


      Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение
центр  развития  ребенка - детский  сад  № 55  «Василек»  открыт  в  1972 году,
переведен  в  муниципальную  собственность  в  1998году.
     Режим работы детского сада с 7.00ч. до 19.00ч. 
     Списочный  состав в 2015 -2016  учебном году составил:  230 детей  (11
групп: 4 младших, 1 средняя, 3 старших, 3 подготовительная.         

В  течение  года  педагогический   коллектив   детского  сада  работал  над
выполнением следующих  годовых  задач:

1. Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  физической  и
психической  безопасности,  создание  комфортных  условий
жизнедеятельности для развития физических и личностных качеств.

2. Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  педагогов  в  целях
обеспечения  нового  качества  образования,  соответствующего  ФГОС ДО,  в
условиях  вариативности  и  ориентированности  МБДОУ  на  инновационное
развитие.

3. Формировать  у  детей  экологически  грамотное,  безопасное,  нравственное
поведение в природе, активную жизненную позицию.

4. Продолжать работу  по привитию детям любви к  родной стране,  изучая  её
творческое  наследие,  через  фольклор,  народную  игру,  устное  народное
творчество.

5. Развитие гендерной идентичности, через игровую деятельность.
     С поставленными задачами коллектив  детского сада справился.

1. Блок.  Деятельность  ДОУ,  направленная  на  сохранение  и
укрепление  здоровья  детей.

В   детском   саду   для   сохранения   и   укрепления   здоровья   детей
оборудованы:
- медицинский   блок  (процедурный   кабинет,  изолятор,  ингаляторий,

физиокабинет (УВЧ, солюкс, тубкварц);
- спортивная  площадка;
- физкультурный  зал  с  современным  оборудованием.

     Питание  детей  в  детском  саду  организовано  согласно  методическим
рекомендациям  Минздрава  РФ  «Питание  детей  в  детских  дошкольных
учреждениях». Находясь  в  детском  саду,  дети  получали   сбалансированное,
полноценное,  разнообразное  по  составу  продуктов  питание  и  полностью
удовлетворяло  физические  потребности  растущего  организма  в  основных
пищевых веществах. Работали по 10 – дневным меню. 
     Продукты реализовались  согласно бракеражному сроку. Проводилась С –
витаминизация третьего блюда. Соблюдались нормы выхода, калорийность  на
каждого  ребенка.  Нарушений  технологии  кулинарной  обработки  продуктов,
приготовления пищи не отмечено.   
     В   течение   года   большое   внимание   уделялось  оздоровительно  –
профилактической  работе.  Постоянно  в  предэпидемический  и  эпидемический
периоды  проводилась  профилактика  гриппа и простудных заболеваний.   С



этой   целью,  по  рекомендации  врача  (Лукиной  Л.Г.),   использовались:
оксолиновая   мазь,   интерферон,  дибазол  (в   возрастных   дозировках).
Поводились  закаливающие  процедуры (с учетом  времени  года):

- полоскание  горла  травяными  растворами,  кипяченой  водой  комнатной
температуры  воды;

- хождение  детей  в  группе  в  облегченной  одежде;
- воздушные  и  солнечные  ванны;
- обливание  ног  контрастной температуры  (летом);
- хождение  по  ребристой  доске.

     Поводился  медико – педагогический  контроль  за  правильной  нагрузкой,
проведением   и   организацией   двигательного   режима   и   организованной
образовательной  деятельности  физическими  упражнениями. Во  всех  группах,
соответственно  возрастным  особенностям  детей,  проводилась  пальчиковая  и
дыхательная   гимнастика.
Во   всех   проводимых   мероприятиях   четко   соблюдается   принцип
индивидуальности   в   сочетании   с   медицинскими   показаниями   каждого
ребенка. 
Сравнительная  таблица  заболеваемости.
Показатели         2013г.          2014г.         2015г.
Среднесписочный 
состав 

         217          217          222

Число   пропусков
детодней   по
болезни

         9.0 д/дней         9.8д/дней          9.4 д/дней

Число   часто   и
длительно
болеющих детей

           3          4           5

Индекс  здоровья         26%         25%         26%
     
Снижение  заболеваемости  достигнуто   постоянным  проведением  ряда
профилактических мероприятий, закаливающих процедур.

           Показатели  адаптации  вновь  прибывших  детей  в  2015 – 2016 у.г. 
Всего   детей   по
группам

Количе
ство
детей

Характер     адаптации

Легкая Средней
тяжести

 тяжелая  Крайне
тяжелая

Младший
возраст:

Гр. № 1
Гр. № 10
Гр. № 11

60

25
15
20

55

25
13
17

5

-
2
3

-

-
-
-

-

-
-
-



Средний
возраст:

Гр. № 2
Гр. № 8
Гр. № 10
Гр. № 11

33

5
5
12
11

33

5
5
12
11

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

Старший
возраст:

Гр. № 3 
Гр. № 4

16

9
7

16

9
7

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Подготови
тельная  к
школе
группа:
Гр. № 5
Гр. № 6
Гр. № 9

5

2
2
 1

5

2
2

    1

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

Итого 144 109 5 - -

                        Распределение  детей по  группам   здоровья:

Группы Кол-
во

детей

2013-2014у.г. Кол-
во

детей

2014-2015у.г. Кол-
во

дете
й

2015-2016у.г.
I II III IV I II III IV I II III IV

Iмладшая 20 9 7 4 - 36 12 1
9

5 - - - - - -

IIмладшая 25 8 12 5 - 38 11 2
1

6 - 78 24 39 15 -

Средняя 28 9 13 6 - 30 9 1
5

6 - 76 21 44 11 -

Старшая 44 16 19 9 - 32 10 1
4

8 - 49 17 19 12 1

Подготовительна
я

53 18 24 11 - 44 14 2
6

4 - 46 13 18 11 1

   Увеличилось  количество детей с первой группой здоровья, это говорит о том,
что  в  2015-2016  учебном году  была  проведена  правильная  профилактическая
работа и при дополнительном обследовании, у детей со второй группой здоровья
был снят предварительный диагноз.



2. Блок.  Деятельность  ДОУ  направленная  на  получение  качественного
дошкольного  образования.

В  2015 – 2016 учебном  году  педагогическими  кадрами  детский  сад
обеспечен  полностью.   Вакансий нет.  

     В  детском  саду  создана  комфортная,  доверительная  обстановка,
способствующая  проявлению  инициативы,  индивидуальных  способностей
педагогов,   созданы  благоприятные  условия  для  получения  педагогического
образования без отрыва от работы. 1 воспитатель (Шкляревич Т.В.) обучается в
Московском социальном –  гуманитарном институте,  1  воспитателя  (Прыкина
О.П.) обучаются в колледже ОГИ.
      В  дошкольном  учреждении  работает  высококвалифицированный,
творческий,  педагогический  коллектив:  19  воспитателей,  3  музыкальных
руководителя, инструктор по физической культуре, учитель – логопед.

     Педагогические работники имеют профессиональное образование:

 2013-2014у.г.  2014-2015у.г.  2015-2016у.г.
Образование высшее 8-29% 10-39% 16-36%
Среднее  специальное
дошкольное

15-60% 17-61% 17-60%

Средне  специальное - - -
 Среднее 3-10% 1-3% 1-3%
Всего:

      Педагоги  детского  сада  имеют  квалификационные  категории:

Учебный  год    Высшая    Первая    Вторая Всего:
2013 – 2014 у.г. 7-25% 4-14% 5-18% 16
2014 – 2015 у.г. 7-25% 4-14% 5-18% 16
2015 – 2016 у.г. 5-20% 7-28% 7-28% 19

19  педагогов  (76%)  имеют  квалификационные  категории,  6  педагогов
(24%)не имеют квалификационной категории в связи с маленьким стажем
работы.     
С  детьми  работают  высококвалифицированные  педагоги с большим  опытом
работы:
    Стаж работы 2013-2014 у.г. 2014-2015 

у.г.
2015-2016 у.г.

От 0  до  5 лет 8-29% 6-23% 6-24%
От 5  до  10 лет 4-14% 4-15% 3-12%
От  10  до  15 лет 4-14% 4-15% 7-28%
От  15  и  выше 12-43% 12-43% 7-28%
Всего: 28 26 23
    Созданы   благоприятные   условия   для   повышения   квалификации
педагогических  кадров.



     Отмечена   стабильность   и   своевременность   прохождения   курсовой
подготовки (повышения  квалификации)  дошкольных  педагогов: 

2013-
2014у.г.

2014-
2015у.г.

2015-
2016у.г.

АСОУ 2 8 -
УМЦ «Развитие  образования» 10 - -
МГОУ 3 1 3

АНО "СПБ ЦДПО" - - 3

Всего: 6

В течение последних пяти лет 21 педагог (84%) прошли плановое повышение
квалификации и имеют в сумме 2446 часа курсовой подготовки. В среднем на
каждого педагога приходится 116 часа.
     Детский   сад   работает   по  программе  «От  рождения  до  школы»  под
редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой.  Одна  группа
детского сада работает по программе "Открытия" под редакцией Е.Г. Юдиной.
Задачи  психолого  –  педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных  и личностных качеств детей решались интегрированно в ходе
освоения  всех  образовательных  областей.  Результатом  освоения  программы
стало:

Социально-
коммуникативно
е развитие

Познавательно
е развитие

Речевое
развитие

Художественно
-эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Высокий 57% 61% 52% 60% 81%
Средний 41% 34% 43% 36% 18%
Низкий 2% 5% 5% 4% 1%

Выводы: показатели высокого уровня мониторинга повысились  в основном с 3
до  5%  .  Выявлены  дети,  которые  не  усвоили  программный  материал  и
нуждаются в индивидуальной работе.      
    Итоги работы по программе «Открытия» дали положительные результаты
(дети  стали  более  организованы,  с  удовольствием  собираются  на  утренний,
вечерний  сборы,  научились   делать  выбор  центра  по  своему  желанию).
Используя  игру  как  основу   воспитательного  –  образовательного   процесса
каждый  центр  снабжали  материалами  стимулирующими  игру,  а  воспитатели
осуществляли общее планирование и поддержку. Дети многому научились друг
у друга, принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства. наметили
дальнейшие пути воспитания и развития детей.
     Прослеживается положительная динамика введения парциальных программ.
В  2015-2016  году  продолжали  работу  над  внедрением  программы  «Школа
здорового  человека»  Г.И.Кулик,  Н.Н.Сергиенко.  Учитывая  возрастные
особенности детей продолжали работу  по блокам: «Я человек», «Я и движение»,
«Я  осваиваю  гигиену  и  этикет»,  «Я  и  опасные  предметы»,  «Я  и  улица»,
достигнуты положительные результаты.



     Воспитательно  –  образовательный  процесс  осуществлялся  на  основе
личностно  –  ориентированного  воспитания.  В  течении  года  работали  по
образовательным областям ФГОС ДО:
- социально-коммуникативное развитие;
- позновательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
     Провели: 5 педсоветов, 3 семинара – практикума, 9 консультаций. 
     Важнейшим  направлением  методической  работы  в нашем  детском  саду
является:

- оказание  помощи  педагогам  в  поисках  эффективных  методов  работы
с  детьми;

- реализация  личных  склонностей  и  творческих  интересов  с  целью
наиболее  полного  самовыражения  личности  педагога; 

- обобщение,  распространение  и внедрение передового  педагогического
опыта  в  работу   детского  сада.

     Предметная  развивающая  среда  в  группах  соответствует  современным
требованиям  ФГОС  ДО,  побуждает  детей  к  исследованию,  проявлению
инициативы  и  творчества,  отвечает  возрастным  особенностям  детей,
обеспечивает занятия детей по интересам.
     Каждый  ребенок  в  течение  года   имел  возможность  реализовать  свои
потребности   в   совместной   со   сверстниками   деятельности.  В   группах
увеличилось  количество  развивающих,  дидактических  игр.
     Работа по экологическому воспитанию дошкольников проводилась на основе
программы   «Юный  эколог»  С.Н.Николаевой.  Во  всех  группах  имеются
природные уголки, оснащены в соответствии с программными рекомендациями.
Разнообразная  деятельность  ребенка  связывает  экологическое  воспитание  со
всеми  процессами  развития  личности.  Мониторинг  показал  усвоение  детьми
материала  на  89%, что  на  0.9% выше, чем  в  2015году. 
          Работа  по  возрождению  русских  народных  традиций  велась по
программе  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»
О.Л.Князевой,  М.Д.  Маханевой.   Педагоги   детского   сада    не   только
знакомили   детей   со   старинными   обрядами,  играми,   обычаями,   но   и
прививали  детям  любовь  к  России,  к  своей  малой  Родине.  Традиционным
стало  проведение  праздников: «Кузьминки – по осени  поминки»,  «Пришла
Коляда – открывай  ворота»,  «Рождество», «Масленица». Мониторинг знаний
детей  показал
усвоение детьми материала на 90%, что на 0.4% выше, чем в 2015году.
     В  детском  саду  функционирует  логопункт. Содержание логопедической
работы соответствует основным нормативно – правовым требованиям. Помощь
учителя – логопеда  получали 47 детей, 27 детей выпустили в школу, с чистой
речью  24,  3  ребенка  для  последующей  работы  со  школьным  логопедом.
Учителем  –  логопедом  проведена  консультация  для  молодых  воспитателей
«Развитие  речи  детей  в  дидактических  и  подвижных  играх»,  семинар  –
практикум для воспитателей старших групп «Артикуляционная  гимнастика».



     Имеется специально  оборудованный  логопедический  кабинет, оснащенный
достаточным   количеством   дидактических   пособий,  демонстративным   и
раздаточным  материалом,  педагогической  литературой.  
     Содержание  логопедической  работы  соответствует  особенностям  развития
детей,   зачисленных   в   логопункт.  Коррекционные  занятия   проводятся   в
системе.
      В  течение  года  педагоги  детского  сада  делились  опытом  работы  с
педагогами  района.  Проведены  РМО  и ШППО:

-   Открытый  просмотр  организованной  образовательной  деятельности  на
тему:  «Реализация  принципа  интеграции  образовательных  областей,
развитие литературной речи в путешествии по сказкам»;
 -   Открытый просмотр организованной образовательной деятельности на
тему:  «Развитие  всех  компонентов  связной  речи  при  проведении
организованной  образовательной  деятельности  на  тему:  "Волшебная
корзина осени»;
-  Открытый  просмотр  организованной  образовательной  деятельности  на
тему: « Основы безопасного поведения в лесу»;
-   Открытый  просмотр  организованной  образовательной  деятельности  на
тему:  «Развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации  при
формировании элементарных математических представлений».
-   Открытый  просмотр  организованной  образовательной  деятельности  на
тему:  "Расширение  знаний  о  предметном  мире  и  правилах  безопасного
обращения с предметами"
-   Открытый  просмотр  организованной  образовательной  деятельности  на
тему:  "Воспитание  эмоциональной  отзывчивости,  совершенствование
умений в лепке".

    Принимали  активное  участие  в  конкурсах  рисунков  проводимых  в  городе,
было  представлено  19 рисунков:  "Неопалимая купина", "01", "Я прививки не
боюсь", "Пасхальный свет и радость", "Память сильнее времени".
     В течение 5 лет в детском саду совместно с ДЮСШ работает секция по
бадминтону  и  шашкам  для  детей  старшей  и  подготовительной  группы.
Руководитель Кондрашова Е.С. Дети имеют положительную динамику обучения
игре в бадминтон. 
     Дети  детского  сада активно участвуют  в мероприятиях проводимых  в
городе.
          С  воспитателями  ежеквартально  проводились  заседания  круглого  стола
по  обзору  новинок  педагогической  литературы.   
     С   2004  года   в   детском   саду   работает   группа  кратковременного
пребывания  детей,  не  посещающих  детский  сад,  в  возрасте  от 1.5 до 3 лет.
Проводятся  развивающие,  оздоровительные,  коррекционные,  физкультурные,
музыкальные  занятия.  Укрепляя  и  развивая  здоровье  детей  проводились
межсезонные  и  оздоровительные  циклы,  витаминотерапия.  Все  мероприятия
проводятся   под   контролем   медицинских   работников,   учитывая
индивидуальные  особенности  каждого  ребенка.  Дети  с  желанием  посещали
организованную образовательную деятельность,  адаптировались  к  условиям
детского  сада.  В  процессе  разнообразной  деятельности  внедряли  различные



формы   работы   для   развития   речевой   активности   каждого   ребенка.
Родителям   давались  рекомендации  по  закреплению  материала  дома,  чем
вызвали  положительные  отзывы  о  работе  педагогов.

3. Блок.  Работа  с  родителями.
Педагогический   коллектив   детского   сада   строит   свою   работу   по

воспитанию  и  обучению  детей  в  тесном  контакте  с  родителями.
     Проведенное   анкетирование   родителей   показало   социальную

характеристику  семей  посещающих  детский  сад: 

            В  решении  актуальных  задач  работы  детского  сада  активное
участие  принимали  родители.  Работал  Совет Учреждения детского сада  во
главе  с  председателем  Пономаренко О.С.,  проведено  4 заседания,  на  которых
поднимались   вопросы  совместной   работы  детского   сада   и   семьи  по
укреплению   психофизического   здоровья   детей,   созданию   в   группах
полноценной   развивающей   среды.  Члены   педагогической   комиссии
организовывали   родителей   на   проведение   праздников,   изготовление
костюмов, активно  помогали  воспитателям  в  обновлении  развивающей  среды
в  группах.  Комиссия  по  питанию  отслеживала  нормы  доведения  продуктов
до  каждого  ребенка,  качество  приготовления  пищи,  нормы  выдачи  готовой
продукции.  Члены   хозяйственной   комиссии   работали   над   улучшением
материально – технической  базы  детского  сада.  Родители  были  активными
участниками  всех  мероприятий  проводимых  в  детском  саду.

4. Блок.  Анализ  работы  по  организации  преемственности  детского
сада  и  школы.

     Анализируя  работу  по  преемственности  детского  сада  и  школы
очевидны   положительные   результаты.   Стало   традицией   совместное
проведение   праздников,   с   учащимися   начальных   классов   Одинцовской
гимназии № 7.

     В  течение  года  проведены  экскурсии:
- на  территорию  школы - 2;
- по  зданию  школы  и  в  классы - 3;
- в  школьную  библиотеку - 3;
- в музей боевой и трудовой славы. 
   Силами   учащихся,   для   детей   детского   сада,   было   показано   5

кукольных спектакля,  3 концерта.  
     По  результатам  диагностики  «Психолого – педагогическая  готовность

детей  к  началу  школьного  обучения»  в  подготовительной  группе  составила
100%. 

    2013 – 2014 у.г     2014 – 2015 у.г     2015 – 2016 у.г
    38 выпускника 49 выпускника     60 выпускника
   Г    Г    Г   Г    УГ      Н    Г   УГ      Н
  45   45   45   49    -      -   60    -     -



     Таблица  успешности  выпускников  в  школе.

    2013 – 2014 у.г     2014 – 2015 у.г     2015 – 2016 у.г
Кол-во
выпускн
иков

%
успешного
освоения
программы

Кол-во
выпускни
ков

%  успешного
освоения
программы

Кол-во
выпускн
и
ков

%  успешного
освоения
программы

38 95.2 % 49 95.6 60 96.2 %

5. Блок.  Анализ  внутрисадовского  контроля.
     Внутрисадовский  контроль  осуществлялся  в  детском  саду  в  соответствии
с  годовым  планом.  
     Результаты   контроля   обсуждались   на   педагогических   советах   и
производственных  совещаниях,  в  индивидуальных  беседах  с  заведующей
детским  садом  и  старшим  воспитателем. 

По  результатам  контрольно –  тематических   проверок,  по  выявленным
проблемам  проводились  индивидуальные  и  подгрупповые  консультации.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности
путём дальнейшей реализации в практику ФГОС ДО.

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов по формированию
у детей представлений о необходимости бережного и сознательного отношения к
природе через проектную деятельность.

3. Продолжать работу по совершенствованию игровой деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО.

4.  Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников  через  формирование  у  них  представлений  о  здоровом  образе
жизни.

№ 
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 2 3 4 5
1. Повышение профессионального мастерства

1.1 - Посещение семинаров; 
- практикумов; 
- районных методических 
объединений; 
- школ передового 
педагогического опыта:
 "Социально-

коммуникативное 
развитие"

 "Познавательное 
развитие"

 "Речевое развитие"

 "Художественно-

В течении года
(по плану 
отдела 
координации 
деятельности 
ДУ).

Заведующий 
Долгополов В.В., 
Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Сачкова Д.Г.
Опря Л.В.
Петрова А.А.
Авдохина Л.А.

Ростова М.Б.
Нифантьева Л.П.
Дорожкова Ю.М.
Осадчая И.П.

Прыкина О.П.
Зюкова И.В.
Дербоян А.К.
Шаповаленко И.С.

Руденко Л.Н.
Шкляревич Т.В.



эстетическое развитие"

 "Физическое развитие"

Волкова Е.В.
Бородина Л.А.
Пачина И.П.
Журкова О.В.
Миличаева Н.И.

1.2 Заседание круглого стола по 
обзору новинок педагогической
литературы.

1 раз в квартал Ст. воспитатель 
Педос И.В.

1.3 Направить на курсы 
повышения квалификации для 
воспитателей по теме 
«Совершенствование 
профессиональных 
компетенций педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС ДО
(72 ч.)»:
- Авдохину А.Л.;
- Волкову Е.В.;
- Миличаеву Н.И.;
- Пачину И.П.;
- Петрову А.А.;
- Шаповаленко И.С.;
- Сачкову Д.Г.;
- Дорожкову Ю.М.;
- Руденко Л.М.

По плану 
АСОУ
МГОУ

Заведующий МДОУ 
д/с 55 
Долгополов В.В.

1.4 Подготовка и проведение 
аттестации педагогов:
На первую квалификационную 
категорию:
- Бородину Л.А.;
- Ростову М.Б.;
- Авдохину Л.А.

Октябрь
Октябрь
Март

Заведующий 
Долгополов В.В., 
Ст. воспитатель 
Педос И.В.

2. Методическая работа
Педагогические советы
Педсовет установочный

2.1 Цель: ознакомление и принятие
педколлектива с планом работы
на 2016-2017 учебный год.
1. Анализ проведения летней 
оздоровительной компании.

Август
Заведующий 
Долгополов В.В., 
Ст. воспитатель 



2. Принятие расписания 
организованной 
образовательной деятельности 
на год.

3. Принятие плана работы 
специалистов.

4. Принятие плана 
прохождения аттестации 
педагогических работников в 
2016-2017 учебном году.

5. Ознакомление с планом 
методической работы отдела 
координации деятельности ДУ 
на 2016-2017 учебный год.

6. Итоги смотра конкурса 
"Подготовка групп к новому 
учебному году".

Педос И.В.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

Тематический педсовет №2:
2.2 Тема: «Экологическое 

воспитание дошкольников».

Педсовет – деловая игра.

Цель: Формирование у детей 
дошкольного возраста 
представлений о 
необходимости бережного и 
сознательного отношения к 
природе.
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.

2. Значение эколого-
развивающей среды для 
образования и оздоровления 
детей в свете ФГОС ДО.

3.Труд в природе как 
метод экологического 
воспитания дошкольников (из 
опыта работы).

Ноябрь

Заведующий 
Долгополов В.В.,

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Кондрашова Е.С.

http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html
http://planetadetstva.net/pedagogam/pedsovet/ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov-opyt-raboty.html


4. Использование 
художественного слова в 
экологическом воспитании 
дошкольников (из опыта 
работы).
5. Природа как средство 
эстетического воспитания 
дошкольников (из опыта 
работы).
6. Итоги тематического 
контроля "Состояние 
экологического воспитания 
дошкольников в детском саду".
7. Решение педсовета:
Оптимизация работы 
проектной деятельности по 
экологическому воспитанию 
дошкольников, с 21.11.2016г. 
по 30.11.2016г.

Шкляревич Т.В.

Авдохина Л.А.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

Тематический педсовет № 3:
2.3 Тема: «Организация игровой 

деятельности дошкольников и 
руководство ею».

Цель: Развитие навыков 
общения, интеллектуальных 
способностей.
1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.

2. Развитие игровой 
деятельности в свете ФГОС 
ДО.

3. Особенности игровой 
деятельности в гендерном 
развитии (из опыта работы).

4. Технология сюжетно- 
ролевых игр в разных 
возрастных группах (из опыта 
работы).

5. Подвижные игры, как 

Январь

Заведующий 
Долгополов В.В.

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Нифантьева Л.П.

Опря Л.В.

Осадчая И.П.



средство физического и 
всестороннего развития 
дошкольника (из опыта 
работы).

6. Итоги тематического 
контроля "Состояние развития 
игровой деятельности детей"

7. Решение педсовета:
Пополнить предметно 
пространственную среду 
предметами для игровой 
деятельности.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

Тематический педсовет № 4:
2.4 Тема: «Приобщение 

дошкольников к ценностям 
здорового образа жизни».

Цель: Формирование у детей 
необходимых знаний, умений и 
навыков по здоровому образу 
жизни.

1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.

2. Приобщение детей к 
ценностям здорового образа 
жизни и безопасности 
жизнедеятельности.

3. Проведение физических 
досугов и развлечений - 
эффективные формы 
физического развития 
дошкольников (из опыта 
работы).

4. Формирование культурно-
гигиенических навыков у детей 
младшего и среднего возраста 
(из опыта работы).

5. Итоги тематического 

Март

Заведующий МДОУ 
д/с 55 
Долгополов В.В.,

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Журкова О.В.

Зюкова И.В.

Ст. воспитатель



контроля "Оптимизация 
здоровье сбережения 
воспитанников в рамках 
реализации ФГОС ДО"

6. Решение педсовета:
Пополнить центры физического
развития спортивным 
инвентарём. Оформить папки-
передвижки по здоровье 
сбережению. 

Педос И.В.

ИТОГОВЫЙ ПЕДСОВЕТ
2.5 Цель: итоги реализации 

воспитательно-образовательной
работы за 2016-2017 учебный 
год.

1. Анализ выполнения решения 
предыдущего педсовета.

2. Анализ работы 
педагогического коллектива за 
2016-2017 учебный год и 
задачи на следующий учебный 
год.

3. Обсуждение плана 
воспитательно-образовательной
работы на 2017-2018 учебный 
год с приложениями.

3. Анализ посещаемости и 
заболеваемости детей во всех 
возрастных группах в учебном 
году (сентябрь-апрель).

4. Мониторинг реализации 
воспитательно-образовательной
работы за 2016-2017 год.

Май Заведующий 
Долгополов В.В.,

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

Ст. воспитатель
Педос И.В.

Врач
Медсестра

Ст. воспитатель 
Педос И.В.

3. Семинары-практикумы, мастер-классы
3.1 "Психолого-педагогические 

подходы к системе 
мониторинга достижения детей 
дошкольного возраста по 

Сентябрь Ст. воспитатель 
Педос И.В.



результатам освоения ими 
основной общеобразовательной
программы дошкольного 
образования".

3.2 «Приемы педагогической 
работы по воспитанию у детей 
навыков правильного 
произношения звуков»

Октябрь Шаповаленко И.С.
Учитель-логопед

3.3 «Инновационные технологии 
развития детского 
изобразительного творчества» 

Ноябрь Сачкова Д.Г.

3.4 "Организация подвижных игр 
на прогулке"

Февраль Журкова О.В.
Инструктор по физ. 
развитию.

3.5 "Музыкально-дидактические
игры, как средство 
музыкального развития 
дошкольников".

Март Руденко Л.Н.
Муз. руководитель

3.6 "Инновационные технологии 
развития детского 
изобразительного творчества"

Апрель Сачкова Д.Г.

4. Педагогические консультации
4.1 "Календарно-тематическое

планирование  работы
воспитателей  с  детьми  в
соответствии  с  требованиями
ФГОС ДО.

Сентябрь Педос И.В.

4.2 "Экологические  проекты  в
детском саду"

Октябрь Ростова М.Б.

4.4 "Полоролевая  идентичность  и
психологические  особенности
мальчиков  и  девочек
дошкольного возраста"

Ноябрь Нифантьева Л.П.

4.5 "Игры с предметами в развитии
детей дошкольного возраста"

Декабрь Опря Л.В.

4.6 "Безопасность  и  здоровье
наших детей"

Февраль Бородина Л.А.

4.7 "Значимость  работы  по
сохранению  и  укреплению
здоровья детей в ДОУ"

Март Журкова О.В.

4.8 "Организация  работы в летний
оздоровительный  период"  -
методические рекомендации.

Май Педос И.В.

5. Школа молодого воспитателя
5.1 "Календарно-тематическое 

планирование работы 
Сентябрь Педос И.В.



воспитателей с детьми в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.

5.2 Организация культурно-
гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания у 
детей дошкольного возраста.

Ноябрь Медсестра

5.3 Современные требования к 
организации игровой 
деятельности в детском саду в 
соответствии с ФГОС ДО

Декабрь Педос И.В.

5.4 Знакомство с нормативными 
документами по защите прав 
ребёнка.

Февраль Долгополов В.В.

5.5 Организация закаливающих 
процедур.

Апрель Первухина Л.В.

6. Коллективные просмотры
Районные методические объединения

6.1 Инновационные подходы к 
экологическому образованию 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС в ДОУ

Сентябрь Миличаева Н.И.
Авдохина Л.А.
Пачина И.П.

6.2 Инновационные подходы к 
экологическому образованию 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС в ДОУ

Март Дербоян А.К.
Прыкина О.П.

Коллективные просмотры
6.3 Формирование экологических 

представлений "Овощи и 
фрукты на нашем столе"

Октябрь Петрова А.А.

6.4 Формирование  экологических 
представлений "Дикие 
животные наших лесов"

Формирование  экологических 
представлений через опытно 
-экспериментальную 
деятельность "Свойства 
воздуха"

Ноябрь Нифантьева Л.П.

Осадчая И.П.

6.5 Развитие умственных 
способностей детей через 
математические игры"

Формирование  экологических 
представлений "Путешествие в 
зимний лес"

Декабрь Волкова Е.В.

Опря Л.В.



6.6 Формирование  экологических 
представлений "Наши друзья 
комнатные растения"

Январь Шкляревич Т.В.

6.7 Формирование  экологических 
представлений "Волшебница 
вода"
Формирование  представлений 
об основах безопасного 
поведения "Опасные предметы 
в быту"

Февраль Сачкова Д.Г.

Кондрашова Е.С.

6.8 Приобщение детей к ценностям
здорового образа жизни "Чисто 
умываемся"

Приобщение детей к ценностям
здорового образа жизни 
"Витамины для моего 
организма"

Март Ростова М.Б.

Бородина Л.А.

6.9 Приобщение детей к ценностям
здорового образа жизни 
"Полезные и вредные 
продукты"

Апрель Дорожкова Ю.М.

7. Оборудование и оснащение методического кабинета
7.1 Оформление паспорта 

методического кабинета и 
картотеки научно-
методической литературы, 
направленной на реализацию 
ФГОС ДО

Ноябрь  -
Январь

Педос И.В.

7.2 Пополнение рекомендаций для 
воспитателей по реализации 
ФГОС ДО

В течении года Педос И.В.

7.3 Пополнение кабинета 
материалами из опыта работы, 
на городских и районных 
практических конференциях.

1 раз в месяц Воспитатели групп

8. КОНТРОЛЬ
8.1 Предварительный контроль:

-готовность воспитателей к 
проведению образовательной 
деятельности.

Постоянно Ст. воспитатель

Систематический контроль:
- выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей;
- выполнение режима дня;
- проведение оздоровительных 

Заведующий
МБДОУ  ЦРР  д/с
Долгополов В.В.



мероприятий в режиме дня;
- контроль за реализацией 
образовательной программы 
дошкольного образования;
- контроль за ведением 
индивидуальных 
адаптационных листов;
- контроль за организацией 
работы воспитателя в период 
адаптации (приём, работа с 
родителями, создание 
комфортных условий и т.п.);
- контроль за организацией 
питания, соблюдение норм 
блюд. 

1 раз в месяц Ст. воспитатель

Медсестра

Ст. воспитатель.

Медсестра
Ст. воспитатель

Тематический контроль
1 "Состояние экологического 

воспитания в детском саду"
Октябрь Ст. воспитатель

2 "Состояние развития игровой 
деятельности детей"

Декабрь Ст. воспитатель

3 "Соблюдение здоровье 
сберегающей среды в ДОУ"

Февраль Медсестра
Ст. воспитатель

Оперативный контроль
1 - санитарное состояние;

- охрана жизни и здоровья 
детей;
- подготовка воспитателей к 
ООД;
- выполнение требование 
СанПин к организации ООД;
- двигательная активность в 
режиме дня;
- состояние и содержание 
документации педагогов.
- планирование 
образовательной деятельности.
- организация работы по 
трудовому воспитанию;
- организация и проведение 
закаливающих процедур;
-  сформированность  у  детей
представлений  о  сезонных
изменениях  в  природе и  труде
людей;
- проведение игр на прогулке.

1 раз в месяц

Заведующий
Зам. зав. по АХР

Ст. воспитатель

Медсестра
Инструктор по физ. 
развитию.

Ст. воспитатель

 Зам. зав. по 
безопасности

Ст. воспитатель.



- создание условий для 
самостоятельной 
художественно-продуктивной 
деятельности.

Ст. воспитатель

2 Фронтальный контроль
-организация учебно-
воспитательной работы;   

1 раз в квартал Ст. воспитатель

3 Персональный контроль
-организация учебно-
воспитательной работы;  

1 раз в квартал Ст. воспитатель

8.5 Мониторинг
1 Мониторинг  образовательного

процесса  (уровень  овладения
необходимыми  умениями  и
навыками  по  образовательным
областям).

Сентябрь,
Апрель

Ст. воспитатель

2 Психолго-педагогическая
диагностика готовности детей к
началу  школьного  обучения
(Семаго Н.Я).

Апрель Ст. воспитатель,
Воспитатели,
Учитель психолог.

9. Наставничество
1 Воспитатель: Петрова А.А.

Наставник: Пачина И.П.
В течении года С. воспитатель

2 Воспитатель: Дорожкова Ю.М.
Наставник: Кондрашова Е.С.

В течении года С. воспитатель

3 Воспитатель: Сачкова Д.Г.
Наставник: Миличаева Н.И.

В течении года С. воспитатель

11. ВЫСТАВКИ И КОНКУРСЫ
1 "Одинцово  -  город  детства

моего"
Сентябрь Воспитатели групп

2 "Осенний вальс" Октябрь Воспитатели групп
3 "Смотр-конкурс  лучшая

кормушка для птиц"
Ноябрь Воспитатели групп

4 "Рождественская звезда" Декабрь Воспитатели групп
5 "Новогодняя сказка" Декабрь
6 "Смотр-конкурс  зимних

участков"
Февраль Воспитатели групп

7 "Зелёный огонёк" Март Воспитатели групп
8 "Готовность-01" Апрель Воспитатели групп
9 "Огород на окне" Апрель Воспитатели групп
10 "Пасхальный свет и радость" Март-Апрель Воспитатели групп
11 "День Победы" Май Воспитатели групп
12 "Детский Экополис" Апрель Воспитатели групп
13 "Смотр-конкурс  летних

участков"
Май Воспитатели групп



12. Взаимодействие с родителями
1 Заключение договоров с 

родителями вновь поступивших
детей в детский сад

Сентябрь Заведующий

2 Корректировка социального 
паспорта, анализ семей по 
социальным группам.

Сентябрь-
Октябрь

Воспитатели группы

3 Проведение общего 
родительского собрания:
-"Планирование работы на 
учебный год";
-"Подведение итогов за 
прошедший учебный год".

Проведение родительских 
собраний во всех возрастных 
группах.

Сентябрь

Май.

Сентябрь,
Май.

Заведующий
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель
Воспитатели групп

4 Выставки:
 Выставка  совместных

работ детей, родителей и
воспитателей  "Осенний
вальс"

 Фотовыставка  ко  дню
матери.

 Выставка  новогодних
композиций  (работы
детей  совместно  с
родителями) "Новогодняя
сказка"

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Воспитатели групп

5 Участие родителей в 
праздничных мероприятиях в 
детском саду:
- "День открытых дверей";
- "Масленица";
- "День Защитника Отечества";
- "До свиданья детский сад"

В течении года Руденко Л.Н.
Муз. руководитель

Журкова О.В.
Инструктор  по  физ.
развитию

6 Оформление  наглядной
информации  в  родительских
уголках:
 Наблюдения  в  природе

(по месяцам);
 Рекомендации по чтению

Август -
Апрель Воспитатели групп



детям дома;
 Безопасность  ребёнка  на

прогулке  и  дома  (по
сезонам);

 Рекомендации по ПДД
7 Привлечение  родителей  к

созданию  предметно-
развивающей среды в группах к
началу  учебного  года  и  при
подготовки участков к летнему
оздоровительному периоду.

Август

Апрель, Май

Заведующий
Долгополов В.В.

Зам. зав. по АХР

13. Административно-хозяйственная деятельность
1 Работа  по  благоустройству

территории (посадка деревьев и
кустарника,  работа на огороде.
в цветниках).

Август-
Сентябрь

Заведующий

Зам. зав. по АХР

2 Составления  плана  развития
МТБ

Август Заведующий
Зам. зав. по АХР

3 Оснащение  предметно-
развивающей  среды  в  группах
(приобретение  мебели,
пособий. посуды и т.д.)

В течении года Заведующий
Зам. зав. по АХР
Ст. воспитатель
Воспитатели групп

4 Подбор  мебели  в  группах,
маркировка

Сентябрь, Май Заведующий
Зам. зав. по АХР
Врач

5 Закупка  материалов  для
ремонтных работ

Май Заведующий
Зам. зав. по АХР

Старший воспитатель МДОУ 
центра развития ребёнка - детским садом № 55____________Педос И.В.


