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Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Брусничка» находится по адресу: 

г.Лангепас, ул. Звездный проезд д.7; функционирует на основе Устава, утвержденного  

приказом Управления образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса от 27.12.2010г №533 и лицензии № 2189 от 06.08.2015г. (серия 86Л01 

№0001410).  ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» функционирует с 1984 года. Работает в 

режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием детей (с 7.00 до 

19.00), 5-ти разовое питание. 

Здание детского сада двухэтажное типовое, групповые комнаты и спальные 

комнаты отделены друг от друга. Имеется кабинет учителя-логопеда и педагога-

психолога. Пищеблок, прачечная расположены на первом этаже, оборудованы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Также на первом этаже здания 

располагаются спортивный и музыкальный залы; методический кабинет. В методическом 

кабинете располагается библиотечный фонд учреждения.  

Участок детского сада озеленен; для каждой возрастной группы есть отдельный 

участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы; малые 

архитектурные формы (самолет, кораблик, спортивный комплекс, кошки, крокодильчик). 

Оборудована физкультурная площадка.  

В Лангепасском городском муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2 «Брусничка» 

функционирует 11 групп для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет: групп для детей 

раннего возраста - 1, для детей дошкольного возраста – 10. 

В структуре учреждения предусмотрена организация работы логопедического 

пункта для воспитанников, имеющих речевые нарушения в возрасте от 5 до 7 лет.  

 

2. Работа по охране и укреплению здоровья и психофизического развития 

воспитанников ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» в 2015 - 2016 учебном году 

2.1. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья 

Педагоги дошкольного учреждения в своей работе стали активнее использовать 

современные здоровьесберегающие технологии: пальчиковую и дыхательную гимнастики 

(в утреннюю гимнастику, между учебными занятиями, в упражнениях после дневного 

сна), гимнастику для глаз.  

В течение 2015 – 2016 учебного года в детском саду по физическому воспитанию 

проводились спортивно-физкультурные праздники, развлечения, соревнования: «Сказка в 

осеннем лесу», «Прогулка по зимнему лесу» (с родителями), «Вместе с папой», «В 

здоровом теле - здоровый дух», реализовывались проекты «Я здоровье берегу – от 

болезней убегу»; для воспитателей консультации: «Значение, развитие и 

совершенствование физических качеств у дошкольников», «Много движений – много 

радости», консультация - практикум «Профилактика нарушения зрения у дошкольников», 

«Культура здорового образа жизни в семье и в детском саду», открытые показы НОД для 

родителей по физической культуре «Вот как мы подросли». 

В апреле 2016 года приняли активное участие в XIII городской Спартакиаде среди 

детей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, где воспитанники 

дошкольного учреждения показали не плохие результаты: заняли 5 место из 10, 

награждены грамотой в номинации «Самые быстрые». 

По данным проведенного мониторинга в ДОУ, процент детей, имеющих первую и 

вторую группы здоровья, остается примерно на том же уровне, а детей с третьей группой 

здоровья увеличилась. Динамика здоровья воспитанников детского сада в целом 

положительная, о чем свидетельствуют данные распределения детей, по группам 

здоровья, приведенные в таблице. 

Анализ распределения детей по группам здоровья 

Таблица 1 
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Год I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

Всего детей 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2013 - 2014 71 27 182 68 13 5 - - 266 

2014 - 2015 70 27 186 71 5 2 - - 261 

2015 - 2016 79 32 155 64 10 4 - - 244 

 

Сравнительный анализ групп здоровья показал, что в 2014 - 2015 учебном году 

количество детей, имеющих первую группу здоровья, составило – 70 человек, в 2015 -

2016 учебном году на 9 детей увеличилась (79 детей). 

Количество детей, имеющих вторую группу здоровья, изменилось следующим 

образом: в 2013 - 2014 учебном году – 182 что составило 68%, в 2014 - 2015 году 

увеличилась до 186 воспитанников – 71%, а в 2015 - 2016 году – 155 воспитанников (64%) 

снизилась на 7%.. 

Количество детей, имеющие третью группу здоровья по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилось на 5 детей.  

С пятой группой в 2015-2016 учебном году не выявлено. 

При организации образовательной деятельности с воспитанниками третьей группы 

здоровья осуществляется индивидуальный подход: когда дети собираются на прогулку, то 

эти дети одеваются последними, раздеваются первыми; во время организации 

непосредственно образовательной деятельности и организации дневного сна, данные дети, 

располагаются подальше от окон. При проведении двигательной активности этим детям 

уделяется особое внимание - снижается дозировка нагрузок или некоторые упражнения 

вообще дети не выполняют. Педагоги следят, чтобы дети не переохлаждались и не 

перегревались (на прогулке), т.е. дозируют двигательную активность детей. 

Самый высокий уровень посещаемости детей наблюдался в ноябре, апреле, в марте 

2015-2016 года. Самый низкий уровень посещаемости был отмечен в феврале 2016 года 

(по причине карантина ОРВИ) и в мае 2016 года (по причине того, что воспитанники 

подготовительных к школе групп стали выбывать в школу). 

В течение года самая высокая посещаемость была в группах №3 и №8 (№3 – из 9 

месяцев - 6, №8 из 9 мес. – 4). Самый низкий уровень посещаемости отмечен в средней 

группе №4, в средней группе №7. 

Посещаемость детей в течение 2015-2016 учебного года по ДОУ составила в 

среднем 70%. 

 

2.2. Уровень физической подготовленности воспитанников ЛГ МАДОУ ДСОВ №2  

Уровень физической подготовленности воспитанников является значимым 

показателем эффективности работы по охране, укреплению здоровья и физического 

развития детей. Результаты анализа представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

  Уровни 2015 – 2016 учебный год 

Сентябрь 2015г. Май 2016г. 

кол-во % кол-во % 

Сформирован 

полностью 

- - 25 15 

Сформирован не 

полностью 

120 79 137 82 

Не сформирован 32 21 9 5 
 

На начало 2015-2016 учебного года уровня развития физической подготовленности 

сформирован полностью нет; сформирован не полностью у 120 детей (79%); не 

сформирован – 32 детей (21%). 



Годовой план работы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка»  2016-2017 учебный год 

5 

 

По сравнению с началом учебного года у детей улучшились физические умения: 

координация движений, навыки игры с мячом и быстрота движений, интерес к 

совместным подвижным играм.  

На конец учебного года получены следующие результаты: 

Уровень развития физической подготовленности сформирован полностью у 25 

детей (15%) - дети отличаются достаточной координированностью; самостоятельно, 

быстро и организованно строятся и перестраиваться. Ритмично выполняют прыжки и 

мягко приземляются. Постоянны самоконтроль и самооценка. Интерес к физическим 

упражнениям устойчивый. Могут придумывать и выполнить несложные физические 

упражнения и комбинации. 

Сформирован не полностью у 137 детей (81%) - затрудняются в выполнении 

прыжков в длину, в беге на скорость, затрудняются выполнять упражнения с мячом, слабо 

ориентируются в пространстве и выполнений упражнений на внимание. Стали замечать 

ошибки при выполнении упражнений и нарушений правил в играх. Способны 

самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа. 

Не сформирован у 9 детей (5%) - у детей двигательный опыт беден, движения 

недостаточно координированы, испытывают затруднения при выполнении скоростно-

силовых упражнений, отстают от общего темпа выполнения упражнений.  

 

2.3.Организация питания и обеспечение безопасности воспитанников 

Питание воспитанников в детском саду осуществляется по примерному 

перспективному (10-дневному) меню для детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, которое 

составляется ежегодно на два периода – осенне-зимний и весенне-летний. В детском саду 

пятиразовое питание, второй завтрак - свежие фрукты. Строго соблюдается питьевой 

режим, дозируется употребление минеральной воды. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность  питания по белкам, 

жирам, углеводам, микронуриентам и достаточную пищевую  ценность питания. Готовая 

пища детям выдается только после снятия пробы медицинским работником с 

соответствующей записью в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 

питания в детском саду находится под постоянным контролем администрации 

учреждения. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников систематически проводится 

технический осмотр территории (игровое оборудование на участках, спортивной 

площадки) и здания детского сада. В учреждении установлены видеокамеры наблюдения 

(7шт.), видеорегистраторы, домофоны (на трех входных уличных дверях в группах 

младшего дошкольного возраста на 1 этаже). Двери эвакуационных выходов оборудованы 

легко открывающимися запорами, на лестничных маршах и в  холлах обозначены пути 

эвакуации. В детском саду регулярно проводятся учебно-практические занятия с 

персоналом и воспитанниками по действиям в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации. Определено место сбора воспитанников в случае чрезвычайной ситуации (ЛГ 

МБОУ СОШ №1). 

В целях предупреждения детского травматизма в детском саду регулярно (не менее 

4 раз в год) проводятся инструктажи педагогического персонала, беседы с родителями, 

занятия и развлечения с детьми по безопасности жизнедеятельности, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. За время функционирования ДОУ случаев детского 

травматизма зафиксировано не было. 

 

3. Результаты образовательной деятельности. 

3.1. Уровень готовности выпускников к школьному образованию. 

В 2015-2016 учебном году в ДОУ - 60 выпускников, из трех подготовительных к 

школе групп. Педагогическая диагностика проводилось по содержанию пяти 

образовательных областей. 
Сравнительный анализ освоения программных требований выпускниками  
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в 2015 - 2015 учебном году  
Таблица 3 

Уровни Кол-во/% 

Сентябрь 2015г. Май 2016г. 

Сформирован 

полностью 

4(8%) 16 (29%) 

Сформирован не 

полностью 

40 (72%) 41 (66%) 

Не сформировано 11 (20%) 3 (5%) 

Таким образом, на конец учебного года увеличился процент у (29%) детей сформирован 

полностью уровень усвоения содержания программы на начало было 8% . Сформирован не 

полностью на конец учебного года у 41ребенка (66%); на начало учебного года было 40 детей 

(72%). Не сформированного уровня усвоения содержания программы на конец учебного имеют 3 

ребенка (5%) 

Результаты индивидуального развития выпускников по образовательным областям 

конец 2015- 2016 учебного года представлен в таблице 4. 

Результаты индивидуального развития выпускников по образовательным областям 
Таблица 4 

Область Группы № 9, № 10, №11 

Сформировано 

полностью 

Сформировано 

не полностью 

Не 

сформировано 

чел. % чел. % чел. % 

«Физическое развитие» 23 35 39 63 1 2 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

22 36 37 61 1 3 

«Познавательное развитие» 18 30 38 63 4 7 

«Речевое развитие» 14 23 42 70 4 7 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

12 20 46 77 2 3 

 

Анализ результатов качества подготовки выпускников по образовательным 

областям свидетельствует о следующем: 

- 8% (4 ребенка) - сформирован полностью; 

- 72% (40 воспитанников) - сформирован не полностью; 

- 20% (11 воспитанников) уровень развития не сформирован.  

Таким образом, все дети имеют положительную динамику достижений 

планируемых результатов по усвоению программного содержания основной 

общеобразовательной программы учреждения, что будет являться гарантией успешного 

обучения в школе. 

С целью определения готовности к школьному обучению выпускников в мае 2016 

года проводилась диагностика психологической готовности к школе:   
Таблица 5 

Уровни  Мотивацио

нная 

готовность 

Психосоц

иальная 

зрелость 

Общий 

уровень 

развития 

ВПФ 

Общий уровень готовности к 

школьному обучению 

Всего детей 

Гр.№9 Гр.№10 Гр.№11 

Высокий  19/32% 32/53% 0 0 0 0 0 

Выше 

среднего 

0 0 10/17% 4/20% 3/15% 3/15% 10/17% 

Средний  38/63% 24/40% 47/78% 16/80% 16/80% 15/75% 47/78% 

Ниже 

среднего 

0 0 3/5% 0 1/5% 2/10% 3/5% 

Низкий  3/5% 4/7% 0 0 0 0 0 

Всего 

детей 

60/100% 60/100% 60/100% 20/100% 20/100% 20/100% 60/100% 
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В течение 2015 – 2016 учебного года в подготовительных группах с детьми 

проводились подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия.  

В течение года некоторые воспитанники выпускных групп часто не посещали ДОУ 

по причине болезни и неуважительным причинам, что негативно отразилось на общем 

уровне готовности к школьному обучению. 

 

Результаты речевой готовности выпускников и воспитанников посещающих 

логопункт ЛГ МАДОУ ДСОВ №2. 
Обследование речи детей проводится по следующим параметрам (развитие 

словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь и ознакомление с 

художественной литературой) с использованием трехбалльной системы оценивания. 

Уровень речевой готовности детей подготовительных к школе групп: 
Таблица 6 

 

ысокий уровень речевой готовности к школе выявлен у 3 детей - (5%). 

Средний уровень речевой готовности  к школе выявлен у 38 (64%) детей.  

Уровень речевой готовности к школе ниже среднего выявлен у 17(28%) детей.  

Промежуточный уровень ниже среднего-средний 2 (3%) ребенка. 

Выводы: по результатам итоговой диагностики уровня речевой готовности детей к 

школе выявлено, что у детей сформированы навыки звукового анализа и синтеза (дети 

легко определяют наличие звука в слове, количество, последовательность, место звука в 

слове), что создает предпосылки для успешного овладения чтением и письмом. Но 

наблюдаются трудности в процессе словообразования и словоизменения (в образовании 

приставочных глаголов, в образовании притяжательных прилагательных, качественных и 

относительных  прилагательных), в употребления некоторых предлогов, составлении 

рассказов-описаний. Также у детей, недостаточно владеющих русским языком, наиболее 

низкий уровень выявлен при обследовании словаря, лексико-грамматической стороны 

речи и связной речи.   

 

3.2. Результаты освоения основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Педагогическая диагностика проводилась по усвоению программного содержания 

основной общеобразовательной программы ДОУ по образовательным областям. В мае 

2015-2016 учебного года было обследовано 242 воспитанника. 

 В таблице 13 представлены результаты итоговой диагностики детей ДОУ. 
Таблица7 

 

Область 

Группы 

Сформир. 

полностью 

Сформир. не 

полностью 

Не 

сформировано 

чел. % чел. % чел. % 

«Социально-коммуникативное развитие» 66 27 162 69 15 6 

«Познавательное развитие»  60 25 142 58 41 17 

Подготовительная группа № 9 (20 детей) 

Высокий Средний Ниже среднего - средний Ниже среднего 

0 10 (50%) 10 (50%) 0 

Подготовительная  группа № 10 (20 детей) 

Высокий Средний Ниже среднего - средний Ниже среднего 

3 (15%) 17 (85%) 0 0 

Подготовительная  группа № 11 (20 детей) 

Высокий Средний Ниже среднего - средний Ниже среднего 

0 11 (55%) 7(35%) 2 (10%) 

Итого 

3 (5%) 38 (64%) 17(28%) 2 (3%) 



Годовой план работы ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка»  2016-2017 учебный год 

8 

 

«Речевое развитие» 43 18 148 61 52 21 

«Художественно-эстетическое развитие» 46 19 163 67 35 14 

«Физическое развитие» 50 24 178 72 10 4 

ИТОГО 53 23 173 64 16 13 

 

Сравнительный анализ стартовой и итоговой педагогической диагностики 

индивидуального развития воспитанников  
Таблица 8 

Уровни Сентябрь 2015г Май 2016г. 

кол-во % кол-во % 
Сформирован 

полностью 
4 2 53 23 

Сформирован не 

полностью 
126 67 173 64 

Не сформировано 58 31 16 13 

 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

Стартовая диагностика детей показала следующие результаты: сформирован 

полностью у 4детей (2%); сформирован не полностью -126 детей (67%); не сформирован - 

58 ребенка (31%). 

Таким образом, при подведении итоговой диагностики было выявлено, что знания, 

умения и навыки у 87% (226) обследованных детей соответствует требованиям основной 

общеобразовательной программы учреждения. Дети общительные, активные. У этих 

детей ярко выражен познавательный интерес, всегда ответственно относятся к заданиям и 

поручениям. Умеют радоваться своим успехам и успехам товарищей. Дети владеют 

необходимыми навыками и умениями. Располагают достаточным объѐмом знаний, 

самостоятельные и активные. Возросла познавательная активность, интерес к миру, 

желание узнать что-то новое. Проявляется интерес к творчеству, выражено стремление к 

самостоятельности, к культуре поведения. У детей наблюдается формирование дружеских  

взаимоотношений.  

13% (16) воспитанников имеют затруднения в усвоении программного содержания 

по образовательным областям: «Речевое развитие» - вопросы по грамматическому строю 

речи и звуковой культуре речи; «Познавательное развитие» - вопросы по развитию 

кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе.  

Выделили возможные причины не усвоения программного содержания: это дети, 

которые вновь поступили в детский сад в текущем году; воспитанники для которых 

русский язык не является родным; частые пропуски детского сада из-за болезни. 

Планируется: помогать понимать средства речевой выразительности; подобрать и 

использовать комплекс упражнений на развитие мелкой моторики; пополнять 

развивающую среду в группах атрибутами для сюжетно – ролевых игр; создавать 

атмосферу, позволяющую каждому ребенку реализовать свою активность, преодолеть 

стеснительность и нерешительность; провести разъяснительную работу с родителями 

воспитанников о важности ежедневных упражнений по развитию физических качеств, 

памяти, мышления, звукопроизношения, усилить работу по взаимодействию с педагогом-

психологом, учителем-логопедом.  

3.3. Деятельность по оказанию платных образовательных и иных услуг. 

В 2015-2016 учебном году детский сад оказывал 10 платных образовательных и 

иных услуг:  
Таблица 9 

№ 

п\п 

Наименование Возрастная группа Руководитель Количество человек 

воспользовавшихся 

услугой 

Познавательно-речевая направленность:  
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1. Услуга учителя-

логопеда  

для детей от 3-х до  

7-и лет 

Чепурко Екатерина 

Валериевна,  

учитель-логопед 

 

1  воспитанник 

2. Класс 

Монтессори 

 

для детей от 1, 5   

до 3-х лет 

Кожевова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

7 семей 

(3 семьи, чьи дети не 

посещают 

дошкольные 

учреждения) 

 

3. «Английский 

язык» для 

малышей 

для детей от 6 - 7 

лет 

Сыстерова Татьяна 

Витальевна, 

воспитатель 

 

10  воспитанников 

 

Художественно-эстетическая направленность:  

4. Бисероплетение 

 

для детей 

подготовительного 

дошкольного 

возраста (6-7лет) 

Медынская 

Светлана 

Федоровна,  

воспитатель 

7 человек 

5. Ручной труд 

«Мастерская 

Гнома» 

 

13 воспитанников для детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-7лет) 

Султанова Майра 

Айтжановна,  

воспитатель 

6. Развивайка 

 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-7лет) 

Бисярина Ирина 

Александровна, 

воспитатель 

12  воспитанников 

7. Музыкальная 

карусель 

 

для детей младшего 

дошкольного 

возраста (3-4лет) 

Кулакова Елена 

Анатольевна, 

музыкальный 

руководитель 

14 детей 

 

 

 

 

8. «Лего - 

конструирование» 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста (6 - 7 лет) 

Игольницына 

Евдокия 

Леонидовна, 

воспитатель 

 

7 детей 

 

9. Развивающие 

занятия с 

использованием 

технологии  

В. Воскобовича 

для детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-7лет) 

Здобнова Галина 

Дмитриевна, 

воспитатель 

 

10 детей 

Платная услуга: 
10. Праздник для 

детей 

 

для детей от 4 - 7 лет  Редькина Елена 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель,  

Игольницына 

Евдокия Леонидовна, 

воспитатель  

2 ребенка 

 

Таким образом, в течение 2015 - 2016 учебного года платными образовательными и 

иными услугами воспользовалось – 86 воспитанников. Организация платных 

образовательных и иных услуг осуществляется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами дошкольного образования по определенной 
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направленности. Работа с детьми ведется на основе учебно-тематического плана, курс 

занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). Тема занятий, методы и приемы 

решения задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в 

зависимости от способностей детей, их интересов, желаний и времени года. Занятия 

проводятся согласно графика работы, время для каждого вида услуг утверждено приказом 

заведующего учреждения. 

 

4. Условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

4.1. Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса в детском саду 

На конец 2014-2015 учебного года ДОУ укомплектован сотрудниками на 93%. 

Педагогический состав – 25 человек, из них: 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор 

по физической культуре, 1 учитель-логопед, 21 – воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 

старший воспитатель. 

Педагогов со стажем свыше 10 лет – 7 (30%); со стажем свыше 20 лет – 12 (50%) - это 

категория опытных педагогов и больше половины педагогического коллектива. Средний 

педагогический стаж в учреждении – 18,5 лет.  

Средний возраст педагогического коллектива – 39 лет 2 месяца. Творческий 

потенциал педагогического коллектива оценивается высоким уровнем профессиональной 

компетенции воспитателей. 

Таким образом, в детском саду сформировался стабильный, сплоченный, 

квалифицированный, творческий коллектив педагогов-единомышленников с большим 

опытом педагогической работы и высоким потенциалом - 60% из них имеют высшее 

профессиональное образование, 64% имеют первую квалификационную категорию и 

высшую, 52% работают в ДОУ более 20 лет. 

4.2. Сведения о повышении квалификации и переподготовке педагогических и 

руководящих кадров 
Таблица 10 

Количество работников ОУ, принимавших участие в мероприятиях повышения 

квалификации 

форма повышения 

квалификации 

количество 

человек 

(педагогические 

работники, в т. ч. 

руководители) 

количество 

слушателей 

(педагогические 

работники, в т. ч. 

руководители) 

количество 

человек                     

(другие 

категории) 

количество 

слушателей               

(другие 

категории) 

КПК продолжительностью 

не менее 72 ч. 
6 6 0 0 

дистанционные формы 7 7 0 0 

другие формы (семинары, 

форумы, конференции, 

мастер-классы, др.) 

15 15 2 2 

Количество руководителей, заместителей руководителей ОУ, принимавших участие в мероприятиях 

повышения квалификации 

форма повышения 

квалификации 
количество человек количество слушателей 

КПК продолжительностью 

не менее 72 ч. 
2 2 

другие формы (семинары, 

форумы, конференции, 

мастер-классы, др.) 

1 1 

Количество мероприятий повышения квалификации, в которых принимали участие  работники ОУ 

форма повышения 

квалификации 

количество мероприятий с участием 

педагогических работников (в т. ч. 

руководители) 

количество мероприятий с 

участием  работников других 

категорий 
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КПК продолжительностью 

не менее 72 ч. 
3 0 

дистанционные формы 4 0 

другие формы (семинары, 

форумы, конференции, 

мастер-классы, др.) 

7 2 

 

За истекший учебный год прошли курсовую подготовку 12 (46%) педагогов: 
Таблица 11 

Дата 

проведения 

курсовых 

мероприятий 

Категория слушателей Тема ФИО слушателей 

01.10.2015- 

15.11.2015 

Музыкальный 

руководитель 

«Теория и методика 

музыкального образования 

детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС » 

Кулакова Елена 

Анатольевна 

03.11.2015-

03.12.2015 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

"Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО" 

Петросян Кристине 

Эдиковна  

Мусаева Лариса 

Николаевна                         

09.11.2015-

18.11.2015 

Воспитатель "Инновационные методы 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного 

возраста в рамках ДОУ" 

Романова Ольга 

Геннадьева 

01.11.2015-

31.12.2015 

учитель-логопед "Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях внедрения  ФГОС" 

Чепурко Екатерина 

Валериевна 

03.02.2016- 

17.02.2016 

Воспитатель,  

педагог-психолог 

Организация инклюзивного 

образования в дошкольной 

организации 

Шманцарь Вероника 

Валентиновна,               

Шлейхер Наталья 

Владимировна 

16.05.2016- 

30.052016 

Воспитатели  Педагогическая поддержка 

позитивной социализации и 

индивидуализации развития 

детей в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

Дуки Наталья 

Константиновна, Дремина 

Инна Николаевна, 

Сыстерова Татьянв 

Витальевна 

10.05.2016-

27.05.2016 

заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

учитель-логопед   

Инклюзивное образование Грехова Елена Юрьевна, 

Енгибарова Олеся 

Сергеевна,                         

Чепурко Екатерина 

Валериевна 

 

В течение года руководитель и педагоги учреждения посещали семинары и 

вебинары:  

- ЛГ МБУ ДО «ИМОЦ» - семинар «Организация работы по формированию заявки 

педагогов на курсы повышения квалификации на 2015– 2016 учебный год через 

автоматизированную систему (АСУПК), «О первоочередных мерах реализации порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в сфере 

образования и науки, а также оказания им при этой необходимой помощи», «Подготовка 

педагогов к аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию», «LEGO 

Education в вашем учебном учреждении. Современная система образования», «Создание 

видеороликов в программе Movie Maker»,  «Работа в программе Microsoft Offise Excel»; 

- интернет – конференция «Роль  государственно-общественного управления в 

развитии системы образования» 
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-  Онлайн-семинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике»; 
"Проектирование индивидуального образовательного маршрута ребенка в условиях ДО" 

- консультации у педагога-тьютора Е.М. Клименченко «Создание и сопровождение 

сайта на сервисе Ucoz»; 

- мастер-класс: "Развитие физических качеств у дошкольника", «Детский фольклор 

обско-угорских угров»; 

- вебинары: «Реализация ФГОС ДО: актуальные проблемы современной 

дошкольной образовательной организации», «Реализация индивидуального подхода в 

системе дошкольного образования», «Основная цель создания индивидуального 

образовательного маршрута в контексте ФГОС», «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута ребенка в условиях ДО», «Построение образовательной среды 

на основе принципа индивидуализации». 

 

4.3. Информация об итогах аттестации педагогических работников  

Всего аттестовано – 17(65%) педагогов, не аттестовано – 9 (35%) педагогов (вновь 

принятые педагоги и педагоги, имеющие длительный перерыв в работе). 

Высшую квалификационную категорию имеет 1 (4%) педагог, первую 

квалификационную категорию имеют 13 (50%) педагогов, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 3 (11%) педагога, 9 (35%) педагогов не аттестованы.  

Одним из условий достижения эффективности, результативности деятельности 

ДОУ стала сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном 

росте.  

 

4.4. Условия для воспитания и обучения воспитанников в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2»  

Воспитательно-образовательный процесс в 2015-2016 уч.г. строился в соответствии 

с нормативно-правовой базой, годовыми задачами учреждения, программой Развития 

ДОУ, Основной общеобразовательной программой, и Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования.  

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Брусничка» реализует основные 

программы: примерную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Детство» с 3 до 7 лет; дополнительную программу: «Экология для 

малышей» (региональная программа экологического образования дошкольников).  

Обязательная часть Основной общеобразовательной программы составлена на 

основе содержания примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (руководитель авторского коллектива - Т. И. Бабаева), которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

В ДОУ созданы условия, для речевого развития детей. Предметно-

пространственная среда включает в себя речевые уголки, где представлен разнообразный 

материал для речевого развития детей: многофункциональные развивающие игрушки; 

игры на развитие мелкой моторки, настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, для автоматизации и дифференциации звуков, 

игры и пособия для обучения грамоте, игрушки и пособия для развития дыхания; 

настольно-печатных дидактические игры, лото, домино по изучаемым темам, словесные и 

коммуникативные игры, игры для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи, предметные и сюжетные картинки по изучаемым темам.  

Во всех возрастных группах оборудованы книжные уголки, оснащенные 

художественной и энциклопедической литературой, изготовлены наглядные пособия по 
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развитию речи, обучению грамоте. Ежедневно педагоги проводят беседы с детьми, 

знакомят с разными жанрами художественной литературы, с писателями и художниками, 

работающими над созданием книг.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

речевого развития действуют кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, в которых 

имеются все необходимые дидактические пособия, методическая литература, 

консультационный материал для родителей воспитанников и педагогов.   

Работа в ДОУ по художественно-эстетическому воспитанию детей проходит через 

различные формы работы с детьми: непосредственно-образовательную, совместную 

деятельность педагога с детьми, наблюдения, беседы, выставки детских работ, 

дидактические игры, чтение художественной и познавательной литературы. Имеются 

уголки художественного творчества, которые расположены доступно, эстетично 

оформлены. 

В ДОУ созданы оптимальные условия для развития экологической культуры 

дошкольников. Развивающая среда в группах представлена большим количеством 

дидактических и развивающих игр. В каждой возрастной группе воспитателями 

оборудованы уголки природы, в которых собраны комнатные растения в соответствии с 

возрастом детей.  

В ДОУ созданы условия для развития игровой деятельности. Развивающая 

предметно-пространственная среда во всех группах ДОУ включает в себя центры игры, 

где представлен разнообразный игровой материал: крупное игровое оборудование: 

домики, загородки, вагончики и т.д.; куклы обоих полов в костюмах представителей 

разных профессий; комплекты одежды по сезонам для кукол, различная мебель, наборы 

для кухни, посуды (кухонная, столовая, чайная), коляски, постельные принадлежности для 

кукол, различных видов транспорт, наборы разного строителя; атрибуты для 

режиссерских игр: палочки, кубики, коробки разных размеров со схематичным 

изображением человеческого лица с разными признаками настроения; предметы мебели, 

транспорта. Во всех группах игровой материал эстетично оформлен, доступен для 

каждого ребенка.  

Дети с удовольствием посещают красивый просторный музыкальный зал, в 

котором имеется фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические игры и пособия, иллюстративный материал, аудиотека, 

мультимедийный проектор, экран. В каждой возрастной группе оформлены уголки 

музыкальной деятельности, которые оснащены музыкальными инструментами, 

наглядными пособиями, музыкально-дидактическими играми, музыкальными игрушками, 

которые обеспечивают процесс развития творческой активности, эмоциональной 

отзывчивости, музыкальных способностей детей. Музыкальные руководители ведут 

перспективное и календарное планирование. С учѐтом индивидуально-личностных 

особенностей детей, осуществляется весь процесс развития детей в музыкальной 

деятельности. 

Педагоги всех возрастных групп готовятся к проведению образовательной 

деятельности, подбирают раздаточный, демонстрационный материал, создают предметно-

пространственную среду. Непосредственно образовательная деятельность проходит в 

игровой форме в виде игр-путешествий, викторин, с использованием героев сказок, 

мультфильмов. Для того, чтобы дети активно думали, проявляли творчество, инициативу, 

самостоятельно обнаруживали логические связи воспитатели используют следующие 

методические приемы: пояснения, указания, объяснение, вопросы проблемного характера. 

Знакомство детей новым материалом осуществляется на основе деятельного подхода, 

когда новые знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. В учреждении созданы условия 

для организации познавательно-исследовательской деятельности детей - уголки 

экспериментально-исследовательской деятельности.  
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4.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

Сотрудничество с родителями воспитанников – важная часть педагогического 

процесса в дошкольном учреждении, условие хорошей работы всего педагогического 

коллектива. В основе работы с родителями воспитанников лежит принцип сотрудничества 

и взаимодействия. Весь воспитательно-образовательный процесс осуществлялся в тесном 

контакте администрации, педагогов и родителей. 

В дошкольном учреждении велась систематическая и целенаправленная работа 

всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: 

проводились общесадовые и групповые родительские собрания с участием специалистов; 

мастер-классы; семинары; индивидуальное и групповое консультирование специалистами 

детского сада; досуги, праздники для детей и родителей; анкетирование родителей о 

работе детского сада; помощь родителей в создании предметно-развивающей среды в 

группах. В течение года проходили консультации для родителей по различным 

проблемам, изготавливались буклеты, совместно проводили спортивные праздники. В 

нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие формы как выставки совместного 

творчества родителей и детей: «Вот такие мы - умельцы» (о семейных увлечениях, хобби), 

выставки детских рисунков «Мамочка наше солнышко», «Спорт-радость-здоровье», «Мы 

за безопасное движение», мини-фото выставка «Счастливая семья» (в группах) к 

Международному Дню семьи; большой успех имела выставка совместных работ 

родителей и детей «Цветок для любимой мамочки»; активно и весело прошла акция 

(субботник) «Чистый детский сад». Проведены мастер-классы, семинары СА элементами 

практикума: «Упрямый язычок», «Поделки из соленного теста», «Укрепление здоровья 

детей. Закаливание», «наши руки не знают скуки» (нетрадиционные формы 

художественного творчества); конкурс «Осенняя фантазия» (поделки из природного 

материала), «Снеговики в городе», «Планета творчества»; детско-родительский проект «Я 

иду искать цвета», «Математические знайки»; родители принимали активное участие в 

подготовке смотре-конкурсе «Лучший огород на окне», фотовыставке «Олимпийские 

надежды нынче ходят в детский сад» 
Наблюдается повышение уровня включения родителей в деятельность и в 

управление дошкольного учреждения до 20%. Увеличена доля (%) родителей: 

посещающих родительские собрания на 27%; участвующих в пропаганде здорового 

образа жизни 27%. 

Для неорганизованных детей микрорайона организована дополнительная платная 

образовательная услуга: класс Монтессори (развивающие занятия по технологии М. 

Монтессори). В 2015-2016 учебном году продолжалась работа по обеспечению городского 

сайта для семей, воспитывающих детей раннего возраста.   

В ДОУ создан консультативно-диагностический пункт (по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей), Наблюдательный Совет, Управляющий Совет; 

функционирует официальный сайт учреждения (через сайт родители могут получить 

информацию обо всех делах детского сада, об интересующих их проблемах развития 

ребенка). 

В течение 2015-2016 учебного года в группах детского сада реализовывались 

тематические проекты с участием родителей воспитанников. Проектная деятельность 

позволила вовлечь в процесс сотрудничества большое количество родителей и других 

членов семей воспитанников. Родители воспитанников проявили огромный интерес и 

стали активными участниками всех проводимых в рамках проектов мероприятий. 

Наибольшую активность проявили родители воспитанников групп №1,№3,№5, №11.  

Но мы понимаем и трудности, которые возникают при организации работы с 

родителями. Они связаны с занятостью родителей на работе, нехваткой времени. Понимая 

важность этой работы, мы должны постоянно помнить об этом, включать ее в наши 

планы. 

5. Анализ выполнения годовых задач. 
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Цель: повышение престижности дошкольного учреждения через создание условий 

для профессионального развития педагогов, совершенствование образовательной среды, 

гарантирующей охрану жизни и укрепление здоровья детей обеспечивающей их 

всестороннее развитие и подготовку к школе. 
Таблица 13 

Годовые задачи Основные мероприятия 

 

Результат 

1.Обеспечить 

реализацию основных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

Семинар-практикум:  

- «Планирование в дошкольном 

учреждении в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». 

Семинар: 

-«Психолого-педагогическое 

сопровождение организации 

образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС ДО: отличие занятий 

от НОД». 

Педагогический час: 

- «Взаимосвязь процессов социализации 

и индивидуализации в дошкольном 

возрасте» 

Для повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

течение учебного года был 

организован семинар 

«Планирование в дошкольном 

учреждении в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования». 

Проводились консультации 

для педагогов, на которых 

освещались вопросы введения 

и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

Для педагогов ДОУ проведен 

педагогический час.  

2. Обеспечить  

формирование  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды групп в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным  

стандартом 

дошкольного 

образования. 

Создавать условия 

для развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Тематический Педагогический Совет: 

- «Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого 

потенциала каждого ребенка через 

игровую деятельность в формате 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Мастер-класс: 

- «Конструирование и робототехника в 

ДОУ в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования». 
Консультации: 

- «Организация развивающей предметно-

пространственной среды групп» с 

показом презентаций по созданию среды; 

- «Современные требования к 

оформлению физкультурного уголка в 

группах ДОУ»; 

- «Детское экспериментирование и его 

влияние на развитие познавательной 

активности»; 

-«Практические рекомендации педагогам 

по организации исследовательской 

деятельности в группе»; 

- «Музыкально-эстетическая и 

предметно-развивающая среда в рамках 

ДОУ» 

Проведен тематический 

Педагогический Совет. 

С целью определения пути 

совершенствования в 

организации игровой 

деятельности, а также были 

проведены мастер-класс и 

консультации для педагогов. 

Для повышения качества 

условий развития 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности, педагоги 

используют разные формы 

работы. 

Организован тематический 

контроль «Организация 

игровой деятельности в 

группах старшего 

дошкольного возраста», с 

целью определения 

эффективности воспитательно-

образовательной работы в 

ДОУ по организации игровой 

деятельности. 

3. Оптимизация 

работы по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей, обеспечение их 

психического 

благополучия, 

Тематический Педагогический Совет: 

- «Организация инклюзивного 

образования в условиях детского сада». 

Семинары: 

- «Руководство подвижными играми в 

младшем возрасте»; 

- «Движение – основа здоровья детей»; 

Проведен тематический 

Педагогический Совет. 

С целью просвещения 

педагогов по основным 

положениям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
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формирование у 

дошкольников 

ответственности за 

своѐ здоровье через 

совместную 

деятельность с 

семьями 

воспитанников. 

 

-«Нетрадиционные формы работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

Семинар-практикум:  

- «Коррекционная и инклюзивная среда: 

сложности работы воспитателя». 

Консультации:  

- «Охрана здоровья детей на занятиях в 

ДОУ»; 

- «Организация работы с детьми ОВЗ в 

условиях образовательного 

учреждения»; 

- «На участке мы играем и здоровье 

укрепляем»; 

Открытые просмотры: 

- Интегрированное речедвигательное 

занятие с родителями воспитанников 

«Прогулка по зимнему лесу»; 

- «В гостях у Мойдодыра» (развитие 

культурно-гигиенических навыков детей 

раннего возраста); 

- НОД – социализация ЗОЖ «Видим, 

слышим, чувствуем» (органы чувств). 

Смотр-конкурс 

-«Лучший физкультурный уголок» 

Тематический контроль: 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также были проведены 

открытый просмотр, семинар - 

практикумы, консультации с 

педагогами. Эффективным 

условием реализации 

инклюзивного 

образовательного процесса 

является организация 

предметно-развивающей 

среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, 

инициативы и активности, 

обеспечивающей разным 

детям доступ к развитию их 

возможностей. 

Организован тематический 

контроль. 

4. Расширение 

направлений 

социального 

партнерства. 

Сотрудничество с 

социальными 

партнерами для 

разностороннего 

развития 

воспитанников.   
 

Основные формы организации 

социального партнерства: 

Совместные мероприятия, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: 

«Спартакиада дошкольников», 

спортивные праздники, конкурс знатоков 

правил дорожного движения, акциях 

«Мы за безопасные дороги!», участие в 

конкурсе «Зеленый огонек», 
«Безопасный маршрут»  и т.д. 

Коллективно-творческие мероприятия: 

участие в выставках детского творчества, 

в различных конкурсах. 

Информационно-просветительские 

мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением 

специалистов ГИБДД, культуры, 

здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через 

средства массовой информации. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

создает благоприятные 

возможности для обогащения 

деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр 

возможностей по 

осуществлению 

сотрудничества с 

социокультурными 

учреждениями в рамках 

разностороннего развития 

воспитанников. 

 

 

5. Сохранение и 

расширение спектра 

дополнительных 

образовательных и 

иных платных услуг. 

 

В дошкольном учреждении  создана 

система платных дополнительных 

образовательных услуг, которая работает 

и развивается. 

-  произошли позитивные изменения, 

направленные  на обеспечение 

доступности, равных возможностей в 

получении дополнительного образования 

В 2015-2016 учебном году 

детский сад оказывал 10 

платных образовательных  

услуг. 

 На базе нашего ДОУ 

организованы дополнительные 

образовательные услуги, с 

целью совершенствования 
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детей, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей 

родителей  на основе государственных 

гарантий; 

- созданы  необходимые условия для 

развития индивидуальных способностей, 

базовых компетенций ребенка, 

творческой сферы в интересной и 

смыслозначимой для него деятельности 

на основе гибкости и многообразия форм 

предоставленных услуг; 

- повышена эффективность созданного 

программно-методического обеспечения 

по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

-  созданы механизмы как внешней, так и 

внутренней системы оценки качества, 

ориентированной не столько на 

регулирование процесса, сколько на 

новые результаты; 

-    увеличен удельный  вес детей 3-7 лет 

в получении услуг дополнительного 

образования до 80%; 

-  улучшен  качественный  состав 

 педагогических кадров, занятых в 

организации кружковой  работы ДОУ. 

образовательного процесса и 

удовлетворения потребностей 

родителей. Предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

(платных) и реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

осуществляется только по 

желанию родителей (их 

законных представителей) на 

договорной основе с ними. 

Использование 

дополнительных программ 

дошкольного образования 

(далее — дополнительные 

программы) стало возможным 

с развитием новых гибких 

форм образования 

дошкольников в творческих 

студиях, кружках, секциях и 

т.п., организуемых в 

дошкольном учреждении 

6. Обеспечивать 

преемственность 

целей, задач и 

содержания 

образования, 

реализуемые в рамках 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования. 

 Цель: реализовать  единую 

линию развития ребѐнка на 

этапах дошкольного и 

начального школьного 

образования, придав 

педагогическому процессу 

целостный последовательный 

и перспективный характер. 
Задачи: 
-Развивать любознательность; 

формировать у старших 

дошкольников  основы умения 

учиться 
-Развивать способность 

самостоятельно решать 

творческие задачи; 
-Формировать  творческое 

воображение, направленное на 

интеллектуальное и 

личностное развитие ребѐнка; 
-Развивать коммуникативность 

(умение общаться с взрослыми 

и сверстниками). 
 Важнейшим условием 

эффективности работы по 

налаживанию преемственных 

связей детского сада и школы 

является четкое понимание 

целей, задач и содержания 

осуществления 

преемственности. 
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Подводя итог, можно сказать: 

Результаты деятельности ЛГ МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Брусничка» за 2015-2016 учебный год показали, что основные годовые задачи 

выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 

стало повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики 

воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей – участников различных выставок, 

фестивалей. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для 

всестороннего развития дошкольников, а деятельность педагогического коллектива за 

отчетный период способствовала обогащению физического, познавательного, духовно-

нравственного, социального, эстетического, речевого развития детей, формированию 

базисных основ личности. 

Несмотря на положительные результаты работы педагогического коллектива, не 

все проблемы удалось решить в 2015 - 2016 учебном году. В ходе анализа были выявлены 

следующие недостатки и проблемы: 

 Низкая активность педагогов по представлению своего передового педагогического 

опыта работы. 

 Большое  количество детей, имеют речевые нарушения. 

 Недостаточно эффективное взаимодействие с социокультурным и образовательным 

пространством города для эффективного развития воспитанников ДОУ по 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому направлению. 

 Дидактический и раздаточный материал требует обновления. 

 Отсутствие учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Изучение нормативно - правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ 

 

Приоритетные направления работы в новом учебном году.  

 

В 2015-2016 учебном году коллективу детского сада необходимо продолжать 

активно развиваться, и стремится стать конкурентоспособным дошкольным 

образовательным учреждением. На современном этапе в связи с введением в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, 

введения программно-методического обеспечения дошкольного образования нового 

поколения, а так же выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольного 

образовательного учреждения при переходе на новый возрастной этап систематического 

обучения в школе.  

   В 2016-2017 учебном году необходимо продолжать осуществлять мероприятия, 

способствующие поддержанию работы дошкольного образовательного учреждения в 

режиме  развития: 

 использовать проектный метод в сотрудничестве с семьями воспитанников, 

обеспечивающий положительную динамику развития детей;  

 оснащать предметно-пространственную среду с учетом ФГОС дошкольного 

образования, ФГОС ОВЗ; 

 продолжать осуществлять рекламную деятельность по содержанию работы с детьми в 

дошкольном учреждении через средства массовой информации, публикации; 

 усовершенствовать функционирование официального сайта учреждения и обеспечить 

информационную открытость;  

 активизировать работу с ЛГ МБОУ СОШ №1 по созданию условий для успешной 

адаптации ребенка в условиях учебной деятельности;  
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 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка через расширение 

сети  дополнительного  образования; 

 поддержка семейного воспитания и раннего развития детей;  

 сетевое взаимодействие с образовательными организациями для реализации 

образовательной программы ДОУ и реализуемых проектов; 

 продолжать пополнять дидактический материал и подборку электронного материала 

по работе с детьми используя ИКТ (презентации, игры, наглядный материал) в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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Годовой план работы учреждения на 2016 - 2017 учебный год  

 

Пояснительная записка 

 

Годовой план работы образовательной организации разработан на основе анализа 

результатов работы педагогического коллектива ЛГ МАДОУ «ДСОВ  № 2 «Брусничка» в 

2015 - 2016 учебном году, с учетом принципов и подходов примерной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации.  

Коррекционная логопедическая помощь оказывается в условиях логопедического 

пункта по основной общеобразовательной программе с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

Годовой план содержит приложения:  

 годовой план работы инструктора по физической культуре; 

 годовые планы работы музыкальных руководителей; 

 годовой план учителя-логопеда; 

 годовой план педагога-психолога; 

 план работы по организации и оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг; 

 план профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ; 

 план работы Центра здоровья; 

 план взаимодействия ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» и ЛГ МБОУ СОШ №1; 

 планы к праздничным датам. 
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Цель и основные задачи на 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель: 

Обеспечение полноценного развития личности детей дошкольного возраста в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- эстетического 

и физического развития с учетом целевых ориентиров в условиях введения ФГОС ДО.  

 

Задачи: 

1. Формировать здоровьесберегающие понятия у дошкольников, сохранять и 

укреплять здоровья детей их физическое развитие через совместную деятельность с 

семьями воспитанников.  

2. Совершенствовать  работу  по речевому  развитию и формированию 

коммуникативных умений дошкольников,  используя  методические приемы, 

 сочетающие  практическую  и игровую  деятельности в непрерывной 

образовательной деятельности и в индивидуальной работе с детьми. 

3. Внедрять в работу детского сада новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья – 

педагог – ребенок. 

4. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ: разработать адаптированные образовательные программы 

для воспитанников с особыми возможностями здоровья. 
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1. Система методической работы 

1.1. Педагогические Советы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

  

1. 

Педсовет №1 «Основные направления 

воспитательно-образовательной работы в 

учреждении на 2016 - 2017 учебный год» 

 Выборы председателя и секретаря ПС. 

 Анализ летней оздоровительной работы 

МАДОУ. 

 Публичный доклад руководителя по итогам 

года. 

 Обсуждение и утверждение годового плана 

воспитательно-образовательной работы на 

2016-2017 учебный год и приложений к нему. 

 Внесение изменений и дополнений в основную 

общеобразовательную программу детского 

сада. 

 Выступление педагогов по планам 

самообразования. 

 Защита планов взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Сентябрь заведующий ДОУ, 

 зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

2. Педсовет №2 (тематический) 

 «Особенности современных форм, методов работы 

в ДОУ по развитию речи дошкольников» 

Декабрь  заведующий ДОУ, 

 зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

3. Педсовет №3 (тематический) 

«Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников в 

контексте ФГОС ДОУ». 

Февраль  заведующий 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

воспитатели   

4. Педсовет №4: «Итоги работы педагогического 

коллектива за 2016- 2017 уч. год, перспективы на 

следующий учебный год». 

 Анализ работы ДОУ за 2016-2017 учебный год, 

о выполнении задач годового плана за уч. год.  

 Анализ заболеваемости и посещаемости. 

 Анализ мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

в конце учебного года.  

 Анализ готовности выпускников к школьному 

образованию. 

 Основные направления и задачи работы в 2017-

2017 учебном году. 

 Отчет по планам самообразования. 

 Утверждение плана на летний 

оздоровительный период 2017 года.  

Май заведующий ДОУ, 

 зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

специалисты ДОУ, 

воспитатели  
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1.2.Семинары, семинары-практикумы, мастер-классы 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Мастер-класс «Пальчиковая гимнастика» Октябрь Мусаева Л.Н. 

2. «Как развивать способности у дошкольника?» Октябрь Редькина Е.В. 

Шлейхер Н.В. 

3. Деловая игра для педагогов «Аукцион идей» Октябрь Игольницына Е.Л. 

4. Консультация-практикум «Утренняя гимнастика 

дома» 

Ноябрь  Астапенко Г.Л.  

5. Консультация-практикум «Роль дидактической 

игры в семье и детском саду» 

Ноябрь Куртышева Н.К. 

6. Семинар-практикум «Работа с родителями по 

развитию интереса ребенка к познавательно-

исследовательской деятельности» 

Ноябрь Игольницына Е.Л. 

7. Семинар-практикум «Приобщение етей к 

национальной культуре и культурному наследию  

родного края» 

Декабрь Шманцарь В.В. 

8. Для родителей воспитанников логопункта: мастер-

класс «Учимся читать» 

Декабрь  Чепурко Е.В. 

9. Мастер-класс «День волшебных встреч» - обычаи, 

традиции празднования Нового года в разных 

странах 

Декабрь  Редькина Е.В. 

10. Мастер-класс «Показ выполнения 

артикуляционной гимнастики» 

Январь  Громова Т.В. 

11. Семинар-практикум «Укрепление здоровья детей. 

Закаливание» 

Январь  Астапенко Г.Л. 

12. Семинар «Взаимодействие детского сада и семьи 

как условие развития музыкальных способностей 

ребенка» 

Февраль Кулакова Е.А. 

13. Консультация-практикум «Занятия спортом в 

дошкольном возрасте: что можно и чего нельзя» 

Февраль  Астапенко Г.Л. 

14. Игровой практикум для педагогов «Дидактические 

игры В.В. Воскобовича в развитии 

коммуникативно-игровой деятельности старших 

дошкольников»  

март Купыра Т.А. 

Здобнова Г.Д. 

 

1.3. Консультации 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. «Организация взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами города» 

Ноябрь  Романова О.Г. 

2. «Создание условий для проведения поисково-

исследовательской деятельности» 

Октябрь Игольницынва Е.Л. 

4. Организация совместной деятельности с 

дошкольниками по формированию безопасного 

поведения на улице 

Октябрь  Ст. воспитатель 

5. Значение поисково-исследовательской 

деятельности в развитии ребенка» 

Ноябрь Игольницына Е.Л. 

6. «Сюжетно-ролевая игра современных 

дошкольников» 

Декабрь  Султанова М.А. 
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8. «Организация работы с детьми ОВЗ в условиях 

образовательного учреждения»  

Январь  Шлейхер Н.В. 

 

9. «Центр речевого развития в ДОУ» Январь Романова Е.И. 

10. «Назначение музыкально-дидактических игр» Январь Кулакова Е.А. 

11. «Организация индивидуальной коррекционно-

речевой работы в процессе групповых 

(подгрупповых) занятий». 

Январь Чепурко Е.В. 

12. «Методы воздействия воспитателя, 

стимулирующие детей к творчеству» 

Февраль Говар Е.А. 

13. «Работа педагога с ребенком с ОВЗ в 

общеразвивающей группе» 

Март Педагог-психолог 

Ст. воспитатель 

15. «Использование мультимедийных технологий в 

представлении педагогического опыта» 

апрель Ст. воспитатель 

16. Консультация для педагогов по планированию 

работы с детьми по ПДД. 

Май Чепик Г.П.   

 

1.4. Открытые просмотры  

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. НОД «Моя милая мамочка». Ноябрь Шманцарь В.В. 

2. Работа с детьми с предпосылками одаренности.   

Городской  интеллектуальный конкурс «Умники и 

умницы»  

 

Ноябрь 

 

Педагогпсихолог, 

руководитель кружка 

«Умники и умницы» 

3. Занятие  по исследовательской деятельности во 2 

младшей группе 

Декабрь Игольницина Е.Л. 

4. Игра-ситуация «Сказки матушки метели» Январь Бисярина И.А. 

5. Занятие  по развитию речи в подготовительной  

группе 

Февраль Здобнова Г.Д. 

6. Открытое занятие «Дифференциация звуков» для 

педагогов 

Март Чепурко Е.В. 

7. Интегрированное физкультурно-речевое занятие 

«Мы в город изумрудный идем дорогой трудной»  

Март Астапенко Г.Л. 

8. Занятие  по обучению грамоте в разновозрастной 

группе (старшая группа) 

Апрель Кожевова Т.Н. 

9. Проведение открытых занятий в режиме 

здоровьесбережения 

Апрель  Воспитатели средних 

групп 

10. Открытые просмотры для учащихся профильного 

педагогического класса СОШ №3. 

В течение 

года  

Редькина Е.В. 

Кулакова Е.А. 

Чепурко Е.В. 

Астапенко Г.Л 

Романова Е.И. 

Здобнова Г.Д. 

Шманцарь В.В. 

Говар Е.А. 

Игольницына Е.Л.. 

Бисярина И.А. 

 

1.5. Смотры-конкурсы 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. «Поделки из природного материала» Сентябрь Романова Е.И. 
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2. «Мисс Шляпка» Октябрь Здобнова Г.Д. 

3. Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» Декабрь Ст. воспитатель 

4. Конкурс «Лучший конспект мероприятия по 

организации работы по обучению дошкольников 

правилам безопасного поведения на дорогах» 

Март Чепик Г.П. 

Дремина И.Н. 

5. «Лего-город» (постройки из конструктора Лего) апрель Игольницына Е.Л. 

6. Конкурс «Лучшая организация и проведение 

утренней гимнастики на улице» 

май Инструктор по 

физической культуре, 

ст. воспитатель. 

7. Смотр-конкурс «Огород на окне» Апрель-май Ст. воспитатель 

 

1.6. Педагогические часы 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. «Родная культура и ее место в жизни ребенка».  Сентябрь Шманцарь В.В. 

2. «Взаимодействие педагога – психолога и 

воспитателей с родителями как успешный фактор 

адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ»  

Ноябрь  Старший воспитатель 

Шлейхер Н.А., 

педагог-психолог 

Воспитатели: 

Мусаева Л.Н., 

Медынская С.Ф., 

Громова Т.В. 

3. «Взаимодействие логопеда с родителями как 

успешный фактор для развития речи детей 

раннего возраста» 

Декабрь Чепурко Е.В., 

учитель-логопед 

4. Мероприятия с  педагогами, препятствующие 

стрессовой психолого-педагогической тактике, 

оказывающие положительное  влияние создание 

психологического комфорта  в общении с 

воспитанниками 

В течение 

года 

Шлейхер Н.А., 

педагог-психолог 

 

        

1.7. Аттестация педагогических кадров. 

  № 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Оформление стенда «Готовимся к аттестации». 

Консультация «Порядок и организация процедуры 

проведения аттестации педагогов». 

Выбор состава аттестационной комиссии, 

составление плана работы и графика аттестации 

педагогов на соответствие занимаемой должности, 

на I и высшую квалификационную категорию. 

Сентябрь Зам.зав. по ВМР  

Старший воспитатель  

 

2. Подготовка педагогов планирующих проходить 

процедуру аттестации на I кв. кат. (ознакомление с 

нормативными документами, помощь в 

оформлении портфолио, карты результативности, 

мультимедийной разработке занятия). 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

3. Работа с педагогическими кадрами в 

межаттестационный  период: 

- определение перспектив в работе, 

- изучение передового педагогического опыта, 

- анализ документации. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

4. Подведение итогов по аттестации педагогов. Май Зам.зав. по ВМР 
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Старший воспитатель 

 

1.8. Повышение профессионального мастерства 

1 Участие педагогов в курсовых мероприятиях КПК,  

городских семинарах, мастер-классах, вебинарах. 

По плану 

ДО и МП, 

ИМОЦ 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель, 

педагоги 2 Участие педагогов в городских конкурсах  

3 Участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: 

 Соискание премии  

 Педагог года, главы города Лангепаса,  

 Стратегия успеха,  

 Конкурс проектов в сфере культуры, 

образования  и молодежной политики 

«Творчество»  

 

зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

 

 

4 Повышение квалификации через городские  

педагогические сообщества (ГПС) 

Педагоги 

 

1.9. Оснащение  методического кабинета 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Пополнение банка данных о педагогических 

работниках. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

2. Пополнение банка передового опыта 

практическим материалом. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

3. Продолжать пополнять методической литературой, 

учебными пособиями и наглядным материалом  с 

учетом ФГОС дошкольного образования. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

4. Приобретение дидактических, развивающих игр по 

образовательным областям. 

 В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

5. Оформление стенда «Федеральный закон об 

образовании РФ». 

Оформление выставки «Новинки литературы». 

Оформление стенда «Готовимся к педсовету». 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

6. Оформление подписки на периодические издания. Октябрь  Старший воспитатель 

7. Подготовка отчетов, справок по итогам 

конкурсов, проверок. 

Разработка положений  конкурсов, организуемых 

ДОУ. 

Изучение профессиональных затруднений и 

интересов педагогов. 

В течение 

года  

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

8. Оформление картотек (методической литературы,  

дидактические игр по ознакомлению с миром 

предметов, звуковой культуре речи). 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

9. Пополнение пакета методических рекомендаций и 

картотеки по нетрадиционным методам 

оздоровления и здоровьесберегающим 

технологиям. 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

 

2. Изучение состояния образовательной работы с детьми и осуществление контроля 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 
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3. Сотрудничество с родителями воспитанников 

 

3.1. Родительские собрания 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационное. Представление Публичного 

доклада по итогам работы за 2015-2016 учебный 

год и плана работы на новый учебный год; 

организация дополнительных платных 

образовательных и иных услуг. 

Октябрь Заведующий ДОУ 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

2. Тематическое: «Будем знакомы. Приглашаем к 

сотрудничеству» (для родителей вновь прибывших 

Ноябрь Грехова Е.Ю. 

Врач-педиатр 

 1. Персональный контроль аттестуемых педагогов  В течение 

года 

Е.Ю. Грехова 

О.С. Енгибарова 

О.Г. Романова 

2. Адаптация детей раннего и младшего дошкольного 

возраста (вновь набранных). 

Ноябрь О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 

Т.А. Купыра 

3. Тематический  контроль по формированию 

лексико-грамматического строя речи 

дошкольников 

Декабрь О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 

Е.В.Чепурко  

4. «Качество оказания дополнительных платных 

образовательных и иных услуг в ДОУ педагогами». 

Январь  И.Н. Дремина 

 

5. Изучение качества взаимоотношений педагогов и 

детей 

 

март Е.Ю. Грехова 

О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 

Н.В. Шлейхер 

В.В. Шманцарь 

6. Изучение уровня готовности детей к школьному 

образованию. 

Май  О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 

 

7. Мониторинг промежуточных результатов освоения 

детьми ООП. 

Мониторинг итоговых результатов освоения ООП. 

В течение 

года 

О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 

 

8. Содержание и качество ведения ведомостей учѐта 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Состояние работы по предупреждению ДДТТ. 

 

В течение 

года 

О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 

 

9. Обеспечение безопасности и сохранности здоровья 

воспитанников. 

Состояние документации педагогов. 

Культурно-гигиенические навыки детей в утренние 

часы (прием, подготовка к завтраку). 

Двигательная активность детей во время утренней 

гимнастики; на прогулке. 

Обзор сюжетно-ролевых игр (соответствие 

возрасту). 

Выход на прогулку, использование выносного 

материала на прогулке. 

Организация закаливания, разумность сочетания 

его видов, динамический час. 

В течение 

года 

   О.С. Енгибарова 

И.Н. Дремина 
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детей). Шлейхер Н.В. 

Мусаева J1.H. 

Громова Т.В. 

Медынская С.Ф. 

Игольницына Е.Л. 

Романова О.Г. 

3. Тематическое: «На пороге школы» с приглашение 

учителей начальных классов СОШ №1. 

 

Январь 

Енгибарова О.С. 

Дрѐмина И.Н. 

Чепурко Е.В. 

Шлейхер Н.В. 

Говар Е.А. 

Здобнова Г.Д. 

Романова Е.И 

4. Тематическое: «Дорога. Ребѐнок. Безопасность» Апрель  Грехова Е.Ю. 

Дрѐмина И.Н. 

Бисярина И.А. 

Сыстерова Т.В. 

Чепик Г.П. 

 

3.2. Мастер-классы, лектории, консультирование с элементами практикума 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Мастер-класс «Пальчиковая гимнастика» Октябрь Мусаева Л.Н. 

2. Консультация-практикум «Роль музыкального 

фольклора в жизни детей раннего возраста» 

Октябрь  Кулакова Е.А. 

3. Мастер-класс «Забавные животные из овощей»  Октябрь Романовам О.Г. 

Игольницына Е.Л 

4. Консультация «Игротерапия в детском саду и 

дома» 

Ноябрь  Астапенко Г.Л.  

5. Консультация-практикум «Роль дидактической 

игры в семье и детском саду» 

Ноябрь Куртышева Н.К. 

6. Для родителей воспитанников логопункта: мастер-

класс «Учимся читать» 

Декабрь  Чепурко Е.В. 

7. Мастер-класс «Новогодняя игрушка» Декабрь Чепик Г.П. 

8. Мастер-класс «День волшебных встреч» - обычаи, 

традиции празднования Нового года в разных 

странах 

Декабрь  Редькина Е.В. 

9. Мастер-класс «Показ выполнения 

артикуляционной гимнастики» 

Январь  Громова Т.В. 

10. Семинар-практикум «Укрепление здоровья детей. 

Закаливание» 

Январь  Астапенко Г.Л. 

11. Консультация-практикум «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

Январь Кулакова Е.А. 

12. Мастер-класс «Поделки из соленого теста» Февраль Игольницына Е.Л. 

13. Консультация-практикум «Занятия спортом в 

дошкольном возрасте: что можно и чего нельзя» 

Февраль  Астапенко Г.Л. 

14. Мастер-класс «Несколько советов по организации 

и проведению детских праздников»  

Февраль Кожевова Т.Н. 

15. Семинар-практикум «Пальчиковый игротренинг 

для детей и их родителей» 

Февраль  Мусаева Л.Н. 

16. Мастер-класс «Музыка с мамой» (музыкальные Февраль  Редькина Е.В. 
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игры Е.Железнова) 

17. Консультация-сообщение «Как оборудовать 

спортивный уголок в домашних условиях» 

Март  Астапенко Г.Л. 

18. Мастер-класс «Музыкально-игровая деятельность, 

как средство повышения речевой активности 

детей» 

Апрель  Кулакова Е.А. 

19. Консультация «Костюмы и атрибуты для 

театрализованных игр своими руками». 

Апрель  Медынская С.Ф. 

20. Деловая игра «Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Май Шлейхер Н.В. 

21. Серия мастер-классов и видеолекций для молодых 

родителей (сайт). 

В течение 

года 

Енгибарова О.С. 

Дрѐмина И.Н. 

 

3.3. Конкурсы, проекты, акции 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Конкурс «Осень, осень в гости просим».  Сентябрь  

 

Шманцарь В.В. 

       Купыра Т.А.  

2. Проект «Математический знайка» В течение 

года 

 

Куртышева Н.К. 

Шарифгалиева А.Т. 

3. Акция ко дню пожилого человека «Добро и 

милосердие» 

Октябрь Шманцарь В.В. 

Купыра Т.А. 

4. Проект «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья». Октябрь Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

5. 

 

Проект «Моя первая энциклопедия» Сентябрь-

май 

Шманцарь В.В. 

       Купыра Т.А. 

6. Проект «Мы дети земли Югорской» Сентябрь-

май 

Шманцарь В.В. 

       Купыра Т.А. 

7. Проект «Азбука дорожных наук»  Сентябрь-

май 

И.Н.Дремина 

 Г.П. Чепик 

 В.А. Горбанева 

8. Проект «Синичкин день» Ноябрь Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

9. Конкурс «Мастерская Деда Мороза». Декабрь Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

10. Проект «Умные книжки, умные детишки»     Декабрь Шманцарь В.В. 

       Купыра Т.А. 

11. Конкурс  «Новогодняя игрушка». Декабрь Романова О.Г. 

Игольницына Е.Л. 

12. Проект «Загадки неживой природы». Декабрь Игольницына Е.Л. 

13. Проект «Лучшее угощение пернатому другу». Январь Говар Е.А. 

Здобнова Г.Д. 

14. Проект «Красная книга».      Февраль Романова Е.И. 

 

15. Проект «Мы изобретатели».      Март Романова Е.И. 

 

16. «Лаборатория любознательных ГНОМОВ» Апрель Игольницына Е.Л. 

17. Акция (субботник) «Чистый детский сад». Май  Старший воспитатель 
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3.4. Анкетирование 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. 

 

«Изучение потребностей  родителей в вопросах 

развития детей 4-5 лет 

Сентябрь Шманцарь В.В. 

Купыра Т.А. 

2. «Ваши предложения на год» Сентябрь Бисярина И.А. 

3. Давайте, познакомимся! Октябрь 

 

Мусаева Л.Н. 

Медынская С.Ф. 

Громова Т.В. 

Романова О.Г. 

Игольницына Е.Л. 

4. Социологическое исследование по определению 

социального статуса семей воспитанников. 

Октябрь  Шлейхер Н.В. 

5. «Игрушка в жизни ребенка». Ноябрь Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

6. «У меня есть трудности в воспитании» Декабрь Назирова М.Х. 

7. Анкетирование родителей воспитанников 

дошкольного возраста по правилам дорожного 

движения 

Декабрь  Дремина И.Н. 

 

8. «Готов ли Ваш ребенок к школьному обучению» Февраль Говар Е.А. 

Здобнова Г.Д. 

Романова Е.И. 

9. «Какое значение вы придаете   музыке в развитии 

своего ребенка» 

Март  Редькина Е.В. 

10. «Путь к здоровью лежит через семью» Апрель Шманцарь В.В. 

Купыра Т.А. 

11. «Оценка степени удовлетворенности родителей 

организацией воспитательно-образовательного 

процесса и деятельности детского сада в целом». 

Апрель Зам.зав. по ВМР  

 

12. Анкетирование родителей по выявлению  

потребностей в дополнительных платных 

образовательных услугах для воспитанников ДОУ. 

Май  Дремина И.Н. 

 

 

3.5. Празднично-досуговые мероприятия 

№ 

п\п 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1. Развлечение «С днем рождения, Лангепас!». Сентябрь  Муз. Руководители 

2. Развлечение «День именинника» Сентябрь Горбанева В.А. 

Чепик Г.П. 

Редькина Е.В. 

3. Развлечение «Праздник Брусничного пирога» Октябрь Купыра Т.А. 

Шманцарь В.В. 

Кулакова Е.А. 

4. Праздник «Осенины» Октябрь Романова Е.И. 

Кулакова Е.А. 

5. Досуг «Осенние встречи» Октябрь Говар Е.А. 

Здобнова Г.Д. 

Кулакова Е.А. 

6. Музыкальная сказка к празднику «День матери» Ноябрь  Купыра Т.А. 

Шманцарь В.В. 

Кулакова Е.А. 
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7. Новогодние утренники Декабрь  Кулакова Е.А. 

Редькина Е.В. 

8. Досуг «Волшебные превращения» Декабрь Игольницына Е.Л. 

9. Музыкально-речевое развлечение «Югорка» Январь  Купыра Т.А. 

Шманцарь В.В. 

Кулакова Е.А.. 

10. Праздник «Старый Новый год» Январь Куртышева Н.К. 

Редькина Е.В. 

11. Развлечение «Мой папа самый, самый…» Февраль  Говар Е.А. 

Здобнова Г.Д. 

Астапенко Г.Д. 

Кулакова Е.А. 

12. Концертная программа для мам и бабушек 

«Здравствуй, праздник наших мам, бабушек, 

сестрѐнок!». 

Март  Кулакова Е.А. 

Редькина Е.В. 

 

13. Фотовыставка «Это мамочка моя» Март РомановаО.Г. 

Игольницына Е.Л. 

14. Театральная деятельность «Сказка о пасхальном 

яйце» 

Апрель  Купыра Т.А. 

Шманцарь В.В. 

Кулакова Е.А. 

15. Спортивный праздник «Вместе весело шагать» Апрель Куртышева Н.К. 

Редькина Е.В. 

 «Музыкальная капель» (концерт) Апрель Редькина Е.В. 
 

3.6. Выставки, информационные стенды, буклеты, памятки 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Памятки «Ребенок 4-5 лет». Сентябрь Шманцарь В.В. 

Купыра Т.А. 

2. Выставка поделок из природного материала «Осенняя 

фантазия» 

Октябрь Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

3. Выставка детских рисунков «Мамочка наше 

солнышко». 

Ноябрь Романова Е.И. 

4. Буклеты для родителей  «Компьютерные  обучающие 

игры для дошкольников» 

Декабрь  Романова О.Г. 

5. Выставка детских рисунков «Новогодняя фантазия» Декабрь Бисярина И.А. 

Назирова М.Х. 

6. Памятка "Культура поведения родителей и детей на 

празднике" 

Декабрь Редькина Е.В. 

 

7. Буклет «Профилактика детского дорожного 

травматизма» 

Январь Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

8. Тематические выставки работ детского творчества 

«Азбука дорожного движения» 

Январь 

Май  

 Чепик Г.П. 

9. Выставка детских рисунков «Я рисую вместе с 

папой» 

Февраль Бисярина И.А. 

Назирова М.Х. 

10. Памятка «Безопасность в быту» Март Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

11. Подборка игр для родителей и детей  по 

интеллектуальному развитию 

Март Шманцарь В.В. 

Купыра Т.А. 

12. Выставка «Рисуем музыку Весны» Апрель  Редькина Е.В. 
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13. Выставка детских работ «Азбука здоровья» Апрель Астапенко Г.Л. 

14. Буклет «Готовность к школьному обучению» Апрель Романова Е.И. 

15. Оформление информации на стендах для родителей в 

группах. 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели  

16. Групповые родительские собрания (в виде КВН, 

викторин, деловых игр, «Круглого стола», 

дискуссий). 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

17. Буклеты, памятки: «Профилактика пожарной 

безопасности в быту»; «Рекомендации по обучению 

детей ПДД», «Как правильно выбрать автокресло для 

ребенка?», «Обучение дошкольников пересказу», 

«Безопасный Новый год», «Безопасный пешеход»; 

«Запоминая – играй», «Права ребѐнка»; «Говори с 

ребенком на языке игры». 

По запросу департамента образования и молодежной 

политики города Лангепас. 

В течение 

учебного 

года 

Енгибарова О.С., 

Дремина И.Н. 

Шманцарь В.В. 

Купыра Т.А. 

Чепурко Е.В. 

Астапенко Г.Л. 

Романова Е.И. 

Говар Е.А. 

Медынская С.Ф. 

 

4. Конструктивно-партнерское взаимодействие 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Взаимодействие с ОГИБДД по вопросам 

профилактике ДДТТ. 

По плану Дремина И.Н. 

Чепик Г.П. 

2. Посещение с детьми старшего возраста 

спортивных секций города.  

В течение 

учебного 

года 

Астапенко Г.Л. 

3. Экскурсия в «Детскую школу искусств» 

(художественное отделение) 

Сентябрь Здобнова Г.Д. 

Говар Е.А. 

4. Посещение мастер-классов Музейно-выставочном 

центре. 

Сентябрь Романова Е.И. 

Говар Е.А. 

Здобнова Г.Д. 

5. Ознакомительная экскурсия в Библиотечно-

информационный центр (детская библиотека) 

(мероприятие выходного дня) родители и дети. 

Апрель Султанова М.А. 

Сыстерова Т.В. 

6. Проект «По ступенькам дружбам» совместно с ЛГ 

МБУ СОШ №1 

В течение 

учебного 

года 

Романова О.Г. 

Игольницына Е.Л. 

7. Проект «Мы дети земли Югорской» совместно с 

ЛГ МБУ СОШ №1 

В течение 

учебного 

года 

Купыра Т.А. 

Шманцарь В.В. 

8. Мастер-класс художников – профессионалов из 

«Детской школы искусств» (художественное 

отделение) - «Послушная кисточка». 

Ноябрь Здобнова Г.Д. 

Говар Е.А. 

9. Экскурсия в Лангепасское лесничество. Май Сыстерова Т.В. 

Романова О.Г. 

10. Посещение тематических выставок в ЛГ МБУ 

«Музейно-выставочный центр». 

По графику Ст. воспитатель 

11. Участие в игровых программах организованных на 

базе «Фортуна». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

12. Посещения музея в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД По графику Ст. воспитатель 
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«Патриот». 

13. Сотрудничество с Нижневартовским детским 

театром «Чунга-чанга» по проблеме формирования 

привычек ЗОЖ и безопасного поведения детей 

По графику Ст. воспитатель 

 

5. Формирование кадрового потенциала 

№ 

п\п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Торжественные мероприятия к праздничным 

датам. 

В течение 

учебного года 

Заведующий  

 

2. Соблюдать Кодекс  корпоративной культуры 

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка» 

В течение 

учебного года 

 Заведующий  

  

3. Обеспечение работы сайта учреждения ЛГ 

МАДОУ ДСОВ № 2 «Брусничка»:  

- Обеспечение открытости деятельности ДОУ 

и освещение его деятельности в сети Интернет. 

- Создание условий для взаимодействия всех 

участников образовательного и 

воспитательного процесса: администрации, 

воспитателей, родителей. 

- Оперативное и объективное информирование 

о происходящем в дошкольном 

образовательном учреждении. 

- Формирование целостного позитивного 

имиджа ДОУ. 

В течение 

учебного года 

Енгибарова О.С. 

 

4. Реализация «Календаря корпоративных 

ритуалов и традиций ДОУ «Брусничка»  

В течение года Заведующий  

 

 

 



6. Работа с детьми 

Формы 

работы 

праздники развлечения акции викторины проекты конкурсы выставки соревнования 

сентябрь  «1 сентября - 

День знаний». 

 
«Праздник 

Российского 

флага» 

«С днем 

рождения, 

Лангепас» 

Профилактичес

кая акция 

«Внимание, 

дети!». 

  

  Проект «Мое 

имя». 

 

 

«По ступенькам 

дружбы» 

 

«Мы дети 

Югорской 

земли» 

Конкурс 

поделок 

«Осенняя 

фантазия». 

Выставка 

детских 

рисунков: 

- «Я люблю 

свой город - 

Лангепас». 

 

Выставка из 

природного 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Соревнования, 

посвященные 

Всероссийскому 

Дню трезвости. 

Спортивное 

соревнование 

«Собираем 

урожай»» 

октябрь «Осенины» 

 

«Путешествие 

дошколят  

осенний лес» 

 

«Осенние 

встречи». 

 

 

  

Акция добра и  

милосердия ко 

Дню пожилого 

человека 

 Проект 

«Бабушка, 

дедушка и я – 

лучшие друзья». 

«Мы дети 

Югорской 

земли» 

     Выставка «Как 

я провел лето». 

 

 

ноябрь Праздник «День 

единства 

народов» 

 

Музыкальная 

сказка 

(День матери). 

«Фольклорное 

развлечение»: 

«У самовара». 

 

Досуг «Игры 

разных 

народов». 

 

 

Международны

й день 

толерантности. 

Интеллектуальн

ый конкурс 

«Умники и 

умницы» 

«Математически

е знайки» 

 

«По ступенькам 

дружбы» 

 

«Мы дети 

Югорской 

земли» 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Мамочка наше 

солнышко». 

 
Фотовыставка 

«Мама, папа, 

вот он я - 

полюбуйся на 

меня». 

 

Спортивные 

соревнования 

между детьми 

подготовительн

ых групп и 

выпускниками 

ДОУ. 

декабрь Новогодний 

праздник 

«Новый год, 

начинайте 

«Сердце 

доброты» 

 

«Визит 

внимания» 

(поздравления 

детей-

 Оформим 

новогодний зал 

для своих детей. 

 

Конкурс чтецов 

в рамках 

новогодних 

утренников, для 

Выставка 

детских  

рисунков 

«Новогодняя 

Спортивный 

досуг «В гости к 

снеговику» 
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хоровод». 

Новогодний       

праздник 

«Новогодние 

приключения». 

 

инвалидов 

сотрудников 

учреждения). 

 

 «Не рубите 

елочки в лесу» 

«Мой второй 

язык». 

Проект 

«Экологическая 

елка». 

 

«Мы дети 

Югорской 

земли» 

детей 

слабовладеющи

х русским 

языком. 

 

Конкурс 

поделок 

«Мастерская 

деда мороза». 

фантазия»  

январь «Рождественски

е колядки». 

 

 

«Рождественско

е чудо» 

 

«Путешествие в 

страну сказок» 

 Викторина 

«Правила 

дорожного 

движения». 

«Мой второй 

язык» 

«Математически

е знайки» 

 Тематическая 

выставка работ 

детского 

творчества 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

 

февраль Праздник к 23 

февраля 

«Учимся быть 

солдатами».  

Спортивный 

праздник  

«Хочется 

мальчишкам в 

армии 

служить».  

Накормим птиц 

зимой. 

  «Мой второй 

язык» 

 

«Математически

е знайки» 

  Выставка 

рисунков «Я 

рисую вместе с 

папой». 

Спортивные 

соревнования 

для мальчиков 

«Солдатушки 

ребятушки»  

март Праздник к 8 

марта «Мама – 

солнышко мое». 

Праздник к 8 

марта 

«Чудесный 

праздник – 

мамин день». 

 Поздравительны

е открытки 

«Мамочку 

любимую я 

поздравляю» 

 

Профилактичес

кая акция 

«Безопасные 

каникулы!» 

Литературная 

викторина 

«Волшебная 

книга сказок» 

«По ступенькам 

дружбы» 

 

«Мы дети 

Югорской 

земли» 

Конкурс чтецов 

«Милой 

мамочке моей 

это 

поздравленье…

». 

Выставка 

совместных 

работ родителей 

и детей к 8 Марта  

«Цветок для 

любимой 

мамочки» 

 

Малая 

Спартакиада 

(отборочный 

тур) 

апрель Праздник «Да 

здравствует 

улыбка и смех»  

(день смеха). 

 

 

Развлечение 

«День Земли». 

 

«Как на Пасху 

куличи пекли». 

 

«Праздник 

воздушных 

шаров» 

 

Профилактичес

кая акция 

Музыкально-

речевая 

викторина 

«Знатоки 

русского языка» 

 «Если бы не 

героический 

мой дед, не 

знала б Родина 

побед…» 

 

Городской 

фестиваль-

конкурс  

детского и 

юношеского 

творчества 

Выставка 

рисунков 

«Рисуем музыку 

Весны». 

 

 

Городская 

спартакиада 

дошкольников. 
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  «Веселый 

поезд» 

(концерт, 

посвященный 

весне и музыке) 

«Движение без 

опасности!» 

«Мой второй 

язык». 

«Лангепасская 

капель». 

 

 

Выставка 

детских работ 

«Азбука 

здоровья». 

 

май Выпускной бал: 

«Здравствуй 

школа!». 

 

Спортивно – 

музыкальный 

праздник, 

посвященный 

Дню Победы 

 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«День победы». 

 

Досуг «Наша 

дружная семья» 

 

 

Подготовка к 

акции «Спасти и 

сохранить». 

 

«31 мая – день 

борьбы против 

курения». 

 

«Чистый 

детский сад» 

(субботник) 

 

 

 «По ступенькам 

дружбы» 

 

«Мы дети 

Югорской 

земли» 

  Тематическая 

выставка работ 

детского 

творчества 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

 

Мини 

фотовыставка 

«Счастливая 

семья» к 

Международно

му Дню семьи. 

 

Фотовыставка 

«Наша 

дружная семья 

- детский сад». 

Спортивные 

соревнования на 

спортивной 

площадке. 

июнь праздник  

«Лето на 

лодошке» 

 (день защиты 

детей). 

    

 

 

Ежемесячно: Праздник появившегося звука, дни рождения детей 
 


