение
тематического детского праздника или
театрального представления, спортивной
игры или экспедиции).
Занятие № 1
«Ролево-игровой проект»

Октябрь 2017

«Информационно-практикоориентированный проект»

Красинская Н.С.
Стулева Н.С.

«Исследовательско-творческий проект»
Занятие № 2
«Творческий проект»

Декабрь,2017

Лопатина З.Н.
Артюх Е.Н.

«Информационно-практикоориентированный проект»
Занятие № 3
«Исследовательско-творческий проект»

Иванова Н.Г.

Март, 2018
Бурлакова Т.А.

«Ролево-игровой проект»

Васильева И.С.

«Поисково-исследовательский проект»

Борисова Н.Н.

Занятие № 4

Май, 2018

«Поисково-исследовательский проект»

Казыкина С.И.

«Творческий проект»

Гуслякова Г.В.

Коллективные просмотры
1.

Образовательная ситуация: средняя гр. № 2,
средняя группа № 10, старшая группа № 7
(Иванова Н.Г., Красинская Н.С.,
Стулева Н.С.)

Октябрь, 2017

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

2.

Образовательная ситуация: старшая
группа, средняя группа (Лопатина З.Н.,
Артюх Е.Н.)

Декабрь, 2017

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

3.

Образовательная ситуация: старшая группа
№ 8, 2 младшая группа № 4,
подготовительная группа № 6 (Бурлакова
Т.А., Васильева И.С., Борисова Н.Н.)

Март, 2018

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.

4.

НОД: 1 младшая группа (Балханова А.А.,
Ревенская Е.Е.),

Апрель, 2018

Ст. воспитатель
Борисова

8.

Образовательная ситуация:
подготовительная группа № 6 (Казыкина
С.И., Гуслякова Г.В.)

Май, 2018

Ст. воспитатель
Борисова

Выставки
1.

Фотовыставка «Как я провел лето!»

Сентябрь, 2017

2.

Выставка творческих семейных работ
«Осенний букет»

Октябрь, 2017

3.

Выставка детских рисунков «Осенний
пейзаж»

Октябрь, 2017

4.

Выставка «Золотые руки мамы» на День
Матери

Ноябрь, 2017

6.

Благотворительная акция «Мастерская Деда
Мороза».

Декабрь, 2017

Январь, 2018

Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп

7.

Выставка детских рисунков «Зимние
забавы»

Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп
Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп.

8.

Конкурс совместных работ детей и
родителей: «Военная техника своими
руками»

Февраль, 2018

10.

Выставка совместных детско-родительских
кулинарных изделий «До чего у бабушки
вкусные оладушки, до чего у мамочки
вкусные торты»

Март, 2018

Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп

11.

Выставка «Пасхальная радость»

Апрель,2018

12.

Выставка детских рисунков «Пришла весна,
пришла Победа».

Май, 2018

13.

Выставка итоговых работ по кружковой
работе

Май, 2018

Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп.
Ст. воспитатель
Воспитатели
возрастных групп.
Ст. воспитатель
Воспитатели

Оснащение методического кабинета.
В течении года.

2.

Создание электронной библиотеки
дидактического материала
Интернет-ресурс.

3.

Продолжить методическое обеспечение по

В течении года.

1.

В течении года

Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Ст. воспитатель
Борисова Т.И.
Ст. воспитатель

образовательным направлениям

Борисова Т.И.

План – график постоянного контроля
Вопросы, подлежащие контролю
1. Выполнение санэпидрежима

Сроки
Ежедневно

2. Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка
3. Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья
детей
4. Безопасность развивающей среды для детей в ДОУ
и на участках
5.Организация работы пищеблока (режим, нормы блюд,
санитарное состояние)

Ежедневно

Ответственный
Заведующий
Медсестра
Заведующий

Ежедневно

Заведующий

Не реже 1 раза
в квартал
В течение года

Заведующий
Завхоз
Заведующий
Кладовщик
Медсестра

План контроля
Тип контроля

Тема контроля

Ответственные

сроки

Ст.воспитатель
Октябрь- март

«Проектная деятельность»
Тематический

Санитарное состояние
Культурно-гигиенические
навыки при питании

Оперативный

Соблюдение режима дня и
организация работы группы с
учетом специфики сезона, дня
недели, общего настроения
детей.

Медсестра

Постоянно

Ст.воспитатель

Сентябрь, январь

Ст.воспитатель

Ежемесячно

Наблюдение за педагогическим
Заведующий,
процессом
ст.воспитатель,
— просмотр НОД
медсестра
— кружки по интересам

Октябрь-ноябрь
Март-апрель

Смотр выносного материала для Ст.воспитатель

Сентябрь,

игр на прогулке

февраль, май

Информативные уголки для
родителей

Ст.воспитатель

Готовность воспитателя к
проведению ООД

Заведующий,
ст.воспитатель

Ведение документации
специалистами ДОУ

Заведующий,
ст.воспитатель

Предупредительный

Систематический

Календарное и перспективное
планирование
Ведение документации
кружковой работы
Соблюдение санитарногигиенических требований в
подготовке к занятиям,
Проведение закаливающих
процедур
Физкультурного занятия,
утренней гимнастики,
подвижные игры
Утренний фильтр в группах
раннего развития. Соблюдение
режима дня

Медикопедагогический

Заведующий,
ст.воспитатель

1 раз в месяц

Заведующий,
ст.воспитатель,
медсестра

1 раз в квартал

Медсестра

постоянно

Профилактические
оздоровительные мероприятия в Медсестра
группах. Закаливание

Январь, июнь

Организация прогулок

Заведующий ДОУ
ст.воспитатель,
медсестра

1 раз в квартал

Заболеваемость детей

Медсестра

Ежемесячно

Санитарное состояние
групповых помещений
(взаимопроверка)

Медсестра

1 раз в неделю

Подведение итогов
внутреннего мониторинга
педагогами по программам

Воспитатели
Старший воспитатель

Май

Годовой план работы инструктора по физической культуре на2017 – 2018гг.
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей и их физического развития, через
совместную деятельность с семьями воспитанников.
1. Ознакомить родителей с планом физкультурно – оздоровительной работы на новый
2017-2018 учебный год.
2. Внедрение новых форм физического развития, привитию навыков здорового образа
жизни, в контакте с семьей.
3. Результаты анкетирования.
№п/п
1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2
3.

4.

5.

Содержание подготовительных
сроки
группы
мероприятий
Планирование перспективных
сентябрь
планов занятий, секций, работы
с педагогами, родителями.
Подобрать комплекс
сентябрь
Все группы
упражнений после сна для детей
всех возрастов
Подобрать музыкальную
октябрь
Все группы
гимнастику для всех групп.
Физкультурно- оздоровительные мероприятия
Оформить листы здоровья
октябрь
Мл., ср., ст.,
подг. группы
Плантография (обследование
октябрь
с4х лет
стопы)
Провести диагностику
октябрь
с 3х лет
показателей физической
подготовленности детей
Определить уровень освоение
октябрь
3 3х лет
программы
Обеспечить контроль по
Все
закаливанию: Гимнастика после В теч. года
возрастные гр.
сна; утренняя гимнастика;
оздоровительный бег,
дыхательная гимнастика, физ.
минутки.
Двигательная активность детей
Утренняя музыкальная
В теч. года
Все группы
гимнастика
Физкультурные занятия
По
с3х лет
расписанию
Занятия по Плаванию в
По
Средние ,
бассейне
расписанию старшие, подг.
гр
Секция «Дельфиненок»
По
Подготовит.гр
Сеция «Юные Акробаты»,
расписанию Смешанная
«Школа мяча»
Подвижные и спортивные игры ежедневно
все

ответственные
Инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физкультуре
Инструктор по
физкультуре
м/сестра ,
инструктор
м/сестра ,
инструктор
м/сестра ,
инструктор
м/сестра ,
инструктор
м/сестра ,
инструктор
воспитатели

Воспитатель,
инструктор.
инструктор
Воспитатель,
инструктор.
м/сестра
инструктор
воспитатели

6.

1.

2.
3.
3.1
4.

5.

на воздухе
Самостоятельная двигательная
ежедневно
все
активность
Организационно массовые мероприятия
День Здоровья «Эколого
сентябрь
Старшие,
туристический поход», по тропе
подготовитель.
Здоровья.
День Здоровья «Мы на воздухе сентябрь
Младшие гр.
играем и здоровье укрепляем»
Спортивные досуги,
1 раз в
Старшие и
развлечения
месяц
подготов. гр.
Средние и мл.
Открытие зимних видов спорта ноябрь
Старшие и
«Здравствуй Зимушка-Зима»
подготов. гр.
Средние и мл
Спортивно - музыкальный
февраль
Старшие и
праздник посв. «Дню Отечества
подготов. гр.
Защитника»
Средние и мл

6.

День Здоровья – праздник для
всей семьи
« Веселые старт».

март

Смешанные
гр.

7.

День Здоровья «Спортивная
встреча с командой д/сада
«Звездочка»
Спортивно – музыкальный
праздник «День защиты детей»

апрель

Подготовит.
,старшие гр

1 июня на
Районном
уровне

Старшие и
подготов. гр.
Средние и мл

8.

9.
10.

1.

2.

1.
2.

День Здоровья «Открытие
2июня
летнего лагеря»
Итоговые показатели работы
1 раз в
Участники
секций. Выступления детей на
квартал
секций
разных меропр. «Минута
славы, День рекордов, на
родительских собраниях»
Работа с педагогами
Пятиминутка. Ознакомить
сентябрь
воспитатели
воспитателей с планом работы
на новый учебный год.
Консультации: 1.Спортивная
1 раз в
воспитатели
форма на занятиях в зале и на
квартал
воздухе; 2. Игры и развлечения
на воздухе; 3 Закаливание;
4.Спортивные секции. 5.
Инфмационная страница
«Спортивные новости».
Работа с родителями
Анкетирование
сентябрь
родители
Дни открытых дверей (бассйн,
1 раз в
родители
секции, занятия, праздники).
месяц

воспитатели
Воспитатели,
инструктор.
Воспитатели,
инструктор.
Воспитатели,
инструктор
Воспитатели,
инструктор
Воспитатели,
инструктор,
музыкальный
рук.
Воспитатели,
инструктор,
музыкальный
рук.
Воспитатели,
инструктор
Воспитатели,
инструктор,
музыкальный
рук., ДДТ
Инструктор по
физкультуре

Инструктор, ст.
воспитатель
инструктор
воспитатель

инструктор
инструктор

3.

4
5.

Конкурс «Мы спортивная
семья» по выбору родителей
(Рисунки, поделки,
презентация)
Консультации:
индивидуальные, стендовые
Спортивная жизнь (информация
на стенде)

октябрь

В течении
года
3 раза год

семья

Инструктор,
воспитатели.
инструктор

дети

инструктор

Перспективы профессионального Самообразования.
1.

Использование
информационно
коммуникативных
технологий

–

3.

Размещать статей на
сайте, в Районной
газете «Земля
Мухоршибирская
3.Продолжать работу
по
проекту
«Нестандартное
оборудование
в
физическом развитие
детей.

4.

1.Успешно пройти
аттестацию

2.

В течении
года

инструктор

инструктор

В течении
года

инструктор

октябрь

инструктор

Годовое планирование музыкального руководителя
на 2016 – 2017 учебный год.
Задачи
1. Продолжать стимулирование интереса к музыке, желание еѐ слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
2. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
3. Развивать навыки театрального перевоплощения.
4. Развивать творческую активность во всех доступных видах музыкальной
деятельности; музыкального слуха; умение ощущать ритмическую пульсацию в
музыке и передавать еѐ в движениях.
План мероприятий
№ Разделы и содержание
1.

2.

3.

4.

5.

Организационная работа
Оформление музыкального
зала к праздникам
и развлечениям.
Изготовление музыкальных
дидактических
игр, пособий.
Диагностическая работа
Диагностика детей по
усвоению
программного материала.
Мониторинг усвоения
детьми программного
материала.
Работа с родителями
Подбор материала в
родительские уголки по
программе музыкального
развития детей.
Выступление на
родительских собраниях по
запросам родителей.
Проведение игровых,
познавательных,
развлекательных
мероприятий
Мероприятия к
знаменательным датам.
Согласно прилагаемому
графику
Информационноконсультативная работа с
родителями
Консультации в папках

Сроки

Примечание

Аудитория

В теч.года
В теч.года

Все возрастные
группы

Сентябрь,
апрель

Май

В теч.года

Октябрь, апрель
Согласно
графика

Приложение 1

Согласно
прилагаемому
графику

Приложение 1

передвижках, на
информационных стендах
ДОУ для родителей
1. «Среда ДОУ как место
музыкальной
деятельности».
2. «Роль музыкального
воспитания в речевом
развитии
дошкольников»
3. «Музыкальные
инструменты из
бросового материала»
6.

7.

8.

1

Информационноконсультативная работа с
педагогами
«Роль воспитателя на
музыкальных занятиях»
«Основы музыкальноритмических движений,
пения, слушания,
музыкальных игр.»
«Музыка и речь»
Индивидуальные
консультации с
педагогами
Обсуждение сценариев
праздников и
развлечений с
последующим анализом.
Самообразование
Работа с периодическими
изданиями
Изучение новинок в области
музыкального
воспитания
Изучение новинок ИКТ
Методическая работа
Посещение МО, открытых
занятий, участие
в работе МО
Разработка перспективных
планов на год
Выступление на педсоветах

Октябрь

Приложение 2

Январь
Март

Приложение 3
Сентябрь
Октябрь
Февраль
В теч. года
В теч. года

В теч. года
В теч. года
В теч. года
По плану
Август
По плану

Программа мероприятий для коллектива
МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Сказка»
День дошкольного работника
Сентябрь
Кононова Н.В.,
Праздничный концерт
Борисова Т.И.

2
3

День здоровья – выход в лес
Октябрь
День пожилого человека
Октябрь
Праздничный концерт, поздравления.

4

Декабрь

5
6

Профсоюзная елка для детей,
педагогов
День здоровья - выход на каток
Празднование 23 февраля

6

Мероприятие, посвященное 8 марта

Март

7

Лучший по профессии – конкурсная
программа
День здоровья – спортивный зал

Апрель

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5

1
2

Январь
Февраль

Май

Гуслякова Г.В.
Лопатина З.Н.
Кононова Н.В.,
Борисова Т.И.
Гуслякова Г.В.
Артюх Е.Н.,
Гуслякова Г.В.
Лопатина З.Н.
Артюх Е.Н.,
Гуслякова Г.В.
Кононова Н.В.
Гуслякова Г.В.
Кононова Н.В.,
Гуслякова Г.В.
Лопатина З.Н.

График основных мероприятий для детей
Осенние праздники
Октябрь
Все группы
День матери
Ноябрь
7,8,6,1
Новый год
Декабрь
Все группы
Рождество Христово
Январь
7,8,6,1
Сагаалган
Февраль
7,8,6,1
23 февраля
Февраль
7,8,6,1
8 марта
Март
Все группы
Масленица
Март
7,8,6,1
Пасха
Апрель
7,8,6,1
9 мая
Май
7,8,6,1
Выпускной бал
Май
1,6
1 июня
Июнь
Все группы
Летний оздоровительный Июнь
7,8,6,1
лагерь
Выступление на общих
Октябрь , апрель
7,8,1,6
родительских собраниях
Мероприятия совместные с родителями
Алло, мы ищем таланты –
Октябрь
7,1,6
творческий конкурс
Здравствуй, зимушка - зима
Декабрь
Все группы
Папа, мама, я – спортивная семья Январь
7,1,6
Умники и умницы – семейная
Март
7,1,6
викторина по мультфильмам
День открытых дверей –
Май
Все группы
выставочно-концертная
программа, отчет кружковой
работы за год
Совместные выставки детско-родительских поделок
Осень золотая – поделки из
Октябрь
природного материала
Птичкина столовая – кормушки для
Ноябрь
птиц

3
4
5
6

Новогодик – поделки к новому году
Пасхальная радость
Ярмарка возможностей – выставка
поделок на день открытых дверей
Выставка к 9 мая

Декабрь
Апрель
Апрель
Май

Проектная деятельность
Музыкальные инструменты своими руками «Звук волшебник»

