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             Годовой  план МБДОУ «Нердвинский детский сад» составлен в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ), в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155),  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

 

 



 

1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1 Полное наименование ДОУ Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Нердвинский детский сад» 

 

2 Адрес 617231 Пермский край, 

Карагайский район, с.Нердва 

Ул. Республиканская, 27а 

Тел/факс 8 34 297 3-61-53; 

Е - mail. sad.nerdva@mail.ru 

3 Учредитель Администрация Карагайского района 

Районное управление образования Карагайского 

района 

4 Предмет 

Деятельности ДОУ 

Реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.  

5 Вид деятельности - охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  осуществление необходимой коррекции 

 

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist


недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

- оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

- организация оздоровительных мероприятий, 

оказание профилактической помощи воспитанникам. 

6 Лицензия №5431 от 3мая 2016, серия 59Л01 №0003330 

7  ИНН 5937001468   КПП 593701001 

ОГРН  1025902154519 

 

8 Сайт http://nerdva.caduk.ru 

9 Социальное партнерство МБДОУ ЦРР «Карагайский детский сад №4» 

«НСОШ» МБУ Нердвинский ЦДК МБУЗ 

Карагайская ЦРБ Нердвинская участковая больница 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Нердвинский детский сад» введен в эксплуатацию в мае 2011 года. Проектная 

мощность 140 детей. 

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными породами деревьев, кустарников и цветов. На территории 

расположены 8 прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным игровым оборудованием, отделены друг от 

друга зелеными насаждениями.   

Общая площадь помещений детского сада 2218,9 

http://nerdva.caduk.ru/


Площадь групповых помещений 440,1 

Площадь музыкального, физкультурного 

зала 

74,4 + 75 

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей 

Предметно-развивающая среда  ДОУ постоянно модернизируется согласно потребностям  детей и родителей, соответствует всем 

требованиям безопасности. В развивающем пространстве детского сада есть мини-музей «Русская изба», «Зимний сад», лестничные площадки 

имеют тематическое оформление.  Групповые комнаты оснащены игровым оборудованием согласно требованиям ФГОС 

Режим работы ДОУ 

Детский сад работает с 08.00 до 18.30. 

Круглосуточная группа: 

Понедельник – с 08.00, до пятницы - 18.30 

 

2.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 - 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Нердвинский детский сад». Спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. Издание третье, исправленное и дополненное, Москва, 2014 

Режимы воспитания и обучения 

В ДОУ 7 возрастных групп: ясельная (1,5-2) 1 младшая группа (2-3 года), 2 младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая 

группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет) круглосуточная разновозрастная 2-7 лет) 

Педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом ДОУ укомплектовано на 100%. Расстановка кадров по возрастным группам 

произведена с учетом образования, стажа работы и психологической совместимости сотрудников. 

Педагогический коллектив стабильный.  

 



Организация питания 
Питание в детском саду осуществляется по примерному 10-дневному меню, разработанному на основе физиоло- гических потребностей в 

пищевых веществах и норм питания. Соблюдаются нормы питания, последовательность технологического процесса приготовления блюд, 

ассортимент основных продуктов питания.  

Медицинский персонал систематически осуществляет контроль над правильностью обработки продуктов, заклад- кой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи 

Динамика здоровья воспитанников 
 

Под  контролем медицинской сестры проводились ежедневные утренние гимнастики в разнообразной форме организации, физкультурные занятия 

и праздники в зале и на воздухе, закаливающие процедуры, контрастные воздушные ванны, обширное умывание прохладной водой, 

босохождение, ходьба по дорожкам закаливания, дыхатель- ная гимнастика, прогулки в утреннее, дневное и вечернее время. С целью сохранения 

здоровья детей, в режим работ всех возрастных групп введено: оздоровительный бег. фиточаи, проведение ежедневных игровых пауз между 

занятиями, длительностью не менее 10 минут. 

Физминутки является обязательными при организации занятий статического характера, содержание их определя- ется каждым педагогом 

индивидуально. С учетом холодных климатических условий, сокращается время прогулки детей младшего дошкольного возраста в зимнее время. 

В связи с этим детям предоставляются оптимальные условия для уве- личения двигательной активности в группах и музыкально-физкультурном 

зале третий час физкультуры, в свободном доступе для детей находятся физкультурные уголки, гимнастическое оборудование, организуются в 

большом количестве подвижные игры, физкультминутки. 

1. Профилактическая работа по предупреждению ОРВИ и гриппа: 

- прием детьми всех возрастов аскорбиновой кислоты, чеснока, лука детьми старшего возраста; 

- специфическая профилактика ОРВИ и гриппа – вакцинация против гриппа детей с 3 лет. 

В целях профилактики гиповитаминоза проводилась искусственная витаминизация холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 

Работа по укреплению здоровья детей проводится в тесном сотрудничестве детского сада с родителями. Оформле- ны уголки здоровья, 

папки передвижки, информационные стенды. 

С родителями вновь поступивших детей, проводились индивидуальные беседы, где обсуждались условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения. На основании бесед и наблю- дений за поведением ребенка в группе давались 

рекомендации родителям. Устанавливался щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, согласованные с родителями. 

Анализируя работу по физическому воспитанию и оздоравливанию детей, следует отметить: 

Низкая компетентность валеологической направленности детей и взрослых (тестирование0 

Недостаточное количество нетрадиционного спортивного оборудования.  

Физическое развитие на достаточно высоком уровне. 

Незначительно снизилась заболеваемость  

2014-2015-9,5% 

2015-2016 – 9,5% 

 Рекомендации: 



Усилить работу образовательной деятельности по направлению валеология.  

При проведении физкультурных занятий, праздников, развлечений шире использовать все спортивное оборудование 

Повысить компетентность детей и взрослых в вопросах здоровьесбережения. 

 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

 

      Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. Проведение оценки функционирования 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется в соответствии с Положением о внутренней системе оценки   качества 

образования в МБДОУ «Нердвинский детский сад» принятого на Педагогическом Совете (протокол № 1 от  28.08.2015г). Мероприятия по 

реализации целей и задач образовательной программы  планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. В годовом плане 

Детского сада предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. 

 В качестве источников  данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения.  

    

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 

  

3.1. Выполнение основной общеобразовательной программы ДОУ (итоговые и промежуточные результаты); 

3.2. Готовность воспитанников к обучению в школе; 

3.3. Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней функционирования, динамики показателей групп здоровья); 

3.4. Физическое и психическое развитие воспитанников; 



3.5. Адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ; 

3.6. Выполнение поставленных годовых задач; 

3.7. Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ); 

3.8. Кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста (повышение 

квалификации, образовательного уровня педагогов);  

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации: 

 ; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ;  

 размещение   аналитических  материалов, результатов   оценки  качества образования  на официальном сайте ДОУ. 

     Вывод: Детском саду определена система оценки качества образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами.  

 

Анализ содержания и качество подготовки воспитанников 

 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ построено в соответствии с  ООП ДОУ, разработанной  на основе примерной  

Общеобразовательной программы  ДО  «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой  и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

       Содержание основано на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности и в работе с семьѐй. 

Образовательная деятельность проводится не только во время НОД, но и в  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме 

дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность, специально организованные традиционные и интегрированные занятия, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность детей,  опытно – экспериментальная деятельность.  

Анализ реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 



По познавательному  развитию есть дети, которые имеют низкий уровень развития. Это дети, вновь поступившие в детский сад. С такими 

дошкольниками запланирована индивидуальная работа в течение следующего учебного года. Воспитателями спланирована работа по пробелам 

знаний по каждому разделу программы, проведены индивидуальные консультации с родителями, рекомендованы игры, на развитие 

познавательных способностей детей, предложен список детской литературы для чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также предложены  в 

помощь родителям сами книги, игры.  

  «Речевое  развитие» 

Ннеобходимо  больше внимания уделить коррекции звукопроизношения речи детей.   

 «Социально – коммуникативное развитие» 

Воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, опираться на внутренние стимулы.  

 «Художественно-эстетическое  развитие» 

Работу по оснащению музыкальных уголков необходимо продолжать. 

 «Физическое развитие» 

По данным диагностики выявлены дети, имеющие низкий уровень физического развития, это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья: 

дефицит массы тела, избыточная масса тела,  часто болеющие дети. Низкие результаты валеологической направленности. 

               

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу:  

По речевому развитию  – работа по звуковой культуре речи, обновление центров активности речевого творчества.  

По физическому развитию  

Образовательную деятельность планировать с учетом валеологической направленности. В группах и на участках детского сада улучшать условия 

для двигательной активности детей, т.е. организовывать  свободное пространство для бега, игр и пространство для «объѐмного лазания» (объекты 

по которым,  можно передвигаться в трѐх плоскостях»).  

       В результате освоения детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной программы за период 2015-2016 учебного года в 

сравнении с 201-2015 учебным годом наблюдается положительная динамика.  Такие показатели – результат целенаправленной работы 



педагогического коллектива, который объединен едиными целями по повышению компетентности всех участников образовательного процесса, 

включение разных форм работы с детьми и родителями, создание системной методической базы.   

Результаты освоения программы по образовательным областям представлены в таблице  

 

 

Сводная таблица результатов освоения основной образовательной программы детей  МБДОУ «Нердвинский детский сад»2015-2016 

 

Образовательные области:  

«Социально – коммуникативное развитие»; «Познавательное развитие» «Речевое развитие» 

«Художественно – эстетическое развитие»; «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

№ Группы Показатели, % 

Нач. года Конец года 

в с н в с н 

1. Ясельная       

2. 1младшая 20 58 22 30 51 19 

3. 2младшая - 47 53 47 53 - 

4. Средняя 16 61 23 35 58 7 

5. Старшая - 77 23 41 58 1 

6. Подготовительная 13 56 31 63 32 5 

7. Круглосуточная - 72 27 72, 17 11 

        

итого  8.1 62 30 48 45 7.1 



Начало года:            Конец года: 

Высокий-8.1           Высокий - 48 

Средний – 6.2        Средний - 45 

Низкий – 30          Низкий – 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант). 

Под редакцией: И.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 2014 г. – 368 с. 
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   В основном западают такие процессы как память, речь, детям сложно выразить словами то, что думают, мышление.  

 Таким образом, из 26 выпускников: 5 детей – высокий уровень готовности.   
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      14 детей имеют средний уровень готовности.. Однако большинство детей смогут адаптироваться к началу обучения (сентябрь – октябрь) без 

дополнительной помощи специалистов. 

     7 детей условно не готовы к началу регулярного обучения из-за недостаточного психофизиологического развития. Эти дети нуждаются в 

дополнительной коррекционной помощи. Двое из них  направлены на комиссию. 

 

 

5.1.Анализ методической работы 

        Разработка ООП ДОУ завершена, в каждой возрастной группе обновили календарные и тематические  планы в соответствии с ФГОС. 

      В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, обзорный, оперативный, 

тематический, фронтальный) со стороны заведующего, старшего воспитателя, старшей медсестры. Были осуществлены: 

   -  оперативный контроль «Готовность групп ДОУ к новому учебному году»; 

    - тематический «Эффективность работы педагогов по по совместной образовательной  области  «Физическое развитие»; 

   - предупредительный «Организация совместной деятельности по теме недели»; 

   - оперативный «Организация питания»; 

   - тематический «Реализация комплексно-тематического планирования в ДОУ»; 

  - самоконтроль «Состояние предметно-развивающей среды в группе»; 

  - тематический «Готовность детей подготовительной группы к обучению в школе». 

 В этом году детский сад работал по теме в качестве опорного:     «Особенности организации совместной образовательной деятельности взрослого 

и детей в условиях реализации ФГОС ДО.(Образовательная область – физическое развитие)» 

Цель:  Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах реализации технологий совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей по образовательной области физическое развитие. 

Задачи: 

1Внедрить в систему образовательной деятельности инновационные формы организации совместной деятельности взрослого и детей. 

2. Разработать комплект методических материалов по проблемам организации совместной деятельности взрослого и детей по 

образовательной области – физическое развитие. 



Ожидаемый результат: 

 Повышение уровня педагогической компетентности педагогов по теме. 

 Диссеминация педагогического опыта на муниципальном и краевом уровне: участие педагогов в тематических конференциях, проблемных 

семинарах; публикации в сборниках научно – практических материалов района и края. 

 Создание методической базы по вопросам внедрения новых моделей и форм организации совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей. 

Содержание деятельности опорной площадки. 

1. Обучающие семинары по вопросам организации совместной деятельности в контексте ФГОС. 

2. Апробация в практике работы ДОУ инновационных моделей взаимодействия взрослых и детей в условиях ДОУ.  

3. Апробация в практику работы ДОУ инновационных форм и методов по организации совместной образовательной деятельности педагога и детей 

дошкольного возраста. 

4. Организация круглых столов, конкурсов и других форм обмена опытом педагогов района. 

 

План открытых мероприятий для района. 

     

 

№ Тема Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1. Особенности организации совместной 

образовательной деятельности в ДОУ в 

контексте ФГОС на примере разных 

видов детской деятельности 

 

Декабрь. 

 

 

Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

 



2. Семинар –практикум  

Современные  формы взаимодействия 

участников образовательных 

отношений (детей, родителей и 

педагогов ДОУ)  

 

Апрель. 

 

Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Разработка и 

внедрение 

новых моделей 

планирования 

образовательной 

деятельности  

ДОУ. 

 

3. Консультационная поддержка педагогов 

района  по тематической проблематике  

По запросу Зам. по НР.  

Зам по ВМР. 

Повышение 

уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

 

 

 

 

 Мероприятия по годовым целям и задачам в качестве опорного  осуществлены на 100 %. Проведены запланированные 

педагогические советы, семинары, открытые просмотры. С целью повышения профессионального уровня и передачи накопленного опыта 

педагоги принимают участие в мероприятиях муниципального, краевого, федерального  уровня: в ежегодном фестивале детского творчества, в 

семинарах в  работе муниципальных методических объединений, в творческих конкурсах, в различных конкурсах дошкольников.   

Работа по темам самообразования осуществлялась в соответствии с планами, о выполнении которых педагоги отчитывались на заседаниях 

Педагогических советов. 

Посещение методических объединений в районе - 100% . 



Оказание практической помощи педагогическим работникам осуществлялось в соответствии с результатами диагностирования и 

внутриучрежденческого контроля. 

 

     Вывод: Методическая работа в ДОУ в целом достаточно  эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Работа с родителями 
 

Методической службой детского сада активно в работе с родителями используется интернет-сайт детского сада.  На сайте родители 

получают полную информацию о деятельности учреждения. Также на сайте детского сада в Сети In- ternet были размещены консультации для 

родителей:  «Адаптация к детскому саду», «Советы родителям гиперактивного ребенка», «Первоклассник – новый этап в жизни ребенка». 

Родители посещали занятия и развлечения в группах, участвовали в конкурсах, проводимые внутри детского сада, и муниципальных 

конкурсах. 

Результат оценки: во всех группах отношения между педагогами и родителями доверительные, партнерские, педагоги являются для 

родителей помощниками, дается всегда положительная информация о ребенке, родители в процессе общения с воспитателями получают 

необходимые знания о методах и приемах воспитания ребенка, охотно идут в детский сад на родительские собрания и другие коллективные 

мероприятия. 

По результатам анкетирования степень удовлетворенности предоставляемых услуг дошкольным учреждением ро- дителям составляет 97,% 

Взаимодействие с социумом 
 

Активное взаимодействие детского сада со сторонними организациями обеспечивает создание единого образова- тельного пространства 

«детский сад-семья-социум» и строится на договорной основе в соответствии с планом работы, определяющим  конкретные  задачи и формы 

сотрудничеств. 

Социальное партнерство способствует: 

 обеспечению  доступности  качественных образовательных, оздоровительных и  воспитательных услуг для семей; 

 адаптации детей в новой социальной среде; 

 привлечению  детей к участию в праздниках и социокультурных традициях села; 

 эффективному ознакомлению детей с родным селом, районом, краем, повышающему их познавательную и эмоциональ- ную 

активность; 

 дальнейшей социализации ребенка в обществе 

 повышению статуса ДОУ в социуме, развитию позитивного общественного мнения о ДОУ. На протяжении многих лет детский сад 

поддерживает отношения с рядом организаций: 

 1. Администрация Нердвинского сельского поселения  

       2.НСОШ    



3.Нердвинская Библиотека. 

4.Школьная детская библиотека. 

5.  МУК «Нердвинский ЦСДК» 

6. Нердвинская участковая больница. 

7. «Ильинский лесхоз»-Филиал ГКУП «Пермские леса». 

8. ООО Агрофирма «Победа» 

 

Анализ работы ДОУ с педагогическими кадрами 2015 – 2016 учебный год 

 

 По образованию По квалификации 

Высшее 

(кол-во, % от 

общего чис- 

ла) 

Среднее специ- 

альное (кол-во, 

% от общего 

числа) 

 

Прочее 

(кол-во, % от 

общего числа) 

Высшая 

(кол-во, % 

от общего 

числа) 

1 категория 

(кол-во, % от 

общего чис- 

ла) 

Соответ

ствие 

Без 

квал

ифик

а- 

цион

ной 
Педагогические работники 

(всего), в т. ч. 13 12 

(7

4

%) 

 

- совместители  - - - -  - 

- воспитатели, в том числе 

старший воспитатель 
11 

(84%) 

11 (84%) - 1(7.6) 4(52%)  

 

2

1

(

7

.

6

  

%

) 

- музыкальный руководи- 

тель 
1 (7.6 

%) 

   
1 (7.6 

%) 

  

- учитель - логопед        

- педагог-психолог - - - - -   

- инструктор по физической 

культуре 
1 (7.6 

%) 

   
 

1 (7.6 %)  

- педагог дополнительного 
образования 

1 (6 %) 
    

 1

 

(

6

 

%



Выводы: 

 в течение 2015-2016 учебного года ДОУ кадрами укомплектовано  частично , требуются: логопед, психолог; 

 свою квалификационную категорию повысила подтвердили Булатова Л.А. Подюкова Г.Ф.  

 курсы повышения квалификации прошли Борисова О.И. Сергеева Г.А. Кылосова Н.А. Сергеева А.В. 

 переподготовку – Сергеева А.В.. 

 

Анализ участия педагогов ДОУ в методической работе в 2014-2015 учебном году 
 

 

 

 

 

Ф. И. О. 

педагога 

 

 

 

 

Открытые 

занятия 

 

Методиче

ские 

объедин

ения 

 

 

Конкурсы 

 

 

 

 

Аттестация 

 

 

 

 

Конференции, 

семинары 

 

 

 

 

 

КПК 

 п
о
се

щ
е
н

и
е 

 

 

край 

 

 

район 

   

Кылосова Наталья Александровна  +  +   + 

.Булатова Любовь Александровн + +  ++ +  + 

Сафонова  Екатерина Юрьевна + + + +  + + 

.Подюкова Галина Федоровна  + +  + + + + 

Шаврина Людмила Викторовна 

 

+ +  + + + + 

.Дамарацкая Александра Леонидовна  +  +   + 

.Борисова Ольга Ивановна 

 

+ +  +   + 

Пирогова Елена Юрьевна 

 

 +     + 

.Авдоненкова Наталья  Михайловна 

 

      + 

Сергеева Галина Александровна + + +  = + + 

Четина Валентина Анатольевна + + + +  + + 

.Сергеева Анастасия Витальевна + +     + 

Кокшарова Елена Анатольевна  _ + + +  + + 

 



 

Вывод: Педагоги принимают активное участие в методической работе ДОУ, целенаправленно работают над повышени- ем педагогического 

мастерства. Воспитатели систематически посещают методические объединения, участвуют в про- фессиональных конкурсах.  

 

 

Анализ административно-хозяйственной деятельности в ДОУ в 2015-2016 учебном году 

 
Согласно плану развития материально-технической базы в 2015-2016 году была произведена большая административно-хозяйственная 

работа и обогащение материально-технических и медико-социальных условий в ДОУ. 

- приобретены материалы для утепления веранд, покраски ограждения территории; приобретена детская мебель; 

- приобретен дидактический материал, игровые пособия; 

В целом работу образовательного учреждения по административно-хозяйственной деятельности в 2015– 2016 учебном году признать 

удовлетворительной. 

 

Исходя из результатов анализа работы дошкольного образовательного учреждения педагогическому коллективу необходимо решить 

следующие задачи в  2016– 2017 учебном году: 

1.Дополнить развивающую предметно-пространственную среду.  

2.Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на   примене- 

ние новых педагогических и информационных технологий, направленных на формирование здорового ребенка, приобщение взрослых и детей к 

здоровому образу жизни.  

 

 

 

Анализируя вышеизложенное, 

 можно определить следующие  задачи на новый,  

2016-2017 учебный год 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  

На основании выводов и результатов  анализа деятельности учреждения за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2016 – 2017  

учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 



  

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учѐтом образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, 

для физического развития детей. 

1. Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в области  освоения  новых  технологий валеологической направленности.  

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, 

сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития и совместную деятельность с семьями воспитанников. 

3. Осуществлять взаимосвязь всех участников образовательного процесса в процессе воспитательно – образовательной деятельности.  

4. Оптимизация методических, психолого – педагогических и кадровых условий качественной реализации задач ООП.  

 

  

3.1.РАССТАНОВКА ПЕДАГОГОВ ПО ГРУППАМ НА 2016 – 2017  УЧ.Г. 

Возрастная группа Ф.И.О. педагогов Квалификационная категория 

   

1 младшая группа (с 2 до 3лет Борисова Ольга Ивановна 1 кат 

2 младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Шаврина Л.В. соответствие  

Средняя группа Булатова Любовь Александровна.  1 кат 

Старшая группа Сафонова Екатерина Юрьевна.   Высшая 

Подготовительная  группа Четина Валентина Анатольевна 2 категория 

Круглосуточная  группа Сергеева  Галина Александровна.  Соответствие 

Замена отпусков Сергеева Анастасия Витальевна 

 Подюкова Галина Федоровна. 

Соответствие 

1 кат 



  Без кат 

Музыкальный руководитель Кокшарова Е.А. 1 кат 

   

   

 

 4. СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ ГОДОВОГО ПЛАНА ДОУ НА 2015 – 2016 УЧ.ГОД 

  

4.1.  НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

  

Цель работы по реализации блока:  

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

№ Содержание основных мероприятий Сроки проведения Исполнитель 

1 Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  МБДОУ на 

2016 – 2017 уч. год. 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

2 Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о работе 

учреждения на 2016 – 2017 уч. год 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

3 Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы в соответствии с ФГОС 

(распределение стимулирующих выплат, 

локальные акты, Положения и др.) 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

4 Разработка текущих инструктажей по ОТ, ТБ 

и охране жизни и здоровья детей. 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

5 Приведение в соответствии с требованиями 

должностных инструкций работников ДОУ 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

  

4.2.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ 

  

Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы посредствам информационно – аналитической деятельности. 



№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Деятельность руководителя и педколлектива 

по кадровому обеспечению. 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

2 Разработка программы  развития ДОУ на 

основе анализа работы учреждения. 

Август -2016 Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Творческая группа 

 

3 Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов 

Август -2015 Ст. воспитатель 

Педагоги 

4 Проведение педсоветов, инструктажей, и др. 

форм информационно – аналитической 

деятельности 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

 

5 Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

 

6 Организация взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса: 

дети, родители, педагоги. 

в течение года Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

педагоги 

7 Подведение итогов деятельности МБДОУ за 

2015 – 2016 учебный год, анализ 

проделанной работы, подведение итогов и 

выводов: 

проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 

анализ состояния материально – технической 

базы; 

анализ реализации инновационных 

Май - 2016 Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 



технологий в ДОУ 

анализ педагогических кадров и др. 

анализ заболеваемости детей 

 

  

 4.3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. Организация на базе ДОУ творческих групп 

педагогов, реализующих задачи 

валеологической направленности в том 

числе по использованию в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Н.А.Кылосова Педагоги 

2. Создание банка методических 

разработок по вопросам реализации 

инновационных технологий по 

образовательной области физическое 

развитие.  

 

В течении года Ст. воспитатель 

Н.А.Кылосова Педагоги 

3 Выбор тем по самообразованию, планы. 

Индивидуальные консультации по 

корректировке тем педагогов, портфолио. 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Н.А.Кылосова 

Педагоги 

4. Пед. час 

 1.Реализация ФГОС  в практику  ДОУ 

2.Планирование по требованиям ФГОС 

(дети, родители,  педагоги 

3.Обогащение игровой среды - одно из 

условий формирования личности ребенка. 

4. Преемственность детского сада и школы  

5.Пальчиковые игры в работе с детьми 

6.Дидактические игры как одна из форм 

обучения в режиме дня, в самостоятельной 

деятельности детей 

6. Здоровье детей в режимных моментах. 

7. Использование проектного метода в 

работе с детьми 

 

В течении года Ст. воспитатель 

Н.А.Кылосова 

Завуч школы 

Р.Н.Кылосова 



5. Педсоветы: 

1. «Цели и задачи на 2014-2015г.г. 

Обсуждение, утверждение годового плана, 

других нормативных документов. 

2 Педсовет Психолого - педагогические 

условия формирования валеологической 

компетентности дошкольника. 

 3.Педсовет «Моделирование комфортной 

предметно-развивающей среды в ДОУ». 

(образовательная область – физическое 

развитие) 

4.Итоговый педсовет. 

Отчеты педагогов специалистов о 

проделанной работе 

август 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

          июнь 

Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

Учителя начальных 

классов НСОШ 

6. Семинары для педагогов района в статусе 

опорного детского сада: 

1. Современные   инновационные формы 

валеологического образования 

дошкольников. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги  

7. Консультации для педагогов   

 1.Взаимодействие участников 

педагогического процесса в развитии у детей 

представлений о здоровом образе жизни 

2. «Эмоциональное выгорание... как этого 

избежать?!»   

3 Требования к построению предметно-

развивающей среды 

4.Индивидуально – дифференцированный 

подход в физическом воспитании 

дошкольников.  

5.  «Особенности организации 

самостоятельной деятельности. 

 6.Коррекция речи детей.  

7.Здоровье детей в течение года 

 Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Мед. Сестра 

Учитель начальных 

классов 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Бычкова С.Ю. 

 



8.Портрет первоклассника. 

9.Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения 

 

8. Работа методического кабинета 

 

1.Мониторинг профессиональных 

потребностей педагогов. 

2.Обработка контрольных срезов 

обследования  детей 

3.Анализ психолого – медико - 

педагогического сопровождения детей 

4.Итоги работы за учебный год 

5.Планирование работы на новый учебный 

год 

6.Мониторинг запросов родителей на 

оказание образовательных услуг в ДОУ, 

удовлетворенности работой детского сада. 

Информационная деятельность 

 

1.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы по вопросам 

здоровьесбережения.  

2.Оформление  выставки  методической 

литературы по теме инновационные 

технологии приобщении ребенка к  ЗОЖ . 

Организационно – методическая 

деятельность 

1.Планирование и оказание помощи 

педагогам в аттестации. 

2.Составление графиков работы и  

расписания НОД.   

3.Составление  циклограммы и планов  

взаимодействия   специалистов     

4.Составление графика посещения НОД; 

Взаимопосещения НОД 

 

В течении года Ст. воспитатель 

Педагоги 



 

4.4  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  ДОУ 

  

№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических, руководящих работников  в 

связи с введением ФГОС  ДО        

Отслеживание графиков курсовой 

подготовки. 

Составление банка данных (и обновление 

прошлогодних данных) о прохождении 

педагогами курсовой подготовки 

сентябрь Ст. воспитатель 

 

2 Прохождение педагогами курсов: 

Сафоновой Е.Ю. 

Шавриной Л.В. 

Кокшаровой Е.А. 

 

По плану курсовой 

подготовки 

Ст. воспитатель 

3 Посещение педагогами методических 

объединений, семинаров, конференций 

По плану Ст. воспитатель 

Педагоги 

4 Организация работы педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и направлений 

самообразования 

Оказание методической помощи в подборе 

материала для тем по  самообразованию. 

Организация выставок методической 

литературы. 

Подготовка педагогами отчетов и докладов о 

накопленном материале за год. 

В течении года Ст. воспитатель 

 

 

5 Подписка  литературных, методических и 

других печатных изданий в МБДОУ. 

Приобретение новинок методической 

литературы в течение года 

В течении года Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

 



 4.5 АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ  МБДОУ 

  

№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Обновление плана аттестации педагогов на 5 

лет. Ознакомление педагогов с положением 

об аттестации педагогических кадров 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

2 Прохождение аттестации по плану: 

Четиной В.А. 

 

 

По плану Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

 

 

 

4.6 РАБОТА ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ. 

№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 1. Анкетирование родителей «Ваше мнение о 

работе ДОУ» (заместитель заведующей, 

педагог-психолог) 

2. Консультации узких специалистов 

3. Участие в празднике «День Знаний» 

4. . Знакомство с уставными документами и 

локальными актами в родительских уголках, 

сайте, консультации. 

Консультация для детей инвалидов «Законы 

родительской истины» 

Август Заведующий 

Борисова Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

2 1. Анализ анкетирования (педагоги) 

2. Общие и групповые родительские 

собрания (заведующая, воспитатели) 

4.. Участие в муниципальном  родительском 

форуме.   

 Социальный педагог 

3 1. Награждение победителей и участников 

выставки  «Дары природы» (заведующая, 

заместитель заведующей) 

2. Участие в проведении недели «осенних 

каникул» 

3. Консультация «Как хвалить ребенка» 

Август Заведующий 

Борисова Т.В. 

Ст. воспитатель 



(заместитель заведующей) 

Участие в муниципальном конкурсе «Речная 

лента» 

4 1. Совместное творчество по изготовлению 

атрибутов к новогодним праздникам 

2. Участие в выставке поделок «Мастерская 

Деда Мороза» (воспитатели) 

3. Совместный игровой досуг «Учимся 

общаться с ребенком» (педагог-психолог) 

4. Консультация «Научите ребенка делать 

добро» (педагог-психолог) 

В течении года Заведующий 

Борисова Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

5 1. Проведение зимних каникул. 

Рекомендации для родителей по данной 

тематике (воспитатели, заместитель 

заведующей) 

2. Совместное проведение недели зимних 

игр и забав с родителями (инструктор по 

физической культуре, воспитатели) 

3. Родительское собрание «Скоро в школу» в 

подготовительной группе с приглашением 

завуча начальной школы и педагога-

психолога СОШ 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Заведующий 

Борисова Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

 

6. 1. Совместный проекты по 

здоровьесбережению в каждой группе.  

 Заведующий 

Борисова Т.В. 

 

ст. воспитатель  

Педагоги 

 

7 1. Помощь в подготовке территории ДОУ к 

весеннему периоду 

2. День открытых дверей для родителей всех 

групп (педколлектив) 

3. Деловая игра «Сегодня дошкольник – 

завтра школьник» (педагогиДОУ, чителя 

начальных классов  

 ст. воспитатель  

Педагоги 

 



8 1. Консультация «Что нужно знать 

родителям будущих первоклассников» 

(заместитель заведующей) 

2. Участие в субботнике 

Консультации для родителей детей – 

инвалидов «Секреты любви и 

взаимопонимания 

Правила общения 

  

9 1. Общие и групповые родительские 

собрания (заведующая, воспитатели, 2. 

Помощь в посадке цветочной рассады и 

участие групп в конкурсе ДОУ на лучшее 

цветочное оформление игровых площадок 

 

 ст. воспитатель  

Педагоги 

 

10 1. Оформление наглядной и консультативной 

информации в группах для родителей на 

тему «Летний отдых с ребенком» 

(воспитатели, медсестра) 

2. Участие в совместном музыкально-

спортивном празднике «День защиты детей» 

 ст. воспитатель  

Педагоги 

 

 

4.7.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОУ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1. Продолжать устанавливать  творческие и 

деловые контакты: 

        1. Администрация Нердвинского 

сельского поселения  

2.НСОШ    

3.Нердвинская Библиотека. 

4.Школьная детская библиотека. 

5.  МУК «Нердвинский ЦСДК» 

6. Нердвинская участковая больница. 

7. «Ильинский лесхоз»-Филиал ГКУП 

«Пермские леса». 

8. ООО Агрофирма «Победа» 

 
   

Сентябрь 

 октябрь 

Заведующий Борисова 

Т.В. 

Ст. воспитатель 

Педагоги 



2 Заключение договоров о сотрудничестве с  

организациями. 

В начале учебного года Заведующий Борисова 

Т.В. 

 

 

  

  

 

 3.9  АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ  

№ содержание основных мероприятий сроки проведения исполнитель 

1 Проведение текущего ремонта здания 

ДОУ. 

Ежегодно Заведующий, 

зам.зав. по АХЧ 

2 Оснащение игровым оборудованием 

групповых комнат, прогулочных 

участков в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Ежегодно Заведующий 

Т.В.Борисова 

3. Общие производственные собрания: 

Об итогах летней оздоровительной 

работы 

Ознакомление с приказами по ДОУ 

Торжественное собрание: 

«День работников дошкольного 

образования» 

Ежегодно Заведующий 

Т.В.Борисова 

4 Производственные совещания 

По противопожарной безопасности. 

Соблюдение требований САН и ПИН 

Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей,  

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Ежегодно Заведующий 

Т.В.Борисова 

5 Создание условий для безопасного труда. 

Инструктаж по охране труда, аттестация 

рабочих мест 

Замена фарфоровой посуды, имеющей 

сколы, детской мебели. 

Ежегодно Зам по АХД 

Конина Н.А. 



6 Оборудование дополнительной  

спортивной площадки для игр в 

волейбол, баскетбол, Беговая дорожка, 

установка рукоходов. 

2016-2018 Зам по АХД 

Конина Н.А. 

7 Работа по благоустройству территории 

(покраска участков, уборка территории) 

Май - август Зам по АХД 

Конина Н.А. 

8 Текущие ремонтные работы В течении года Зам по АХД 

Конина Н.А. 

9 Подготовка, приемка ДОУ к новому 

учебному году 

июль Комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.9.Система руководства и контроля  реализации годового плана 

 
 

Вид контроля Тема контроля Содержание контроля 
Сроки про- 

ведения 
Ответственный 

Предупреди- 

тельный 

Готовность групп к 

началу учебного года. 

Организация непосредственно- 

образовательной деятельности. 

 

Организация развивающей пред- 

метно-пространственной среды в 

группах. 

Август Заведующая, старший 

воспитатель, воспита- 

тели групп 

 

Тематический 

контроль 

Итоги тематического 

контроля: «Анализ пла- 

нирования  воспитатель- 

но-образовательного 

процесса». 

Анализ  планов работы. Ноябрь Старший воспитатель 

Итоговый кон- 

троль 

Готовность детей к 

школьному обучению. 

Итоговые результаты 

освоения программы. 

Мониторинг образовательного 

процесса. 

Ноябрь, ап- 

рель 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематический 

контроль 

Рациональное использо- 

вание среды, условий 

ДОУ и здоровьесберега- 

ющих технологий для 

развития 

физических качеств и 

формирований здорово- 

го образа жизни. 

Оснащение предметно- 

развивающей среды по образова- 

тельной области «физическое раз- 

витие». 

Март Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 



 

Вид контроля Содержа

ние 

контрол

я 

Сроки 

пров

еде- 

ния 

 

Оперативный кон- 

троль 

1. Соблюдение режима и организация жизни группы. 
2. Подготовка проведения и эффективность утренней 

гимнастики. 

3. Проведение закаливания. 

4. Сформированность культурно-гигиенических у детей 

разных возрастных групп. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 5. Сформированность у детей представлений о сезонных 

изменениях в при- роде и труде людей в соответствии  с 

программой для каждого возраста. 

6. Организация хозяйственно-бытового труда (дежурство, 

поручения, кол- лективный труд) 

7. Сформированность у детей навыков самообслуживания. 

  

Систематический кон- 

троль 

1. Выполнение инструкции  по охране жизни и здоровья 
детей. 
2. Учебно-воспитательный процесс, уровень знаний, умений 

и навыков де- тей. 

3. Выполнение режима дня. 

4. Организация питания. 
5. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Ежедневн
о 

 

Систематический кон- 

троль 

1. Проведение физкультурных досугов и развлечений. 
2. Анализ продуктивной деятельности по  изобразительной 

деятельности и ручному труду. 

3. Составление документации по группам. 
4. Подведение итогов смотров-конкурсов. 

1 раз в 
месяц 

 

Систематический кон- 

троль 

1. Уровень проведения родительских собраний. 
2. Выполнение программы за квартал. 

3. Выполнение воспитателями рекомендаций по результатам 

проверок. 

1 раз в 
квартал 

 



Тематический кон- 

троль к педсоветам. 

1. Организация  работы с родителями в  группах  в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Анализ непосредственно-образовательной деятельности 

за 1- ое полу- годие 

3. Состояние работы по комплексно-тематическому 

планированию. 

Ноябр
ь 

Январ

ь 

Март 

 

 

Итоговый контроль 1. Уровень подготовки детей к школе. 
2. Анализ образовательной деятельности за учебный год. 

Май  

 

 


