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Годовой план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №27» (далее по тексту - Учреждение) является нормативным документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с
учетом специфики Учреждения, учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Нормативной базой для составления годового плана Учреждения являются:
•
•

•

•

•
•
•
•

Закон Российской Федерации от 26.12.2012г. «Об образовании» № 273 (п.6. ст.2, п.2.6.
ст.32);
Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.
№ 26);
Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
Устав МБДОУ.
Концепция дошкольного воспитания;
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №27»
Программа дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
1.Информационный раздел
1.1.Общие сведения о ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27»,
расположен по адресу: 603028, г.Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, 250 А (Здание 1) и
603015, г. Н. Новгород, ул. Московское шоссе, д. 262 (Здание 2).
МБДОУ работает 5 дней в неделю с 6.00 до 18.00, выходные дни: суббота, воскресенье,
праздничные дни.
В МБДОУ функционируют 10 групп общеразвивающей направленности,
фактическая наполняемость 232 человека.
Возраст детей с 1,5 до 7 лет.
1.2.Комплектование групп
Здание 1:
Группа «Паровозик» (3-4 года) 31 человек
Группа «Улыбка» (4-5 лет) 34 человек
Группа «Пчелки» (5-6 лет) 30 человек
Группа «Умка» (5-6 лет) 30 человек
Группа «Звездочки» (6-7 лет) 24 человек
Группа «Почемучки»(6-7 лет) 24 человек.
Здание 2:
Группа № 1 (2-3 года) 13 человек.
Группа № 2 (2-3 года) 14 человек.
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Группа № 3 (2-3 года) 17 человек.
Группа № 4 (2-3 года) 15 человек.
1.3. Социальные показатели семей воспитанников:
Всего: 232 человека.
Всего родителей: 448 человек.
Изучение семьи как участника образовательного процесса определяется характеристикой
совместных мероприятий с родителями. Результаты показывают, что лишь 30% родителей активно
участвуют в различных мероприятиях ДОУ. Остаётся проблемой – привлечение родителей к
участию в воспитательно-образовательном процессе.
Выводы: Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников следует направить на
конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, внедрение проектной
деятельности при организации работы с семьями воспитанников.

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель

Воспитатели

1.4.Кадровый состав

1

2

20

Возрастной ценз, лет

Педагогический стаж, лет

До
30

3039

4044

4549

5054

5559

свыше
60

До
5

510

1015

1520

2025

2530

свыше
30

3

8

2

4

4

1

1

6

3

5

3

1

-

5

Высшее образование имеют 6 педагогов, среднее специальное – 17 педагогов.
1 квалификационную категорию имеют 10 педагогов, соответствует занимаемой должности
– 9, не имеют категории – 4 педагога.
В 2017- 2018 учебном году планируют подтвердить свою квалификацию: 5 воспитателей.
1.5.Педагогический ценз ДОУ
В МБДОУ разработан план-график повышения квалификации и мастерства педагогов: на
курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО НИРО.
В 2016 – 2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли: в НИРО – 1
воспитатель, музыкальный руководитель; проходит профессиональную переподготовку в
«Нижегородском педагогическом колледже им.Ушинского» - 1 педагог, остальные педагоги
повышали уровень своего профессионализма через самообразование.
13% педагогов повысили квалификацию за 2016-2017 учебный год от общего числа
педагогов.
Вывод: Коллектив педагогов стабильный, объединён едиными целями на решение задач и
приоритетов дошкольного образования, имеет благоприятный психологический климат.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в системе и
осуществляется в соответствии с графиком. Творческий потенциал педагогического коллектива
показывает тенденцию роста активности и самостоятельности, стремления к новациям и
исследованиям.
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2. Проблемно – ориентированный анализ работы ДОУ за 2016 – 2017 учебный год
В 2016—2017 учебном году МБДОУ «Детский сад №27» осуществлял свою деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми документами, Уставом и поставленными задачами.
Рассматривая профессиональную сторону деятельности МБДОУ за 2016 – 2017 учебный год
отмечаем стабильность кадрового состава. МБДОУ не имеет вакансий, педагогическими кадрами
укомплектовано полностью.
2.1.Анализ уровня здоровья детей
Медико-педагогическое обследование детей в МБДОУ осуществляется систематически, что
позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и скорректировать педагогический
процесс и лечебно-профилактическую работу.
Благодаря коррекционно-оздоровительной работе удается удерживать на прежнем уровне
количество дней, пропущенных детьми по болезни и количество случаев заболеваний, 2014/2015 –
7, 2015/2016 – 8, 2016-2017

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в МБДОУ, позволил
выявить, что количество абсолютно здоровых детей (1 группа здоровья) с каждым годом
уменьшается. Увеличилось количество детей, поступающих в МБДОУ с хроническими
заболеваниями. Все выше перечисленное ставит необходимостью совершенствовать систему
лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ, активизировать работу с семьей по пропаганде
здорового образа жизни.
Основная масса детей имеет I группу здоровья - 109 детей и II группу здоровья – 93 детей, III
группу здоровья - 5 детей, IV группу здоровья - 1 ребенок.
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Снизился процент туб. инфицированных детей с 15 % на 11%, кардиопатология – с 20, 5% до
8%, лорпатология – с 18% до 6%, патология зрения с 15% до 4% и ортопедическая патология – с
43,5% до 10%
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2.2. Организация питания.
Созданная в ДОУ комиссия по питанию в течение года осуществляла контроль за
выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи в группах, хранением продуктов в
кладовой, режимом работы пищеблока.
Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2016-2017 году составил
100 %.
2.3. Анализ материально-технических и медико-социальных условий пребывания
детей в ДОУ:
В дошкольном учреждении имеется централизованное отопление, водоснабжение,
канализация. Во всех помещениях созданы условия для проведения образовательной
деятельности. Освещение в группах достаточное: естественное - через окна, искусственное – лампы
накаливания. Санитарное состояние и содержание помещений соответствует требованиям СанПиН.
Детской мебели достаточно. Коллектив дошкольного учреждения системно, согласно программе,
работает над обновлением и совершенствованием материально – технической базы. Музыкальное
воспитание осуществляется в музыкальном зале, в котором имеется пианино- 1 шт., музыкальный
центр – 1 шт. ДОУ укомплектовано электронными образовательными ресурсами: компьютер- 3,
принтер - 4, ксерокс-1, сканер-1, мультимедиа проектор – 1 шт, экран – 1 шт. Подключение
интернета, электронной почты осуществляется на двух компьютерах. Материально-техническое
обеспечение групповых помещений соответствует требованиям. Игрушки, игры, пособия в
соответствии с возрастными особенностями детей. Мебель (столы, стулья, шкафы для размещения
игр и игрушек) согласно росту детей.
Укрепление материально-технической базы МБДОУ за 2016– 2017 учебный год
осуществлялось в рамках бюджетного финансирования: приобретены клавиатура Canon, стенды
учебные, синтезатор Casio, акустическая система, микшерный пульт, радио система, доски
магнитно-меловые, полки цветные, столы учебные, уголок дежурств, стенка для игрушек, скамьи
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гимнастические, скамьи детские, стеллаж «Лесенка», уличное оборудование (домики «Карета»,
домики со счетами, домик-беседка со счетами, лавочки со спинками), канцелярские товары для
проведения ОДД.
Текущий ремонт осуществлялся соответственно плана подготовки учреждения к новому
учебному году:
- частичный ремонт всех группах, лестничных клеток;
- замена напольного покрытия в спальне группы «Пчелки»;
-замена и частичный ремонт в туалетных комнатах группы «Улыбка» и «Паровозик»;
-частичный ремонт кровли;
- частично обновлено и покрашено игровое оборудование на всех участках, спортивной площадке.
2.4. Анализ образовательного процесса
Программное обеспечение МБДОУ:
Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа
дошкольного образования, разработанная и утвержденная в ДОО в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Содержание образовательного процесса МБДОУ определяется комплексной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, -М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия; – обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
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Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, направленная
на достижение целей деятельности Учреждения.
Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет основные виды деятельности:
• реализация образовательных программ дошкольного образования;
• осуществление присмотра и ухода за детьми.
Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Формы освоения ООП:
- непосредственно образовательная деятельность (подгрупповая, индивидуальная,
фронтальная),
- свободная деятельность детей.
Комплексные программы

Группа

Основная образовательная программа дошкольного образования
"От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Парциальные программы
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»
И.М. Каплунова, И.Новоскольцева «Ладушки»

Возрастные группы ДОУ
Количество групп
6
6

Итоги образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №27» по образовательным
областям по усвоению воспитанниками ООП ДОУ с учетом ФГОС ДО, на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» за 2016 – 2017 учебный год:

Результаты диагностирования:
Эффективность педагогических действий составила: 86 %
• Социально-коммуникативное развитие – 88 %
• Познавательное развитие – 88 %
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• Речевое развитие – 85 %
• Художественно-эстетическое развитие - 83 %
• Физическое развитие – 87 %
Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по социальнокоммуникативному и познавательному развитию, несколько ниже по физическому развитию,
речевому развитию и художественно-эстетическому развитию.
Причины недостаточной эффективности:
• недостаточная заинтересованность и активность родителей (законных представителей)
• недостаточное оснащение развивающей предметно пространственной среды по
художественно-эстетическому развитию;
• недостаточное развитие мелкой моторики у воспитанников;
• индивидуальные особенности детей
• нарушение формирования отдельных функций и познавательных процессов;
• не до конца развиты все виды восприятия или некоторые из них.
Сравнительный анализ эффективности педагогических действий на начало и конец учебного
года показал, что в среднем результативность работы увеличилась на 18%:
• Социально-коммуникативное развитие – 19%
• Познавательное развитие – 23 %
• Речевое развитие – 16 %
• Художественно-эстетическое развитие – 16 %
• Физическое развитие – 16 %
Поставленные задачи на 2016 – 2017 учебный год были выполнены частично.
2.6. Анализ участия воспитанников в городских конкурсах, выставках
Название конкурса организаторы (районные,
городские, областные, федеральные)
Ежегодный пасхальный фестиваль «Пасхальный
благовест-2017»

Достижение

Ежегодный рождественский фестиваль
«Канавинские колокольчики»
2-е микрорайонное спортивное мероприятие
«Спорт, спорт, спорт-2017» среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
Канавинского района микрорайона
Сортировочный
Ежегодный конкурс рисунков «Мой любимый
город» (ТЦ «Республика»)
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Благодарственное письмо коллективу МБДОУ
«Детский сад №27», грамота победителя в
номинации «Декоративно-прикладное
творчество»
Благодарственное письмо коллективу МБДОУ
«Детский сад №27», грамота победителя в
номинации «Художественное слово»
Грамота за участие

Благодарственное письмо коллективу МБДОУ
«Детский сад №27»

2.7. Анализ целевого компонента плана
В течении года была продолжена работа по развитию кадрового потенциала через
использование активных форм методической работы (мастер-классы, обучающие семинары,
открытые просмотры); участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение
квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. Однако, большинство
педагогических работников считают, что такие формы методической работы для них не интересны,
занимают их время. В ходе наблюдений за участием педагогов в конкурсах, мы пришли к выводу,
что необходимо материальное обеспечение для успешных результатов (приобретение костюмов,
атрибутов, ширм и других материалов для участия). Для успешного прохождения педагогами
курсов повышения квалификации необходимо взаимодействовать с другими образовательными
учреждениями города (не только НИРО).
В течении учебного года педагогический процесс был направлен на совершенствовать формы
работы при организации непрерывно – образовательной деятельности по художественно –
эстетическому развитию воспитанников, в соответствии с ФГОС. Были проведены педагогический
совет на данную тему, семинар, консультации, тематические выставки, открытые просмотры, более
интересные занятия по рисованию и лепке, конкурсы внутри ДОУ для детей и родителей. Исходя из
результатов освоения основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №27» на конец
2016-2017 учебного года можно сделать вывод о том, что данная задача педагогическим
коллективом выполнена.
Одной из следующих задач, которые были поставлены перед коллективом учреждения – это
продолжать создавать условия для развития у дошкольников инициативности и самостоятельности
в разных видах деятельности. Анализируя выполнение коллективом данной задачи, мы пришли к
выводу, что условия для развития у детей инициативности и самостоятельности в группах созданы
не достаточно из-за низкой материальной базы учреждения.
Следующая задача, которая была поставлена на данный учебный год – формировать семейные
ценности у дошкольников, через организацию различных форм совместной деятельности детского
сада с семьями воспитанников. МБДОУ тесно взаимодействует с семьями обучающихся.
Практикуются коллективные формы работы: родительские собрания, совместные праздники, дни
открытых дверей; индивидуальные формы работы: беседы, консультации; наглядноинформационные формы: уголок для родителей, папки – передвижки, фотовыставки, выставки
детских или совместных с родителями поделок, рисунков. Проводится анкетирование для изучения
семьи и решения каких-либо вопросов. В двух возрастных группах созданы странички для
родителей в социальной сети «ВКонтакте», ведется и постоянно обновляется информация на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет. Проанализировав сложившуюся ситуацию в
течение учебного года, пришли к выводу, что существует ряд проблем: родители не всегда имеют
достаточные педагогические знания, не умеют устанавливать правильные отношения между собой
и ребенком, не проявляют активного участия и заинтересованности в работе МБДОУ. Необходимо
более активное вовлечение родителей в работу детского сада с целью внедрения единой стратегии
воспитания и развития детей в МБДОУ и семье.
Поставленные задачи на 2016 – 2017 учебный год были выполнены частично.
Большинство воспитателей повысили уровень профессиональной компетентности с целью
повышения качества образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Однако, имеются
педагоги, которые устроились на работу в конце учебного года.
Была продолжена работа по обновлению предметно-пространственной развивающей среды,
способствующей развитию активности ребенка в различных видах деятельности, проявлению у
него любознательности, творчества, экспериментирования.
Все участники образовательного процесса продолжают создавать условия для сохранения и
укрепления здоровья воспитанников, формировать у детей представления о здоровом образе жизни
и основах безопасности жизнедеятельности.
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Была опробована реализация образовательных областей с опорой на проектную деятельность.
Однако на данном этапе педагоги не смогли реализовать проектную деятельность в своих
возрастных группах.
Работа с родителями строится с использованием разнообразных форм. МБДОУ тесно
взаимодействует с семьями обучающихся. Практикуются коллективные формы работы:
родительские собрания, совместные праздники, дни открытых дверей; индивидуальные формы
работы: беседы, консультации; наглядно-информационные формы: уголок для родителей, папки –
передвижки, фотовыставки, выставки детских или совместных с родителями поделок, рисунков.
Проводится анкетирование для изучения семьи и решения каких-либо вопросов. В двух возрастных
группах созданы странички для родителей в социальной сети «ВКонтакте», ведется и постоянно
обновляется информация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
Проанализировав сложившуюся ситуацию в течение учебного года, пришли к выводу, что
существует ряд проблем: родители не всегда имеют достаточные педагогические знания, не
умеют устанавливать правильные отношения между собой и ребенком, не проявляют активного
участия и заинтересованности в работе МБДОУ. Необходимо более активное вовлечение родителей
в работу детского сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития детей в
МБДОУ и семье.
2.7. Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ:
Образовательный процесс в ДОУ реализовывался посредством организации взаимодействия
с детьми в ходе:
- непосредственно - образовательной деятельности;
- образовательной деятельности в режимных моментах;
- самостоятельной деятельности детей.
Все возрастные группы детского сада обеспечены в достаточном количестве методической
литературой соответственно программе. В каждой группе продолжается создание РППС в
соответствии с ФГОС ДО, позволяющей эффективно реализовывать те программы и технологии, по
которым работают педагоги. Созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной,
изобразительной, театрализованной и др. РППС в каждой группе отвечает художественноэстетическим требованиям и представлена в форме трех зон: зона рабочая, зона спокойная и зона
двигательной активности. В групповых помещениях выделены специальные зоны для организации
наблюдений за растениями (природные уголки), оформлены календари наблюдений. Оборудованы
в группах зоны для организации сюжетно - ролевых игр и театрализованной деятельности. В
каждой группе оборудованы спортивные уголки, в которых имеются: различное оборудование для
профилактики плоскостопия, кегли, мячи, скакалки, гимнастические палки, обручи,
нетрадиционное оборудование.
Резюмируя, утверждаем, что годовой план реализован на достаточном уровне.
В соответствии с современными требованиями, заложенными в Федеральном законе «Об
образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования, а также на основании анализа
работы образовательного учреждения за прошлый год, коллектив детского сада ставит перед
собой следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год:
1.Продолжать формировать у дошкольников элементарные математические
представления через разнообразные формы работы.
12

2.Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по организации
познавательно - исследовательской деятельности дошкольников в процессе ознакомления с
природой родного края.
3.Создать единое образовательное пространство, позволяющее установить эффективное
и целенаправленное взаимодействие ДОУ и семьи в рамах социального партнерства через
реализацию совместных проектов.
3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА МБДОУ на
2017-2018 учебный год.
3.1.Методическая работа:
дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического потенциала ДОУ;
o увеличение процента подготовленности кадров в области владения компьютером,
информационными технологиями;
o методическое сопровождение внедрения в образовательный процесс федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
 изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов (наблюдение,
анкетирование, тестирование, собеседование);
 информационная поддержка (подготовка аналитических материалов: отчетов,
справок по итогам проведения смотров и конкурсов, тематического контроля);
 подготовка информационно- методических материалов (организация выставки
новинок периодической, научно-методической печати в методическом
кабинете);
 помощь педагогам в ходе аттестации.

•

3.2.Советы педагогов:
№
п/п

Повестка дня

Дата

Ответственные

Примечание

1.1.

1. «Модернизация образовательного процесса, организация деятельности
педагогического коллектива в 2017– 2018 учебном году» (установочный)

1.2.
1.3.

1.4.

2.1.

Итоги летней оздоровительной
Август 2017 г.
Старший
Справка
работы ДОУ – 2017 года
воспитатель
А.А. Аношина
Утверждение ООП ДОУ на 2017–
2018 учебный год
Утверждение годового плана
Приказ
воспитательно-образовательной
работы МБДОУ на 2017 – 2018
учебный год
Утверждение сеток
Приказ
организованной детской
деятельности и совместной
деятельности по группам
МБДОУ на 2017-2018 учебный
год
2. «Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного
возраста через разнообразные формы работы»
Методы и приемы, используемые

Ноябрь 2017 г.
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Н.М. Манина

Выступление

2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.5.

педагогами при формировании
элементарных математических
представлений у детей
дошкольного возраста
Формы работы по
О.Е. Кузнецова Выступление
математическому развитию детей
Презентация «Использование
Н.В. Жарикова
Выступление
занимательного математического
материала»
3.«Познавательно – исследовательская деятельность как эффективный способ
ознакомления дошкольников с природой родного края»
Влияние познавательно –
Март 2018 г.
И.Г. Тетерина
Выступление
исследовательской деятельности
дошкольников на процесс
ознакомления с природой
родного края
Повышение профессионального
А.А. Аношина
Выступление
мастерства воспитателей через
активизацию познавательно –
исследовательской деятельности
в процессе ознакомления
дошкольников с природой
родного края
Мастер – класс «Формы и методы
Т.В. Орехова
работы по развитию
познавательно –
исследовательской деятельности
дошкольников при ознакомлении
с природой родного края
4.«Ярмарка достижений» (подведение итогов работы за учебный год)
Анализ заболеваемости
Май 2018 г.
С.А. Жучкова
Справка
воспитанников МБДОУ за 9
месяцев 2017-2018 учебного года
Анализ воспитательноА.А. Аношина
Справка
образовательной и методической
работы МБДОУ за 2017-2018
учебный год
О переходе на летний режим
С.А. Мамонова Приказ
работы ДОУ
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3.3.Консультации
№
п/п
1.

2.
3.

4

Тема

Сроки

«Значение занимательных игр в
математическом развитии детей младшего
дошкольного возраста»
«Нетрадиционные формы проведения НОД
по ФЭМП с дошкольниками»
«Познавательно – исследовательский метод
обучения как эффективный способ
ознакомления дошкольников с природой
родного края»
Организация с дошкольниками
познавательно-исследовательской
деятельности при ознакомлении с природой
родного края

Ответственные

Октябрь 2017 г.

А.А. Аношина

Ноябрь 2017 г.

Н.В. Жарикова

Февраль 2018 г.

Е.Е. Чеснокова

Март 2018 г.

А.А. Аношина

3.4.Семинары
№
п/п
1

2.

Тема, форма проведения

Сроки

Семинар – круглый стол «Занимательная
математика в жизни дошкольника»

Ноябрь 2017 г.

Семинар – практикум «Становление у
дошкольников осознанного отношения к
природе родного края на основе
познавательно – исследовательской
деятельности

Февраль 2018 г.

Ответственные
А.А. Аношина, Н.В.
Жарикова, Н.М.
Манина
А.А. Аношина, Т.В.
Орехова

3.5.Открытые просмотры
№
п/п
1.

3.

Форма работы, образовательная область,
возрастная группа
Взаимопосещения непосредственно
образовательной деятельности по
образовательной области «Познавательное
развитие» (ФЭМП)
Просмотр непосредственно образовательной
деятельности по образовательным областям:

Сроки
Октябрь 2017г.

А.А. Аношина,
Воспитатели
Воспитатели групп

- «Социально – коммуникативное развитие»

Ноябрь 2017 г.

-«Речевое развитие»

Декабрь 2017г.

«Физическое развитие»

Февраль 2018г.
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Ответственные

3.6.Праздники, смотры – конкурсы, конкурсы, выставки:
Сроки
проведения
Сентябрь

Октябрь

Смотры – конкурсы, конкурсы
«Лучшая группа – 2017»
(готовность групп к новому
учебному году)
Районный конкурс «Солнце на
ладони»
«Математика вокруг нас» (смотр
математических уголков)

Ноябрь

Декабрь

Январь

«Новогоднее оформление групп»
(внутри ДОУ)
Районный конкурс «Новогодний
персонаж»
Конкурс зимних участков
«Царство зимушки – зимы»
(внутри ДОУ)

Выставки
«Цветик – семицветик»
(выставка букетов и
композиций)
Ко дню дошкольного
работника

День знаний

«Какие краски у осени?»
(выставка поделок из
природного материала)
(внутри ДОУ)
Фотовыставка «Мамы
разные нужны»

День пожилого
человека

Выставка совместных
работ с родителями
«Зимушка хрустальная»

Февраль

Соревнования по лыжным гонкам
в рамках Всероссийской акции
«Лыжня России» (внутри ДОУ)

Фотовыставка
«Профессия моего папы»
Выставка
поздравительных
открыток к празднику

Март

«Природа родного края» (на
лучшее фото о природе родного
края» (внутри ДОУ)

Городская выставка
декоративно –
прикладного искусства
Выставка детских
рисунков «Мамочка
милая моя» (внутри
ДОУ)
Выставка детских
рисунков ко Дню
космонавтики (внутри
ДОУ)
Выставка детских
рисунков «Весенние
мотивы»

Районный конкурс «Поющие
капельки»

Апрель

Районный конкурс «Пасхальный
благовест»

Праздники
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День дошкольного
работника

Тематический
праздник,
посвящённый Дню
матери
Новогодние праздники

Фольклорное
развлечение
«Уродилась Коляда
накануне рождества»
Тематический
праздник,
посвящённый Дню
защитника Отечества
Фольклорное
развлечение
«Масленица. Первые
блины»
Тематический
праздник,
посвящённый
Международному
женскому дню – 8
марта

Всемирный День
здоровья (7 апреля)
Экологический
праздник «День земли»
(22 апреля)

Май

Районный конкурс рисунков «Мой
любимый город»

Тематический
праздник,
посвящённый 9 Мая
Выпускной вечер «До
свиданья, детский сад»

3.7.Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование в 2017– 2018
учебном году
№
п/п
1

Ф.И.О. педагога

Тема

Форма отчета

Дата отчета

Сибиль Марина
Юрьевна

Консультация

Ноябрь

2

Смирнова Елена
Владимировна
Манина Наталья
Михайловна

«Развитие познавательноречевой активности
дошкольников по средствам
проектной деятельности»
«Нетрадиционная техника
рисования»
Развитие математических
способностей детей среднего
дошкольного возраста через
игровую деятельность
«Роль игры в физическом
развитии и укреплении
здоровья дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»»
«Формирование у
дошкольников
патриотических чувств через
знакомство с историей
родного края»
«Сказка как средство
духовно – нравственного
воспитания дошкольников»
«Роль сказки в нравственном
воспитании младших
дошкольников»
«Проектный метод в духовно
– нравственном воспитании
дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО»
«Формирование у младших
дошкольников
коммуникативных качеств в
условиях введения ФГОС
ДО»»
«Воспитание нравственных
качеств у младших
дошкольников посредством
русских народных сказок»
«Развитие творческих
способностей дошкольников
средствами театрализованной

Презентация

Декабрь

Картотека игр

Май

Разработка
методических
рекомендаций

Май

Разработка
методических
рекомендаций

Апрель

Презентация

Март

Консультация

Февраль

Презентация

Март

Разработка
методических
рекомендаций

Апрель

Разработка
методических
рекомендаций

Май

Театрализованны
е постановки

В течение года

3

4

Инструктор по
физической
культуре

5

Медова
Екатерина
Евгеньевна

6

Чеснокова
Екатерина
Евгеньевна
Головина Ольга
Геннадьевна

7

8

Тетерина Ирина
Геннадьевна

9

Глухова
Светлана
Викторовна

10

Сысуева Ирина
Геннадьевна

11

Савельева
Светлана
Игоревна,
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12

13

Шайхулина
Виктория
Валерьевна
Орехова Татьяна
Владимировна
Борисова Инна
Геннадьевна

деятельности в условиях
введения ФГОС ДО»»
Познавательно – речевое
развитие детей через
ознакомление с природой
родного края
Влияние мелкой и общей
моторики на развитие
активной речи детей 2-3 лет

Презентация

Май

Картотека
пальчиковых игр

Май

4.Контрольная деятельность МБДОУ на 2017 – 2018 учебный год
№

Содержание контроля

Сроки

Результаты

Ответственные

проверки
4.1.Безопасность в ДОУ
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

Проведение инструктажей по
1 в квартал
Журнал
Ответственный по
охране труда, технике
инструктажей
ОТ и ТБ
безопасности
Выполнение инструктажей по
Постоянно
Администрация
охране жизни и здоровья в
ДОУ
воспитанников, технике
безопасности
Безопасность развивающей среды Не реже 1 раза в
Администрация
в ДОУ и на участках
квартал
ДОУ
Готовность ДОУ к новому
Август 2017 г.
Акт готовности Комиссия
учебному году
Соблюдение правил
Декабрь 2017 г.
Приказ,
Заведующий
противопожарной безопасности во
инструктаж
Мамонова С.А.
время проведения новогодних
Завхозы Мамонова
праздников
Т.В., Сероус Н.А,
Проведение занятий и тренировок Не реже 1 раза в
Администрация
по ГО, ЧС и ПБ
месяц
ДОУ
4.2.Организация физкультурно-оздоровительной работы
Анализ
показателей
здоровья и
физического
развития
воспитанников
Диагностика
физических
качеств
воспитанников
Контроль за
организацией

Сентябрь 2017
г., май 2018 г.

Справка к
педсовету № 4

Медицинская сестра Жучкова С.А.

Сентябрь 2017
г., май 2018 г.

Справка к
педсовету № 4

Воспитатели групп

Ежемесячно

Циклограмма

А.А. Аношина
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

физкультурнооздоровительных
мероприятий в
режиме дня ДОУ
Контроль за
проведением
мероприятий по
профилактике
гриппа
Медикопедагогический
контроль за
проведением
физкультурных
занятий (общая и
моторная
плотность,
пульсограмма)
Выполнение
санитарногигиенического
режима
Функциональная
пригодность
физкультурного
оборудования

Ноябрь 2017 г.
– январь 2018
г.

Приказ

А.А. Аношина

1 раз в квартал
(ноябрь 2017
г., февраль
2018 г., апрель
2018г.)

Оформление
протокола

А.А. Аношина, Жучкова С.А.

Не реже 1 раза
в месяц
Август 2017 г.

А.А. Аношина, Жучкова С.А.

Акт

А.А. Аношина, Жучкова С.А.

4.3. Изучение и анализ педагогического процесса
Дата
Вид контроля
Сентябрь Текущий

Изучаемое направление
Организация питания в
ДОУ

Октябрь

Состояние физкультурно- Анализ организации
оздоровительной работы двигательной активности
в ДОУ.
детей в течение дня

Ноябрь

Текущий

Контроль за созданием
благоприятных
адаптивных условий в
первой младшей группе.
Тематический Планирование и
организация работы по
ФЭМП у детей

Текущий

Организация работы по
безопасности дорожного
движения
19

Методика
Анализ организации
питания в ДОУ

Посещение ОДД по
ФЭМП у детей, анализ
планирования и
организации работы

Анализ планирования и
организации работы по
безопасности дорожного
движения

Ответственный
Ст.
воспитатель
А.А.Аношина
Ст.
воспитатель
А.А. Аношина

Ст.
воспитатель
А.А. Аношина

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

Текущий

Охрана жизни и здоровья
детей

Анализ организации
работы по охране жизни и
здоровья детей
Текущий
Организация и
Анализ проведения
проведение утренней
утренней гимнастики и
гимнастики и гимнастики гимнастики после сна
пробуждения
Текущий
Соблюдение режима дня Наблюдение, анализ
и организация работы
условий для организации
группы, графика
работы по соблюдению
проведения НОД
режима дня
Тематический Планирование и
Наблюдение, анализ
организация работы по
условий для организации
познавательно –
работы по познавательно –
исследовательской
исследовательской
деятельности детей в
деятельности детей в
процессе ознакомления с процессе ознакомления с
природой родного края
природой родного края
Текущий
Организация закаливания Наблюдение, анализ
условий для проведения
закаливания
Текущий
Организация и
Наблюдение за
проведение прогулки
организацией прогулок,
организацией
деятельности детей
(наблюдение, труд,
экспериментирование)

Ст.
воспитатель
А.А. Аношина
Ст.
воспитатель
А.А. Аношина
Ст.
воспитатель
А.А. Аношина
Ст.
воспитатель
А.А. Аношина

Ст.
воспитатель
А.А. Аношина
Ст.
воспитатель
А.А. Аношина

4.4 Педагогическая диагностика в ДОУ
№
Мероприятие
п/п
1.
Педагогическая диагностика усвоения
воспитанниками ООП ДОУ

Сроки

Ответственные

Сентябрь 2017 г.- май
2018г.

Воспитатели групп

5. Организация оздоровительной работы в ДОУ
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:
1. Организация сбалансированного питания;
2. Обеспечение плотной двигательной активности воспитанников в течение дня:
утренняя и бодрящая гимнастики; физкультурные занятия; спортивные игры;
подвижные игры и физические упражнения на прогулке; праздники здоровья;
самостоятельная двигательная деятельность в помещении и на прогулке.
3. Проведение закаливающих мероприятий: контрастное воздушное закаливание; ходьба
по массажным дорожкам;
4. Повышение неспецифической резистентности организма: употребление лука и
чеснока в период гриппа; витаминизация аскорбиновой кислотой.
5. Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: упражнения и
игры профилактического характера, рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса
общеразвивающих упражнений, индивидуальная работа)
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5.1.План оздоровительно-профилактических процедур:
№ п/п

1
2

Наименование

Периодичность

Примечания

Закаливающие процедуры
Ежедневно
Витаминизация аскорбиновой кислотой Ежедневно
6. План работы по взаимодействию с родителями на 2017 – 2018 учебный год.

№

Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Заключение родительских договоров

Заведующий
С.А. Мамонова

2

Работа с родителями по благоустройству
территории
Выставка букетов и композиций «Цветик
семицветик»

Август –
сентябрь
2017г.
В течение
года
Сентябрь
2017

3

4

Общее родительское собрание: Участие
родителей в работе ДОУ. Награждение. Задачи
на новый учебный год.

Октябрь
2017г

5

Групповые родительские собрания «Лучшие
друзья – взрослые и дети»

Сентябрь
2017г

6

Выставка совместных поделок родителей и
детей из природного материала «Какие краски у
осени?»
Выставка совместных работ детей, пап и
дедушек «Мамы всякие нужны»

Октябрь
2017г

8

Концерт для мам и бабушек, посвящённый Дню
Матери

Ноябрь 2017г

9

Участие родителей в оформлении зимних
участков
Фотовыставка «Профессия моего папы»

Декабрь январь
Февраль
2018г

Участие родителей в проведении театральной
недели
Родительская конференция «Дорога в школу»

Март 2018 г

Общее родительское собрание: Итоги работы
ДОУ за год. Задачи ДОУ на летнеоздоровительный период

Апрель 2018

7

10

11
12

13

21

Ноябрь 2017г

Февраль
2018г

Заведующий
С.А. мамонова
Ст. воспитатель
А.А. Аношина воспитатели
групп
Заведующий
С.А. Мамонова
Ст. воспитатель
А.А. Аношина
Ст. воспитатель
А.А. Аношина
воспитатели групп
Ст. воспитатель
А.А. Аношина воспитатели
групп
Ст. воспитатель
А.А. Аношина воспитатели
групп
Музыкальный
руководитель
В.В. Шайхулина
Родительский комитет,
воспитатели групп
Ст. воспитатель
А.А. Аношина воспитатели
групп
Родительский комитет,
воспитатели групп
Ст. воспитатель
А.А. Аношина воспитатели
подготовительных к школе
групп
Заведующий
С.А. Мамонова
Ст. воспитатель

Участие родителей в подготовке выносного
материала для организации летних прогулок
Персональные рекомендации для родителей

14
15

Май 2018г
В течение
года

А.А. Аношина
Родительский комитет,
воспитатели групп
Заведующий
С.А. Мамонова

7. Осуществление преемственности между МБДОУ «Детский сад №27» и МБОУ «Школа
№109» на 2017– 2018 учебный год
№
п/п
1

2

Содержание

Ответственный

Обсуждение результатов работы МБДОУ
«Детский сад №27» по подготовке детей к
школе. Утверждение плана совместной
работы школы и ДОУ
Праздник в ДОУ «День знаний» Посещение
торжественной линейки в школе.
Экскурсия к зданию школы.

3

Анкетирование родителей
подготовительной группы на определение
родительской позиции в ожидании
школьной жизни ребёнка

4

Беседа о школе.
Экскурсия в библиотеку школы.
Беседа о профессии учителя
(с приглашением учителя начальных
классов).

5

Оформление стенда «Скоро в школу» для
родителей подготовительных групп с
постоянно меняющейся информацией

6

Выставка детских работ «Что я знаю о
школе».

7

Дни открытых дверей в школе для детей и
родителей будущих первоклассников

8

Родительская конференция «Дорога в
школу»

9

Выпускной вечер для воспитанников
подготовительной группы

Ст. воспитатель А.А.
Аношина педагоги
начального звена
школы
Ст. воспитатель А.А.
Аношина
Воспитатели
подготовительных
групп
Ст. воспитатель А.А.
Аношина
Воспитатели
подготовительных
групп
Ст. воспитатель А.А.
Аношина
Воспитатели
подготовительных
групп
педагоги начального
звена школы
Воспитатели
подготовительных
групп
Ст. воспитатель А.А.
Аношина
Воспитатели
подготовительных
групп
Администрация,
педагоги начального
звена школы
Ст. воспитатель А.А.
Аношина
Воспитатели
подготовительных
групп
Музыкальный
руководитель В.В.

22

Срок
Сентябрь 2017 г.

Сентябрь 2017 г.

Октябрь 2017 г.

Осенние каникулы
школьников

В течение учебного
года

Март 2018 г.

Апрель – май 2018 г.
Март 2018г.

Апрель 2018г.

10

Шайхулина
родительский комитет
групп
Ст. воспитатель А.А.
Аношина
Воспитатели
подготовительных
групп

Диагностика готовности воспитанников
подготовительной группы к обучению в
школе

Май 2018 г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №27» ________________ С.А. Мамонова

Директор МБОУ «Школа №109» _______________________ Е.Р. Лебедева
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8.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ «Детский сад
№27» на 2017-2018 учебный год
Дата
Вид деятельности
Сентябрь 1.Работа по благоустройству территории, проверка
здания и оборудования на соответствие ТБ.
2.Собрание трудового коллектива.
3.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни
и здоровья детей.
4. Приказы
на начало нового учебного года.
Октябрь 1.Подготовка территории к зиме, уборка опавшей
листвы,
2.
Утепление окон во всех помещениях ДОУ
3.
Рейд по проверке санитарного состояния групп.
Ноябрь 1.Работа по развитию материально – технической
базы ДОУ: составление проекта сметы расходов на
новый учебный год и заявки на приобретение
оборудования,
2.Проверка освещения
ДОУ.
3. Анализ
бракеражного журнала.
Декабрь 1.Составление графика отпусков сотрудников
ДОУ.
2. Общее собрание трудового коллектива:
подведение итогов за календарный год, работа по
подготовке ДОУ К Новому году
Январь 1.Очистка крыши от снега.
2.
Оперативное совещание по противопожарной
безопасности.
Февраль 1.Закрытие счетов по 1 кварталу, сдача актов,
авансовый отчёт и т. д.
2.Ревизия электропроводки в ДОУ.
3. Проверка отопительной системы.
Март
1.Анализ заболеваемости за 1 квартал.
2. Очистка крыш от снега и сосулек.
3. Работа по составлению новых локальных актов
и нормативных документов.
Апрель 1.Работа по благоустройству территории.
2. Оперативное совещание по итогам анализа
питания в ДОУ.
Май
1.Общее собрание трудового коллектива «Итоги
работы ДОУ за учебный год, организация летнеоздоровительного периода.
2. Подготовка приказа об организации летнего
отдыха детей.
3.Составление плана работы на летний
оздоровительный сезон.
4. Закупка материала для ремонтных работ.
Июнь
1.Работа по благоустройству территории ДОУ.
2. Закрытие счетов 2 квартала, сдача актов,
авансовых отчётов.
Июль
3.Подготовка системы водоснабжения,
канализации, вентиляции к новому сезону.
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Ответственный
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус

Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Медицинская сестра С.А.Жучкова
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Медицинская сестра С.А.Жучкова
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Медицинская сестра С.А.Жучкова
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус

Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус

Август

Профилактические работы, испытание системы.
1.Составление списков воспитанников по группам
на следующий учебный год,
2. Общее собрание трудового коллектива «Анализ
работы по оздоровлению воспитанников в летний
период»
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Заведующий С.А. Мамонова
Заведующие хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А. Сероус
Старший воспитатель
А.А.Аношина

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №27»
___________________ С.А. М амонова
План работы МБДОУ «Детский сад №27» на летний оздоровительный период 2018 года
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7

Содержание работы

Ответственный

Составить список детей, нуждающихся в
посещении детского сада на летний период
Утвердить план работы на летний
оздоровительный период текущего года
Утвердить планы воспитательно –
образовательной работы во всех возрастных
группах, оздоровительно – профилактической
работы летом в ДОУ
Инструктаж с персоналом ДОУ об охране жизни и
здоровья детей
Подготовить методические рекомендации для
воспитателей по темам: «Организация жизни
дошкольников в летний период», «Использование
спортивной площадки для обеспечения
необходимой двигательной активности детей»
Подобрать литературу о растениях и животных,
опытов в природе
Провести летние развлечения во всех возрастных
группах

11

Проведение утренней гимнастики на улице
Организация закаливания: 1 младшая группа -1, 1
младшая группа – 2 – воздушные ванны, умывание
прохладной водой, средняя, старшие,
подготовительная группы – контрастное
воздушное закаливание, умывание лица, рук, шеи
прохладной водой
Организация и проведение развлечений по
правилам дорожного движения
Осмотр территории ДОУ

12

Проведение ремонта в ДОУ

8
9

10
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Воспитатели групп
Заведующий С.А.
Мамонова
Заведующий С.А.
Мамонова Старший
воспитатель
А.А.Аношина
Старший воспитатель
А.А.Аношина
Старший воспитатель
А.А.Аношина

Старший воспитатель
А.А.Аношина
Музыкальный
руководитель В.В.
Шайхулина, С.И.
Савельева
Воспитатели групп
Медсестра С.А.
Жучкова воспитатели
групп

Старший воспитатель
А.А.Аношина
Заведующий С.А.
Мамонова
Заведующие
хозяйством Т.В.
Мамонова, Н.А.
Сероус
Старший воспитатель
А.А.Аношина
Заведующий С.А.
Мамонова
Заведующие
хозяйством Т.В.

Срок
исполнения
Апрель - май
Май
Май

До 01.09.18г
До 01.06.18г

До 01.06.18г
Июнь 2018 г.

Ежедневно
Ежедневно

Еженедельно

Июль

13
14
15

Организация спортивных соревнований, эстафет,
подвижных игр на воздухе
Организация конкурса поделок из природного и
бросового материала
Организация познавательно – исследовательской
деятельности на участке детского сада
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Мамонова, Н.А.
Сероус
Старший воспитатель
А.А.Аношина
Воспитатели групп

Ежедневно

Воспитатели групп

Еженедельно

Воспитатели групп

Ежедневно

