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1. Аналитический раздел. 

 

1.1. Общая характеристика учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №95» находится по адресу: 606026 Нижегородская область г. Дзержинск, пр. Ленина, 

дом 30а. 

Контактный телефон: (8313) 28-12-01. 

E-mail   ds95@uddudzr.ru 

Сайт  http://mdoy.ru/dz/95. 

 

МБДОУ «Детский сад № 95» находится в подчинении Департамента образования 

Администрации города Дзержинска Нижегородской области, учредителем МБДОУ 

«Детский сад № 95» является Администрация города Дзержинска Нижегородской 

области. 

 

Режим работы дошкольного учреждения: понедельник – пятница с 6.00 до 18.00. 

График работы дошкольного учреждения: пятидневная рабочая неделя; выходные - 

суббота, воскресенье и праздничные дни (согласно календарю РФ). 

Нормативный срок обучения в дошкольном учреждении: с 1,5 до 7 лет. 

Обучение и воспитание в МБДОУ «Детский сад № 95» носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Плановая наполняемость в МБДОУ «Детский сад №95»: 144 воспитанника. 

 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 95» функционирует 6 групп, 

из них: 

1 группа – первая младшая; 

1 группа – вторая младшая; 

2 группы – средние; 

1 группа – старшая; 

1 группа – подготовительная. 

 

Воспитание и обучение в МБДОУ «Детский сад № 95» ведется в соответствии с 

Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 95» и учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе основной 

образовательной программы «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: «Мозаика Синтез», 2016, а также парциальными 

программами и технологиями: «Знакомим дошкольников с литературой (3-7 лет)». 

Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2009. Содержание регионального компонента 

выстроено на основе парциальной программы Комратовой Н.Г., Грибовой Л.Ф. 

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет». – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

mailto:ds95@uddudzr.ru
http://mdoy.ru/dz/95
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1.2. Анализ конечных результатов за 2015-2016 учебный год. 

Перед коллективом детского сада в 2015 – 2016 учебном году была поставлена 

следующая цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие личности с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Работа коллектива была направлена на решение следующих задач: 

1. Развивать речь детей дошкольного возраста при ознакомлении с художественной 

литературой. 

2. Совершенствовать работу по планированию, организации и проведению 

непосредственно-образовательной деятельности «Физическая культура». 

3. Совершенствовать систему комплексно-тематического планирования, 

развивающую предметно - пространственную среду, образовательный процесс с 

учетом содержания образовательных областей согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

По годовой задаче № 1 проведены: 

- Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе по речевому развитию (воспитатель 

Г.И.Алексеева); 

- Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в 

средней № 2 группе по речевому развитию (воспитатель М.А. Трошина); 

- Сообщение из опыта работы «Использование средств художественной 

литературы в процессе сенсорного развития воспитанников первой младшей 

группы» (воспитатель М.О. Бадаева); 

- Педагогическая мастерская «Создание картотеки к образовательной 

деятельности по физическому развитию воспитанников в ДОО» 

(воспитатель О.Ю. Дорогова); 

- Выставка картотек в методическом кабинете; 

- Тематический контроль «Состояние работы с детьми по вопросам речевого 

развития» 16.11.2015г – 25.11.2015г (старший воспитатель О.В.Еременко). 

По годовой задаче № 2 проведены: 

- Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе по физическому развитию (воспитатель 

Т.А. Лебедева); 

- Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в 

средней № 1 группе по физическому развитию (воспитатель 

О.С.Худошина); 

- Открытый просмотр непосредственно образовательной деятельности в 

старшей группе по физическому развитию (воспитатель Т.А. Мамонтьева); 

- Презентация «Методика проведения физкультурных занятий» (воспитатель 

Е.Н. Бурлакова); 

- Презентация «Проведение нестандартных форм работы на физкультурных 

занятиях» (воспитатель Н.В. Челышева); 

- Сообщение из опыта работы «Взаимодействие музыкального руководителя 

и воспитателя при подготовке и проведении физкультурных занятий» 

(музыкальный руководитель Е.В. Вызулина); 

- Сообщение из опыта работы «Проведение физкультурных занятий на 

прогулке» (воспитатель Е.Ф. Шишина); 

- Тематический контроль «Реализация ООП ДОУ по образовательной области 

«Физическая культура» 14.03.2016г – 25.03.2016г (старший воспитатель 

О.В.Еременко). 
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Для выполнения годовой задачи № 3 проведены мероприятия, направленные на 

повышение квалификации педагогических кадров. 

В 2015-2016 учебном году обучение на курсах повышения квалификации на базе 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» прошли следующие 

педагоги: Е.Н. Бурлакова, М.О. Бадаева, О.Ю. Дорогова, Т.А. Мамонтьева (воспитатели), 

О.В. Еременко (старший воспитатель). 

Обучается в высшем учебном заведении (НГПУ им. Козьмы Минина): воспитатель 

О.С. Худошина. 

Закончила обучение в ГБРОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

воспитатель Челышева Н.В. 

Прошли профессиональную переподготовку на базе высшего образования: 

воспитатель Шишина Е.Ф. (по специальности «воспитатель»), старший воспитатель 

О.В.Еременко (по специальности «Менеджмент в образовании (дошкольное 

образование)»). 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности: 

- октябрь 2015 года – воспитатели М.А. Трошина, О.С. Худошина. 

В 2015-2016 учебном году прошли аттестацию на первую категорию: 

- октябрь 2015 года – воспитатель Т.А. Лебедева (категория установлена 

впервые); 

- ноябрь 2015 года – старший воспитатель О.В. Еременко (по должности 

воспитатель категория подтверждена); 

- март 2016 года – воспитатели М.А. Трошина, О.С. Худошина (категория 

установлена впервые); 

- апрель 2016 года – воспитатель М.О. Бадаева (категория установлена 

впервые). 

В 2015-2016 учебном году произошло значительное пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды групп и музыкального зала детского сада за счет 

бюджета (всего 43 наименования, 132 предмета). Воспитатели также пополняли 

развивающую предметно-пространственную среду групп пособиями собственного 

изготовления: в 1 младшей группе среда пополнена развивающими панно: «Веселые 

кнопочки» (изготовлено совместно с родителями воспитанников), «Времена года»; в 

средней № 1 группе среда пополнена уголком театра, имеются несколько видов театра; во 

2 младшей группе среда пополнена уголком ряжения. В средней № 2, 2 младшей группах 

приобретены стенды в приёмные групп за счет благотворительной помощи родителей 

воспитанников. Пополнены прогулочные площадки 1 младшей, 2 младшей групп игровым 

спортивным оборудованием. 

В методическом кабинете обновлен и пополнен иллюстративным материал. 

Приобретена методическая литература по разным направлениям развития воспитанников 

(30 наименований). 

В 2015-2016 учебном году проведен ремонт пола в коридоре первого этажа, замена 

окон в музыкальном зале детского сада. 

Участие МБДОУ «Детский сад № 95» в муниципальных, областных мероприятих в 

2015-2016 учебном году: 

- Городской конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Свет 

Рождественской звезды»; учреждение организатор - МБОУ ДОД ЦХР (3 

место). 

- Городской смотр-конкурс профессионального мастерства воспитателей 

«Лучшая группа ДОУ»; учреждение – организатор - УДДУ Администрации 

города Дзержинска. 



~ 6 ~ 

- Городской конкурс новогодних елочных игрушек «Нарядим самую 

большую елку вместе»; учреждение  организатор – Администрация 

Городского парка культуры и отдыха г. Дзержинска. 

- Городской фестиваль юных дарований – воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Солнышко в ладошке-2016»; учреждение 

организатор - УДДУ администрации г. Дзержинска (в номинации 

«Выразительное чтение» (младший возраст) – 2 место; в номинации 

«Пение» (младший возраст) – 3 место; в номинации «Сольное пение» 

(старший возраст) – 2 место). 

- 1 Городской конкурс среди воспитанников ДОУ г. Дзержинска «Голос 

Детства»; учреждение организатор – Отдел культуры Управления 

социальной политики Администрации г. Дзержинска, МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 4». 

- Городской фестиваль «Пасхальный колокольчик»; учреждение организатор 

– Департамент образования администрации г. Дзержинска (2 место). 

- Фестиваль военно-патриотической песни; учреждение организатор – 

Приемная Депутата ЗС НО А.Г Терентьева. 

- Городской фестиваль-конкурс «Театральные таланты»; учреждение 

организатор – Отдел культуры Управления социальной политики 

Администрации г. Дзержинска, МБУК «Дзержинский театр кукол» (1 

место). 

- Городской конкурс рукотворной книги «Родное слово»; учреждение 

организатор – Департамент образования Администрации г. Дзержинска. 

Участие в методической работе городского округа города Дзержинска: 

- представление опыта на Городском методическом объединении 

воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста (семинар-

практикум «Интеграция форм и видов деятельности в рамках тематической 

недели», воспитатель М.О. Бадаева). 

- представление опыта на Городском методическом объединении 

музыкальных руководителей (мастер-класс «Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах», музыкальный руководитель Е.В. Вызулина). 

- участие в социально-психологическом тренинге группы резерва заведующих 

ДОО (старший воспитатель О.В. Еременко). 

В 2015-2016 учебном году коллектив принимал участие в мероприятиях областного 

уровня: 

- семинар «Разработка основной образовательной программы и вариативной 

её части» на базе ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» (старший 

воспитатель О.В. Еременко). 

- семинар «Музыкальные технологии в ДОУ в соответствии с ФГОС» на базе 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» (музыкальный руководитель 

Е.В. Вызулина). 

В 2015-2016 учебном году МБДОУ «Детский сад № 95» являлся базой для 

прохождения практики студентами ГБРОУ «Дзержинский педагогический колледж». 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что задачи, поставленные в 2015-

2016 учебном году, были реализованы в полном объеме, но исследуя и анализируя 

показатели выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым в ДОУ все-таки имеются и недостатки и проблемы (например, в малой 

степени используются открытые образовательные технологии при организации 

методической работы). 
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В соответствии с полученными данными, в целях создания условий для 

своевременного развития детей намечены следующие цели и задачи на 2016 – 2017 

учебный год. 

 

1.3. Цели и задачи учебно–воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Перед коллективом детского сада в 2016 – 2017 учебном году поставлена 

следующая стратегическая цель: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие личности с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. 

 

 Достижение поставленной цели планируется посредством решения 

следующих задач: 

 

1. В целях охраны и обеспечения здоровья воспитанников продолжить 

совершенствовать систему физкультурно - оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении через расширение комплекса физкультурно - 

оздоровительных мероприятий и использование новых эффективных средств 

развития двигательной сферы детей. 

2. Совершенствовать содержание и технологии воспитательно-образовательного 

процесса формирования элементарных математических представлений детей 

дошкольного возраста посредством целенаправленного использования 

авторских развивающих игр. 

3. Создать условия для целенаправленного воспитания экологической культуры 

детей дошкольного возраста посредством формирования у педагогов системы 

экологических профессионально-ориентированных взглядов и убеждений. 

4. Обеспечить деятельность дошкольного учреждения в режиме развития, 

продолжать работу по повышению профессионального педагогического 

мастерства педагогов с использованием современных открытых 

образовательных технологий. 
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1.4. Кадровые условия. 

1.4.1. Анализ педагогического кадрового состава 

МБДОУ «Детский сад № 95» 

 
Педагогический состав ДОУ. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 Алексеева Галина Ивановна воспитатель 

2 Бадаева Марина Олеговна воспитатель 

3 Бурлакова Елена Николаевна воспитатель 

4 Вызулина Елена Валерьевна муз. руководитель 

5 Дорогова Оксана Юрьевна воспитатель 

6 Еременко Ольга Владимировна старший воспитатель 

7 Лебедева Татьяна Анатольевна воспитатель 

8 Мамонтьева Татьяна Александровна воспитатель 

9 Трошина Мария Анатольевна воспитатель 

10 Худошина Ольга Сергеевна воспитатель 

11 Челышева Наталья Владимировна воспитатель 

12 Шишина Елена Федоровна воспитатель 

Дифференциация по образованию. 

Образование Количество человек % 

высшее 8 67% 

средне-специальное 4 33% 

всего 12 100% 
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Дифференциация по общему педагогическому стажу. 

Стаж Кол-во человек % 

От 2 до 5 лет 2 17% 

От 5 до 10 лет 6 50% 

От 10 до 20 лет 2 17% 

Свыше 20 лет 2 16% 

Всего 12 100% 

 

Дифференциация по квалификационной категории. 

Кв. категория Кол-во человек % 

1 кв. категория 11 92% 

Не имеют кв. категории 1 8% 

Всего 12 100% 

 

Дифференциация по возрастному цензу. 

Возраст Кол-во человек % 

25-29 лет 3 25% 

30-39 лет 5 42% 

40-49 лет 3 25% 

Свыше 55 лет 1 8% 

Всего 12 100% 
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1.4.2. Данные о повышении квалификации педагогического состава 

МБДОУ «Детский сад № 95». 

№ 

п/п 
ФИО, должность 

Учреждение-

организатор 

Тема Объем Год 

прохождения 

КПК 

1 
Алексеева Г.И., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

108 ч  2014 

2 
Бадаева М.О., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72 ч 2015 

3 
Бурлакова Е.Н., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72 ч 2015 

4 Вызулина Е.В. 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Теория и практика 

музыкального 

образования в 

условиях введения в 

ФГОС ДО" 

108 ч 2015 

5 
Дорогова О.Ю., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72 ч 2015 

6 
Еременко О.В., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Проектирование 

образовательной 

деятельности ДОО 

на основе ФГОС 

ДО» 

108 ч 2015 

7 
Лебедева Т.А., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72 ч 2015 

8 
Мамонтьева Т.А., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72 ч 2015 

9 
Трошина М.А., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 

образования" 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

72ч 2015 

10 
Худошина О.С., 

воспитатель 

студентка 

11 
Челышева Н.В., 

воспитатель 

студентка 

12 
Шишина Е.Ф., 

воспитатель 

студентка 

1.4.3. Данные о профессиональном образовании педагогических работников 
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МБДОУ «Детский сад № 95». 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Наименование учебного 

учреждения 

Квалификация по 

диплому 

1 Алексеева Г.И. воспитатель 
Городецкое педагогическое 

училище 
воспитатель 

2 Бадаева М.О. воспитатель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

учитель начальных 

классов 

3 Бурлакова Е.Н. воспитатель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

преподаватель по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

4 Вызулина Е.В. 
муз. 

руководитель 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Лобачевского 

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Дзержинский музыкальный 

колледж 

преподаватель игры 

на музыкальном 

инструменте, 

концертмейстер 

5 Дорогова О.Ю. воспитатель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

учитель истории 

6 Еременко О.В. 
старший 

воспитатель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

учитель математики, 

педагог-психолог 

ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития 

образования" 

менеджер в 

образовании 

(дошкольное 

образование) 

7 Лебедева Т.А. воспитатель 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Лобачевского 

филолог, 

преподаватель 

филологии 

8 Мамонтьева Т.А. воспитатель 
Дзержинский педагогический 

колледж 
воспитатель 

9 Трошина М.А. воспитатель 
Дзержинский педагогический 

колледж 
социальный педагог 

10 Худошина О.С. воспитатель 

Нижегородская правовая 

академия 
юрист 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. Козьмы Минина 

студентка 

факультета 

«Управление в 

дошкольном 

образовании» 

11 Челышева Н.В. воспитатель 
Дзержинский педагогический 

колледж 
воспитатель 

12 Шишина Е.Ф. воспитатель 

Волговятская академия 

государственной службы 

экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития 

образования" 

воспитатель 
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1.4.4. Выводы (итоги, проблемы, пути решения, цели, задачи дальнейшего 

развития кадрового потенциала МБДОУ «Детский сад № 95»). 

Анализ кадрового состава педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 95» 

позволяет сделать вывод о том, что в МБДОУ «Детский сад № 95» успешно проводится 

работа по развитию кадрового потенциала, созданы кадровые условия, обеспечивающие 

качественную организацию образовательного процесса. Укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 91% от тарификации. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами 

педагогов. Результаты анализа курсов повышения квалификации в целом свидетельствуют 

о положительной динамике профессионального роста педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад № 95». 

Наблюдается положительная тенденция увеличения количества аттестованных 

педагогических работников на 1 квалификационную категорию. Результаты анализа 

свидетельствуют о системном и планомерном проведении процесса аттестации. Среди 

педагогов, не имеющих квалификационной категории - педагоги, проработавшие в ДОУ 

недостаточно для накопления необходимого опыта. 

Наряду с положительными выводами можно выделить проблему, над решением 

которой еще предстоит работать: в МБДОУ «Детский сад № 95» отсутствуют 

педагогические работники высшей квалификационной категории. Это вызвано тем, что 

педагоги недостаточно замотивированы на предъявление результатов педагогической 

деятельности педагогическому сообществу, требуется повышения уровня участия 

педагогов ДОУ в городских методических мероприятиях. 

Основной целью по дальнейшему управлению развитием кадрового потенциала 

МБДОУ «Детский сад № 95» является создание условий для наращивания кадрового 

педагогического потенциала ДОУ, повышение квалификации и профессиональной 

компетенции педагогических работников. 

При реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

- совершенствование аттестационных мероприятий как средства повышения уровня 

квалификации педагогических работников; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических 

работников; 

- решение вопросов материального стимулирования педагогов, повышающих свою 

квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста 

достижений, как собственных, так и обучающихся. 
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2 раздел. Организация работы с кадрами. 

 

2.1. Схема расстановки педагогических кадров. 

1 младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа № 1 
Средняя 

группа № 2 
Подготовительная 

к школе группа 
Старшая 

группа № 2 

Дорогова 

Оксана 

Юрьевна 

Бадаева 

Марина 

Олеговна 

Бурлакова 

Елена 

Николаевна 

Челышева 

Наталья 

Владимировна 

Мамонтьева 

Татьяна 

Александровна  

Трошина 

Мария 

Анатольевна 

Лебедева 

Татьяна 

Анатольевна 

Шишина 

Елена 

Федоровна 

Еременко 

Ольга 

Владимировна 
Худошина Ольга Сергеевна 

Алексеева 

Галина 

Ивановна 

2.2. Планирование прохождения аттестации в 2016-2017 гг. 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Имеющеяся 

категория 

Предполагаемая 

категория 
Сроки 

1 Шишина Е.Ф. воспитатель отсутствует первая 
октябрь 

2016г 

2 Еременко О.В. 
старший 

воспитатель 
отсутствует первая ноябрь 2016г 

3 Мамонтьева Т.А. воспитатель первая первая апрель 2017г 

4 Вызулина Е.В. 
музыкальный 

руководитель 
первая высшая ноябрь 2017г 

5 Бурлакова Е.Н. воспитатель первая высшая 
декабрь 

2017г 

2.3. Планирование работы по профессионально-личностному саморазвитию 

педагогов в 2016-2017 учебном году. 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Тема программы профессионально-

личностного саморазвития 

1 Алексеева Г.И. воспитатель «Развитие связной речи детей 

старшего дошкольного возраста» 

2 Бадаева М.О. воспитатель «Сенсорное воспитание как условие 

всестороннего развития детей раннего 

дошкольного возраста» 

3 Бурлакова Е.Н. воспитатель «Театрализованные игры детей 

средней группы» 

4 Вызулина Е.В. муз. 

руководитель 

«Чувство ритма как средство развития 

ритмического слуха у детей старшего 

дошкольного возраста» 

5 Дорогова О.Ю. воспитатель «Использование малых форм 

фольклора в речевом развитии детей 

раннего дошкольного возраста» 

6 Еременко О.В. воспитатель «Формирование сенсорно-

математических представлений у 

детей младшего дошкольного 

возраста посредством дидактических 

игр» 

7 Лебедева Т.А. воспитатель «Развитие речи детей раннего 

возраста через ознакомление с устным 
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народным творчеством» 

8 Мамонтьева Т.А. воспитатель «Использование развивающих игр для 

развития логического мышления 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

9 Челышева Н.В. воспитатель «Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста через 

дидактические игры» 

10 Трошина М.А. воспитатель «Формирование культуры общения и 

дружеских взаимоотношений детей 

старшего дошкольного возраста через 

художественную литературу» 

11 Худошина О.С. воспитатель «Внедрение использования 

современных технологий в работу 

педагога по развитию речи через 

театральную деятельность в младшем 

дошкольном возрасте» 

12 Шишина Е.Ф. воспитатель «Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста посредством 

использования дидактических игр» 

 

2.4. План повышения квалификации педагогов МБДОУ «Детский сад №95» 

на 2016-2021 гг. 

Ф.И.О. 

педагогов 

Кв. 

категория 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

уч. год 

2019-

2020 

уч. год 

2020-

2021 

уч. год 

Алексеева Галина 

Ивановна 

I кат. сент. 

2017 

  сент. 

2020 

 

Бадаева Марина 

Олеговна 

I кат.   нояб. 

2018 

  

Бурлакова Елена 

Николаевна 

I кат.  май 

2018 

  май 

2021 

Вызулина Елена 

Валерьевна 

I кат.  фев. 

2018 

  янв. 

2021 

Дорогова Оксана 

Юрьевна 

I кат.   сент. 

2018 

  

Еременко Ольга 

Владимировна 

I кат.  март 

2018 

  фев. 

2021 

Лебедева Татьяна 

Анатольевна 

I кат.  апр. 

2018 

  март 

2021 

Мамонтьева Татьяна 

Александровна 

I кат.   окт. 

2018 

  

Трошина Мария 

Анатольевна 

I кат.   фев. 

2018 
  

Худошина Ольга 

Сергеевна 

I кат.    фев. 

2020 

 

Челышева Наталья 

Владимировна 

I кат.    окт. 

2020 

 

Шишина Елена 

Федоровна 

б/к    март 

2020 
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2.5. Открытые просмотры. 

 

Содержание 
Ответственные 

воспитатели 
Сроки 

Открытый просмотр ООД по физическому 

развитию воспитанников старшей группы 

(согласно календарному плану) 

Трошина М.А. октябрь 

Открытый просмотр ООД по физическому 

развитию воспитанников младшей группы 

(согласно календарному плану) 

Дорогова О.Ю. октябрь 

Открытый просмотр режимных моментов в 

первой младшей группе (организация питания) 
Лебедева Т.А. нябрь 

Открытый просмотр режимных моментов в 

подготовительной группе (гимнастики после 

сна) 

Мамонтьева Т.А. ноябрь 

Открытый просмотр режимных моментов в 

средней группе (утренняя гимнастика) 
Шишина Е.Ф. ноябрь 

Открытый просмотр ООД по формированию 

элементарных математических представлений с 

воспитанниками средней группы (согласно 

календарному плану) 

Бурлакова Е.Н. февраль 

 

Консультации, сообщения, семинары, мастер-классы. 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки  

1 Консультация «Некоторые особенности 

разработки буклетов» 

Ст. воспитатель 

ЕременкоО.В. 
октябрь 

2 

Сообщение из опыта работы «Современный 

подход к организации и проведению 

оздоровительной гимнастики после сна» 

Воспитатель 

Мамонтьева Т.А. 
октябрь 

3 Семинар-практикум «Проект организации 

здоровьесберегающего пространства в 1 

младшей группе» 

Воспитатель 

Лебедева Т.А. 
ноябрь 

4 Методическое сопровождение проектной 

деятельности «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в рамках реализации 

образовательных проектов» 

Ст. воспитатель 

ЕременкоО.В. 
январь 

5 Мастер-класс «Использование логических 

блоков Дьенеша в формировании сенсороной 

и знаковой культуры воспитанников» 

Воспитатель 

Алексеева Г.И. 
январь 
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6 Презентация «Современные технологии 

проектной деятельности с воспитанниками 

ДОО» (старт «»Фестиваля экологических 

проектов и разработок») 

Ст. воспитатель 

ЕременкоО.В. 
март 

7 Семинар «Формирование экологических 

профессионально-ориентированных взглядов 

педагогов ДОО в процессе подведения 

итогов «Фестиваля экологических 

разработок и проектов»» (по технологии «6 

шляп мышления») 

Ст. воспитатель 

ЕременкоО.В. 

Педагоги ДОУ 

Апрель 

8 «Организация экологической тропы в ДОО 

как условие формирования экологической 

культуры дошкольников» 

Ст. воспитатель 

ЕременкоО.В. 
Апрель 

9 
Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

Ст. воспитатель 

ЕременкоО.В. 

в 

течении 

года 

2.6. План работы «Школы помощника воспитателя». 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности помощников воспитателей. 

№ 

п/п 
Содержание Ответственный Сроки 

1 Консультация «Режим дня, его значение 

в жизни и развитии ребенка» 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Октябрь 

2 Консультация «Организация питания 

детей и формирование эстетических 

навыков приема пищи. Культура 

поведения за столом» 

Медицинская 

сестра ГБУЗ НО 

«Детская больница 

№ 8» 

Шапошникова Г.И., 

воспитатель 

Алексеева Г.И. 

Декабрь 

3 Круглый стол «Влияние речи взрослого 

на речевое развитие ребенка» 

Воспитатель 

Трошина М.О. 

Март 
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3 раздел. Организационно-методическая работа. 

3.1. Производственные совещания. 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Срок 

1 Повестка: 

1)итоги летне-оздоровительного периода. 

2)ознакомление и утверждение графика 

работы. Правила внутреннего 

распорядка. 

3)сведения о кадрах, группах, количестве 

детей. 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Август 

2 Повестка: 

1)анализ заболеваемости за полугодие 

2)выполнение плана мероприятий по 

предупреждению коррупции. 

3)итоги работы за квартал 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Декабрь 

3 Повестка: 

1)анализ заболеваемости воспитанников. 

2)анализ выполнение плана 

организационно- технических 

мероприятий по улучшению условий и 

охране труда. 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Март 

4 Повестка: 

1)итоги работы за год 

2)переход на летний режим работы. 

3)инструктаж по охране труда 

4)инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников. 

5)утверждение графика работы 

персонала. 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Делопроизводитель 

Соколова А.Ю. 

Май 

 
3.2. Совещания при заведующем. 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный Сроки 

1 Ознакомление с документами, приказами 

вышестоящих органов 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Регулярно 

2 Обсуждение и утверждение, анализ 

организации проведения утренников, 

тематических недель 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Муз.руководитель 

Вызулина Е.В. 

Воспитатели 

Ежемесяч

но 

3 Отчёты по промежуточной диагностике, 

по работе за межаттестационный период, 

по реализации программ саморазвития 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

Муз.руководитель 

Вызулина Е.В. 

Воспитатели 

Январь 

Май 

Итог.педс

овет 

4 Обсуждение результатов смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

По мере 

проведен

ия 
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5 Обзор методической литературы. Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

 

По мере 

поступле

ния 

6 Проведение инструктажей по ТБ ОТ Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ежекварт

ально 

7 Обсуждение итогов и проведения 

аттестации 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

 

Январь 

8 Анализ контроля за воспитательно-

образовательной работой в д/с. 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

 

Май. 

9 Обсуждение результатов работы с 

родителями: адаптация, анкетирование, 

работа Совета родителей 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст.воспитатель 

Еременко О.В. 

 

Ноябрь 

Апрель 

Май 

 
3.3. Педагогические совещания. 

 
№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки 

1 Педагогический совет № 1, 

установочный. 

1) Анализ работы за летний 

оздоровительный период 2016 года; 

2) Утверждение годового плана ДОУ, 

обсуждение основных задач годового 

плана и формы их реализации; 

3) Утверждение режима дня и расписания 

непосредственно образовательной 

деятельности; 

4) Утверждение журналов учета НОД, 

журналов осмотра прогулочных 

площадок групп; 

5) Ознакомление с учебным планом, 

годовым календарным учебным 

графиком; 

6) Обсуждение расстановки кадров по 

группам. 

 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

август 

2 Педагогический совет № 2. «Сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников 

через сложившуюся в детском саду 

систему физкультурно-оздоровительной 

работы и закаливающих процедур». 

1) Итоги тематического контроля по теме 

«Организация физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня»; 

2) Решение педагогического совета. 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

 

 

ноябрь 

3 Педагогический совет № 3. «Развитие 

познавательной активности 

 

 

март 
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дошкольников в логико-математической 

деятельности» 

1) Выставка дидактических игр и 

методической литературы по 

использованию блоков Дьенеша в работе 

с детьми дошкольного возраста; 

2) Итоги тематического контроля по теме 

«Развитие элементарных математических 

представлений у детей»; 

3) Решение педагогического совета. 

 

 

Воспитатели 

дошкольных групп 

 

 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

 

 

4 Педагогический совет № 4, итоговый. 

1) О выполнении годовых задач учебного 

года; 

2) Отчёт воспитателей групп о 

проделанной работе за год; 

3) Отчёт старшего воспитателя о 

проделанной работе за год; 

4) Утверждение плана работы на летне-

оздоровительный период; 

5) Обсуждение проекта годового плана на 

2017-2018 учебный год. 

 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

 

май 

 

3.4. Тематический и оперативный контроль 

 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки 

1 Оперативный контроль «Проверка 

ведения текущей документации 

воспитателя» 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

октябрь 

2 Тематический контроль «Организация 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня» 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

ноябрь 

3 Оперативный контроль «Организация 

питания детей в группах» 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

декабрь 

4 Оперативный контроль «Организация 

прогулок» 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

февраль 

5 Тематический контроль «Развитие 

элементарных математических 

представлений у детей» 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

март 

6 Оперативный контроль «Соблюдение 

режима дня» 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

апрель 

 
3.5. Выставки, смотры – конкурсы. 

№ 

п/п 
Содержание Ответственный Срок 
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Смотры, конкурсы, фестивали 

1 Подготовка к новому учебному году 

(уровень ДОУ) 

Заведующий 

Суховерхова Г.И. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Август 

2 Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах 

(городской конкурс «Лучшая группа» - 

муниципальный уровень) 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Октябрь-

ноябрь 

3 Конкурс «Солнышко в ладошке» 

(муниципальный уровень) 

Муз. руководитель 

Вызулина Е.В. 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Март 

4 Конкурс «Весенние фантазии» (в рамках 

сетевого взаимодействия с ЭБЦ 

муниципальный уровень) 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Март 

5 «Фестиваль экологических разработок и 

проектов» (уровень ДОУ) 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Март 

6 Городской конкурс театральных 

коллективов «Театральные таланты» 

(муниципальный уровень) 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Март-

апрель 

7 Конкурс «Пасхальный перезвон» 

(муниципальный уровень) 

Муз. руководитель 

Вызулина Е.В. 

Апрель 

8 Фестиваль «Следуй за победой» 

(муниципальный уровень) 

Муз. руководитель 

Вызулина Е.В. 

Май 

Методические выставки (уровень ДОУ) 

1 Новинки литературы 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

В течении 

года 

2 Готовимся к аттестации 

3 Организация работы по ФГОС 

4 Материал по ПДД 

Выставки детских работ (уровень ДОУ) 

1 Золотая осень! 

Воспитатели групп 

октябрь 

2 Новый год у ворот! декабрь 

3 Наши защитники (портреты пап) февраль 

4 Моя любимая мама март 

5 Космические просторы апрель 

6 День Победы май 

7 Мой любимый город! май 

 

 



~ 21 ~ 

3.6. Работа по реализации регионального компонента. 

План работы творческой группы 

по реализации регионального компонента 

Творческая группа детского сада: 

Еременко О.В. – ст. воспитатель, 

Бурлакова Е.Н. – воспитатель, 

Шишина Е.Ф. – воспитатель, 

Челышева Н.В. – воспитатель, 

Вызулина Е.В. – музыкальный руководитель. 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные Сроки  

1 Заседание творческой группы  Бурлакова Е.Н. каждый 4 

вторник 

месяца 

2 Разработка материалов по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Шишина Е.Ф. I квартал 

3 Составление перспективных планов 

тематических недель 

Алексеева Г.И. II квартал 

4 Сбор материала и оформление его в 

альбоме «Проектная деятельность» 

Челышева Н.В. В течение 

года 

5 Составление графиков проведения 

творческих отчетов педагогов 

Творческая группа 1 раз в 

квартал 
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4 раздел. Организация взаимодействия с родителями и социальными партнерами 

4.1. Участие родителей в работе ДОУ 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки 

1 Заключение договоров с родителями Заведующий 

Суховерхова 

Г.И. 

Август - 

сентябрь 

2 Разработка программы взаимодействия с 

родителями по повышению культуры 

безопасности воспитанников 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Июнь, 

август 

3 Заседания Совета родителей Заведующий 

Суховерхова 

Г.И. 

Согласно 

плану 

4 Педагогическое просвещение родителей. 

Пополнение информационного стенда для 

родителей 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

Сентябрь 

5 Анкетирование родителей 

Анкета для родителей «Наши приоритеты» 

Опрос родителей «О работе детского сада» 

Воспитатели, 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

 

Октябрь 

Январь 

6 Консультирование по запросам родителей Педагоги ДОУ Постоянно 

4.2. Дни открытых дверей 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные Сроки 

1 Осенние утренники Воспитатели 

дошкольных 

групп, муз. 

руководитель 

Вызулина Е.В. 

Октябрь 

2 День матери Трошина М.А., 

Мамонтьева 

Т.А., муз. 

руководитель 

Вызулина Е.В. 

Ноябрь 

3 Новогодние утренники Воспитатели 

дошкольных 

групп, муз. 

руководитель 

Вызулина Е.В. 

Декабрь 

4 «День защитников Отечества» Трошина М.А., 

Мамонтьева 

Т.А., муз. 

руководитель 

Вызулина Е.В. 

Февраль 

5 «8 Марта - женский день» Воспитатели 

дошкольных 

групп, муз. 

руководитель 

Вызулина Е.В. 

Март 

6 Показ образовательной деятельности Воспитатели Сентябрь, 

май 
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4.3. Наглядная агитация, просвещение родителей, информирование 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные Сроки 

Оформление стендов 

1 «Душу и сердце детям отдаем» (по вопросу 

адаптации ребенка к условиям ДОУ) 

Лебедева Т.А., 

Дорогова О.Ю. 

Сентябрь 

2 «Наши достижения в рисовании» (стенды на 

лестничном пролете в ДОУ) 

Алексеева Г.И., 

Мамонтьева Т.А. 

В течении 

года 

3 «Музыка в детском саду» (пополнение 

материалов в приемных групп) 

Вызулина Е.В. В течение 

года 

4 «Санитарно-просветительская работа» Шапошникова 

Г.И. 

В течение 

года 

Работа по сайту ДОУ 

7 Ведение сайта ДОУ (текущие новости, 

документы, вакансии) 

Еременко О.В. В течение 

года 

4.4. План работы Совета родителей 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные Сроки  

1 Утверждение состава родительского 

комитета групп и детского сада 

Суховерхова 

Г.И. 

Сентябрь 

2 Определение задач, содержания работы. 

Составление плана работы на учебный год. 

Председатель 

родительского 

комитета 

Сентябрь 

3 Знакомство с работой структурных 

подразделений 

Суховерхова 

Г.И. 

Октябрь 

4 Знакомство с реализацией воспитательно-

образовательных задач 

Еременко О.В. Ноябрь 

5 Заседание родительского комитета Председатель 

родительского 

комитета 

Суховерхова 

Г.И. 

1 раз в 

квартал 

6 Выступление председателя родительского 

комитета на общем родительском собрании 

Председатель 

родительского 

комитета 

Октябрь 

Май 

7 Помощь родительского комитета в 

проведении смотров – конкурсов: 

- «Зимний участок»; 

- «Летний участок»; 

В организации и проведении выставок 

 

Воспитатели 

 

 

Январь 

Май 

по плану 
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4.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничество с социальными институтами в области воспитательно – 

образовательной деятельности: 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный Срок 

1 Принимать участие в городских конкурсных 

мероприятиях 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

В течение 

года 

2 Детская больница № 8 

- Мониторинг состояния здоровья вновь 

поступающих в МБДОУ детей 

- Ежегодное обследование специалистами 

- Профилактическая работа 

Медицинская 

сестра 

Шапошникова 

Г.И. 

 

Сентябрь 

 

Май 

В течение 

года 

3 МБОУ СОШ № 24, № 10 

В соответствии с планом работы 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

В течение 

года 

4 Библиотека им. Зои Космодемьянской 

Совместные мероприятия в рамках 

программы «Вместе с книгой я расту» 

Ст. воспитатель 

Еременко О.В. 

В течение 

года 

4 Создание условий для выступления артистов 

театров, имеющих договор с Департаментом 

образования  

Заведующий д/с 

Суховерхова 

Г.И. 

1 раз в 

месяц 

5 ГБОУ СПО «Дзержинский педагогический 

колледж» 

- педагогическая практика студентов 

дошкольного отделения в детском саду. 

Заведующий д/с 

Суховерхова 

Г.И. 

В течение 

года 

6 Сотрудничество с ПМПК центра 

Диагностики: 

- создание условий, предоставление 

необходимых документов для первичного 

обследования детей специалистами ПМПК; 

- выполнение рекомендаций ПМПК. 

Заведующий д/с 

Суховерхова 

Г.И. 

При 

необходим

ости 

7 Эколого-биологический центр: 

- Принимать участие в городских конкурсных 

мероприятиях; 

- Организация посещения воспитанниками 

зооуголка ЭБЦ 
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5 раздел. Административно-хозяйственная работа 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственный Сроки 

1 Подготовка к зиме: 

- заготовить песок для посыпки льда; 

- утепление окон и дверей. 

Завхоз, дворник Август - 

октябрь 

2 Заготовка уборочного материала /лопаты, 

метлы и др./ 

Завхоз Октябрь 

3 Проверка пожарных кранов и шлангов, 

техосмотр здания д\с 

завхоз В течении 

года 

4 Покраска надворного оборудования.  

Завоз песка. 

Завхоз 

Заведующий 

Май 

5 В группах 
Обновление календарно-тематических  

планов в соответствии с ФГОС и новой 

образовательной программой. 

Подготовить литературу, наглядный и 

демонстрационный материал по 

образовательным областям. 

Пополнить группы современными 

сюжетно-ролевыми играми. 

Оформить в группах уголки 

экспериментальной работы с детьми. 

Обогатить игровую зону. 

Приобрести игры по сенсорному 

развитию для 1-х мл.гр. 

Обновить УМК. 

Пед. коллектив 1 квартал 

 

6 В музыкальном зале 

Подготовить материал по подвижными 

играм (пополнить полумаски для  

подв.игр.) 

Пополнять материал и фонотеку детского 

сада для использования в работе с детьми 

в теч.учебн.года. 

Продолжить обновление наглядного 

материала по слушанию  произведений. 

Продолжать пополнять материал по 

сюрпризным моментам. 

Вызулина Е.В. В течении 

года 

7 В методическом кабинете 

Оформление уголка сезонной 

консультации, тематической 

консультации, выставки к педсоветам. 

Продолжать систематизировать материал 

в уголке по обобщению опыта, по 

аттестации. 

Оформить уголок по реализации УМК. 

Еременко О.В. В течении 

года 

8 В медицинском блоке 

Оформление сан. бюллетеней в 

просветительской работе 

Шапошникова 

Г.И. 

В течение 

года 

 


