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                                     Общая характеристика учреждения 

 

          Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №15 «Капелька»  п. Перевоз был основан в 1961г. 

Расположен по адресу: 666960, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок 

Перевоз, улица Геологическая, дом 7, телефон: 89500999702, сайт учреждения: 

http://dskapelyka.uobodaibo.ru//, электронный адрес: diackowa.nina@yandex.ru 

         Лицензия на образовательную деятельность  № 8140 от 20.07.2015 года, в 

соответствии с которой детский сад имеет право на осуществление дошкольного 

образования. 

1. Режим работы учреждения:  
10,5 часов,  с 7.30 до 18.00, пятидневная рабочая неделя. 

Общая площадь помещений –  621,3 м
2
 
 

Учредитель: Муниципальное  образование  города Бодайбо и района.  

  В 2015 - 2016 уч. г. детский сад посещают 50 воспитанников. В учреждении 

функционирует 2 группы. 

 

Распределение детей по группам на 2015-2016 учебный год 
 

 

 

 

 

В   учреждении имеется  музыкальный зал, медицинский кабинет, изолятор, 

процедурный, кабинет заведующей, методический кабинет. Количество 

сотрудников по штатному расписанию 18 ед., фактическое количество – 18 чел. 

Образовательный процесс в учреждении строится на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; основной образовательной программы детского сада, составленной 

на основе примерной комплексной программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой.  

      Деятельность ДОУ по работе с семьями воспитанников направлена на  

конструктивное сотрудничество, расширение спектра форм взаимодействия, на 

повышение компетентности родителей в вопросах психолого-педагогического 

сопровождения, заинтересованности в успехах своих детей и стремлении помочь 

ДОУ в создании необходимых условий для сохранения психолого-педагогического 

благополучия ребенка в ДОУ. 

    В дошкольном учреждении существуют возможности организации  совместных 

досугов, творческих выставок, спортивных мероприятий, праздников, традиций.  В 

Группа Возраст Количество 

детей 

Разновозрастная младшая  группа «Ладушки» 1,5 - 4 л. 21 

Разновозрастная старшая группа «Рябинушка»  4 -7л. 29 

http://dskapelyka.uobodaibo.ru/
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решении задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста принимает 

участие весь коллектив детского сада. Материально-техническая база учреждения  

соответствует всем нормативным  требованиям и стандарта. 

      

 

Цель и задачи работы на 2015 – 2016 учебный год  

Цель работы: Создание  образовательного пространства ДОУ в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Годовые задачи: 

1. Формирование  культуры личности воспитанников через приобщение к 

традициям родного края. 

2. Организация совместных праздников, как одна из форм вовлечения родителей в 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования.  

 Педагогические совещания: 

1. Привлечение родителей к активному участию при подготовке детей к школе 

(февраль); 

2. Об адаптационном периоде детей раннего возраста (ноябрь) 

 
 
                                 Расстановка педагогических кадров 

на 2015 – 2016 учебный год. 

 

№ Возрастная 

группа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образование Пед. 

стаж 

Воз-

раст 

1.  Заведующий Дьякова Нина 

Евгеньевна 

Высшее  

дошкольное 

педагогическое. 

Иркутский 

государственный 

педагогический  

университет по 

специальности 

«Психология», 

2001г. 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации  

работников 

образования 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

«Учитель-логопед» 

2007г. 

25 л. 52г. 
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2. Разновозрастная 

младшая группа 

«Ладушки» 

Егорова Светлана 

Сергеевна 

(воспитатель) 

Среднее 

Обучается в 

«Иркутском 

региональном 

колледже 

педагогического 

образования», по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание». 

Воспитатель. 

Окончание 

обучения 

30.06.2016г. 

2 г. 28л. 

3. Разновозрастная 

старшая группа 

«Рябинушка» 

Зонова Любовь 

Викторовна 

(воспитатель) 

Обучается  в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

профессионального 

образования 

«Восточная 

сибирская 

академия 

образования» 

факультет: 

«Начальное 

образование» 

ВСГАО (3 курс) 

9 мес. 30л. 

4. Подменный 

воспитатель 

Левашова Наталья 

Николаевна 

(воспитатель) 

Закончила 

(дистанционно) 

курсы 

профессиональной 

переподготовки 

Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

1 мес. 28л. 

5. Музыкальный 

руководитель 

Желтова Мария 

Николаевна 

в 2009 году 

окончила полный 

4 г. 23г. 
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курс 

Муниципальной 

музыкальной 

школы искусств по 

специальности 

фортепиано 

музыкальная 

школа; 

Обучается в 

Негосударственном 

образовательном 

учреждении 

высшего 

профессионального 

образования 

«Сибирская 

академия права, 

экономики и 

управления». По 

направлению 

«Музыкальное 

искусство эстрады» 

6. Музыкальный 

Руководитель (на 

время декретного 

отпуска Желтовой 

Марии 

Николаевны) 

Ногина Светлана 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

Квалификация 

учитель начальных 

классов. 

 

7 мес. 20л. 

 

Характеристика педагогического состава  

На 01.09.2015 г.  в дошкольном учреждении работают 5 педагогов. Из них: 

заведующий – 1 

воспитателей – 3 
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музыкальный руководитель – 1 

 

Всего 

педаг

огов 

Высшее  

образова

ние 

Среднее  

специаль

ное 

Не 

оконченное 

средне-

специально

е  

Не 

окончен

ное 

высшее 

Первая 

категория 

Соотве

тствие 

должн

ости 

Высшая 

категор

ия 

5 1/20% 1/20% 1/20% 1/20% 1/20% 1/20% 0 

 

График прохождения курсов повышения квалификации педагогами ДОУ 

 

Темы самообразование педагогических работников ДОУ   

 

№ Ф.И.О. педагога Методическая тема 

1 Егорова Светлана 

Сергеевна 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного 

возраста. 

2 Зонова Любовь 

Викторовна 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления детей с природой родного 

края.  

3 Левашова Наталья 

Николаевна 

 Использование игры как средство адаптации детей 

раннего дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

4 Ногина Светлана 

Геннадьевна 

Развитие у воспитанников ритмичности движений через 

ознакомление с  музыкальными произведениями. 

 

 

Планирование работы на 2015 – 2016 учебный год  

 Сентябрь 

                       Вид деятельности               Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей  

- правила противопожарной безопасности. 

Заведующий 

Завхоз 

 

№ Ф. И. О. Должность 
Год  прохождения 

курсов 

Плановое 

прохожде

ние 

1 Ногина С.Г. 
музыкальный 

руководитель 
2015г., 2016г. 2018г. 

2 Егорова С.С. воспитатель 2014г., 2015г. 2017г. 

3 Зонова Л.В. воспитатель - 2016г. 

4 Левашова Н.Н. воспитатель - 2016г. 
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1.2. Производственное собрание:          

«Правила внутреннего трудового 

распорядка» ,  

«Готовность учреждения к новому 

учебному году:  

-итоги летней оздоровительной компании, 

-организация работы учреждения на 2015 

– 2016 уч.год» 

Заведующий 

 

1.3. Совещание при заведующем: 

- комплектование групп; 

- готовность ДОУ к новому учебному 

году. 

Заведующий 

Завхоз 

 

2.Организационно-педагогическая работа. 

2.1 Установочный педсовет «Готовность 

ДОУ к новому учебному году»: 

утверждение годового плана работы на 

2015 – 2016 учебный год; утверждение 

расписания непосредственной 

образовательной деятельности с учетом 

ФГОС. 

Заведующий 

Воспитатели 

 

2.2. Консультация для воспитателей 

 «Предметно – развивающая среда 

согласно ФГОС» 

Воспитатели 

2.3. Просмотр открытых мероприятий: 

режимные моменты 

Заведующий 

 

2.4. Оперативный контроль: 

- санитарно гигиеническое состояние 

групп 

Заведующий 

Завхоз 

 

2.5. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню знаний «Давайте друг 

другу улыбаться…» 

Муз.руководитель 

3. Взаимодействия с родителями 

3.1. Оформление документации – 

сведений о родителях 

Воспитатели 

3.2. Создание портфолио на 

воспитанников. 

Воспитатели 

3.3. Родительское собрание в старшей 

группе: «Взаимодействие семьи с ДОУ – 

условие полноценного развития ребенка»; 

 

Воспитатели 

 

3.4. Консультации для родителей: 

«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 
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4.1. Организационные вопросы: 

-составление локальных актов по 

административно-хозяйственной части 

Заведующий 

Завхоз 

4.2. Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении: 

- издание приказа об обеспечении 

безопасности в учреждении к началу 

учебного года (охрана труда, 

противопожарная безопасность, 

противодействие терроризму); 

- оформление информационного стенда 

для родителей по противодействию 

терроризму для каждого возраста; 

- учебная тренировка эвакуации 

воспитанников и сотрудников, действий 

при возникновении пожара 

Заведующий 

Завхоз 

4.3.Контроль за качеством  продуктов Заведующий 

Завхоз 

 

Октябрь 

Вид деятельности Ответственный 

1.Работа с кадрами 

 1.1. Совещание при заведующем: «Организация 

безопасной среды жизнедеятельности –

антитеррористическая безопасность в ДОУ» 

- анализ проведения учебной эвакуации. 

Заведующий 

Завхоз 

1.2. Закрепление действий сотрудников ДОУ в 

чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, 

ГОЧС 

Заведующий 

Завхоз 

                               2.Организационно – педагогическая работа  

2.1. Анализ работы воспитателей по самообразованию Воспитатели 

2.2. Консультация: 

- создание предметно-развивающей среды при 

проведении музыкально-художественной деятельности 

- календарно-тематическое планирование с учетом 

ФГОС ДО 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

2.3. Тематический контроль: 

-  предметно-развивающяя среда в группах в с учетом 

ФГОС ДО 

Заведующий 

 



9 
 

2.4. Оперативный контроль: 

- выполнение требований СанПиН к организации 

образовательной деятельности. 

Заведующий 

 

2.5. Праздничные мероприятия: 

- праздник «Осенний марафон» 

- музыкальное развлечение «Знакомство со светофором» 

Музыкальный 

руководитель 

 

                                                     3.Взаимодействия с родителями 

3.1.Общее родительское собрание 

«Дорога, ребенок, безопасность» 

Цель: объединить усилия родителей и детского сада по 

формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

Родительское собрание в первой младшей группе 

«Проблемы адаптационного периода» 

 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

3.2. Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Осенний сувенир для детского сада» 

Воспитатели 

3.3. Анкетирование родителей 

«Что вы ждете от детского сада в этом году?» 

Цель: Получение и анализ информации об отношении 

родителей к ДОУ, готовности участвовать в жизни 

детского сада. 

Воспитатели 

                          4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Подготовка и проведение инвентаризации 

материальных ценностей. Списание. 

Завхоз  

4.2.Проверка выполнения положения по пожарной 

безопасности. 

Заведующий  

 

4.3. Оперативный контроль: «Соблюдение требований к 

безопасности образовательного процесса». 

Заведующий  

 

4.4. Проведение разъяснительной работы с родителями 

воспитанников о повышении бдительности, готовности 

к действиям ЧС 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

                               Вид деятельности        Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1. Совещание при заведующем: 

- действия персонала в чрезвычайных ситуациях 

- составление сметы на 2016 год 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

2.Организационно-педагогическая работа 
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2.1. Педагогический совет: «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС»:  

- организация предметно-развивающей среды с 

учетом ФГОС; 

- трудности  планирования воспитательно-

образовательной деятельности с учетом ФГОС 

 

Заведующий 

2.2. Консультация: 

- развитие конструктивной деятельности, 

взаимосвязь конструирования и игры 

Воспитатели 

2.3. Контроль: 

- анализ документации воспитателей 

Заведующий 

2.4. Оперативный контроль: 

- сюжетно-ролевая игра 

Заведующий 

2.5. Мониторинг: 

- уровня профессиональной компетенции педагогов. 

Заведующий 

2.6. Праздничное мероприятие ко дню Матери «Для 

вас, милые мамочки» 

Выставка рисунков: «Мамин портрет» 

 

музыкальный 

руководитель 

 

3.Взаимодействия с родителями 

3.1. Выставка творческих работ «Золотые руки у 

мамочки моей» 

Воспитатели 

3.2. Консультация для родителей «Здоровые дети - 

счастливые родители» 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Организационные вопросы: 

- составление сметы доходов и расходов на 2016 год; 

- планирование работы по формированию у 

воспитанников основ безопасного поведения на 

улице. 

Заведующий 

Проверка санитарного состояния групп Заведующий 

Завхоз 

 

Декабрь 

                      Вид деятельности         Ответственные 

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж : 

- соблюдение техники  безопасности при проведении 

новогодних утренников; 

- об охране жизни и здоровья детей в зимний период; 

 

Завхоз 
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1.2. Оперативное совещание при заведующем: 

- подведение итогов работы учреждения за первое 

полугодие учебного года 

Заведующий 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль: 

- планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

Заведующий 

2.2. Оперативный контроль: 

- организация питания 

 

 

Заведующий 

Завхоз 

2.3. Конкурс  «Лучшее новогоднее оформление 

группы» (изготовление новогодних  украшений к 

празднику) 

Воспитатели 

2.4. Праздничное мероприятие «В дверь стучится 

Новый год» 

Музыкальный 

руководитель 

3. Взаимодействия с родителями 

3.1. Консультация: 

- изучение нормативных документов  «права и льготы 

для многодетных семей» 

Воспитатели 

 

3.2. Построение из снега зимнего городка Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Соблюдение графиков уборки в группах, смены 

постельного белья. 

Кастелянша 

4.2. Контроль за проведением режимных моментов, 

утренней гимнастики 

Заведующий 

 

Январь 

                               Вид деятельности                 Ответственный 

1. Работа с кадрами 

1.1. Оперативное совещание при заведующем: 

- Анализ заболеваемости воспитанников, 

оценка посещаемости, пропуски 

Заведующий 

1.2. Заключение договоров на 2016 год Заведующий 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематические дни недели: 

- «Дед Мороз и звери»; 

-  развлечение «Незнайка в стране чудес»; 

- «Прощай новогодняя ёлочка» 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

2.2. Праздничное мероприятие «В 

волшебном, сказочном лесу» 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

2.3. Выставка рисунков  совместно с 

родителями «За что я люблю Новый год» 

Воспитатели 
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3.Взаимодействия с родителями 

3.1. Акция «Покормите птиц зимой» Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Контроль по пожарной безопасности, 

ГОЧС зданий и территории детского сада 

Заведующий  

завхоз  

 

Февраль 

                            Вид деятельности  Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: 

- профилактика ОРВИ, гриппа в ДОУ 

Заведующий 

1.2.Консультация  для обслуживающего 

персонала: 

- закрепляем знания правил СанПиН 

Заведующий 

1.3. Оперативное совещание при заведующем: 

- Организация питания в ДОУ 

Завхоз 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет: 

Тема: «Формирование  культуры личности 

воспитанников через приобщение к традициям 

родного края» 

- отчет воспитателей о работе по формированию 

культуры личности воспитанников через 

приобщение к традициям родного края. 

 

 

Заведующий 

Воспитатели 

2.2. Консультации: 

- «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста посредством ознакомления детей с 

природой родного края» 

 

Воспитатель 

Л.В.Зонова 

2.4. Спортивное развлечение совместно с 

родителями «Какие мы сильные» 

Воспитатель 

 

2.5.Открытый просмотр НОД в старшей группе 

«Рябинушка»: 

- «Мой родной край» - занятие интегрированное 

Воспитатель 

Л.В. Зонова 

Оперативный контроль: 

- проверка состояния групп  с учетом СанПиН 

Заведующий 

Завхоз 

2.6. Праздничное мероприятие:  

- «Аты – баты шли солдаты» 

- совместное со школьниками мероприятие 

«Встреча со сказкой» 

Музыкальный 

руководитель 
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3. Взаимодействия с родителями 

3.1. Мастер-класс для родителей 

«Оригами с детьми» 

Воспитатели 

3.2. Консультация: 

- экологическое воспитание в семье 

Воспитатели 

3.3. Мониторинг: 

Оценка взаимодействия с семьями воспитанников: 

- протоколы родительских собраний, 

консультаций для родителей 

Воспитатели 

3.4. Выставка рисунков «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

Оперативный контроль: 

- соблюдение требований безопасности в 

учреждении; 

- проведение инструктажей; 

- оформление папок – передвижек, уголков с 

информацией по безопасности для родителей 

Заведующий 

Завхоз 

 

 

Воспитатели 

 

Март 

                             Вид деятельности           Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Организационная работа по составлению 

инструкций и инструктажей 

Заведующий 

 

1.2. Проверка санитарного состояния в 

учреждении  

Завхоз 

 Проф.комитет 

1.3.О правилах внутреннего трудового 

распорядка 

Заведующий 

Проф.комитет 

1.4. Празднование восьмого марта Заведующий 

Проф.комитет 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Тематический контроль: 

- Работа с семьей в рамках реализации ФГОС 

Заведующий 

2.2. Предупредительный контроль: 

- Соблюдение правил трудового распорядка 

Завхоз 

2.3. Оперативный контроль: 

- проверка документации музыкального 

руководителя; 

- соблюдение режима дня в группах 

 

 

Заведующий 

2.4.Консультации:  

- «Использование игры как средство 

Заведующий 

Воспитатель 
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адаптации детей раннего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ» 

Н.Н. Левашова 

2.5. Открытые занятия:  

- «Достижения жителей Малой родины» 

Воспитатель 

Н.Н. Левашова 

2.6. Праздничное мероприятие: 

- «Мамочку свою я очень люблю» 

- «Зиму провожаем» 

Музыкальный руководитель 

3.Взаимодействие с родителями 

Консультация: 

- «Творим с детьми» (о художественном 

творчестве» 

Воспитатели 

3.1.Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям в группе - день открытых 

дверей. 

Воспитатели 

3.2. Оформление папок-передвижек «Моя 

безопасность» 

Воспитатели, родители 

3.3. Выставка рисунков на тему «Мой 

любимый поселок  Перевоз» 

Воспитатели 

4. Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ: 

- посадка рассады цветов 

Воспитатели 

4.2. Организация санитарно – гигиенического 

режима: 

- контроль за соблюдением графика 

проветривания 

Завхоз 

 

Апрель 

                                   Вид деятельности             Ответственные 

1.Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж: 

- действия сотрудников ДОУ в чрезвычайных 

ситуациях 

Заведующий 

 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет: 

- Организация совместных праздников, как 

одна из форм вовлечения родителей в 

реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Заведующий 

Воспитатели 

2.2. Предупредительный контроль: 

-Анализ календарных планов 

Заведующий 

2.3. Мониторинг: 

- Качества эффективности работы 

Заведующий 
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воспитателей 

2.4. Консультации: 

- «Развитие у воспитанников ритмичности 

движений через ознакомление с  

музыкальными произведениями». 

 

Музыкальный руководитель 

Ногина С.Г. 

2.5.Открытое занятие: 

- «Знакомство с особенностями поведения 

птиц весной» 

Воспитатели 

2.6. Праздничное мероприятие: 

- Спортивный праздник «Я буду космонавтом» 

Музыкальный руководитель 

 

3.Взаимодействия с родителями 

3.1. Мониторинг: 

- удовлетворенности родителей услугами ДОУ 

Воспитатели 

3.2. Консультация 

«Нетрадиционные методы в оздоровлении 

детей» 

Воспитатели 

3.3. Родительские собрания по итогам года во 

всех возрастных группах 

Воспитатели 

4.4. Анкетирование родителей об их 

удовлетворенности работой детского сада 

Воспитатели 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

Завхоз  

 

Май 

                      Вид деятельности          Ответственные 

1.Работа с кадрами 

1.1.Инструктаж:  

- охрана жизни и здоровья детей 

Завхоз 

1.2.Производственное собрание: 

Готовность к летнему оздоровительному 

сезону: 

- утверждение плана работы на лето 

- о состоянии детских игровых участков 

Заведующий 

Завхоз 

1.3.Оперативное совещание при заведующем: 

Подведение итогов работы за второе 

полугодие учебного года 

Заведующий 

Завхоз 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педагогический совет: 

Тема: Результаты работы за 2015-2016 

учебный год; 

- анализ образовательной деятельности работы 

Заведующий 

Воспитатели 
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ДОУ за 2015-2016 учебный год; 

- анализ готовности детей к школе; 

- утверждение плана работы на лето 

2.2. Открытые занятия: 

- интеллектуальная викторина для 

воспитанников старшей возрастной группы 

Воспитатель Зонова Л.В. 

2.3. Тематический контроль: 

- результаты подготовки детей к школе 

Заведующий 

2.4. Оперативный контроль: 

- состояние игровых участков для организации 

летних прогулок 

Заведующий 

2.5. Консультации: 

- «Организация сна и отдыха детей летом»; 

- «Требования к детской одежде и обуви в 

летнее время» 

 

Воспитатели 

2.6. Праздничное мероприятие: 

- «Этот день победы» 

- Праздник выпуска в школу «До свидания, 

детский сад» 

Музыкальный руководитель 

3.Взаимодействия с родителями 

3.1. Совместная работа родителей и коллектива 

детского сада на субботниках, озеленении 

территории детского сада. 

Воспитатели 

3.2. Консультации: 

- «Лето. Ребенок. Улица»; 

- «Оказание первой помощи детям» 

Воспитатели 

3.3. Выставка рисунков «За что я люблю лето» Воспитатели 

4.Административно-Хозяйственная работа 

4.1. Анализ детей по группам здоровья на 

конец учебного года 

Заведующий 

4.2. Приобретение строительных материалов 

для проведения ремонта в ОУ 

  Завхоз 

 

Совещания рабочей группы по реализации образовательной программы ОУ 

 

Ознакомление педагогов с планом работы на текущий 

месяц 

1 раз в месяц Заведующий 

Ознакомление с новыми правовыми документами 

Министерство образования Российской Федерации и 

Министерство образования Иркутской области 

В течении 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

Рабочая группа «Совершенствование воспитательно – 

образовательной работы учреждения в рамках ФГОС 

ДО. 

В течении 

года 

Рабочая 

группа 
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Мониторинг реализации образовательной программы. 

Консультации для педагогов  по планированию в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Воспитатели 

Рабочая группа по организации стажировочной 

площадки по теме: «Организация совместных 

праздников, как одна из форм вовлечения родителей в 

реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования.» 

В течении 

года 

Рабочая 

группа 

  

План работы по преемственности учреждения с Перевозовской СОШ 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

Срок Мероприятие Ответственный Место проведения 

Сентябрь «День знаний». Экскурсия по школе, 

знакомство с классной комнатой, 

правилами учеников 

Учитель начальных 

классов 

МКОУ 

Перевозовская СОШ 

Октябрь «Мы помним тебя садик «Капелька»». 

Цель: воспитание чувства благодарности к 

тем, кто дал первые навыки жизни, 

формирование и развитие 

коммуникативных умений. Подарки 

детскому саду (книги, рисунки, картины, 

развивающие игры) 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

МКДОУ д/с №15 

Ноябрь Встреча первоклассников с детским садом 

«Мы школьниками стали». Цель: 

формирование навыков применения 

полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 

Учитель начальных 

классов, 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ д/с №15 

Декабрь «Здравствуй, Новый Год!» Концертная 

программа о встрече нового года. Цель: 

формирование и развитие 

коммуникативных умений. 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

МКДОУ д/с №15 

Январь «Праздники старины». Цель: 

Формирование навыков творческого 

мышления. Колядки, рождественские 

песенки, ряженые, «вода – водица всему 

миру помощница». 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

МКДОУ д/с №15 

Февраль «Наши мальчики сильны и умелы и 

мудры». Интеллектуально – спортивное 

занятие для мальчиков. 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ д/с №15 

Март «Василисы Премудрые». Интеллектуально 

– спортивное занятие для девочек. 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

МКДОУ д/с №15 

Апрель «Весна пришла». (О природе). Цель: 

развитие интеллектуально – 

познавательной активности и 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

МКДОУ д/с №15 
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самостоятельной мыслительной 

деятельности. 

Май «Путешествие в лето». Игры на свежем 

воздухе. Цель: совершенствование 

коммуникативных навыков. Экскурсия в 

лес. 

Учитель начальных 

классов, 

воспитатели 

 

 

 

                                                        ПЛАН 

  сетевого взаимодействия на 2015 – 2016 учебный год 

 

Месяц  Мероприятие Место проведения Ответственные 

сентябрь Экскурсия МКОУ 

«Перевозовская 

СОШ» 

Воспитатели 

октябрь Экскурсия ПЧ - 133 

  п. Перевоз 

Воспитатели 

ноябрь Экскурсия Досуговый центр Воспитатели 

 

декабрь 

Экскурсия В библиотеку Воспитатели 

январь Экскурсия В почтовое отделение 

п. Перевоз 

Воспитатели 

февраль Экскурсия ЗАО «Дальняя тайга» Воспитатели 

март Праздник «Масленица» Совместное 

мероприятие 

учащихся начальной 

школы и 

воспитанников д/с 

Воспитатели 

апрель Экскурсия В центр «Сардаана» Воспитатели 

май Экскурсия К памятнику 

погибшим в ВОВ 

Воспитатели 

 

План  работы на летний период 

Июнь 

1. Анализ работы за прошедший период и составление плана работы на 2016 -

2017 учебный год. 

2. Оперативный контроль за планированием и реализацией задач плана на летний 

оздоровительный период. 

3. Оперативный контроль за здоровьесбережением детей. 

4. Проверка состояния игрового оборудования на прогулочных площадках 

5. Консультация для родителей «Оздоровление  ребёнка в летний период» 

Июль 
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1. Консультация для педагогов «Организация летней  работы  с  воспитанниками 

во время прогулок и экскурсий». 

2. Консультация для родителей «Оказание первой медицинской помощи 

воспитанникам при тепловом и солнечном ударе» 

3. Оперативный контроль за соблюдением питьевого режима и безопасности на 

прогулке 

4. Оперативный контроль за выполнением задач плана работы на лето 

Август 

1. Педсовет «Итоги летней оздоровительной работы» 

2.  Выставка рисунков «Я так хочу, чтобы лето не кончалось», по итогам работы в 

летний период 

3. Консультация для родителей «Обеспечение безопасности воспитанников на 

дорогах в летний период» 

4. Оперативный контроль за проведением праздников и развлечений в летний 

период 

5. Оперативный контроль за написанием календарных планов 

6. Оперативный контроли по готовности к учебному году: - готовность групп; - 

состояние игрового и спортивного оборудования; - обеспечение безопасности 

детей.                                                                  

 

 

 

 


