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Детский саД J\Ъ 44 является мунициП€lJIьныМ бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
в доу осуществляется образователъный процесс в переходный период введения
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного.
коллектив Щоу осуществляет свою деятельность по образовательной программе,
разработанной на основе примерной образовательной программе н.м. Крыловой
< .Щетский сад- дом радости), регион€шьных программ Л.Н.Пустынниковой
< СистеМа), ( основЫ безопасНостИ детеЙ дошкольного возраста)> Н.Н.двдеевой,
Р.Б.Стеркиной, о.Л.Князевой; программа (( Ладушки>> и. Каплуновой, и.
Новоскольцевой;
Щетский сад осуществляет лицензионную образовательную деятельность.
Лицензия серия 59Л01 J\Ъ 0001828 от 29.05.2015г бессрочная. В ДОУ
функционируют две группы с 12 часовым режимом пребывания, одна группа
раннегО возраста И одна разновоЗрастнаЯ дошкольная группа. Общая
наполняемость групп 35 детей, В соответствии с муниципальным заданием.
педагогический коллектив стабильный и укомплектован кадрами полностью. Тр"
педагога со средним специ€Lлъным педагогическим образованием со стажеI\d
работы от 3 до 40 лет, и один педагог обучается заочно в Соликамском
государственном педагогическом университете на втором курсе. Все педагоги и
руководИтель учРеждениЯ прошлИ курсЫ повышения кваJIификации от 16 до 72
часоВ по темаТике ФГОС дошкОльногО образования. Педагоги совершенствуют
свое педагогическое мастерство, принимают участие N{е,годI{чеr: кI,] \

объединениях педагогов ДОУ. Два
категорию и два педагога соответствие

педагога, имеют 2 квалификационную
занимаемой должности.

конференциях, конкурсах муницип€UIьного уровня, муниципаJIьных методических

В доУ к начаJIУ учебного года проведен косметический ремонт, оформлена
соответствующая развивающая предметно-пространственная среда с учетом
возрастНых особенностей воспитаНников. ПереченЬ и количество оборудованI,{я t{е
в полной мере соответствует требованиям федеральным государственным
образовательным стандартам. Требуется пополнение развивающей предметно-
пространственной среды современным рЕLзвивающим оборудованием.
Для обеспечения физической активности воспитанников функциоF{ирует
музык€tльно- спортивный зzLЛ с необходимыМ спортивным оборудованием, в
групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, физкультурная площадка

имеется достаточный спортивный инвентарь для организации
активности в летнее и зимнее время .закаливающие мероприятия
силе и длительности в зависимости от сезона года , температуры

групповых комнатах, эпидемиологической обстановки"
СистемаТическая и целенаправленная работа по совершенствованию системы
физкультурно-оздоровительной работы .охрана и укрепление здоровья детей
.формирОвание привычки к здоровому образу жизни были и остаются
первостепенной задачей доу. Системная работа по физическому воспитанию
включает: утренняrI гимнастика; неrтосредственно образователъная деятельность, с
элементами корригирующих упражнений по профилактике нарушения осанки.
дыхательных упражнений; подвижных и элементов спортивных игр на прогулке;
фИЗМИНУТКи на при организации НОД., минутки (шаJIости> пальчиковая
гимнастика; спортивные досуги.

на участке.
двигательной
меняются по
воздуха в
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Исключительное значение в работе с детьми придается формам работы
позволяющим ребенку проявить собственную активность , наиболее полно
реzLлизоватЬ себя В игровой, трудовой , коммУникативной, познавательно*
исследоВательской, продУктивной и музык€UIьно- художественной деятелъности.
УчитываЯ специфику образовательного учреждения м€шокомплектное
дошколЬное учреждение, располоЖенное в отдаJIении от города основной формой
образовательной работы с детьми является индивидуаJIьное и под|рупilовое
обучение, планоМерное общение взрослого с каждым ребенком, свободном
сотрудничестве с взрослыми И сверстниками. в доу созданы все условия для
рzlзвития положительного отношения ребенка к себеl Другим людям, окружающеi{у
МиРУ, коммунИкативной и социiLПьной компетентности детей. Созданы условия для
познавательно - речевого р€ввития, формирование основ эколOгического
воспитания детей. На участке дошкольного учреждения разбиты цветники, N,Iини -
огород для наблюдения за жизнью раатений и формирование трудовых навыков и
умений ухаживать за растениями. В течение года педагогический коллектив
педагоговрешчLп следующиезадачи:
1. Организация образовательно-воспитательный процесс в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования.
2. СоверШенствовать работУ с семьеЙ по сохранениЮ безопасности здоровья детей
в окружающем мире.
3. СПОСОбСТВОВаТь раЗВитию сюжетно-ролевых игр как основы coцLtiijil>itili.,:
развития ребенка.

Коллектив ЩОУ нацелен на новый лучший результат в работе с детьми. Однако
остаетсЯ ряд актУаJIьныХ проблеМ , требlтощих даJIънейшей работы. Коллективу
доУ необходИмо продОлжить работу в следующих направлениrIх:

СОВеРШеНСТВОВаТЬ пути и способы укреплениlI здоровья дошкольников:, дjIя
достижения более высокого уровня физического и умственного рitзвития;
пополнять развивающую предметно-пространственную среду в соответствии
с требованиями ФГОС;

' организовать рабоry по вовлечению родителей ( законных представителей в
единое образовательное пространство:

о Из)"rать и внедрять педагогические технологии в воспитате.]]ьно-
образовательный процесс с учетом требований ФГОС.

на этот уrебный год коллектив поставил перед собой след}.юtцую цель:
проектирование образователъного пространства Щоу в условиях перехода на
ФгоС ,.ЩО, создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой куJlьтуры личнOсти,
духовно-нравственного воспитания, всестороннее р€ввитие психических и
фИЗИЧеСКИх качеств в соответствии с возрастными ииндивиду€tльными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Задачи на учебный год

1. Проектировать работу по
необходимых условий для их
дошкольников представлений о
Фгос до.

укреплению здоровъя детей и созданию
физического развития; формированию у

здоровом образе жизни с )п{етом введения



, 2. СовершенствоватЬ работу по р€ввитию соци€Lльно-коммуникативных
способностей детей, овладению конструктивными способами и средствами
взаимодействия через приобщение дошкольников к чтению художественной
литературы.
3. обеспечение р€lзвития кадрового потенциаJIав процессе внедрения

ФГОС через:

о участие цедагогов в конкурсах профессион€шьного мастерства;

. повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры
аттестации;

. совершенствование Икт- мастерства педагогов и применение их в
работе с детьми.
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воспитатель Хасанова Т.}о.

ИндивидуаJIьные и групповые
консультации педагогов

Аттестация педагогов на
соответствие занимаемой
дOлжности воспитателей:
Гаар В.И.
Хасанова Т.}о.

Самообразование педагогов :

- изучение научно-методической
литературы
- открьiтый показ НОД
- взаимопосещения
- презентация проектов
-мастер-классы на уровне ЩОУ и
муниципальном уровне

Создание копилки лучших
сценариев развлечений, проектов,
конспектов занятий, интересных
находок и приемов

Аттестация
соответствие
должности

р,уксводителя на
заirимаемолi

В течении года

по графику

В течении года

В течении года

по плану
муниципальной
аттестационной
комиссии

Заведующий

Заведующий
аттестационная
комиссия

Заведуюrrlиl"t

Педагоги

Заведующий

РАБОТА В МЕТОДИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
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п\п

V{ероприятия Сроки ответственный

1

2

аJ

4

Составление утверждение плана
работы по ilрееN,lственности со
шttолой

Составление и утверждение
плана кру}(ковой работы

Составление и утtsерждение плана
физкул ьтyрно-оздоровител ьной
раOотьт Б ДiОУ

!рjqцrrация месячника

Сентябрь

Сентябрь

Сентябръ

Сентябрь

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

10
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,оезопасitости в Доу

Формлrрованрlе банка норN{ативно-
правовых документов по введению
ФГОС ЛО и организации
инклюзивного образования

f,иагностика готовности
педагогического коллектива к
введению ФГОС ДО

составление плана повышения
квалификации педагогов

Тематические консультации по
актуа-цъным проблемаN{ введения
Фгос до

Работа с офицl;альF{оL,t сайте ДОУ

Разметтi.ение инфорN{ацLiи для
родителей в инфорN.,Iациоll ных
уголках

Анализ у,чебно-методиLlеского
обеспечения образовательного
процесса с позиции требований
Фгос доо

Педагогичес кое прос веiлен ие

родителей и вовлечение их в
образователъный процесс

проведение педагогической
диагностики детей п0 освоению
програN4]\{ы

Заключение договоров
родителями

Помощь педагогам в подготовке
аттестации

В течение года

В течение года

в течение года

В течение года
по плану

сентябръ-октябръ

В течении года

В течение года

В течение года

первоначаJIъная,
промежуточная,
итоговая

по мере
поступления детей

воспитатели

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведуюiriий

ответственный
за ведение сайта

воспитатели

Заведуtоiций.
творческая
грjiппа

восплtтателll

Заведующий
восцитатели

Заве;lуrсrпi,tй

Заведуtсlш1.1i,i



ОРГАНИЗАЦИОННО _ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Jф
п\п

Меропри ятия Сроки ответственный

1

2

3

ПЕДСОВЕТЫ
Тема: Установочный педсовет
1.Анализ заболеваемости детей за
2014-2015 учебный год.
2. Утверждение цлана
физкультурно-оздоровительной
работы на2015- 2016 утебный год.
3. Рассмотрение и принятие отчета
по самообследования за 2014-2015
учебный год.
4.Утверждение годового плана на
2015-2016 учебный год

Заведующий

Тема: <<К вопросу об условиях
физического р€вви -гия и
формирования представлений о
здоровом образе жизни на этапе
введения ФГОС ДО).

1 .Сообщение <<Педагогический
проект как одна из эффективных
фор* физического р.Lзвития
дошкольников на этапе введения
ФГОС ДО)

2. Взаимодействие педагогов и
родителей в формировании ЗОЖ
дошкольников

Заведуюrций

Хасанова Т.Ю.

Гаар В.И.

3. Принятие локаJIьных актов

Тема <<Социально-коммуникативное

р€lзвитие дошкольников в
ознакомлении детей с
художественной литературой>>
2. 1. Сообщение на тему: < Ролъ
родителей вприобщенииребёнка
к чтению
2.Педагогический проект: <Игры-

Заведующий

Гаар В.И



драматизации в р€}звитии воспри ятия
художественной литературы
младшими дошкольниками)>
3. Щеловая игра <<Знатоки детской
литературы).

Тема: Подводим годаt ема: ltодводим итоги уrебного
1 . Проблемно- ориентированный
анаJIиз работы педагогов всех групп
и специ€LIIистов
2. Итоги скринингов IIМПК по
подготовке детей к обучению в
школе.
З. Отчеты ре€Lлизации планов
самообразования педагогов
4. Утверждение плана на летнее-
оздоровительный период.
5. Подготовка к проведению
самоан€Lлиза за 2015-2016 уrебный
год

сЕминАры
Семинар на тему: кТрадиционные и
нетрадиционные подходы по
ознакомлению детей с
художественной л итературой)

Семинар -п
<<Проектно

деятельность
возраста).

КОЛЛЕКТИВНЫЕ
просмотры

1. НОД ( ( детям о правилах
дорожного движениrI

2. Использование устного народного
творчествавработесдетъми
раннего возраста

3. Игры -драматизации в работе с
детьми младшего дошкольного
возраста

рактикум на тему :

Исмаилова Е.Э.

Заведующий

Хасанова Т.Ю.

Исмаилова Е.Э.

Хасанова Т.Ю.

Все педагоги

Все педагоги

Исмаилова Е.Э.

Исмаилова Е.Э.

Хасанова Т.Ю.
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Меропри ятия Сроки ответственный

i

2

J

4

5

6

1

()
б

Воспитание основ здорового образа
пtизни \ L-тарших дошкольников
COBNIеCTHO С РОДИТеЛЯМИ

htеэ,оды воспи,Iания и обу.{ения

условиях внедрения ФГОС ЩО

/]етская поэзия как средство
при общения доLLIкольников к
LITеlJиIo

Развитие связной речи средствами
театраJIи зованной деятельности

Форr,,rиро вание у дошкольников
с},,бъектr;оi,о отнOшения к природе

Сотрулничество ДОУ и семьи в
совместной деятельности как способ
воспитания культvры обшrения

Пс лт.чо.lто го - педаго ги чес кая
поддерх\ка родителей при адаптации

Условия формирования у старших
долшко-цьников предпосылок
у.tебно Г,t деятельности

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Щекабръ

Январь

Февраль

Март

Апрель

Хасанова А.к.

Хасанова А.К.

Хасанова А.К.

Хасанова А.к."

Хасанова А.К,

Хасанова А.К.

Хасанова А.К.

Хасанова А.К.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

}{Ъпп N4ЕРОПРИЯТИЯ сроки ОТВЕТСТВЕН.

1 Изучение нормативно-
правовых документов:

о Внедрение Фгос
дошколъного образования

* Закоlt об образовании

В течение года Заведующий



Отчет,ы пелагогов по
прохождения курсов
квалификации

Отчеты llедагогов по
саr,rообразованиi{э

итогам
повышения

Проведение открытых мероприятий
на базе ДОУ и муниципаJIьном
уровне

Подготовка к ат,I.естации на
соответствие занимаемой
должности
Корректировка образовательной
програм\,1ы

Саь,rостоя,геJlьное изучение опыта
др_угих гlедагогов через
информационные ресурсы в сети

Ноябрь

В течение года по
плану

в течении года

По годовому плану

В течении года

в течении года

КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНО_ВОСПИТАТЕЛЪНЫМ

восrrитатели

воспитатели

Заведуюший
воспитатели

Заведующий

Заведующий,
творческая группа

воспитатели

процЕссоlчI

л9
п\tl

N4ЕРОПРИЯТИЯ сроки ОТВЕТСТВЕНН.

1

2

,)
_)

4

5

ТЕКУIЦИЙ КОНТРОЛЬ
Готовность ЛОУ к начаJIу учебного
года

Анализ дOкументации гIедагогов
специапLlстов

Организация
моментов

проведение режимных

Контроль за обеспечением
двигательной актIlвности на прогулке

Соблюдение
безопасности

правил техники
рабочем месте

сентябрь

постоянно

в течении года

постоянно

периодически не

реже одного раза
в кварт€tл

Заведующий

Заведующий

воспитатели

Заведуlощий,
медицинский
работник
Заведующий



б

9

1

2

Система организации взаиrодaйar"",
с сем ьяft,,{и воспр{таi{ников

Организация
образовательной
группах в соответствии с возрастом

Соб_пюдент.tе санитарнык нор]чI и
праз14-ц

KoHTpo"itb за соблюдением правил
противо Iтожарной безо пасности

непосредственно
деятельности в

физкультурно-
работы в

театрализованной
в старшей группе

культурно-
навыков в группе

оздоровительной

Организация
деятельности

гигиеIJических

раннего возраста

Сфорш,тированность
KyjjbTy,pEo]"o fiоведения за

разновозрастной дошкольной

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Оргаlтизация

ijаз I{o возра стно йt дошкольной групгlе

ОIIЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовность к начаJIу учебного года

Формирование

Обновление развивающей среды
грYппах

{]остояние кни)i{ньш уголков и детской
литерат!"ры в группах

Соблrодение инструкции lrо охране
жизни и здоровья детей ( состояние
игрового оборулование, атрибутов,
игрчшек)

Организация и проведение прогупок

Итоговая педагогическая диагF{остика
Подготовка к проведению самоанаJIиза
деятельности ЛОУ

навыков
сIоJIоNl в
группе

В течение года
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

декабрь

сентябрь

декабрь

Заведующий

Заведующий
,медицинский
работник

Заведутощий,
завхоз

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведутощий

Завелlzютrrий

Заведующий

Заведующий

Заведующий

Заведующий



I

АдминистратиВно- хозяйственная деятельность

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Готовность детей к обучению в школе.
Щостижение планируемых результатов

шении образования.

1 I1одготовка отчета по
сашлообследованию и

размещеFt ие на официа,тьных
сайт,ах сети Интернет

авryст - сентябрь Заведующий

2 Заключение договоров с
родителями

сентябрь заведующий

aJ Комплектование групп и
гIроведение тарификации

август-сентябрь заведующий

4 Анализ выполнения
h{унищипального задани я за 9
L4есяцев и подготовка отчета

сентябрь заведуюш{ий

5 Заполненр]е даннь{х по
заработной платы педагогов
на сайте

ежемесячно заведующий

6 IIодготовка к отопительному
сезонY

сентябрь завхоз

7 Проведение общего собр ания
сотрудников перед началом
учебного года
и инструктажа по ОТ и ППБ

сентябръ

планово
2 раза в год

заведующий

8 Пр о dэlt"т актика тр авматизN,{ а
( соб;rюдение инструкции по
охране }кизни и здоровья
детей)

постоянно заведующий,
завхоз

9 обеспечение качественного
детского питания в ЩОУ

постоянно члены
бракеражной
комиссии

10 Подготовка к
инвентаризации,
обследование здания в
осенне-зимний период

октябрь завхоз

11 Контроль за оплатой
родительских взносов

ежемесячно воспитатели,
заведующий

|2 Подготовка проекта плана ноябрь заведуюtций,



финансово -хозяйственной
деятелъности

экономист ЩБ

13 контроль за выIIолнением
бюджет а, анализ исполнения

ноябрь- декабрь заведующий )

экономист ЩБ
l4 Анализ заболеваемости и

подготовка инфорN,{ации к
годовому статистическому
отчету

декабрь заведующий,
медработник

15 Контролъ за выполнением
правил ППБ, ОТ,
исправностъю системы
пожаротушения и средств
д!дщgry!цения

не реже одного
раза в месяц

заведуюIций,
завхоз

1б Организация и проведение
[lовогодi{ их у тренников

декабрь заведуюхIий,
завхоз,
воспитатели

|7 Утверх<дение
муниципального задания и
пла}{а финатlсово-
хозяI"{ств eHtt ой деятел ь н0 сти

декабрь заведующий

lB Размешение отчетных
документов ( баланс, отчет о
выполнении муниципального
задания и.т.д.) на
официадьных сайтах

январь заведующий

19 Размеrцение на официальном
сайте годового
статистиче ского отчета

январь заведуюtций

20 Анализ реаJтизации

образовательной программы
за 1 полугодие

январь заведующий

2| Контролъ за соблюдением
правил вЕIутреннего
-трудового распорядка

февраль заведуюший

22 Заполнение документации по мере
необходимости

заведуюtций

2з Проведение оперативных
совещаний

не реже одного
раза в месяц

заведующий

24 Организация очистки кровли
от снега и сос\.лек и

март по мере
необходимости

заведующий



обеспечен ие безопасного
нахо-}кдеttия детей в
весенн}{й перлrсlд .

Обследоtsание здания в
весенне-летний период

25 Анализ состояния здания и
EtHyTp енних rlомеtтдений.
составление плана
ремонтных работ,
составление сметы для
выполнения ремонтных
работ

апрель-май заведуюIций ,

завхоз

:zб (-'оставленис пJtана
rIодготOtsк!1 учре){(дения к

цgёqruу у ч е б нопт,ч год}-

маи-июнь заведующий

27

's

Подготовка !ОУ к работе в
летний период, аккаризащия
участка, подвозка песка,
ремонт оборудования на
участке

май заведующий,
воспитатели

Анализ уровня подготовки
выпускников к обучению в
школе

пдай заведуюlций,
воспитатели

29 Организация питания в
летний период

июнь-июль члены
бракеражной
комиссии

з0 Анализ выполнения
муниципалъного задания и
освоения денежных средств
за 1 полlrгодие

июнь заведующий

зl IIодведение итогов работьт в
2aI5-2Ci б учсбном году

июнъ заведующий,
воспитатели

з2 Контроль за соблюдением
,,Iнструкr{t]и по охране жизни
Lt зд{}ровья детей.
обеспечение безопаснос.ги на
территории участка детского
с?да

в летний период завхоз,
мед.работник

1aJJ Организ ащия ремонтных
работ и подготовка
учре}кдения к новому

июJIь-август заведуюrций,завхоз



Учебном)z годlz
"з4 Приемка детского сада

соблюдение требований
Роспотребнадзора и
Госпожнадзора

июль уо

35 Подготовка tОУ к приему
детеl.i,, оформление
раз в LI ва юп{ей предN4 етно-
прOсгранственной среды

аВц/ст сотрудники ЩОУ

зб Проведение общего собр ания
соlрудFItrdков, расстанOвка
Ыfl _:tрчtg

август заведующий

з7 Педсовет установочный август заведующий



Взаимодействие с сепrьей

\J\ъ

п/п
МЕРОПРИЯТИЯ сроки ОТВЕТСТВЕН.

1.

2.

РОДИТЕЛЬСКИЕ
соБрАния
1. Основные направления
сотрудничества дошкольного
учреждения с родителями на 2015-
2а16 учебный год
2, Роль семьи в реаJrизации
дошколънOго образования.

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В
МЕРОПРИЯТИЯХ ДОУ

1. Привлечение родителей к
праздничным мероприятиям с
целъю развития эмоционально-
насышенного взаимодействия
родителей, детей, педагогов
доу
2.Посещение откръiтых занятий
с целью знакомства родителей с

работой ДОУ по всем
образователъным областям
З. Привлечение родителей к
благоустройству территории
доу
4" Анкетирование родителей

КОНСУЛЬТАЦИИ

1. Как подгOтовить ребенка к
детскому саду
2.Учите детей хорошим манерам

3.Как помочь боязливому ребенку

4.Агрессивное пOведение
дошкольника

5.Семь родительских заблуждений
о морозЕой погоде

6. Мам почитай мне книгч

ноябрь

март

по мере проведениrI
мероприятий

в течении года

май-июнь

апрель-май

сентябрь

октябрь

ноябръ

декабрь

январь

февраль

Заведующий

Заведуюrций

педагоги

педагоги

заведутощий, завхоз

заведующий,
воспитатели

воспитатели

воспитатели

воспитатели

Заведующий

воспитатели
воспитатели

воспитатели



7.Если 1,. ребенка упрямый характер

8.Найти обший язык с ребенком

9. Питание и здоровъе детей

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1. Просмотр непосредственно-

образователъной
деятелъности

2. !осуг с родителями
Театрализованное
представление по сказке (
Волк и семеро козлятD

конкурсы
1.Конкурс поделок на тему
< Лучшая новогодняя елочка>)
2.Конкурс рисунков и поделок
скворечников
< Птицы наши друзъя >

прлздники и рАзвлЕчЕниrI

посвященный Щню матери

Новогодние утренники

развлечение совместно с папами
< Щень заlцитника Отечества>>

Праздник посвященный
IVIеждународному Пtенскому дню 8
марта
Театрализованное представление
совместно с родителями

<Що свиданья детский сад>

февраль

воспитатели

Заведующий

медицинский
работник

Заведующая
воспитатели
Родители

воспитатели
муз.рук.
воспитатели

воспитатели,
муз.рук.

воспитатели
муз.рук.

воспитатели
муз.рук.

воспитатели
муз.рук.

воспитатели
муз.рук.

воспитатели
муз.рук.
воспитатели
муз.рук.


