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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЗА 2016 – 2017  УЧЕБНЫЙ ГОД. 
            

   Вся работа коллектива  дошкольного учреждения в 2016-2017 учебном году 

строилась в соответствии с годовым планом и поставленными задачами.  

     На протяжении 2012-2017 г.г. дошкольное учреждение является стабильно и 

успешно реализующим  образовательные программы, три года является районным 

ресурсным центром  

         В связи с внесением изменений в оплату труда работников муниципальных 

учреждений вносились изменения в Положение об оплате труда работников 

МБДОУ и трудовые договоры сотрудников. С 1 июня с педагогическими 

работниками и заместителями заведующего заключены дополнительные 

соглашения (эффективный контракт) к трудовым договорам. Совершенствовалась 

система оплаты труда. 

       Регулярная работа электронного сайта МБДОУ  в сети Интернет позволяет 

более тесному сотрудничеству с родительской и педагогической общественностью  

и мгновенному реагированию в условиях ускоренного времени.  

        В целях совершенствования  управленческой деятельности  в детском саду 

имеется локальная сеть, которая  помогает скоординировать работу всех уровней. 

Рабочие места педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре также оборудованы персональными компьютерами. 

       Три года (с начала 2014-2015 учебного года) детский сад выпускает 

ежемесячную газету «Непоседы», которая является одной  из  актуальных форм 

взаимодействия детского сада и семьи,  позволяет   вовлекать родительскую 

общественность в единое образовательное пространство. 

               Детский сад в течение года принимал участие во всех смотрах, конкурсах 

и выставках, проводимых в районе и городе, был  

 

Участником: 

 районного фестиваля  "Весенняя  капель». 

 Отборочного тура городского конкурса «Поющие капельки» 

 Районной интеллектуальной олимпиады «В гостях у сказки» 

 Районного шашечного турнира «Юные дарования» 

 Районной спартакиады «Маленькие люди на большой планете»   

 Районной выставки «Новогодняя открытка» 

 районного конкурса «Давай дружить, дорога!» 

Победителем  
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 Районного конкурса «Мир природы в детском саду» - 2 место 

 Районного конкурса «Я +Я =семья» - 1 место 

 Всероссийского фестиваля-конкурса детской хореографии «Танцевальный 

марафон» - лауреат 3 степени. 

        Кроме того, педагоги ДОУ также проявили творческую и профессиональную 

активность. Педагог-психолог Ледяева В.И.  стала лауреатом Нижегородского 

этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2017». Воспитатель 

Щекутеева М.В. с тала победителем XIII городского конкурса патриотической 

песни в номинации «Исполнители эстрадных и народных песен», проводимого 

администрацией г. Нижнего Новгорода- 3 место, Куварина Т.С, Герасимова А.Е. 

принимали участие в конкурсе презентаций для детей на базе районного 

ресурсного центра МАДОУ «Детский сад № 453», заняли 2 и 3 место, 8 педагогов 

активно участвовали в интернет викторинах и конкурсах. 

       На базе нашего учреждения проходило методическое объединение для 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, в рамках 

которого был представлен обобщенный опыт специалистов ДОУ. 

       В 2016-2017 учебном году на базе нашего дошкольного учреждения 

функционировал районный ресурсный центр «Школа наставничества». На сайте 

ДОУ представлена страница ресурсного центра, где имеется информация о плане 

работы и результатах  семинаров, мастер классов, участниками которых за 

учебный год стали более 150 педагогов.   

 

         В  прошлом учебном году был разработан спектр платных образовательных 

услуг, проводились такие платные услуги:  

-  Музыкальный кружок «Веселые нотки»,  

- «Кружок по психологии «Завтра в школу»,  

- «Кружок  по изобразительной деятельности «Матрешка», 

- «Кружок по нетрадиционной технике рисования «Радуга красок», руководитель - 

«Кружок «Математическая головоломка»,  

- «Кружок «Обучение иностранному языку», 

- «Занятия по технологии Марии Монтессори «Знайка», 

- «Кружок детского игрового стретчинга «Грация», 

-  Физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров», 

-  Занятия по дополнительной образовательной программе  «Занятия с 

логопедом 

 

         Анкетирование, проводимое в конце учебного года, показало наиболее       

востребованные ПОУ и графики работы кружков и студий, которые будут учтены в 

этом       учебном году.  
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          В течение года  совершенствовалось взаимодействие администрации, 

педагогов, специалистов общеразвивающих и групп компенсирующей 

направленности для детей со сложным дефектом. Дети комфортно чувствуют себя 

со здоровыми детьми, что положительно сказывается на их реабилитации. Педагог-

психолог Ледяева В.И. провела консультацию с педагогами групп 

компенсирующей направленности на тему «Психомоторное развитие ребенка -  

единство умственного, физического и эмоционального развития дошкольника», 

что помогло педагогам переосмыслить методы  и формы работы с детьми. 

Учитель-дефектолог Завьялова Н.А. подготовила для воспитателей консультацию 

на тему «Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ через творческую 

деятельность». Педагог-психолог Ледяева В.И. провела с сотрудниками ДОУ 

тренинг «Профилактика профессионального выгорания», инструктор по 

физической культуре продемонстрировала воспитателям использование стретчинга 

(растяжки) для снятия усталости и напряжения.  

       Продолжалось стабильное взаимодействие детского сада с социумом: 

 

 В течение года детский сад тесно сотрудничал с детскими поликлиниками 

     № 18 и № 32, в результате чего проводилась своевременная вакцинация детей и 

систематическое  медицинское сопровождение, в том числе проведение курсов 

массажа для детей группы компенсирующей направленности. В соответствии с 

действующим законодательством с 2015 года государственные медицинские 

учреждения осуществляют медицинское обслуживание детей, а дошкольное 

учреждение создает  условия для осуществления данной деятельности, 

предоставляя помещения (медицинский кабинет и кабинет физиолечения).     

 Взаимодействие с детской  библиотекой им. Пришвина в течение года 

осуществлялось через различные формы  работы: тематические беседы, видео-

презентации, викторины, которые  помогли активизировать дошкольников, 

приобщить их к миру книг. 

 Плодотворное  ежегодное сотрудничество с  Детской школой искусств № 14 

помогает своевременно  развивать детские таланты и получать музыкальное 

образование нашим воспитанникам.  За последние годы наблюдается тенденция 

увеличения числа учащихся в Детской школе искусств из нашего детского сада. 

Наши выпускники возвращаются  в детский сад в качестве участников и 

исполнителей на совместных концертах. 

 Наши дети были неоднократными участниками праздников, которые 

проходили в ГУ «КЦСОН Ленинского района г. Нижнего Новгорода». Общение с 

пожилыми людьми и детьми из социально незащищѐнных семьей, желание 
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выступать перед ними, чтобы сделать им приятное,  способствует  формированию 

у детей сочувствия, уважения к ветеранам и сверстникам. 

 В преддверии Декады инвалидов была проведена активная работа по 

привлечению благотворительной помощи детям  с ограниченными возможностями 

здоровья, что дало свои результаты и способствовало организации праздничных 

мероприятий и улучшению материальной базы учреждения. 

 В учебном году проходила педагогическая практика  студентов  из 

Нижегородского государственного педагогического университета по 

специальности  "педагог-психолог", которая повлияла на обновление содержания 

уголков «психологической разгрузки» в соответствии с современными 

достижениями педагогической практики. 

 Взаимодействие с МБОУ «Школа № 107» в течение года осуществлялось на 

уровне воспитателей групп компенсирующей направленности и педагогов 

специалистов в целях преемственности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Исходя из анализа поступления детей в  МБОУ «Гимназия № 184» и другие 

школы района и города, следует отметить, что сотрудничество педагогов ДОУ и 

гимназии дает положительные результаты в уровне подготовки выпускников 

детского сада. 

 В течение всего учебного года  учреждение посещали театральные 

коллективы. 

        Бюджетное финансирование было направлено на укрепление материально-

технической базы учреждения, обогащению развивающей предметно-

пространственной среды в группах, приобретено уличное оборудование на каждый 

участок, что позволяет расширять возможность организации игровой деятельности, 

двигательной активности воспитанников.  Используя средства бюджета города, а 

также помощь родителей, педагогов, были произведены следующие ремонтные 

работы: 

1. Ремонт системы отопления 

2. Ремонт пищеблока. 

3. Установка алюминиевой двери  на пищеблоке 

4. Установка окон в музыкальном зале  

5. Ремонт спальни в группе №1-  

6. Ремонт спальни, приемной в группе №2 

7. Ремонт спальни в группе №3 

8. Ремонт спальни в группе№4 

9. Ремонт 5 коридоров 

10. Ремонт коридора спортзала  
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11.Замена двери в кабинете педагога-психолога 

12.Ремонт группового помещения групп №6,замена дверей 

13.Косметические ремонт групп№7,8, 9, 11 

14.Установка окон группа № 8, группа №6 

15.Ремонт душевой комнаты    

 

        Приобретены:  компьютерная техника (11 ноутбуков) для организации  рабочего 

места воспитателей,  1 принтер, две интерактивные панели в группы № 6, 8,, 

оборудование для улицы, игрушки, песочные столы. 

           

      Совместная работа всего коллектива способствовала эффективному решению 

задач по сохранению и укреплению здоровья ребенка, как физического, так и 

психического, эмоционального благополучия. Педагоги в работе с детьми 

старались применять здоровьесберегающие технологии, насыщать эмоциональным 

содержанием общение с детьми в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности, обеспечивать двигательную активность, приобщать к здоровому 

образу жизни в едином образовательном пространстве с семьей. В 2016-2017 

учебном году педагогический коллектив особое внимание уделял проблеме 

формирования у детей правильной осанки. На заседании Педагогического совета 

обсуждались методы и приемы, формы работы с родителями и детьми по данному 

направлению. Матвеева О.В.  представила коллегам презентацию проекта, 

направленного на формирование правильной осанки и предупреждение 

плоскостопия у детей, рассказала присутствующим о результатах  проектной 

деятельности педагогов, детей и родителей группы по теме  «Спинка как 

тростинка». Открытый просмотр ОД по физической культуре, организованный 

инструктором совместно с воспитателем Молевой М.А. по теме: «Формирование 

правильной осанки у детей посредством физических упражнений, направленных на 

укрепление мышечной системы» позволил оценить качество выполнения 

упражнений, выявить проблемы взаимодействия инструктора по ФИЗО и 

воспитателей в процессе подготовки к занятию.  

    Особое внимание было уделено использованию стандартного и нестандартного 

оборудования в работе с детьми по данному направлению, организации 

индивидуальной работы, направленной на выполнение упражнений на 

координацию, гибкость, подвижность суставов и укрепление мышц спины и стоп.                

Также консультация Исаевой М.С. на тему .«Организация индивидуального 

сопровождения воспитанников  в целях профилактики нарушения осанки. Формы 

и методы работы», «Использование гимнастических снарядов и физкультурного 

оборудования  в целях профилактики нарушения осанки и свода стопы у детей 

дошкольного возраста», мастер-класс «Элементы игрового стретчинга для детей» 
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помогли воспитателям  понять значимость двигательной активности и 

специальных упражнений в формировании осанки у воспитанников . 

      В ходе подготовки к Педагогическому совету, посвященному теме  

организации и руководства музыкально-театрализованной деятельностью 

дошкольников как средства социально-личностного развития дошкольника, 

проходили педагогические мастерские «Перчаточная кукла своими руками», 

открытые просмотры театральных постановок с детьми и родителями. Проектная 

деятельность была организована не только в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста, но и с малышами.  

        Хатиашвили О.Б..  представила коллегам сообщение-презентацию на тему: 

«Театрализованные игры как средство исполнительских способностей старших 

дошкольников», Герасимова А.Е. организовала проект «Театр, музыка, дети»,  

основная идея которого - развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе театрализованной деятельности. 

         Также в ходе решения задач  был организован конкурс театральных уголков в 

группах, что способствовало расширению развивающей среды, обогащению 

уголков театрализации различными видами театров. 

        В прошедшем учебном году  педагогический коллектив ставил задачу по  

обеспечению безопасности жизни детей. В связи с этим педагогический коллектив 

рассматривал важные аспекты безопасности: «Особенности формирования 

культуры безопасности в быту у младших дошкольников», «Использование 

разнообразных форм и методов работы для формирования у дошкольников 

безопасного поведения в природе», «Использование игровых проблемных 

ситуаций для формирования у дошкольников основ социальной безопасности»  

Педагог-психолог провел с воспитателями консультацию «Безопасность детей – 

забота взрослых. Формы взаимодействия с семьями воспитанников», старший 

воспитатель Смолякова Н.В. рассмотрела с коллегами вопрос по  использованию  

игровых макетов  в организации образовательной деятельности по безопасности 

жизнедеятельности. 

          2017 год объявлен годом Экологии в России. В связи с этим работа 

педагогического коллектива была направлена на формирование у воспитанников 

бережного отношения к природе, осознанию места человека в ней. Организация 

конкурса экологических уголков, а также выставки лепбуков по экологии 

привлекли внимание и педагогов, и родителей, и детей к проблеме, позволили 

пополнить дидактическое обеспечение и развивающую среду по образовательной 

области «познавательное развитие». 

        Работа с детьми компенсирующих групп,  строилась в соответствии с задачами 

годового плана, индивидуальных карт развития и индивидуальных программ 

развития детей. Воспитатели и педагоги-специалисты для решения выше указанной 
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задачи применяли  игровые методы и формы работы с детьми. Особо хочется 

отметить работу воспитателей  Коночкиной Е.М.,  Канаковой Е.В., которые удачно   

планировали как непосредственно-образовательную деятельность по ИЗО, лепке, 

рисованию, так и самостоятельную игровую деятельность, что благоприятно 

сказывается на социализации детей с ОВЗ. 

      Кроме того, в 2016-2017 учебном году педагоги  повышали свою 

квалиификацию, принимая участие в различных семинарах и круглых столах.  

         За прошедший год  подтвердил свой  профессионализм  и педагогическую 

компетентность педагогический коллектив МБДОУ. Аттестовано 10 педагогов:  

 на первую квалификационную категорию: 

 воспитатель – 5 (4 – вновь), учитель-дефектолог – 1, инструктор по 

физической культуре -1 

 на ПСЗД 

 воспитатель – 3 

В  2017-2018 учебном году  планируют выходить на аттестацию 6 педагогов:  

на 1 - ю квалификационную категорию -    3 педагога  – вновь. На высшую 

квалификационную категорию 3  педагога, из них 2 – вновь.  

      На курсах повышения квалификации обучились 7 педагогов. 

      Успешной образовательной деятельности в этом учебном году способствовала 

целенаправленная системная работа с детьми и педагогами, педагога-психолога 

Ледяевой В.И. ,   которая своевременно осуществляла коррекцию развития детей,   

оказывала помощь воспитателям, а также активно взаимодействовала с родителями 

по вопросам социальной адаптации детей.  

        ФГОС ДО определяет педагогическую диагностику как оценку развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий и, лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Таким образом,  педагогический мониторинг представляет собой анализ карт 

индивидуального развития воспитанника, самоанализ воспитателей, выявление 

трудностей в реализации собственных целей, направленных на приближение 

ребенка к целевым ориентирам, прописанных во ФГОС ДО. Кроме того, 

педагогическое наблюдение остается ведущим видом мониторинга, позволяющим 

воспитателю осуществлять индивидуальную, коррекционную работу с детьми. 

     Вместе с тем, несмотря на достаточно неплохие результаты самоанализа 

педагогов деятельности за год и результатов психолого-педагогического 

обследования детей,  существует ряд проблем, над которыми необходимо работать: 

1.  По результатам самообследования, освоение  воспитанниками образовательной 

программы ДОУ по образовательной области «познавательное развитие» получила 

наименьшие балловые показатели, в частности раздел ФЭМП.  Формирование 

познавательного интереса у дошкольника – важная составляющая развития 
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ребенка, имеющая отражение в целевых ориентирах  на всех этапах дошкольного   

детства, поэтому важно использовать в работе с воспитанниками как современные 

ИКТ, так и апробированный дидактический материал, авторские пособия. Кроме 

того, необходимо применять проблемные ситуации, элементы ТРИЗ, развивающего 

обучения.  В связи с этим, решению данного вопроса необходимо уделить 

внимание в 2017- 2018 учебном году.  

 

2.  Сотрудничество с семьей и активное участие родителей в жизни детского сада 

является  важным условием воспитания и образования детей. ФГОС ДО обращает 

внимание на поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Поэтому педагогам в 

работе по данному направлению необходимо разнообразить формы, методы и 

приемы, использовать проектную и исследовательскую деятельность, интересные и 

продуктивные формы в работе с детьми, родителями. В связи с этим, решению 

данного вопроса необходимо уделить внимание в 2017- 2018 учебном году. 

 

3. Нижний Новгород в 2018 году будет в центре спортивной жизни. В преддверии 

чемпионата мира по футболу хочется особое внимание уделить формированию 

здорового образа жизни у воспитанников, знакомить с правилами спортивных игр, 

совершенствовать навыки владения мячом для развития ловкости, координации. 

Педагогам важно использовать ИКТ для развития познавательного интереса  к 

спорту, событиям, посвященным подготовке к ЧМ, изменениям, происходящим в 

городе. В связи с этим, решению данного вопроса необходимо уделить внимание в 

2016-2017 учебном году. 
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ЗАДАЧИ РАБОТЫ  

НА 2017-2018 учебный год: 
 

1.   Способствовать формированию элементарных математических 

представлений у детей посредством использования комплекса 

современных образовательных технологий.  

 

 2. Совершенствовать у воспитанников технику владения 

мячом в различных видах спортивных и подвижных игр. 

 

3. Способствовать поддержке инициативы детей  в различных 

видах деятельности через совершенствование  форм 

взаимодействия ДОУ и семьи. 
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ТЕМЫ ЗАСЕДАНИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

№ 

п/п 

Темы Срок 

 

Ответственный 

1. 

 

  Анализ летней оздоровительной 

работы. 

Принятие годового плана работы 

МБДОУ.  Перспективы развития 

ДОО на 2017-2018 учебный год  

 

август 

 

Бобкова В.Г. 

 

2. 

 

Использование современных форм 

организации работы по ФЭМП с 

учетом ФГОС ДО 

 

ноябрь 

 

Бобкова В.Г. 

 

3. 

 

Использование разнообразных игр с 

мячом как средства повышения 

двигательной активности 

дошкольников. 

 

январь 

 

Бобкова В.Г. 

 

4. 

 

Эффективность использования 

различных форм взаимодействия с 

семьей 

 

март 

 

Бобкова В.Г. 
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РАБОТА С КАДРАМИ 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

   №   Формы методической  работы  Срок 

 

 

ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 Медико-педагогические 

совещания 

1. «Результаты адаптации детей 

раннего возраста. Анализ нервно-

психического  развития» 

2. «Оценка нервно-психического 

развития детей раннего возраста» 

3. «Динамика  нервно-психического 

развития за учебный год» 

 

Заседание ПМПк 

1. Результаты    обследования     детей 

группы  компенсирующей 

направленности на начало года 

2.   Особенности                    динамики 

психических            процессов. 

3. О результатах реабилитации 

дошкольников 

 со сложным дефектом  за учебный 

год. Анализ выполнения 

индивидуальных программ развития. 

 

Семинары 

 

 

октябрь-

ноябрь 

 

январь 

 

май 

 

 

 

октябрь 

 

 

январь 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В., 

 

 

Ярославцева Л.И. 

Балыбердина Л.А. 

 

 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

Ледяева В.И. 

Завьялова Н.А. 

Ганина Т.А. 

 

 

 

 

5. Итоги работы за 2017-2018 учебный 

год «Реализация основных задач 

работы учреждения» 

 

 

май 

 

Бобкова В.Г. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Играем в математику. Кубики 

Никитина, палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша» 

2. «Спортивные игры в ДОУ» 

 

 

3. «Родители как участники 

образовательных отношений: 

актуальные вопросы взаимодействия» 

 

4. «Организация развивающего 

пространства прогулочного участка. 

Планы, идеи, проекты» 

 

Консультации 

1. «Консультация для воспитателей 

«Логико-математические игры на 

занятиях по ФЭМП и в свободное 

время» 

2. «Формируем математические 

представления у детей через игру» 

3. «Как знакомить детей с правилами    

подвижных и спортивных игр» 

4.  «Подготовка к аттестации 

педагогических работников» 

5. «Использование гимнастических 

снарядов и физкультурного 

оборудования  в целях 

профилактики нарушения осанки и 

свода стопы у детей дошкольного 

возраста 

6. «Организация нетрадиционных 

праздников и  семейных досугов в 

ДОУ» 

7. «Проектная деятельность в ДОУ» 

8. «Создание игровых макетов в 

мобильной развивающей среде 

ДОУ» 

октябрь  

 

 

декабрь-       

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

сентябрь- 

май 

    

 

    январь 

 

 

 

     февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

Ледяева В.И. 

Семенова Г.М. 

 

Свешникова О.Е. 

Морозова Н.С. 

 

Бобкова В.Г. 

Смолякова  Н.В. 

          Морозова Н.С.       

 

        Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

           

 

 

Завьялова Н.А. 

Смолякова Н.В. 

 

 

         Ледяева В.И.  

 

 

Морозова Н.С. 

            

 

             Смолякова Н.В. 

Морозова Н.С. 

 

 

 

 

Смолякова Н.В. 

Пигалова М.В. 

 

Пигалова М.В. 

 

Смолякова Н.В. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. «Анализ педагогического 

наблюдения. Оформление 

документации воспитателя по 

итогам учебного года» 

 

Педагогические мастерские 

1.  «Дидактические игры и пособия по 

математике»  

2. «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» (занятия - 

тренинги) 

3. Мастер класс для педагогов 

 «Методика организации спортивных и 

подвижных игр» 

4. Мастер-класс для педагогов  

«Информационно-коммуникационные 

технологии во взаимодействии с 

родителями воспитанников» 

 

 

Открытые просмотры 

 

1. К Педагогическому совету №2 

- ОД по ФЭМП  (подготовительная 

группа №8) 

- ОД по ФЭМП (старшая группа №6) 

-  организация и проведение 

дидактической игры по математике 

(средняя группа №9) 

-  организация и проведение игр по 

сенсорному развитию (вторая младшая 

группа № 7) 

   

2. К  Педагогическому совету №3 

- Викторина «Спортландия» (старшая   

группа № 5) (итоговое мероприятие 

проекта «Я выбираю спорт!») 

- Физкультурное развлечение «Мой 

        

апрель 

 

 

    

 

   октябрь   

 

 

октябрь- 

       апрель 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь- 

 

    

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь- 

         Смолякова Н.В. 

            Ледяева В.И. 

 

 

 

 

Смолякова Н.В. 

 

 

Ледяева В.И. 

 

Морозова Н.С. 

                  

              

          Свешникова О.Е. 

 

 

 

                      

 

 

 

Кутузова М.В. 

 

  

Молева М.А. 

 

Семенова Г.М. 

 

Устюжанина О.Л. 

 

 

 

 

Куварина Т.С. 

 

 

Агеева С.М. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

веселый, звонкий мяч» (средняя гр. 

№10) 

- Организация и проведение 

подвижной игры (вторая младшая 

группа «2)  

 

3. 3. К Педагогическому совету №4 

4. – Викторина «Что такое этикет» 

(итоговое мероприятие проекта) 

5. –  Интерактивная игра «Мои права» 

 

 

- ОД по речевому развитию «Рассказ 

по серии сюжетных картин» (итоговое 

мероприятие проекта «Мой питомец») 

 

Выставки,смотры.конкурсы 

 

1. Смотр-конкурс уголков  центров по 

формированию элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

     2.    Выставка авторских 

дидактических пособий «Игротека» 

- выставка авторских пособий, в том 

числе с использованием ИКТ, по 

математическому и сенсорному 

развитию  

3.  Смотр-конкурс  зимних участков  

 «Зимняя сказка»    

4. Районное мероприятие 

5. Районное мероприятие 

 

Оформление стендов: 

1. «Странички из жизни детского 

сада» 

(фотомонтажи и рисунки детей с 

родителями)     

январь 

 

 

 

 

         

 

 

 

   февраль 

март 

 

 

 

 

      

 

 

 ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

октябрь 

 

в течение 

года 

 

 

Докукина С.Г. 

Григорян Л.М. 

 

 

Кузнецова С.В 

Гашуненкова М.П. 

 

Пигалова М.В. 

Петрова Т.С. 

 

Марова Е.В. 

Корнева М.Ю 

 

 

 

 

Свешникова О.Е 

Смолякова Н.В. 

 

 

         Смолякова Н.В.     

                 

          Свешникова О.Е. 

          Смолякова Н.В. 

 

 

 

Пигалова М.В. 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

 

 

 

Ледяева В.И. 

Ганина Т.А. 

             Морозова Н.С. 
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 2. Платные образовательные услуги 

в  МБДОУ 

3. Стенд логопеда и  педагога-

психолога 

4. Стенд «Счастливый ребенок» 

Ледяева В.И. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятия 

 

срок ответственные 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

Комплектование групп детьми 

 

Комплектование  кадрами 

Заключение Родительских 

договоров 

Совершенствование нормативно-

правовой базы. 

Сопровождение электронного 

сайта. 

Создание условий и организация 

работы медико-педагогической 

комиссии по набору детей в группы 

компенсирующей направленности 

 Производственные совещания: 

1. «Правила внутреннего 

трудового распорядка». 

2. «Подготовка учреждения к 

ЛОР»  

Аттестация педагогических кадров: 

- на высшую и I кв. категорию 

- на соответствие занимаемой                      

должности 

 

Праздники, конкурсы, фестивали 

Август-

сентябрь 

в теч. года 

авуст-

сентябрь 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

май 

 

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Бобкова В.Г. 

БобковаВ.Г. 

Бобкова В.Г. 

     Бобкова В.Г. 

 

Свешникова О.Е. 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

 

Бобкова В.Г. 

 

 

 

Бобкова В.Г. 

 

Бобкова В.Г. 

 

 

Свешникова О.Е. 

 

Смолякова Н.В. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
 

 № Мероприятия 

 

срок ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общие родительские собрания: 

            - Особенности и задачи работы 

детского сада на 2017-2018 учебный 

год. 

            - Итоги работы за год. 

Организация летнего отдыха детей. 

      

  Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

   Анкетирование родителей на темы: 

1. «Социальное исследование состава 

семьи воспитанников» 

2. «Выявление потребностей родителей 

на дополнительные  

платные образовательные услуги» 

 3. «Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников» 

«ПОУ в детском саду» 

 4. « Удовлетворенность родителей 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

январь 

февраль 

май 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь         

      май 

 

 апрель 

 

 

Бобкова В.Г. 

 

 

Бобкова В.Г. 

 

 

Все возрастные 

группы 

Гр. № 4,10,5,6,8 

Гр. №  1,2,3,7,9,11 

Все возрастные 

группы 

 

Пигалова М.В. 

 

Свешникова О.Е. 

 

 

 

Смолякова Н.В. 

 

Смолякова Н.В. 

Смолякова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

(районные) 

- Фестиваль «Весенняя капель».  

- Олимпиада «Почемучки»  

- шахматно-шашечный турнир 

«Юные дарования» 

- праздник «День защиты детей» 

- «Веселые старты» 

 

Выставки районные 

март 

 

апрель 

 

 

июнь 

в течение 

года 

в течение 

года 

Воронова Е.А. 

Смолякова Н.В. 

 

 

Исаева М.. 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 
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4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

взаимодействием семьи и ДОУ» 

  

  Общение с родительской 

общественностью через  электронный 

сайт учреждения в сети Интернет. 

 

Выпуск газеты «Непоседы» 

 

Организация и проведение Дня 

открытых дверей с целью ознакомления 

с работой МБДОУ   

 

Организация совместных мероприятий: 

- «Чудо огородное» - выставка поделок 

из  овощей 

-  Развлечения ко  Дню матери                         

- Мероприятия к Декаде людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (для детей гр. комп. 

направленности) 

- Смотр – конкурс «Зимняя сказка»  

(конкурс на лучшее оформление зимних 

участков) 

- Конкурс-развлечение, приуроченный 

праздникам  23 февраля  и 8 марта   

- Фото- Выставка «Я выбираю спорт» 

- Выставка творческих работ  

«Папа может все, что угодно» 

- Выставка-отчет творческих работ 

кружков дополнительного образования. 

- Конкурс  «Огород на окне» 

- Реализация творческих проектов по 

эстетическому оформлению участков 

детского сада  совместно с родителями  

«Сказочный мир детства» 

   

 

Психолого-педагогические 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

декабрь-

январь 

 

февраль-

март 

     январь 

   февраль 

 

апрель -         

 

     апрель 

 

 

май 

 

 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

 

Все специалисты 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В 

Бобкова В.Г. 

 

Все педагоги 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

Воронова Е.А. 

Смолякова Н.В. 

Свешникова О.Е 

 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В., 

 

Воронова Е.А. 

 

Свешникова О.Е. 

Пигалова М.В. 

 

Свешникова О.Е. 

 

Смолякова Н.В. 

Свешникова О.Е. 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 



19 

 

 

 

 

9. 

консультации для родителей всех 

возрастных групп 

 

Организация работы консультационного 

центра «Лучик»  

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Смолякова Н. В. 

Свешникова О.Е. 

 

Ледяева В.И. 

Завьялова Н.А. 

Ганина Т.А. 

Пигалова М.В. 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ, МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   № Мероприятия 

 

срок ответственные 

   1.  

 

    

 2. 

 

 

 3. 

 

 

4. 

 

  5.  

  

  6.   

 

 

 7   

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 Обеспечить кадровый состав в 

соответствии со штатным 

расписанием. 

Подготовить пакет документов на 

текущий ремонт на 2017г. 

 

Пролонгировать договора с 

обслуживающими организациями 

 

Оформить подписку журналов. 

 

Продолжить замену оконных 

блоков. 

Продолжить замену осветительных 

приборов в учреждении 

 

Частично заменить раскладушки 

 

Приобрести хозяйственные шкафы 

и  полотенечницы в группы. 

Приобрести детскую посуду, 

моющие средства 

Приобрести методическую и 

сентябрь  

 

 

Сентябрь 

 

 

декабрь- 

январь 

 

1,3 квартал 

 

в течение 

года 

в  течение 

года 

 

в течение 

года 

в  течение 

года 

в течение 

года 

сентябрь 

Бобкова В.Г. 

 

 

Бобкова В.Г. 

Юрьева Н.В. 

 

Бобкова В.Г. 

Юрьева Н.В. 

 

Смолякова Н.В. 

 

Бобкова В.Г. 

Юрьева Н.В. 

Бобкова В.Г. 

 

 

Бобкова В.Г., 

Юрьева Н.В. 

Бобкова В.Г., 

Юрьева Н.В. 

Юрьева Н.В. 

 

Бобкова В.Г. 
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11.  

 

 

 

 

 

 

12. 

детскую художественную 

литературу. 

Совершенствовать предметно-

развивающую среду  групповых 

помещений  для реализации задач 

годового плана, ориентируясь на 

содержание образовательных 

областей и требования  СанПин. 

 

Приобрести    канцтовары 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

Свешникова О.Е. 

 

Свешникова О.Е. 

Смолякова Н.В. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Юрьева Н.В. 

 

      

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ 

 

№ Мероприятия 

 

срок ответственные 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

ГБОУ ДПО НИРО  

ФГБОУ ВПО «НГПУ им. 

К.Минина» 

ГБУЗ НО «Детская городская 

поликлиника №18 Ленинского 

района г.Н.Новгорода» 

МБОУ «Гимназия № 184», 

МКОУ «Школа  № 107» 

 

МБУ ДО «ДШИ № 14» 

 

Детская библиотека им. 

Пришвина 

ГБУ «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  Ленинского 

района г.Н.Новгорода» 

Театральные коллективы 

Различные общественные 

В течение года 

По договору 

 

По плану 

 

 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

 

 

В течение года 

Бобкова В.Г. 

Бобкова В.Г. 

 

 

Бобкова В.Г. 

 

 

Свешникова О.Е. 

 

Смолякова Н.В. 

Воронова Е.А. 

Смолякова Н.В. 

Смолякова Н.В. 

 

 

 

Смолякова Н.В. 

Воронова Е.А. 

 

Воронова Е.А. 
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10. 

организации и частные 

предприятия 

Дошкольные учреждения 

района: 

А) проведение 

микрорайонных             

праздников: 

- День защиты детей 

(район) 

Б)  участие в районных                            

соревнованиях 

 

в течение года 

 

 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

Бобкова В.Г. 

 

 

Смолякова Н.В., 

Воронова Е.А. 

 

Свешникова О.Е. 
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Контроль 

Вид/срок цель Объект/тема участники технологии ответственные 

Тематический 

октябрь 

Оценка организации 

питания в ДОУ 

Социально-

коммуникативное 

развитие/организация 

питания в ДОУ, 

соблюдение требований 

СанПин 

1 младшая группа №3 

Балыбердина Л.А. 

 

Вторая младшая  

группа №7 
Воспитатели: Матвеева 

О.В. Устюжанина О.Л. 

 

Старшая группа №6 

Воспитатели: Петрова Т.С., 

Молева М.А. 

 

Подготовительная группа 

№11 Воспитатель  

Кузнецова С.В. 

 

Анализ документации, 

наблюдение образовательного 

процесса, режимных 

моментов, анализ ПРС, беседы 

с детьми, работа с 

родителями, взаимодействие с 

младшим воспитателем 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 

Тематический 

ноябрь 

Состояние работы по 

развитию у детей 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Познавательное развитие/ 

сенсорное развитие,  

формирование основ 

математических 

представлений через 

организацию  

развивающего 

пространства 

Группа №9- средняя 

Семенова Г.М. 

 

Группа №1-2 младшая 

Корнева М.Ю 

 

Группа №5-старшая 

Щекутеева М.В. 

 

Группа №8 

Подготовительная 

Герасимова А.Е. 

 

Анализ документации, 

наблюдение образовательного 

процесса, самостоятельной 

творческой деятельности, 

анализ ПРС, беседы с детьми, 

работа с рдителями, 

взаимодействие с 

музыкальным руководителем. 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 

Тематический 

декабрь 

Организация работы 

по подготовке и 

проведению 

Социально-

коммуникативное 

развитие/Соблюдение 

Группа №4 – 

разновозрастная 

компенсирующей 

Анализ документации 

(сценарии, планы). Анализ и 

наблюдение за подготовкой к 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 
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праздничных 

мероприятий 

требований СанПина. 

Взаимодействие 

музыкального 

руководителя, 

воспитателей, родителей. 

Создание условий для 

социальной интеграции 

детей с ОВЗ в среду 

здоровых детей 

направленности 

Коночкина Е.М. 

 

Группа №11 

Подготовительная 

Гашуненкова М.П. 

Музыкальный 

руководитель 

 Воронова Е.А. 

 

праздничным мероприятиям 

Тематический 

январь 

Состояние работы по 

развитию у детей 

физических качеств 

Физическое развитие/ 

Все образовательные 

области/укрепление 

здоровья воспитанников 

через оптимизацию 

двигательной активности 

в течение дня  

Группа №2-2 младшая 

Докукина С.Г. 

 

Группа №10-средняя 

Агеева С.М 

 

Группа №5-старшая 

Куварина Т.С. 

 

Группа №8 – 

подготовительная 

Кутузова М.В. 

 

Морозова Н.С. 

 

Анализ документации, 

наблюдение образовательного 

процесса, анализ ПРС, беседы 

с детьми, работа с 

родителями, взаимодействие 

со специалистами 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 

Тематический 

февраль 

Состояние работы по 

развитию игровой 

деятельности 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ речевое 

развитие 

Взаимодействие  

воспитателей с детьми. 

Создание условий для 

развития игровой 

деятельности 

Группа №4-

компенсирующей 

направленности 

Канакова Е.В. 

 

Группа №3 

Первая младшая 

Балыбердина Л.А. 

 

Группа №9 средняя 

Анализ документации, 

наблюдение образовательного 

процесса, анализ ПРС, беседы 

с детьми, работа с 

родителями. 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 
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 Семенова Г.М 

 

Группа №5 старшая 

Щукутеева М.В. 

Тематический 

март 

Результативность 

взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ все 

образовательные области 

Использование проектной 

деятельности с целью 

содействия и 

сотрудничества детей и 

взрослых, признания 

ребенка полноценным 

участником 

образовательных 

отношений. 

Группа №6 старшая 

Петрова Т.С., 

 Пигалова М.В. 

 

Группа №1 вторая 

младшая 

Марова Е.В. 

Корнева М.Ю. 

 

Группа № 11 

Подготовительная 

Кузнецова С.В. 

 

Группа № 10 средняя 

Хатиашвили О.Б. 

 

Анализ документации, 

наблюдение образовательного 

процесса, анализ ПРС, беседы 

с детьми, работа с 

родителями, взаимодействие 

со специалистами, с социумом 

Бобкова В.Г. 

Свешникова О.Е. 

 

 

 


