
  



Анализ работы коллектива за 2015-2016 учебный год 

Годовой план работы дошкольного учреждения МБДОУ детский сад «Радуга» 
д.Канахинцы является важным локальным актом дошкольного учреждения, соответствует 
действующему нормативно-правовому законодательству  РФ «Об образовании», ФГОС ДО, 
федеральным и муниципальным законодательным актам и основывается на современных 
достижениях  педагогического менеджмента, дидактики и психологии. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Радуга» является некоммерческой, бюджетной организацией в форме муниципального 
учреждения, относится к муниципальной системе образования Унинского района. 

Дошкольное учреждение работает в режиме девяти часового пребывания детей с 7.30 
до 16.30 в соответствии с Уставом ДОУ. Длительность рабочей недели составляет 5 
дней. Суббота и воскресенье – выходные дни. 

Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы 

  Здание детского сада одноэтажное, построено в 1968 году. Детский сад рассчитан по 
проекту на 140 мест. В настоящее время свободные помещения сдаются в аренду: ФАПУ д. 
Канахинцы, Почта России, администрация Канахинского поселения. Группы воспитанников 
комплектуются в течение всего года на основании заявления родителей. 

Общая площадь здания ДОУ: 1648.8, площадь земельного участка – 1га.                                                                                                                         
Заключение санитарно-эпидемиологической службы положительное  от 2014 года. 

Количество групповых -2, спален -2, дополнительных помещений для проведения 
практических и дополнительных занятий с детьми – 5, административных и служебных 
помещений -4.                                                                                                                                                                                                                   
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 
требованиями.                                                                            

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 
(СанПиН 2.4.1.3049-13), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013года № 26, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 
имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Развивающая 
среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 
особенностям.  

Каждый групповой блок имеет игровую комнату, спальню, туалет (для мальчиков и 
девочек отдельный), раздевалку и отдельный выход. В каждой группе  согласно роста детей 
имеется в достаточном количестве  мебель, предметно - пространственная среда 
соответствует возрасту детей. Воспитатели в течение всего учебного года работали над ее 
совершенствованием. 

В дошкольном учреждении функционирует музыкальный и спортивный зал. 
Оснащение музыкального и спортивного зала программно-методической литературой не в 
полном объеме. 
На территории дошкольного учреждения разбиты 2 игровых, отдельно стоящих,  площадок. 
На каждом участке размещены теневые навесы, игровое оборудование: качели, карусели, 
горки,  песочницы, столы для дидактических игр, скамейки, имеются зеленые насаждения. 



Для проведения исследовательской деятельности  разбиты огород, экологическая тропа. 

 
Организация образовательного процесса 

В 2015-2016 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие 
задачи: 

1.     Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом образовательной 
программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, образовательная область 
«Физическое развитие». 

2.     Продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов в области 
освоения новых ФГОС ДО через использование активных форм методической работы : 
обучающие семинары, мастер-классы, открытые просмотры, новая форма планирования 
воспитательно-образовательного процесса. 

Для решения этих задач в течение учебного года были проведены следующие 
мероприятия: 

Педагогический совет № 1(установочный) «Приоритетные направления образовательной 
политики ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Педагогический совет № 2 «Усовершенствование технологии поддержки индивидуальности 
и инициативы детей» 

Педагогический совет № 3 «Педагогические технологии как образовательный ресурс 
реализации ФГОС ДО» 

Педагогический совет № 4 «Итоги деятельности педагогического коллектива за 2015 – 2016 
учебный год» 

Педагогический состав  

№  Ф.И.О. 
 дата рождения 

  
Должнос
ть 
группа 

 
Общ. 
педаг.  
стаж  
на 
01.09. 
2016г 

   Образование Квали
ф.   
катег-
ия 

Курсы повыш. 
квалификации 

 План 
повышени
я 
квалифик
ации            

Аттестация 
педагогов 
 
 

  

1 Пешкина Елена 
Валерьевна 

Заведую
щая 
МБДОУ 

1991- 
2016 г. 
25лет 

Педагогически
й институт 
им.Короленко 

 
 

  
 

 
 

 

2 Овечкина 
Татьяна 
Леонидовна 

Восп. 
Ясельная 
группа 

1985- 
2016 г. 
 
31 год 

Педагогическо
е 
 училище  
г. Омутнинск 
1991г. 

Первая.
кат. 
восп  
 
2016г 
 

10.12.2014 г. 
(72часа) 
Г.Киров 
(удостоверение) 

 2017год 
 

06.05.2013 
год 

3 Бабарик 
Любовь 
Алексеевна 

Восп. 
Старш. 
группа 

1983- 
2016 г. 
33года. 

Слободской 
Кировской 
области. 
Педагогическо
е 
училище. 

Первая 
категор
ия 
 
21 
апреля 

10.12.2014 г 
(72часа) 
Г.Киров 
(сертификат) 

  
2017 год 
 

25.04.2016 
год  



 

Охрана жизни и здоровья детей на протяжении всего учебного года являлась 
основным направлением в работе всего коллектива дошкольного учреждения, увеличилось 
количество детей с I, II группой здоровья 
  
  Всего детей I группа 

здоровья 
II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

2014-2015 
учебный год 

19 4 11 4 

2015-2016 
учебный год 

19 5 11 3 

  
Заболеваемость 1 ребенком составляет: 
2014 год – 18 д/дня 
2015 год – 6 д/дня 
  

Одним из условий развития социальных и личностных качеств ребенка является предметно-
пространственная среда. Требования к предметно-пространственной  среде в ДОУ, которые четко 
прописаны в проекте ФГОС ДО, в «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под 
редакцией А. В. Петровского, изучены педагогами нашего детского сада. Воспитатели заполнили 
группы игрушками, пособиями и другими дидактическими материалами, но надо еще осмыслить, что 
предметная среда заключается в психолого-педагогическом сопровождении развития ребенка, т.е. 
понять четыре страсти ребенка: 
- страсть к развитию в процессе преодоления трудностей; 
- страсть к взрослению («Ты уже взрослый») 
- страсть к свободе (Великое утверждение ребенка «Я сам») 
- страсть к познанию (Ребенок познает себя как человек) 
Поэтому задача педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год – самим разработать и создать 
такие условия ребенку, которые помогут ему научиться задавать вопросы и выстраивать программу 
по поиску ответов на них, т.е. создать в дошкольном учреждении предметно-развивающую среду, 
которая должна быть содержательно-насыщенной, трансформированной, вариативной,  доступной и 
безопасной. 

Педагогический коллектив активно принимал участие в муниципальных конкурсах:  
Грамота 
 за победу в номинации «Цветочная композиция» в районном конкурсе букетов и цветочных 
композиций 24.08.2015 г. 
Благодарность 
за участие в районном конкурсе «Цветочное ожерелье», посвящённого Дню Унинского 
района 01.08.2015 г. 
Благодарность 
за участие в районном празднике «Осеннее изобилие» в конкурсе  презентаций «Огородные 
смотрины» 19.09.2015г. 
Грамота МУ «Управление образования администрации Унинского района Кировской 
области» 
За 3 место в смотре-конкурсе за лучшее оформление образовательного учреждения к Новому 
году Приказ № 3 от 25.12.2015г   Н.В.Шутова 

1986 г.  2008г 



Раздел годового плана «Взаимодействие с родителями» включал в себя 2 
направления: «Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи», 
«Информационно-просвещенское обеспечение взаимодействия». 

По первому направлению воспитатели изучили семьи воспитанников, используя 
разнообразные методы и формы (наблюдение за отношение родителей и детей, посещение 
семей, беседы с детьми и родителями, анкетирование, создание портфолио) для того, чтобы 
помочь родителям перевести воспитание в семье на новую, более высокую ступень. 

Направление «Информационно-просвещенское обеспечение взаимодействия»  обеспечило 
целенаправленное, системное взаимодействие  детского сада и семьи. Цель: повышение 
уровня педагогической культуры родителей. Это беседы, консультации, памятки. 

  
Административно-хозяйственная работа 

 В рамках административно-хозяйственной работы были включены и проведены 
следующие мероприятия: 

 проведение инструктажей по ОТ и ПБ, организация работ по благоустройству  территории, 
обеспечение контроля за организацией питания детей, принятие мер по обеспечению 
необходимых социально-бытовых условий для воспитанников ДОУ. 

На территории ДОУ разбиты дополнительно цветники, в группах провели декоративный 
ремонт, ремонт мебели. 

  

Педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 
дошкольников 

Это направление годового плана представлялось тремя блоками: приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; события 
этнокультурной и социальной направленности; реализация регионального компонента. 

Первое направление  было предназначено для планирования праздников, спортивных 
мероприятий 

Направление «События этнокультурной и социальной направленности» включало в себя 
события общественной жизни. 

Направление «Реализация регионального компонента» планировалось исходя из 
регионального компонента. 

Изучение состояния педагогического процесса 

Одним из основных видов управленческой деятельностью, направленной на сбор, 
систематизацию и хранение информации о ходе и развитии педагогического процесса в 
2015-2016 учебном году в дошкольном учреждение  является контроль (текущий, 
тематический, оперативный, фронтальный). 



В создание контроля входили следующие мероприятия: 
- проверка готовности воспитателя к проведению занятий, организации режимных моментов, 
использование элементов ИКТ, ТСО; 
- анализ календарных планов у воспитателей; 
- изучение психологического уровня развития детей в начале, середине и в конце года, 
состояние плана корректирующих мероприятий, индивидуальных карт развития с учетом 
требований ФГОС ДО и выбранной ООП ДО с фиксацией уровня и качества развития детей 
в диагностических таблицах и картах. 
  

Основная цель работы дошкольного учреждения на 2016-2017 учебный год – создание 
образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 
культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с 
окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 
развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

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

2. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию 
социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 
деятельности. 

3. совершенствование профессионального мастерства педагогов во взаимодействии с 
родителями воспитанников. 

1.     Организационно – педагогическая работа 

Педагогические советы 

№ 
п/п 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Педагогический совет № 1(установочный) 
1.      Подведение итогов работы коллектива в 
ЛОП. 
2.      Обсуждение проекта годового плана 
работы на 2016-2017 учебный год. 
3.      Обсуждение проекта учебного плана на 
2016-2017 учебный год. 
4.      О расписании НОД на 2016-2017 
учебный год. 
5.      Выборы руководителя МО. 
6.       Состояние работы ДОУ по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма. 

заведующий ДОУ Август, 2016 г. 

2. Педагогический совет № 2 «Моделирование 
развивающей предметно-пространственной 
среды в ДОО в условиях ФГОС ДО» 

  
  
 Овечкина Т.Л. 

Октябрь, 2015 г. 



1.      Требования к организации предметно-
пространственной среды в свете ФГОС. 
2.       

воспитатель 
  
 

3. Педагогический совет № 3 «Педагогическое 
мастерство – высший уровень 
педагогической деятельности» 
1.      Профессиональное становление 
личности педагога. 
2.      Педагогическое мастерство  - высший 
уровень педагогической деятельности» 

  
  
 заведующий 
 
воспитатель 
Бабарик Л.А. 
 

Март, 2017 г. 

4. 
 
 

Педагогический совет № 4 
1.      Итоги деятельности педагогического 
коллектива за 2016 – 2017 учебный год. 
2.      О повышении профессионального 
мастерства педагогов. 
3.      Результаты образовательного процесса в 
ДОУ. 
4.      Анализ заболеваемости и оздоровления 
детей в дошкольном учреждении (в 
сравнении с прошлым годом). 
5.      Определение основных направлений 
деятельности ДОУ на новый 2016 – 2017 
учебный год. 
6.      Выводы и решения. 

Заведующий 
воспитатели 

Май, 2017 г.  

  
Семинары для педагогов 

№ 
п/п 

 Название Ответственные Сроки 

1. Развивающая предметно-пространственная среда 
в МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

 Бабарик Л.А. 
воспитатель 

ноябрь, 2016 г. 

2 Алгоритм разработки проекта 

 

Овечкина Т.Л. 
воспитатель 

Апрель, 2017 г. 

  

 

Музыкальные развлечения, физкультурные праздники 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные Сроки 

1. 

  

Праздники, посвященные Дню знаний (во 
всех возрастных группах) 

Бабарик Л.А. 

Овечкина Т.Л. 

Сентябрь 

2. Праздники и развлечения с осенней Бабарик Л.А. Октябрь 



тематикой (во всех возрастных группах) Овечкина Т.Л. 

3. Новогодние праздники (во всех возрастных 
группах) 

Овечкина Т.Л. Декабрь 

4. Спортивные праздники на участке (старшая, 
подготовительная группы) 

Бабарик Л.А. Январь 

5. Праздник «День защитника Отечества» 
(старшая и подготовительные  группы) 

Бабарик Л.А. 

Овечкина Т.Л. 

Февраль 

6. Праздник «Широкая Масленица» Овечкина Т.Л. Февраль 

7. Праздники, посвященные Дню 8 марта (во 
всех возрастных группах) 

Бабарик Л.А. 

Овечкина Т.Л. 

Март 

8. Праздники и развлечения с весенней 
тематикой (во всех возрастных группах) 

Бабарик Л.А. 

Овечкина Т.Л. 

Апрель 

9. Праздник, посвященный Дню Победы Бабарик Л.А. 

Овечкина Т.Л. 

Май 

10. Праздник «Выпуск детей в школу» Бабарик Л.А. Май 

11. «День защиты детей» (летнее развлечение 
для детей) 

Бабарик Л.А. 

Овечкина Т.Л. 

Июнь 

  

Проведение открытых НОД 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные 

  

Сроки 

1. Образовательная область  «Речевое 
развитие» 
I младшая группа 
Старшая группа 

 Овечкина Т.Л. 

Бабарик Л.А. 

Ноябрь 

2. Образовательная область  «Художественно-
эстетическое развитие» 
Просмотр открытого мероприятия педагога с 
детьми 

Бабарик Л.А. Февраль. 

3. Образовательная область  «Физическое 
развитие» 
Просмотр открытого мероприятия педагога с 
детьми 
  

Овечкина Т.Л. Апрель 

  



Организационно-методическая работа 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные Сроки 

1 Составление плана работы МО 
воспитателей 

Овечкина Т.Л., 
руководитель МО 

Сентябрь 

2 Консультация «Современный ребенок. 
Современный детский сад» 

Бабарик Л.А.., 
воспитатель 

Сентябрь 

3 Консультация «О предупреждении 
проблемных зон в понимании 
воспитателем планирования 
образовательного процесса в режимных 
моментах» 

Бабарик Л.А. 
воспитатель 

Октябрь 

4 Семинар-практикум «Индивидуальная 
работа с дошкольниками в режиме дня» 

Пешкина Е.В., 
заведующий 

Декабрь 

5 Консультация «Построение 
эффективного общения педагога с 
родителями, переход к продуктивному 
взаимодействию детского сада и семьи» 

Пешкина Е.В., 
заведующий 

Апрель 

 

Изучение состояния педагогического процесса 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные Сроки 

1. Оперативный контроль «Осмотр групп» 

Цель: решение вопросов о выполнении 
правил санитарного состояния 
соблюдения режимных моментов 

Пешкина Е.В. 
заведующий, 

 

Сентябрь 

2. Обзорный контроль «Совместная 
деятельность воспитателя и детей» 

Цель: изучить состояние готовности к 
совместной деятельности педагога и 
детей 

Пешкина Е.В.., 
заведующий 

  

Октябрь 

3. 

  

Тематический контроль 
«Здоровьесбережение в детском саду» 

Цель: ознакомление с техниками, 
применяемыми воспитателями ДОУ, в 

Пешкина Е.В. 
заведующий, 

 

Ноябрь 



рамках здоровьесбережения, проверка их 
эффективности» 

4. Оперативный контроль «Планирование 
психолого-педагогического 
сопровождения развития детей в 
группах» 

Цель: изучить наличие планов, оценить 
достоинства и недостатки планов. 

Пешкина Е.В. 
заведующий 

  

Декабрь 

5. Наблюдение за педагогическим 
процессом в первой половине дня 

Пешкина Е.В. 
заведующий 

Февраль 

6. Предварительный контроль 
«Индивидуальные особенности  развития 
дошкольников» 

Цель: проверка готовности воспитателей 
учитывать индивидуальные особенности 
детей. 

Пешкина Е.В. 
заведующий 

  

Апрель 

7. Анализ мониторинга. Выводы, решения. Бабарик Л.А. 
воспитатель 

Май 

 

2.Административно-хозяйственная работа 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные 

 

Сроки 

1. Разработка мероприятий по обеспечению 
необходимых социально-бытовых условий 
для воспитанников и работников 
образовательного учреждения. 

Пешкина Е.В. 
заведующий 

Сентябрь, 2016 г. 

2. Работа по благоустройству территории Машковцева С.Б. 
завхоз 

Сентябрь, 2016 г. 

4. Подготовка отопительной системы к 
отопительному сезону 

Саламатов П.П. 
кочегар 

Сентябрь, 2016 г. 

5. Проведение инструктажей по ОТ и ТБ Пешкина Е.В. 
заведующий 

Сентябрь, 2016 г. 
Декабрь, 2016 г. 
Май, 2017 г. 

6. Рейд комиссии по ОТ на пищеблок  Комиссия по ОТ Ноябрь, 2016 г. 

7. Осуществление контроля за Машковцева С.Б. Постоянно 



хозяйственным обслуживание и 
надлежащим  состоянием здания 
дошкольного учреждения. 

завхоз 

8. Осуществление контроля за обеспечением 
безопасности детей и сотрудников ДОУ. 

Пешкина Е.В. 
заведующий 
Машковцева С.Б. 
завхоз 

Постоянно 

9. Подготовка к празднованию Нового года. Овечкина Т.Л. Декабрь, 2016 г. 

  

3.Взаимодействие дошкольного учреждения и учреждений дополнительного 
образования 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные 

  

Сроки 

1. Заключение договоров, составление 
планов совместных мероприятий с 
организациями. 

Пешкина Е.В. 
заведующий 

Сентябрь, 2016 г. 

  1.      МБОУ «ОО Канахинская школа» 
(директор Неустроева С.Г.) 

2. Дом культуры (директор Машковцева 
Е.Г.) 

    

         

 

4.     Работа с родителями 

№ 
п/п 

Наименование Ответственные 

 

Сроки 

 1. Социально-педагогическая диагностика 
семей на 2015-2016 учебный год 

Пешкина Е.В.., 
заведующий 

Сентябрь, 2016 г. 

 2. Оформление портфолио дошкольников 
(совместная работа родителей и 
педагогов» 

Воспитатели всех 
групп 

Сентябрь, 2016 г. 

  

3. 

Подготовка стендов для родителей 
«Проектная деятельность 
дошкольников». 

Воспитатели всех 
групп 

Октябрь, 2016 г. 



Цель: информирование родителей о 
современных технологиях и видах 
детской деятельности. 

 4. Групповые родительские собрания (2 
раза в год) 

Воспитатели всех 
групп 

Октябрь , 2016 г. 

Апрель 2017 г. 

5. 

     

Общие родительские собрания (2 раза в 
год) 

1.      Работа дошкольного учреждения на 
современном этапе 

2.      Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе – залог 
здоровья воспитанников 

Пешкина Е.В. 
заведующий 

 Сентябрь, 2016 г. 

 

Май ,2017 г. 

6. Организация «Дня отрытых дверей» 

Цель: ознакомление родителей с 
формами и методами воспитания детей в 
дошкольном учреждении 

Воспитатели всех 
групп 

2 раза в год 

7. Спортивный совместный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Овечкина Т.Л. 1 раз в год 

8. Встреча за круглым столом «Мамы 
всякие нужны, мамы всякие важны» 

Цель: знакомство с родителями как с 
профессионалами в своей области 

Бабарик Л.А. 
заведующий 

Март, 2017 г. 

  

9. 

  

  

Работа родительского комитета 
дошкольного учреждения на 2017 год. 
(План работы прилагается) 

Пешкина Е.В., 
заведующий, 
председатель 
родительского 
комитета 

Поквартально 

  

  

 


