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I.Самоанализ работы ДОО за 2017-18   учебный год 

  1.Общая характеристика  учреждения. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 

«Светлячок».      

 Юридический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Октябрьская, д. 5.      

Фактический адрес: 652300, Кемеровская область, г. Топки, ул. Октябрьская, д. 5.  

 Телефон: (8254) 3-17-00 

Год ввода в эксплуатацию: 1982 год  

Учредители:  Администрация Топкинского района Кемеровской области. 

 Организационно-правовая форма: Образовательное учреждение  

Государственный статус ДОУ: Тип - дошкольное образовательное учреждение; Вид - 

детский сад.  

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: Серия 42Л01 № 0003320, 

Регистрационный № 16262, Дата выдачи 10.08.2016г.  

 Заведующий дошкольным образовательным учреждением: Плехова Елена Александровна 

Старший воспитатель: Акинина Любовь Анатольевна.     

Режим работы учреждения:      

 -пятидневная рабочая неделя;            

 -ежедневный рабочий график с 7.00 до 19.00; 

 -длительность работы 12 часов.  

Количество работающих физических лиц:  31 человека. 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c: 

• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ,  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30.08.2013г. № 1014,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Уставом МБДОУ,  

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»,  

• Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

• локальными актами ДОУ. 

В учреждении функционирует 6 групп, лицензионная численность воспитанников – 140 

чел.  

В 2017-2018 учебном году. детский сад посещало 148 воспитанника в возрасте от 3 

до 7 лет. 

Возрастные особенности  Количество 

групп 

Количественный состав групп 

От 2 до 3 лет 1 24 

От 3 до 4 лет 2 26+25 

От 4 до 5 лет 1 24 

От 5 до 6 лет 1 24 

От 6 до 7 лет 1 25 

Всего 6 148 

 

Прием в учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

 - медицинской справки о состоянии здоровья; 
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 - свидетельства о рождении;  

-  заявления родителя (законного представителя) о приеме ребенка в учреждение.  

При приеме ребенка администрация МБДОУ знакомит родителей (законных    

представителей) с нормативными документами:  

- уставом;  

-лицензией на правоведения образовательной деятельности;   

-реализуемой основной  образовательной программой дошкольного образования;  

-другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

При зачислении ребенка между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка заключается договор. 

 

 2.Структура управления ДОУ: 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Кемеровской области. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав 

ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Учредитель: управление образования администрации Топкинского 

муниципального района.  

 В настоящее время в нашем учреждении используется линейно - функциональная 

структура управления, которая включает:  

- первый уровень управления МБДОУ № 1:  Заведующий – Плехова Елена 

Александровна совместно с коллегиальными органами. 

В ДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее собрание 

работников, педагогический совет, управляющий совет. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

локальными актами ДОУ:  

Положение об Общем собрании  работников МБДОУ,  

Положение о Педагогическом совете,  

Положение о управляющем совете. 

На этом уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и 

деятельности детского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение 

основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в 

работе детского сада.  

- второй уровень управления ДОУ:            

 старший воспитатель – Целикова Ирина Александровна;            

 завхоз – Зиновьева Наталья Михайловна;             

старшая медицинская сестра – Передунова Диана Владимировна;    

- третий уровень управления ДОУ: – педагогические работники и учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал. 

 Представительным органом работников является первичная профсоюзная 

организация (ППО). 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ.  В мае 

проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности 
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методической работы, качества реализации задач ООП ДО. Контроль процесса 

реализации ООП ДО осуществляется  разными методами и охватывает все разделы. В 

первую очередь это тематические проверки по годовым задачам и другим темам в 

зависимости от состояния работы учреждения.  

В течение года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны 

заведующего, старшего воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью изучения 

воспитательно – образовательного процесса и своевременного оказания помощи 

педагогам и коррекции педагогического процесса, являются действенным средством 

стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

Проводился тематический контроль в отчетный период: «Организация театральной 

деятельности дошкольников», «Эффективность воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ по развитию связной речи дошкольников» 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и 

анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. На начало контроля и по результатам издавались 

приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры. 

План открытых просмотров является частью годового плана. Такая форма работы 

позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет  

возможность для самообразования, обмена опытом. 

На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. 

Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать 

свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 

образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или старший 

воспитатель (в зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются в 

картах по контролю.  

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). Структура и механизм 

управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное функционирование,  способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей и сотрудников ДОУ. 

   

3.Анализ образовательной работы 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и 

направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 
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При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, 

физическая активность). 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  в течение  2017- 2018 учебного  

года велась активная работа по реализации  ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ.  

Цель и задачи, которые пед. коллектив выполнял  2017-18 уч.  году. 

Цель:  Проектирование образовательного пространства  ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала через: 

•использование активных  форм  методической работы: сетевое 

взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  ИКТ-

технологии, педагогические проекты и т.д. 

•участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

•повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2 Создавать условия  по организации и обогащению содержания воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками по экологическому воспитанию  и 

региональному компоненту посредством театральной деятельности. 

3.Создавать условия для развития коммуникативных качеств у детей дошкольного 

возраста, направленных на достижение целей овладения конструктивными способностями 

и средствами взаимоотношений с окружающими людьми через развитие всех 

компонентов связной речи. 

4.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей, их физическое развитие через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: - снижение заболеваемости в ДОУ, оздоровление детей, овладение 

здоровьесберегающими навыками и знаниями;  

- формирование навыков совершенствования связной речи и экологических знаний 

дошкольников. 

Педагоги: - эффективное использование разных форм, методов, приемов по просвещению 

детей и родителей, внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс; 

- повышение персональной ответственности всех участников образовательного процесса с 

целью сохранения и укрепления здоровья детей; 

- обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ для развития творческих и 

познавательных интересов у воспитанников; 

- повышение профессионального мастерства воспитателей и специалистов в соответствии 

с ФГОС ДО 

Родители: - проявление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений; 

-увеличение количества родителей - участников в совместных мероприятиях; 
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- сохранение семейных ценностей и традиций. 

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 Месячник по ПДД 

 Установочный педсовет 

 Смотр-конкурс «Визитная карточка группы» 

 Семинар «Правила соблюдать – беду миновать!» 

 Показ педагогами кукольного театра «Путешествие Колобка на новый лад» 

 Консультация для педагогов «Театральная деятельность, как средство формирования 

экологической культуры" 

 Открытые просмотры образовательной деятельности по обучению дошкольников по 

театральной деятельности  среди групп. 

 Педагогический совет на тему «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

через театральную деятельность»; 

 Смотр –конкурс «Экологическая азбука театра» 

 Консультация для педагогов «Воспитательно-образовательная работа с дошкольниками по 

безопасности в новогодние праздники, на прогулке зимой" 

 Открытые просмотры «Организация образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие, связная речь» 

 Консультация «Пересказ – одна из форм обучения связной речи дошкольников» 

 Мастер-класс «Моделирование как одно из средств формирования связной речи» 

 Смотр-конкурс. Презентация лепбуков к занятиям «Расскажи сказку», по развитию 

связной речи дошкольников. 

 Педсовет «Пути формирования связной речи у дошкольников» 

 Неделя добра 

 В старших группах тематические занятия «День рождения города Топки» 

 Семинар «Ступени в лето» 

 Утренники к праздникам, спортивные досуги, разлечения и др. 

 

Прошли курсовую подготовку на базе  «КРИПК и ПРО г.Кемерово » по темам: 

 «Организация и содержание образовательного процесса в логопедической группе ДОО в 

условиях введения ФГОС» -  2 человека. (Галинович Ф.А., Высоченко О.Г.) 

 «Организация и содержание образовательной деятельности в  группе раннего развития 

ДОО в условиях реализации ФГОС» - 2 человека. (Раудина И.А., Рота Т.А.) 

 «Теория и практика организации коррекционной психолого-логопедической работы по 

предупреждению и устранению нарушений речи у детей и подростков» - 1 человек. 

(Корнева О.В.):  

Педагоги ДОУ Галинович Ф.А., Понасенко Э.А. прошли обучение на областных 

семинарах по темам, связанным с реализацией ФГОС ДО. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» 

 

 

4. Анализ организации и содержания образовательного процесса 
Главной целью воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ является 

создание условий развития каждого ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  
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Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  образования (ООП ДО), 

которая составлена с учетом: 

 «Основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г. изд.), 

рекомендованной УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в 

качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

 особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета; 

 образовательных потребностей  и запросов  воспитанников; 

 возрастных особенностей  обучающихся,  которые подробно сформулированы в 

«Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г. изд.)   

и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

ООП ДО разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

В ДОУ отработана система взаимодействия всех педагогов (администрации, 

воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя), система взаимодействия с 

родителями (законными представителями), ведется работа по расширению социального 

партнерства.  

Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, 

ИКТ) в дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения 

дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную активность детей, 

развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами  

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности.  А так же,  делает 

образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

ООП ДО реализуется  согласно годовому планированию, режиму дня, годовому 

учебному графику, учебному плану и режиму организованной образовательной 

деятельности (ООД), которые  составлены в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в  СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Продолжительность ООД: 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 
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 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

 Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми с учетом  требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

организованной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную 

деятельность. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе, через 

созданную  предметно-развивающую среду, которая  инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. ППРС укомплектована с учетом 

финансовых возможностей ДОУ. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

Количество и продолжительность организованной  образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

 

5. Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектива 

МБДОУ д/с №1 «Светлячок». 
Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив МБДОУ д/с 

№1 «Светлячок»  строит на принципе сотрудничества. 

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду, оказывает помощь в содержании помещений и прилегающей 

территории в надлежащем виде, подготовке к праздникам и другим мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания «Очень многое мы можем, очень многое умеем» - 

воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста, «Вот и стали мы 

на год взрослее», «Скоро в школу», «Безопасность детей – общее дело» 

  консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование: 

 наглядная информация, оформление стендов; 

 консультирование специалистами ДОУ; 

 показ занятий для родителей; 
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 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 

Социальные партнеры МБДОУ д/с №1 «Светлячок»: 

 Родители воспитанников ДОУ; 

 МБОУ «СОШ № 2»; 

  ГИБДД; 

 пожарная часть; 

 центральная библиотека; 

 детская музыкальная школа; 

 краеведческий музей 

 инспекция по делам несовершеннолетних. 

В 2017- 18 учебном году проведены разнообразные совместные мероприятия по 

осуществлению взаимодействия с родителями, детьми, педагогами, социальным 

окружением. 

 Организована экскурсии воспитанников подготовительной и старшей группы в 

краеведческий музей «Комната славы», 2 младшей, средней, старшей и подготовительной 

группы в краеведческий музей по теме «Куклы - обереги», «Веснянка» 

 Экскурсия в школу  

 Праздник «День матери» 

 групповые родительские собрания «Очень многое мы можем, очень многое умеем» - 

воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста, «Вот и стали мы 

на год взрослее», «Скоро в школу», «Безопасность детей – общее дело» 

 Родители приняли активное участие в конкурсе новогодних поделок и подготовке 

костюмов для утренника и других выставках рисунков и поделок вместе с детьми:  

«Безопасность детей на дорогах»; «Солнечное лето»; «Мой любимый воспитатель»; 

«Огородное чудо»; «Осень золотая в гости к нам пришла»; «Права ребенка»; «В школе»; 

«Зимние забавы»; «Защитники Родины»; «Тает снег..»; «Открытка для мамочки»; «Тайны 

вселенной» и др. 

Фотовыставки «Наши выпускники», «Мы помощники для дедушки и бабушки», 

«Интересные занятия» 

 При непосредственной помощи родителей организовано участие воспитанников в 

различных конкурсах и мероприятиях районного, областного и всероссийского уровней; 

 Анкетирования по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с ДОУ «Работа по 

безопасности с детьми дома», «Развиваем речь детей», «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада», «Театр в жизни ребенка»  и др;  

  «неделя открытых дверей»  

  организация  помощи родителей в  ремонте и оснащении групп; 

 Медицинской сестрой  регулярно осуществлялся мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Регулярно посещал и осматривал детей врач-педиатр В.И.Савицкая 

 Беседа инспектора ГИБДД  Гердт А.Ю. с воспитанниками старшей и подготовительной 

группы; 

 Организована экскурсия на площадку по ГИБДД в ДТД и М; 

 Организована экскурсия в пожарную часть МЧС 

Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года 

осуществлялось стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация 

педагогического взаимодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», 

«педагог-ребенок». Воспитанники знакомились со структурой и устройством 

окружающей действительности на основе реальных примеров и непосредственного 
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наблюдения и взаимодействия, учились уважать труд людей разных профессий, учились 

любить свою малую Родину, развивалось умение контактировать с взрослыми, не 

входящими в круг их непосредственного общения на основе общепринятых моральных 

норм и правил. В результате проведенной работы  в данном направлении повысился 

уровень нравственно-патриотического и социально-личностного развития.  

Родители были привлечены к участию в муниципальных, региональных конкурсах 

и выставках. 

В течение года проводилось консультирование родителей учителем-логопедом, 

медицинским работником. В каждой группе оформлен и периодически обновляется 

родительский уголок.  

 Удовлетворение потребностей родителей – одна из основных задач ДОУ. 

Основными приоритетами социального заказа родителей наших воспитанников являются: 

 - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их полноценным питанием 

и оздоровительными мероприятиями; - создание в группе благоприятной социально-

развивающей среды;  

- применение в практике обучения и воспитания детей личностно-

ориентированного подхода; 

 - обеспечение детей знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 

поступления в школу; - систематическое информирование родителей о результатах 

деятельности ДОУ.  Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования родителей, 

личных бесед, различных отзывов, можно уверенно заявить, что перечень услуг, 

оказываемых нашим детским садом, соответствует запросам родителей и удовлетворяет в 

большей мере их потребности.   

 Результаты анкетирования родителей по итогам работы ДОУ за 2016-2017 

учебный год. На вопрос:  

1.Пользуется ли авторитетом детский сад? - ответили «да»-64%, затрудняются 

ответить -0%, нет -36%.   

2.Нравится ли ребенку посещать детский сад? – ответили «да»-100%, «нет» -0 %, 

затрудняются ответить- 0 %  

3.Замечают ли изменения в развитии ребенка во время пребывания в дет.саду? 

Ответили «да»-98%, «нет»- 0 %, «затрудняются ответить» - 2%  

4.Устраивает ли стиль общения воспитателей группы с ребенком?  

Ответили «да» -99%, «нет» -0 %, « затрудняются ответить» - 1%  

5.Удовлетворены ли Вы работой сотрудников дет.сада? Ответили «да» - 100 %, 

«нет»- 0 %, «затрудняются ответить» - 0 %  

Еще  одной формой информированности, вовлеченности родителей в 

образовательный процесс является создание собственного сайта учреждения. Родители в 

любое удобное время могут ознакомится информацией нормативно-правового, 

информационного, педагогического характера   о  деятельности учреждения.  

Вывод: в ДОУ создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

 

6. Анализ адаптации детей к детскому саду,  здоровьесбережение 

дошкольников в ДОУ. 
С первых дней поступления детей в детский сад, нами в комплексе используются 

различные адаптационные методики и приемы. Воспитатели проводят игры и 

упражнения, которые способствуют снятию эмоционального напряжения, тревоги.  Была 

проведена диагностика методом наблюдения, посещения занятий и режимных моментов. 

Велась методическая работа в клубе «Малышок» по адаптации детей к детскому саду. С 

воспитателями младших групп были проведены: консультация «Первые дни в ребенка в 
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детском саду»; круглый стол «Игрушки и игры, развивающее оборудование для 

малышей»  Сравнительный анализ адаптации детей к детскому саду  (%) (в сравнении за 

два учебных года. 

 
Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе 

и взаимодействия взрослых с детьми (специалистов д/сада и родителей) прошла быстрая и 

безболезненная адаптация детей к условиям детского сада. Воспитателями четко ведется 

документация, листы адаптации, которые анализируются медицинским и 

педагогическими работниками для дальнейших рекомендаций родителям. 

 

Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебно-

профилактической работы . 

 

Число общей заболеваемости воспитанников 

Наименование болезни Зарегистрировано случаев 

заболеваемости, единиц 

2014 2015 2016 2017 

Всего случаев: 90 72 110 130 

ОРВИ 73 65 93 115 

Ангина 6 2 6 6 

Пневмания 5 1 3 7 

Ветреная оспа 3 4 1 2 

Псевдотуберкулез 3 - - - 

Скарлатина - - - - 

Острый тонзиллит - - - - 

Энтериты, колиты и гастроэртелиты - - - - 

Бактериальная дизентерия - - - - 

Несчасные случаи, отравления, травмы - - - - 

Другие заболевания 10 3 7 - 

 

Анализ состояния здоровья детей ( 2013г., 2014г, 2015г, 2016г., 2017г) 

 заболевание 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

зрение 5 чел 5 чел 11 чел 3 чел 5 чел. 

Неврологические нарушения 13 чел 11 чел 5 чел 6 чел. 11 чел 

Хирургические нарушения 30 чел 12 чел 16 чел 16 чел. 20 чел 

стоматология 32 чел 32 чел 13 чел 13 чел. 16 чел. 

Отоларингологические 

нарушения 

3 чел 2 чел. 0 чел 0 чел. 0 чел. 

 

 

 

 

82 80 

18 20 
0 0 

0 0 

легкая средняя тяжелая крайне тяжелая 
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Распределение детей по группам здоровья МБДОУ д/с №1 «Светлячок»: 

 

 
 

группа 2013г 2014г. 2015г. 2016г. 2017 

I  группа (Д-1) 73чел-46% 70чел-44% 75чел – 51% 85чел-60% 87 чел-59% 

 

II группа (Д-2) 76 чел-48% 83-52% 66 чел-45% 50 чел-35% 51 чел.-34% 

 

III группа (Д-3)  9 чел-6% 8- 4% 6 чел-4% 8 чел-5% 10 чел-7% 

 

IV группа 0чел 0 чел. 0 чел. 0чел 0 чел 

Причины увеличения детей с  III группой здоровья: иммунные состояния  

детей, загрязнение экологии, аллергонастрой.  Большинство детей имели  

хронические заболевания до поступления в ДОУ. 

 

2 полугодие 2017г. 

группа 1младшая 

«Зайчики» 

2младшая 

«Звездочки» 

2младшая 

«Бусинки» 

средняя 

«Пчёлки» 

Старшая 

«Капельки» 

Подготови- 

тельная 

«Солнышко» 

Индекс  

здоро 

вья 

15 35 43 60 45 42 

Всего: 40% 

Индекс здоровья 2014-15 учебного года:  37% 

Индекс здоровья 2015-16 учебного года: 24% 

 индекс здоровья определяется по формуле:    

число неболевших детей в году х 100  

                        списочный состав 

 

Средняя посещаемость по возрастным группам (%)  

2 полугодие  2017г. 

 1младшая 

«Зайчики» 

2младшая 

«Звездочки» 

2младшая 

«Бусинки» 

средняя 

«Пчёлки» 

Старшая 

«Капельки» 

Подготови- 

тельная 

«Солнышко» 

 49 53 57 67 60 61 

Всего: 58% 
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В МБДОУ д/с №1 «Светлячок» систематически проводятся физкультурные 

занятия, спортивные развлечения и праздники  со всеми воспитанниками ДОУ в 

музыкальном зале и на свежем воздухе. 

В ДОУ систематически проводятся мероприятия по охране и укреплению здоровья 

детей. Каждый вновь поступающий ребенок осматривается педиатром. В результате 

осмотра дается оценка состояния физического и нервно-психического развития ребенка. 

Строго индивидуально даются рекомендации по режиму, питанию, оздоровительным 

мероприятиям. 

Внешние и внутренние факторы по укреплению здоровья воспитанников: 

Внешние: 

 преемственность в работе с детской поликлиникой; 

 работа с родителями; 

 Внутренние: 

 уход и присмотр за детьми; 

 проведение противоэпидемических мероприятий; 

 закаливающие мероприятия; 

 лечебно-профилактическая работа - кислородные коктейли. 

В ДОУ организовано четырехразовое питание на основе десятидневного меню. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно проводится 

витаминизация третьего блюда.  

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующей ДОУ, ответственной за 

питание, назначенной приказом заведующей. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 

пищеблоке имеется бракеражный журнал.  На каждый день пишется меню-раскладка. 

Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

                    С целью обеспечения безопасности  и охраны жизни детей, сотрудников 

установлено  видеонаблюдение. Установлена железная дверь. Имеются тревожная кнопка, 

пожарная  сигнализация. Охрана здания осуществляется штатными сторожами. 

Обеспечение условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена  забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению правил 

безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

7. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников, 

востребованность выпускников. 
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Программой (ООП ДО)  предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогический мониторинг проводился 2 раза в учебный год, в сентябре и мае. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

МБДОУ. 

В  2017 – 18 уч.  году воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал в различных конкурсах, викторинах, акциях, олимпиадах и др. В 

подготовке воспитанников приняли участие все педагоги ДОУ. 

Областные, региональные: 

Участие в конкурсе флешмоба по экологии;  

Участие в конкурсе рисунков «Мир, в котором мы живем»  

Муниципальные: 

-«Зима спортивная» 

-«Защитим лес от пожара» 

-«Правила дорожные детям знать положено» 

Всероссийский (заочные) 

«Символ Нового года» (АРТ талант) 

«Грибное лукошко» «Арт-талант» 

 Результативность участия воспитанников:  

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Из подготовительной группы  выпущено 19 детей.  Все выпускники освоили 

программу детского сада на среднем и высоком уровне. У всех  наблюдается нормальное 

речевое развитие. 92% выпускников имеют высокий или необходимый уровень развития. 

У всех детей сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и учебная 

мотивация. Воспитанники ДОУ приобрели навыки общения, стали более активными, 

находчивыми, любознательными, овладели в полной мере необходимыми навыками, 

умениями и предпосылками к учебной деятельности. Полностью готовы к обучению в 

школе. 

Все выпускники поступили в МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 1». 

 

Коррекционно-логопедическая работа.  

Цель коррекционно-развивающей работы: Максимальное раскрытие возможностей 

ребенка, выявление и предупреждение речевых нарушений у старших дошкольников. 

Задачи: 1. Изучить онтогенез речевой деятельности дошкольников;  

2. Выяснить этиологию, механизмы, структуру и симптоматику речевого поведения;  

3. Осуществлять коррекцию общего речевого поведения;  

4. Формировать правильное произношение (воспитание артикуляторных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия);  

5. Добиваться практического усвоения лексических и грамматических средств языка;  

6. Развивать навыки связной речи через различные виды составления рассказов (по 

картинке, серии картинок, схемам и т.д.);  



15 
 

7. Развивать мелкую моторику рук у детей через массаж, пальчиковые игры, работу в 

тетрадях;  

8. Развивать творческие и познавательные способности дошкольников, нуждающихся в 

логопедической помощи..  

Прогнозируемый результат: 1. Формирование правильного произношения в сочетании с 

развитием дикции.  

2. Обогащение и активизация словарного запаса.  

3. Устранение аграмматизмов в речи детей.  

4. Формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте.  

 

2016-17 учебный год 

  Подготовительная 

группа 

21 чел. 

Старшая группа 

«Солнышко» 

21 чел. 

Нач уч.года ОНР III уровня, стертая 

форма дизартрии 

2 

 

3 

ФФН речи,с тёртая 

форма дизартрии 

9 8 

НПОЗ 10 10 

Конец уч. 

года 

Хорошая речь 13(62%) 9(43%) 

Значительное 

улучшение 

9 12 

Без улучшений 0 0 

 

Успешному продвижению динамики мешают: утомляемость, сложный речевой диагноз, 

слабая артикуляторная моторика, двигательное беспокойство; частые пропуски по 

болезни и без причины. 

В 2017-18 учебном году в логопедической коррекции нуждаются 37 ребенка.  

  Подготовительная 

группа 

15 чел. 

Старшая группа 

«Капельки» 

22чел. 

Нач уч.года 

2017г. 

ОНР III уровня, стертая 

форма дизартрии 

9 10 

ФФН речи,с тёртая 

форма дизартрии 

6 5 

НПОЗ 0 7 

Середина 

уч.года  

2017г. 

Хорошая речь 6(40%) 5 (23%) 

Значительное 

улучшение 

9 17 

Без улучшений 0 0 

 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в 

полном объеме. 

Программа и учебный план в 2017 г. выполнены всеми группами.  

Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере  

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

ДОУ, соответствует ФГОС ДО, позволяет эффективно реализовать ООП  ДО МБДОУ  

№ 1«Светлячок».  
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6. Анализ  кадрового обеспечения 
Всего педагогов: 14. 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 14 педагогов:  из них 11 воспитателей, 

музыкальный руководитель, учитель-логопед и старший воспитатель.  Отличительной 

особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 

Повышение педагогического мастерства специалистов осуществлялось по следующим 

направлениям: аттестация педагогических работников ДОУ, обучение в высших учебных 

заведениях, прохождение курсов,  участие в методических объединениях.  

Характеристика кадрового состава 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  2 

среднее педагогическое  образование   11  

2. По стажу 

Общий стаж 

 

 

 

Педагогический стаж 

 

До 3 лет 0 

От 3 до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 20 лет                                             4 

Более 20 лет                                                7 

До 3 лет 0 

От 3 до 5 лет 2 

От 5  до 10 лет  1 

От 10 до 15 лет 1 

0т 15 до 20 лет 3 

20 и более 7 

3.По квалификации 

 

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     5 

не имеют квалификационной  категории             1 

соответствие занимаемой должности 1 

4. По возрасту Средний возраст 42 года 

5. Награды за период Благодарственное письмо   2 

Почетная грамота  5 

Таким образом,  100% педагогов имеют  педагогическое высшее и ср/спец. 

образование; 100 % педагогов имеют квалификационные категории, что указывает на 

профессионализм педагогических кадров ДОУ. 

6 педагогов / 46 % владеют в совершенстве персональным компьютером (умеют создавать 

презентации, диаграммы, используют интернет и др., т.е активно используют его в своей 

профессиональной деятельности. 7 / 54 % используют компьютер для  набора текста 

документов, используют интернет.  

В течение учебного года аттестовано  5 педагогов (100% запланированного): аттестованы 

на высшую категорию (Красногирова Т.И., Целикова И.А., Черепанова Е.В., Рота Т.А., 

Галинович Ф.А.), 2 педагога  на первую квалификационную категорию (Высоченко О.Г., 

Чернова М.В.)  

Прошли курсы повышения квалификации  2 педагога (Красногирова Т.И., Белая Г.А.) в 

соответствии с планом.  

           Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна: выступления на различных уровнях, открытые занятия и 

показы, собеседования, составление планов, самоанализ, публикации и т.п.   
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В 2017 – 18 учебном году педагоги ДОУ приняли участие в  семинарах, посещали и 

представляли опыт работы на заседаниях методического объединения Топкинского 

муниципального района.  

На базе ДОУ проведено 1 заседание методического объединения воспитателей: 

семинар- практикум «Формирование у дошкольников основ безопасности  

жизнедеятельности» 

Передовой педагогический опыт педагоги распространяли на методических 

объединениях- 6 педагогов в  профессиональных конкурсах: 

Участие в метод. объединении воспитателей Топкинского муниципального района 

«Педагогическая лаборатория- Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» - Чернова М.В., Бойкова С.И. 

Участие в метод.объеденинии воспитателей, музыкальных руководителей, старших 

воспитателей « Педагогическая ярмарка мастеров. Система работы ДОУ по реализации 

регионального компонента основной образовательной  программы через художественно-

эстетическое развитие» - Рота Т.А. 

Участие в метод.объеденинии  старших воспитателей «Реализация основной 

образовательной программы ДОУ в образовательный процесс» - старший воспитатель 

Целикова И.А. 

Участие в муниципальном конкурсе «Учимся говорить- 2018» -  воспитатель Черепанова 

Е.В. и  учитель-логопед  Корнева О.В.; 

Муниц. конкурс «Педагогические россыпи - 2018» - 2 место Бойкова С.И. в номинации 

«Занятие с использованием ИКТ» 

Областной конкурс «Педагоги 21 века» в номинации «Педагог» - участие Акинина Л.А. 

Областной семинар - вебинар – выступление Акинина Л.А. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение 

качества образовательного процесса ДОУ. При планировании и проведении методической 

работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам обучения, таким как: семинары-

практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, 

использование ИКТ.  

             В 2017- 18 уч. г. пополнили дидактическими пособиями и играми, обогатили 

эстетическую пространственную предметно-развивающую среду ДОУ. Создано 9 

презентаций, 3 видеофильма, 2 проекта, продолжили работу над созданием предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Анализ показал, что план методической работы выполнен на 99 %. 

 Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности 

педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации.     

Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 

 

7. Анализ качества учебно-методического и информационного 

обеспечения. 

ДОУ  реализует ООП ДО, которая составлена с учетом рекомендованной УМО по 

образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Основной 

образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
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редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2015 г. изд.), принята 

педагогическим советом и утверждена приказом заведующего ДОУ. 

Имеется учебно-методическая литература  по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, но не в полном объеме. 

Структура и объем программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется методические, дидактические и наглядные пособия, позволяющие 

обеспечить нормальное функционирование воспитательно-образовательной системы 

ДОУ, но нужно пополнять. Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением 

учебно-методического обеспечения исходя из финансовых возможностей ДОУ.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для 

организации процесса управления, методической и педагогической деятельности 

обеспечивается техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

3 персональных компьютеров, из них: 

 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

 2 персональный компьютер для методической и педагогической деятельности; 

 1 принтер черно-белый;  

 2 многофункциональных устройства; 

 1 мультимедийный проектор. 

На всех ПК установлена операционная система «Windows 2007, 2010» и 

разнобразное программное обеспечение, позволяющее в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты 

и т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить различную информацию; 

2) формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у 

ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Имеется доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуникационным 

сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет посредством сети Wi-fi. 

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ, учебно-методическое 

обеспечение по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ, необходимо 

дополнительное оборудование для работы с воспитанниками. 

 

8. Анализ качества материально-технической базы. 
Здание детского сада  приспособленное, двухэтажное, оборудованное центральным 

отоплением, водопроводом, канализацией, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии, нуждается в частичном ремонте. Групповые помещения 

состоят из игровой, спальной и раздевальной комнат. Имеются кабинет заведующего, 

методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, кабинет учителя-логопеда. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже. Кухня обеспечена необходимыми 

наборами оборудования и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями, имеется 

изолятор. 
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Территория детского сада имеет ограждение согласно требованиям. Для каждой 

группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, имеются 1 

прогулочная веранда. Площадь на одного воспитанника соответствует  нормативу. 

В ДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СаНПиН 2.4.3049-13 и правилами 

пожарной безопасности. Организацию данной работы, а так же регулярный контроль 

осуществляют заведующий МБДОУ, старший воспитатель, завхоз, медицинский работник 

на основе разработанной системы контроля.  

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в ДОУ, обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Во всех возрастных группах имеются уголки  ТСО, включающие телевизор и  DVD 

– проигрыватель.  

В 2017 г.  приобретено следующее оборудование:  

 

№ Наименование Количество 

 1 Вытяжка на пищеблоке 1 

2 Принтер 1 

3 Приобретение спец. одежды для младшего персонала  7 

4 Косметический ремонт групп 6 

5 Мячи большие и средние 30 

6 Приобретение детских стульев 25 

7 Приобретение детских унитазов 2 

8 Приобретение смесителя для кухни 1 

9 Установка пластиковых окон 2 

10 Кухонный инвентарь(шумовка поварская, котел 30 литров) 2 

11 Противоклещевая обработка 1 

12 Испытание наружных стационарных металлических 

противопожарных лестниц 

3 

13 Поверка теплосчетчика 1 

14 Приобретение канцтоваров  

15 перезарядка, переосвидетельствование огнетушителей 13 

 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В течение учебного года были проведены следующие работы: 

 постоянно проводится сезонное озеленение прогулочных участков; 

 частичный ремонт системы отопления и водоснабжения 
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 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех возрастных групп путем 

приобретения и изготовления методических атрибутов и материалов,  как для игровой, так 

и образовательной деятельности; 

 в течение  учебного года приобреталась методическая литература и методические 

пособия, соответствующие ФГОС ДО.  

Администрацией детского сада используются все доступные для пополнения МТБ 

средства: рациональное расходование выделяемых средств в полном объеме, привлечение 

спонсорской и благотворительной помощи, изготовление пособий силами педагогов и 

родителей.  Таким образом, ведется целенаправленная и систематичная работа по  

данному направлению. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения 

ДОУ необходимым оборудованием. 

 

9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ д/с 

№1«Светлячок»  по ООП ДО, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном 

образовании проводится регулярно согласно плана и направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д. 

ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП 

ДО решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП 

ДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Таким 

образом, система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 
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действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – 

проводится 2 раза в год  

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно в соответствии 

с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка 

– проводится контролирующими органами согласно плану-графику.  

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами,  проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности фиксируются и впоследствии формируют 

доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

В оценивании  оценки качества образовательной деятельности принимают участие 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью регулярно 

проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и принимать своевременные 

меры по коррекции деятельности ДОУ. По итогам опроса деятельность ДОУ за 2017 г. 

удовлетворены 96% контингента родителей, что является показателем высокого качества 

предоставляемых услуг. 

Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя  система оценки  качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

10. Результаты анализа деятельности ДОУ. 
Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют 

дополнительного оснащения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО.  

Задачи: 

1.   Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по 

ФГОС ДО через: 

-  использование активных форм методической работы: самообразование, 

сетевое     взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

-      повышение квалификации на курсах; 

-      прохождение процедуры аттестации. 

2.  Организация ООД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на 

занятие): 

-     использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов. Внедрение новых образовательных технологий в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

построенных на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми, 

обеспечивающих построение образовательного процесса на принципах целостности и 

интеграции. 

3.  Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка: 

-      регулярное оформление  сайта дошкольного учреждения; 

-      развитие системы консультирования родителей через сайт ДОУ.  
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4. Обеспечить условия безопасного и комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении; 

5. Развивать партнерские отношения с различными готовыми к сотрудничеству 

социальными институтами для осуществления  многопланового формирования личности 

ребенка и создания условий для максимально благоприятной социальной адаптации 

каждого воспитанника.  
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II. План работы МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» 

на 2018-2019 учебный год. 

1. Цель и задачи плана на 2018-19  учебный год 

Цель: Эффективное развитие ДОУ на этапе реализации ФГОС ДО и модернизации 

образовательного процесса ДОУ на основе интеграции образовательных областей 

ФГОС ДО и блочно-тематического принципа планирования.  

Задачи:  

1. Продолжать развитие  профессиональной компетентности педагогов с целью 

повышения качества эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на всестороннее развитие личности ребенка. 

«От педагогического мастерства – к качеству образования» 

 

2.Создавать условия  воспитания ценностного отношения дошкольников к 

собственному труду, труду других людей, труду взрослых и его результатам. 

 

3.Осуществлять комплексный подход к речевому развитию дошкольников. 

Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности. 

 

4.Сохранять и укреплять здоровье дошкольников  через совместную деятельность с 

семьями воспитанников, досуговую и физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Дети: - снижение заболеваемости в ДОУ, оздоровление детей, овладение 

здоровьесберегающими навыками и знаниями; 

 - формирование навыков совершенствования связной речи и экологических знаний 

дошкольников. 

 Педагоги: - эффективное использование разных форм, методов и приёмов по 

просвещению детей и родителей, внедрение здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно- образовательный процесс;  

- повышение персональной ответственности всех участников образовательного 

процесса с целью сохранения и укрепления здоровья детей;  

- обогащение предметно-развивающей среды в ДОУ для развития творческих и 

познавательных интересов у воспитанников; 

 - повышение профессионального мастерства воспитателей и специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Родители: - проявление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, 

улучшению детско – родительских отношений;  

- увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; 

 - сохранение семейных ценностей и традиций. 
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2.Сведения о педагогических кадрах 

 
№ Ф.ИО. Дата 

рождения 

Должность Катего 

рия 

Ста ж Образован

ие 

Год  

аттест. 

1. 1 Целикова Ирина 

Александровна 

28.03.1971 Воспитатель 

сред.гр. 

«Солнышко» 

высшая 28 Сред.спец 

Педаг. 

28.02.2018 

2. 2 Раудина Ирина 

Алексеевна 

14.12.1984 Воспитатель 

1 младшая 

гр. 

первая 8 Сред.спец 

Педаг. 

22.01.2014 

3. 3 Толкачева Ирина 

Викторовна 

12.08.1968 Воспитатель 

1 младшая 

гр. 

первая 27 Сред.спец 

Педаг. 

20.12.2015 

6. 4 Галинович Фарида 

Анасовна 

15.07.1967 Воспитатель 

Подгот.  гр. 

высшая 31 Сред.спец 

педагог. 

28.02.2018 

7. 5 Высоченко Ольга 

Геннадьевна 

30.03.1972 Воспитатель 

Подгот. гр. 

первая 27 Сред.спец.

педагог. 

28.02.2018 

8. 6 Рота Татьяна 

Александровна 

01.07.1968 Воспитатель 

старшая гр.  

высшая 30 Сред.спец 

педагог. 

28.02.2018 

10. 7 Акинина Любовь 

Анатольевна 

03.10.1979 Старший 

воспитатель 

 

высшая 18 Высшее 

педаг. 

23.04.2014 

11. 9 Черепанова Елена 

Валентиновна 

20.05.1969 Воспитатель  

сред.гр. 

«Солнышко» 

высшая 14 Сред.спец 

педаг. 

28.02.2018 

12. 10 Красногирова 

Татьяна Ильинична 

23.05.1971 Воспитатель 

сред.гр. 

«Звездочки» 

высшая 21 Высшее 

педаг. 

27.12.2017 

13. 11 Белая Галина 

Александровна 

07.07.1968 Воспитатель 

сред.гр. 

«Звездочки» 

высшая 28 Сред.спец 

педаг. 

26.11.2014 

14. 12 Чернова Мария 

Владимировна 

25.06.1988 Воспитатель 

2 мл.гр. 

«Бусинки» 

первая 4 Сред.спец 

педаг. 

22.11.2017 

15. 13 Бойкова Светлана 

Ивановна 

29.08.1988 Воспитатель 

2 мл.гр 

«Бусинки» 

Без кат 

Ат.соот

-е.долж. 

3 Сред.спец 

педаг. 

- 

14. 15 Понасенко Эльвира 

Алексеевна 

18.02.1955 Муз.рук-ль первая 44 Сред.спец 

педагог. 

23.04.2014 

15. 16 Корнева Ольга 

Владимировна 

18.12.1951 Уч-логопед высшая 18 высшее 26.04.2017 
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3.Перспективное планирование 

повышения квалификации педагогов на 2018 – 2019 год 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Черепанова Елена Валентиновна воспитатель 

2 Галинович Фарида Анасовна воспитатель 

 

 

4.Перспективное планирование аттестации педагогов на 2018-19 учебный 

год 
№ Ф.И.О. Должность категория На 

категорию 

Дата посл. 

аттестации 

Дата 

подачи 

заявления 

1 Раудина Ирина 

Алексеевна 

Воспитатель первая первая 22.01.2014 22.11.2018 

2 Целикова Ирина 

Александровна 

Воспитатель высшая высшая 27.02.2013 сентябрь 

4 Бойкова Светлана 

Ивановна 

Воспитатель  

 

- первая - Осень 2018 

5 Акинина Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель, 

старший 

воспитатель 

 

высшая высшая 23.04.2014 23.02.2019 

6 Понасенко 

Эльвира 

Алексеевна 

Музык. 

руководитель 

первая первая 23.04.2014 23.02.2019 

 

5.Самообразование педагогов 
№ Ф.ИО. 

педагога 

Должность Тема 

1 Рота  

Татьяна 

Александровна 

воспитатель Придания старины красивой 

(первый этап) 

2 Чернова Мария 

Владимировна 

воспитатель Использование ИКТ в образовательном процессе с 

дошкольниками 

(первый этап) 

3 Раудина  

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель «Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей младшего дошкольного возраста» 

(основной этап) 

4 Толкачева  

Ирина 

Викторовна 

воспитатель «Влияние фольклора на развитие речи детей младшего 

дошкольного возраста» (первый  этап) 

5 Галинович 

Фарида  

Анасовна 

воспитатель «Игра как средство образовательной деятельности в  

условиях реализации ФГОС (первый этап) 

6 Высоченко  

Ольга 

Геннадьевна 

воспитатель «Социально - нравственное воспитание дошкольников 

средствами художественной литературы» (первый этап) 
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7 Акинина  

Любовь 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

«Построение  современного воспитательно- 

образовательного процесса  

в ДОО  в соответствии с ФГОС ДО» 

8 Черепанова  

Елена 

Валентиновна 

воспитатель «Речевое развитие - уроки риторики, речевой этикет» 

(первый  этап) 

9 Красногирова 

Татьяна 

Ильинична 

воспитатель Внедрение ИКТ в развитие познавательной 

деятельности старших дошкольников. (основной этап) 

10 Белая  

Галина 

Александровна 

воспитатель Краеведение – основа патриотического воспитания 

старших дошкольников.(первый этап) 

11 Понасенко 

Эльвира 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель 

«Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста в процессе обучения игре на 

детских музыкальных инструментах» (первый этап) 

12 Целикова  

Ирина 

Александровна 

воспитатель «Проблемные ситуации как средство развития 

экспериментальной деятельности дошкольников» 

13 Корнева Ольга 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Коррекция сложных речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста (основной этап) 

14 Бойкова 

Светлана 

Ивановна 

воспитатель Эффективные приемы обучения детей младшего 

дошкольного возраста пересказу художественных 

произведений.  (основной этап) 
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Организационно-управленческая, организационно- 

педагогическая и методическая работа. 

сентябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                                1.Работа с кадрами 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий   

1.2 Акция «Помоги собраться в школу» Заведующий   

1.3 Составление графика прохождения аттестации и курсов 

повышения квалификации (на 2018- 2019 учебный год) 

Ст.вос-ль 

1.4 Написание заявления на присвоение квалификационной 

категории педагогическими работниками дошкольного 

образования 

Ст.воспитатель 

Воспитатели: 

Бойкова С.И. 

Раудина И.А. 

Целикова И.А. 

1.5 Помощь педагогам в планировании и оформлении: 

 Разработке индивидуального плана по самообразованию 

педагогов 

 Заполнение листов здоровья 

 Заполнение педагогической диагностики развития 

воспитанников 

 Разработка индивидуальных маршрутов воспитанников 

Ст.воспитатель 

Мед.сестра 

воспитатели 

1.6 Проведение инструктажа «Пожарная безопасность»,  

Инструктажа «Организация работы с детьми в осенний период» 

по ОТ 

Отв.по ПБ и ЧС 

Белая Г.А.   

1.7 Антитеррористическая защищенность в ДОО: практические 

занятия. 

Ответ.по ОТ 

Целикова И.А. 

Отв.по ПБ и ЧС 

Белая Г.А.   

1.8 Теоретическое занятие по теме ЧС природного и техногенного 

характера «Действия при землетрясении» 

  Белая Г.А. 

Ответ.по ПБ и ЧС 

1.9 Доработка локальных актов ДОО. Ст.воспитатель 

заведующий 

1.10 Практическая тренировка по ПБ и ЧС Коллектив ДОО 

1.11 Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе Ст.воспитатель 

Воспитатели 

под.гр 

заведующий 

1.12 День дошкольного работника  - поздравление коллектива, 

награждение лучших работников 

Заведующий   

Пред. профкома 

Черепанова Е.В. 

1.13 Месячник безопасности (ПДД). Составление плана и реализация Ст.воспитатель 

Заведующий 

воспитатели 

1.14 Муниципальное методическое объединение музыкальных 

руководителей  «Информационное совещание «Задачи и 

основные направления методической работы музыкальных 

руководителей ДОУ в новом учебном году» 

Муз. рук. 

1.15 Муниципальное  методическое  объединение «Деловая игра» Ст.воспитатель 
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Новый учебный год на пороге ДОО » 

1.16 Отчет за летне-оздоровительный период Ст.вос-ль, 

воспитатели 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 1 Сентября - День знаний 

 

Муз.рук-ль 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2.2 Педагогический совет № 1, установочный, определяющий 

организационные вопросы  на начало учебного года 

1. итоги летней оздоровительной работы 

2.Приоритетные направления  работы образовательной 

организации на 2018-19 учебный год 

3.Утверждение годового плана 

4. Утверждение образовательной программы ДОО 

5.Утверждение режима пребывания детей в детском саду 

Заведующий    

Ст.вос-ль 

2.3 Месячник безопасности  по ПДД 

 

ст.вос-ль 

воспитатели 

2.4 

 

Педагогическая деятельность в адаптационный период по 

созданию оптимальных условий для ребенка раннего возраста в 

период  адаптации. 

Воспитатели 1 

мл.гр 

 

2.5 Консультация для педагогов «Виды и формы организации 

трудовой деятельности»   

Ст.воспитатель 

2.6 Консультация учителя-логопеда «Звуковая культура речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

2.7 Антропометрические данные воспитанников на 1-е полугодие Воспитатели 

Ст.мед.сестра 

2.8 Подготовка к празднику осени - организационные  моменты Муз.рук-ль 

воспитатели 

2.9 Акция «Безопасный переход “Зебра”» 

Тренировка – игра в автогородке ДТД и М 

ответ.по БЖ 

воспитатели 

ст.воспитатель 

2.10 выставка рисунков и плакатов в рамках месячника 

безопасности «Берегись автомобиля» в рамках месячника 

безопасности 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

ст.групп 

2.11 Акция «Водители, вы же тоже родители!» - листовки для 

водителей по ПДД 

Воспитатели  

2.12 Выставки работ детского творчества «Осенняя симфония» 

(картинки из пуговиц);  

к Дню дошкольного работника «Мой любимый воспитатель» 

воспитатели 

2.13 Муниципальный конкурс рисунков «Правила дорожные детям 

знать положено» 

Ст.вос-ль 

Вос-ли 

2.14 Проведение занятий – бесед по ПДД, ОБЖ в группах Ст.вос-ль 

Вос-ли 

2.15 Показ кукольного театра Творческая 

группа 

воспитателей 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль - итоги проверки « Организация 

педагогического  процесса на начало учебного года»,  

« Повышение квалификации  педагогов» 

Заведующий    

Ст.воспитатель 

Ст. мед.сестра 

3.2. Контроль за закладкой продуктов в пищеблоке администрация 
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3.3 Об итогах работы дошкольного  учреждения  в  летний 

оздоровительный период 

Ст.воспитатель 

Ст. мед.сестра 

Воспитатели   

3.4 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОУ Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.5 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.6 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

посещение родительских собраний. 

Проверка календарного и перспективного плана, документации. 

Организация и методика проведения мероприятий- 1 сентября. 

Организация культурно-гигиенических  процедур 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.6 Оперативный контроль. Соблюдение техники безопасности, 

правил пожарной безопасности, правил охраны труда на рабочем 

месте. 

Отв.по От 

заведующий 

3.7. Отчет по  приему детей в дошкольное образовательное 

учреждение 

Заведующий   

3.8. Мониторинговые исследования «Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

заведующий 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. Работа с социумом. 

4.1  Мероприятие, посвященное 1 сентября  Муз.рук 

воспитатели 

4.2 Информационный стенд «О целях,  задачах и перспективах 

развития ДОУ на 2018-2019 учебный  год»  

Заведующий   

Ст.воспитатель 

4.3 Составление плана работы Родительского комитета на год Заведующий   

Родительс.ком 

4.4 Составление плана работы с родителями Заведующий  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

4.5 Составление социального паспорта ДОО 

(анализ семей по социальным группам: полные, неполные и 

т.д.) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели   

4.6 Психолого-педагогическое сопровождение родителей в 

период адаптации вновь прибывших детей раннего возраста: 

индивидуальные консультации, беседы, памятки 

Воспитатели 1 

мл.гр 

4.7 Родительские собрания: 

 «Очень многое мы можем, очень многое умеем» - 

воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного 

возраста. (1 младшая , 2 младшие группы) 

 «Вот и стали мы на год взрослее» (средние и старшие 

группы) 

 «Скоро в  школу»- подготовка детей подготовительной 

группы к обучению в школе.(подготовительные группы) 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

4.8 Информационный стенд  «Воспитание здорового ребенка» Ст. мед.сестра 

4.9 Виртуальная гостиная  размещение годового календарного 

графика, учебного плана, образовательной программы. 

(Официальный сайт ДОУ) 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

4.10 Анкетирование «Удовлетворенность населения качеством 

дошкольного образования» 

Воспитатели  

подг.групп 

4.11 Информационный стенд по ПДД- размещение информации 

для родителей 

Ст.вос-ль 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12 Экскурсия в ДТД и М на автоплощадку Ст.воспитатель 

воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) вновь прибывших детей 

Заведующий    

5.2 Совещание  при заведующей Заведующий   

5.3 Установка пластикового окна в 2 младшей группе, в спальне Заведующий   

5.4 АИС «Сеть», «Обучающиеся и воспитанники» 

«Инновационная и экспериментальная деятельность», 

«Здоровьесберегающая деятельность», 

 «Воспитательно-образовательная деятельность», 

«Информатизация»,  

 «Кадры ОУ» 

Заведующий   

5.5 Индивидуальные сведения в ПР РФ Заведующий    

 

5.6 

Работа по благоустройству территории ДОО 

(субботники и т.д.) 

Завхоз  

 

5.7 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ  
в соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет»  

Заведующий   

Ст.воспитатель 

Красногирова Т.И.- 

отв-й по сайту ДОО 

5.8 Демонтаж двух песочниц на участках  Завхоз 

заведующий 
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Октябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

Ответственный 

                              1.Работа с кадрами 

1.1 Работа по личностному развитию и самообразованию 

педагогов 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

1.2 Методическое сопровождение педагогов в аттестационный 

период: (написание заявлений, подготовка документов) 

Ст. воспиатель 

Заведующий    

1.4 Консультирование  обслуживающего персонала по 

выполнению должностных обязанностей 

Ст. мед.сестра 

1.5 Объектовая тренировка по пожарной безопасности Ст.воспитатель, 

ответственный по 

БЖ 

1.7 Посещение воспитателями уроков в школе на экскурсии Ст.воспитатель 

воспитатели 

1.8 Инструктажи с млад. персоналом. «Обработка посуды, 

смена белья» 

Ст.медсестра 

1.9 Заполнение листов адаптации принятых детей Воспитатели  

1 мл.групп 

1.10 ММО учителей –логопедов «экспериментальная площадка. 

«Особенности работы со старшими дошкольниками, 

имеющими сложный речевой диагноз – алалия» 

Учитель-логопед 

1.11 ММО воспитатели «Развитие логического мышления у 

дошкольников» 

воспитатели 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Консультация для педагогов «Организация и методика 

проведения прогулки» 

Ст.воспитатель 

2.2 Информационная оперативка: обзор периодической печати  

и новинок литературы 

Воспитатели 

специалисты   

2.3 Праздник «Осень в дверь стучится» Муз. руководитель 

воспитатели 

2.4 Выставка поделок « Необычное из обычного» из  бросового 

материала.  

Выставка рисунков « Букет из осенних листьев » 

Воспитатели  

2.5 Открытые просмотры организованной образовательной 

деятельности по трудовой деятельности дошкольников  

смотр-конкурс «Азы трудолюбия» 

воспитатели 

2.6 Фотовыставка и выставка рисунков «Вам года - не беда» 

(Выставка  фотографий воспитанников со старшим 

поколением) 

педагоги 

2.7 Заполнение   карт индивидуального развития детей воспитатели 

2.8 Анкета для педагогов  «Воспитание трудолюбия у 

дошкольников» 

Ст.вос-ль 

воспитатели 

2.9 Спартакиада ГТЗО, 1 этап Вос-ли подг.гр 
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3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль «Адаптация детей в группах младшего 

возраста»  

Ведение адаптационных листов  

Заведующий    

Ст.воспитатель 

3.2 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

организация прогулки. 

Организация осенних утренников. 

Заведующий    

Ст.воспитатели 

3.3 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий  

Ст.мед.сестра 

3.4 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.5 Фронтальный контроль – организация воспитательно-

образовательного процесса, адаптации детей к детскому саду 

в  1 младшей  группе 

Заведующий    

Ст.воспитатель 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с социумом. 

4.1 Виртуальная гостиная  Консультации по ОБЖ 

(официальный сайт ДОУ) 

Ст.воспитатель 

заведующий 

4.2 Общее собрание «Взаимодействие детского сада с 

родителями в трудовом воспитании дошкольников» 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

заведующий     

4.3 Экскурсия подг.гр в школу Ст.вос-ль 

воспитатели 

4.4 Разъяснительные беседы и опрос родителей по 

вакцинации детей– профилактика гриппа 

Ст.мед.сестра 

4.5. Информационный стенд «Профилактика гриппа», 

«профилактика ОРЗ» 

Ст.мед.сестра 

4.6 Заседание Родительского комитета ДОО Заведующий   

Родит. комитет 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий    

5.2  заведующий 

5.3 Анализ соответствия маркировки мебели в группах  

антропометрическим данным  воспитанников ДОО 

Ст.мед.сестра 

5.4 Подготовка и сдача индивидуальных сведений в ПФ РФ Заведующий    

5.5 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет»  

Заведующий   ДОО 

Ст.воспитатель 

56. Установка поддона с душем в 1 младшей группе Завхоз 

заведующий 
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ноябрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Объектовая тренировка по ПБ  Ст.воспитатель 

ответственный по 

ПБ 

1.2 Учебная тренировка «Эвакуация  детей на случай 

обнаружения  взрывного устройства» 

Ст.воспитатель,  

ответств. по ПБ и 

ЧС 

1.3 Инструктаж «Действия персонала при обнаружении 

бесхозных предметов» 

Заведующий,  

ответст. по  ПБ и 

ЧС  

1.4 Вакцинация сотрудников - профилактика гриппа 

 

Заведующий   

Ст.мед.сестра 

1.5 Рейд по ОТ т ТБ детей и персонала, заседание комиссии по ОТ

  

Заведующий  

Ответ – е по ПБ и 

ЧС, ОТ 

1.6 ММО старшие воспитатели « Семинар – практикум. История 

русской народной культуры» 

Ст.воспитатель 

 

1.7. ММО воспитателей «Педагогическое мастерство. 

Организация работы с родителями ДОУ» 

Воспитатели 

 

1.8. ММО муз. руководители «Комплексный подход к 

моделированию совместной деятельности субъектов 

образовательного пространства в ДОО» 

Муз.рук-ль 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 День Единства: мероприятия по формированию у детей 

чувства толерантности  

Воспитатели  

2.2 Педсовет №2 «Формирование у дошкольников представлений 

о социальной значимости труда взрослых в процессе 

ознакомления с профессиями» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

заведующий 

2.3 Выставка рисунков подг.гр. «Экскурсия в школу» Воспитатели 

подг.гр 

2.4 

 

Мероприятия с воспитанниками, посвященные Дню матери  Воспитатели  

Муз. рук 

2.5 Информационная оперативка: обзор периодической печати  

и новинок литературы 

Воспитатели 

Специалисты   

2.6 Видео-поздравления детей, посвященные Дню матери Муз. руководитель 

Воспитатели  

2.7  Выставки работ детского творчества:  «Мамочка любимая» Педагоги 

2.8 Создание  слайд -  презентаций, фильмов  «Увлекательная 

жизнь воспитанников в ДОУ» образовательная  деятельность , 

осуществляемая  в ходе режимных моментов (сайт ДОО) 

 

Воспитатели  

2.9 Выставка метод. литературы по теме: «Трудовое воспитание 

дошкольников» 

Ст.вос-ль 
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3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль « Организация развивающей   среды в 

группах для двигательной активности» 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий  

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.4 Тематический  контроль «Организация  воспитательно-

образовательного процесса по трудовому воспитанию 

дошкольников» 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.5 Выполнение норм питания в ДОУ Заведующий 

Ст.мед.сестра 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. Работа с социумом. 

4.1 Информационный стенд: День единства России Ст.воспитатель 

4.2 Информационный  интернет- журнал 

«Увлекательная жизнь воспитанников в ДОУ» 

информирование родителей об образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4.3 Привлечение родителей к пошиву и изготовлению детских 

новогодних костюмов 

Заведующий   

Родительский 

комитет 

4.4 Информационный стенд  «День единства» , «Папин день» Ст.воспитатель 

4.5. Анкетирование  родителей «Трудовое воспитание 

дошкольников дома» 

воспитатели 

4.7. Рекомендации, консультации для  родителей  по теме 

«Трудовое воспитание дошкольников» 

воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей  Заведующий   

Завхоз  

5.2 Оформление территории ДОО к Новому году 

(размещение баннеров,  установка новогодних конструкций и  

елки) 

Заведующий   

Завхоз 

5.3 Проверка освещения и новогодней иллюминации ДОО Заведующий   

 

5.4 

 

Работа в ДОО по эстетике новогоднего оформления 

Заведующий   

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

5.5 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ 

и гриппу 

Ст.мед.сестра 

5.6 Обеспечение функционирования официального сайта ДОО   Заведующий   

Ст.воспитатель 

Отв. за сайт 

5.7 Установка поддона с душем в 2 младшей группе Заведующий   

Завхоз 
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декабрь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                            1.Работа с кадрами 

1.1 Проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении новогодних праздников 

Заведующий,  

ответ. по БЖ 

1.2 Личные дела сотрудников.  Заведующий 

1.3 Тренировка по ПБ Заведующий,  

отв.по ПБ 

1.4 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий,  

отв.по ПБ  

1.5 Проверка санитарного состояния групп Заведующий,   

Ст.медсестра 

1.7 Разработка эффективных контрактов  Заведующий   

1.8. Организационные вопросы к Новому году. Оформление 

зала. Подготовка к утренникам. 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

1.9 ММО «Эффективные приемы развития  фонематического 

восприятия у современных дошкольников в логопедической 

практике» 

Учитель-логопед 

2.Организационно-педагогическая работа 

 

2.1 

Открытые взаимопросмотры педагогической 

деятельности: Организация образовательной и 

самостоятельной деятельности детей в ходе  режимных 

моментов. Новогодние утренники. 

Воспитатели 

Заведующий  

Ст.воспитатель  

2.2 Информационная оперативка: обзор периодической печати  

и новинок литературы 

Воспитатели 

Специалисты   

2.3 Выставка поделок «Новогодняя игрушка семьи» воспитатели 

2.4 Выставка рисунков «Новогодний калейдоскоп» воспитатели 

2.5 

 

Консультация «Воспитательно-образовательная работа с 

дошкольниками по безопасности в новогодние праздники, на 

прогулке зимой» 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

Педагоги  

2.6 Новогодний карнавал  Муз. Рук-ль 

2.7 Спортивные досуги в группах воспитатели 

2.8 Мастер-класс «Я знаю, как это сделать и  научу вас» воспитатели 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Фронтальный контроль – организация воспитательно-

образовательного процесса в старшей  группе 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

Новогодние утренники 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.5 Анализ заболеваемости за календарный год 

 

Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.6 Текущий контроль «Правила поведения дошкольников при 

приеме пищи»  

Заведующий   

Ст.воспитатель 
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Мед.сестра 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. Работа с социумом 

4.1 Помощь родителей в организации Новогодних утренников, 

оформлению групп и зала 

воспитатели 

4.2 Привлечение родителей к уборке снега на участках 

 

Заведующий   

Воспитатели 

4.3 Праздничные  Новогодние утренники  Муз. руководитель 

4.4 Организация и приобретение  новогодних подарков   Род. комитет 

4.5 Журнал вопросов, отзывов и предложений- 

удовлетворенность родителей  образовательным процессом 

ДОУ,  в соответствии  с инновационными  изменениями  в 

дошкольном образовании 

 

Воспитатели  

4.6 Информационный стенд «Этот удивительный Новый 2019 

год» 

Ст.воспитатель 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при  заведующей Заведующий   

 

5.2 Работа по обеспечению противопожарной безопасности в 

связи с новогодними утренниками в ДОО 

Завхоз  

заведующий, 

ответст. по ПБ 

5.3 Установка поддона с душем в средней группе заведующий 

5.4 Организация и проведение  новогодних утренников Заведующий  

Ст.воспитатель 

Завхоз 

5.5 Индивидуальные сведения в ПР РФ Заведующий    

5.6 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ  
в соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет»  

Заведующий   

Ст.воспитатель 

5.7 Подготовка пакета документов для электронных торгов по 

заключению контрактов на поставку продуктов питания на 

первое полугодие 2018 г. 

Завхоз  

Заведующий    

5.8. Заключение договоров на 2019 год Завхоз  

Заведующий    
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январь 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

1.Работа с кадрами 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий    

1.2 Практическая тренировка с персоналом и воспитанниками по ПБ Заведующий  

Ответ по ПБ 

1.3 Семинар-практикум « Безопасность  зимой» Ст.медсестра 

 

1.4 

 

Рейд комиссии по охране труда 

Заведующий   

ст.воспитатель, 

ответст. по ПБ 

1.5 Проведение инструктажа «Об охране жизни и здоровья детей в 

зимний период – лед и сосульки» 

Заведующий  

Ответст. по ПБ 

1.6. Статистический отчет Заведующий  

1.7. Инструктаж «Зимние прогулки, организация воспитательно-

образовательного процесса в зимний период» 

Заведующий   

ст.воспитатель, 

ответст. по ПБ 

1.8. ММО воспитателей. Семинар-практикум «Организация 

самостоятельной деятельности дошкольников в реализации ФГОС 

ДО» 

Ст.вос-ль 

воспитатели 

 

1.9. ММО музык. руководителей. Семинар-практикум «Соблюдение 

принципов индивидуализации и возрастной адекватности при 

организации музыкальной деятельности» 

Муз .рук-ль 

1.10 ММО старший воспитателей .  

Устный журнал «Познавательная активность детей дошкольного 

возраста в процессе экспериментирования» 

Ст.воспитатель 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1  Семинар для педагогов «Современные проблемы взаимодействия 

семьи и детского сада» 

Ст.воспитатель   

2.2 Консультация для педагогов «Оформление проекта» Ст.воспитатель   

2.3 Информационная оперативка: обзор периодической печати  и 

новинок литературы 

Воспитатели  

2.4 Выставка рисунков и поделок «Зимушка хрустальная». воспитатели 

2.5 Зимний спортивный праздники и развлечения воспитатели 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль – планирование воспитательно-

образовательного процесса 

Ст.воспитатель 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

режимные моменты:  утренняя гимнастика, зимние прогулки 

Заведующий    

Ст.воспитатель 

3.5.  Оперативный контроль проверка состояния пищеблока Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.6 Фронтальный контроль состояние воспитательно- Ст.вос-ль 
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образовательной работы во 2 младшей группе 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. Работа с социумом 

4.1 Информационный стенд: «Прогулки зимой», «Зимние виды 

спорта» 

Ст.воспитатель 

4.2. Экскурсия в библиотеку Ст.воспитатель 

воспитатели 

4.3. Фотовыставка «Мы встречаем Новый год» - лучшие семейные 

традиции 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

4.4. Информационный стенд «Прогулки с детьми зимой» Ст.воспитатель 

4.6 Памятки для родителей « Профилактика ОРВИ » Воспитатели 

Ст.медсестра 

4.7 Заседание Родительского комитета ДОУ Заведующий  

Родит.  комитет  

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий   

5.2 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз  

5.3 Обеспечение функционирования официального сайта ДОО  в 

соответствии с правилами размещения и обновления информации 

об образовательном учреждении в информационной сети 

«интернет»  

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

5.4 Утверждение   Муниципального  задания на 2019г. Заведующий    

5.5. Отчёт по выполнению муниципального задания за 2018год Заведующий    

5.6 Отчёт по  плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 

год 

Заведующий    

5.7 Установка поддона с душем в средней группе Заведующий 

Завхоз 
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февраль 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                                1.Работа с кадрами 

1.1 Проверка соблюдений правил ТБ на пищеблоке Заведующий   

ответст. по ОТ 

1.2 Учебное занятие по пожарной безопасности   Завхоз 

Ст.воспитатель 

Ответст. по ПБ и 

ЧС 

1.3 Инструктаж «Профилактика гриппа в ДОО в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Ст.медсестра 

 

1.4 Административное совещание «Анализ выполнения 

режима прогулки в группах» 

Ст.вос-ль 

заведующий 

1.5 Подготовка к Муниципальному конкурсу «Учимся 

говорить- 2019» 

Ст.воспитатель 

Уч-лог.Корнева 

О.В. 

1.6 Муниципальный  конкурс «Учимся говорить» Ст.воспитатель 

Учитель-логопед 

1.7 Мун. Конкурс. Защита детских проектов. «Юные 

исследователи» 

Ст. вос-ль 

воспитатели 

 Написание заявления на присвоение квалификационной 

категории педагогическими работниками дошкольного 

образования 

Ст.вос-ль 

Акинина Л.А. 

Муз.рук-ль 

Понасенко Э.А. 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Открытые просмотры «Организация образовательной 

деятельности в области «Речевое развитие», связная речь»  

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2.2 Фотовыставка «Мой папа солдат» 

 

воспитатели 

ст.воспитатель 

2.3 

 

Организационно-педагогические мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

2.4 Информационная оперативка: обзор периодической 

печати  и новинок  литературы 

Воспитатели 

Специалисты    

2.5 Выставка метод. литературы по теме «Развитие связной 

речи дошкольников» 

Ст.воспитатель 

2.6 Выставка работ детского творчества «Медаль для 

защитника Отечества» 

Педагоги   

2.7 Подготовка к празднику 8 марта  - организационные  

моменты 

Муз.рук-ль 

воспитатели 

2.8 Анкетирование педагогов «Самооценка педагогической 

компетенции педагогов по вопросу речевого развития у 

дошкольников связной речи» 

Ст.вос-ль 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль «Состояние документации завхоза и 

сертификатов соответствия поставляемых продуктов 

питания» 

Заведующий   

Ст.мед.сестра 
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3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий  

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидермрежима–оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

режимные моменты   в  первой половине дня. 

«23 февраля» 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

3.5.  Тематический контроль «Организация воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ по развитию связной речи у 

дошкольников»» 

Ст.воспитатель 

заведующий 

3.6. Взаимопросмотры  образ. деятельности педагогов по 

развитию связной речи 

Ст.воспитатель 

педагоги 

3.7 Смотр-конкурс «Куклы-помощники» по развитию связной 

речи» 

Ст.вос-ль 

воспитатели 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с социумом 

4.1 Информационный стенд  «День защитника Отечества» Ст.воспитатель 

4.2 Экскурсия в музей.  Воспитатели  

4.3 Анкетирование родителей «Развитие связной речи 

дошкольников» 

педагоги 

4.4.  Памятки и консультации для родителей по развитию 

связной речи у дошкольников 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

4.5. Информационный стенд  
«Как организовать полноценный сон ребенка» 

Ст.медсестра 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий   

5.2 Очистка  крыши и территории  ДОУ от снега Завхоз  

5.3 Работа по оформлению ДОО к 8 Марта (размещение 

баннеров, украшение окон) 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет»  

 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

5.5 Установка поддона в старшей группе Ст.воспитатель 

заведующий 
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март 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                                1.Работа с кадрами 

1.1 тренировка  по отработке обязанностей  коллектива  при 

возгорании в ДОО 

  Ст.воспитатель, 

ответст. по ОТ 

1.2 Учебное занятие  по обеспечению быстрой и безопасной 

эвакуации  в случаях чрезвычайной ситуации 

 Ст.воспитатель, 

ответст. по ПБ и 

ЧС 

1.3 О правилах внутреннего трудового распорядка – 

контроль ТБ на рабочем месте, исполнительская дисциплина 

Заведующий  

1.4 Подготовка к муниципальному конкурсу «Лесенка 

успеха-2019». 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1.5 Организационное мероприятие   Международный женский 

день (поздравление сотрудников ДОУ) 

Заведующий  

1.6 ММО муз. руководителя «Открытый показ. Формирование 

общей культуры личности детей дошкольного возраста в 

процессе приобщения к музыкальному искусству» 

Муз. руководитель 

1.7 Самообследование  работы за 2018год Ст. воспитатель 

2.Организационно-педагогическая, методическая работа 

2.1 Педсовет № 3 «Развитие творческой речевой активности, 

связной речи через внедрение педагогами ДОУ метода 

проектов познавательного направления в организованную 

образовательную деятельность с дошкольниками» 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

2.2 Анкета для педагогов «Самооценка педагогической 

компетенции педагогов по вопросу речевого развития у 

дошкольников связной речи» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2.3 

 

Выставка рисунков «Цветы России» Ст.воспитатель 

Воспитатели  

2.4 Антропометрические данные воспитанников за 2-е 

полугодие 

Воспитатели 

Ст.мед.сестра 

2.5 Праздничное представление, посвященное   

Международному женскому дню 8 Марта 

  Воспитатели  

Муз.руководитель 

2.6 Выставка работ детского творчества: «Открытка мамочке 

родной» 

Педагоги   

2.7 

 

Информационная оперативка: обзор периодической 

печати  и новинок  литературы 

Воспитатели 

Специалисты   

2.8 Музыкально-спортивный праздник 
«Масленица идет, блин да мед несет» 

Муз.рук-ль 

воспитатели 

3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Текущий контроль – планирование воспитательно- 

образовательной работы в группах 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 
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3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

закаливающие мероприятия в группах 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

3.5.  Оперативный контроль Праздничные мероприятия 8 

марта, 

Масленица 

Заведующий   

 

3.6 Текущий контроль –ведение тетрадей взаимосвязи  

воспитателей с специалистами 

Ст.воспитатель 

3.7. Индивидуальные сведения в ПРРФ Заведующий   

 

3.8 Фронтальный контроль организация воспитательно-

образовательного процесса в средних группах 

Ст. воспитатель 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с социумом 

4.1 Праздничный концерт, посвященный  Международному 

женскому дню 8 Марта 

Муз. руководитель 

 

4.2 Экскурсия в музей Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4.3 Экологический десант: «Прилетайте птички-снегири, 

синички»- кормушки дл птиц 

Воспитатели  

 

4.4 

Информационно-дегустационное мероприятие 

«Ешьте вкусно, ешьте на здоровье» по формированию  

устойчивого положительного  отношения у детей и 

родителей к здоровой и полезной пищи»  

Заведующий   

Ст.мед.сестра 

Воспитатели  

4.5 Информационный стенд «О детской  одежде в группе»; по 

ОБЖ : «Половодье» и др. 

Ст.воспитатель 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий   

5.2 Подготовка пакета документов для электронных торгов по 

заключению контрактов на поставку овощей на второй 

квартал  2019г. 

Завхоз  

Заведующий    

5.3 Очистка  крыши и территории  ДОО от снега Заведующий    

Завхоз 

5.4 Планирование ремонтных работ на 2019 г. Заведующий    

Завхоз  

5.5 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет»  

 

Заведующий  ДОО 

Ст.воспитатель 

5.6 Установка поддона с душем в подготовительной группе заведующий 
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апрель 

 

№ 

Направление 

 Наименование мероприятия  

 

Ответственный 

                            1.Работа с кадрами 

1.1 Учебное занятие при ледоходе и весеннем паводке   заведующий, 

ответст. по ПБ и 

ЧС 

1.2 Учебное  занятие по проявлению бдительности  к бесхозным 

предметам и посторонним лицам 

 Заведующий, 

ответст. по ПБ и 

ЧС 

1.3 Объектовая тренировка  Получение сигнала«Внимание всем» Заведующий, 

ответст. по ПБ и 

ЧС 

1.4 Месячник по ПБ Ст.воспитатель 

воспитатели 

1.5 Подготовка к муниципальному методическому  объединению Учитель-логопед 

1.6 Всекузбасский  День здоровья – 7 апреля Воспитатели 

Ст.воспитатель 

1.7 Консультирование  обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала по выполнению должностных 

обязанностей 

Ст. медиц. 

сестра 

Отв-й по ОТ 

1.8. Муниципальный конкурс чтецов «В стране детской поэзии»  Ст. вос-ль  

воспитатели 

1.9 ММО «Логопедический КВН «Пути решения проблемы 

позднего овладения речью у современных дошкольников» 

Учитель-логопед 

1.10 Муниципальный конкурс «Педагогические россыпи – 2019» 

(здоровьесберегающие технологии) 

Ст.вос-ль 

Раудина И.А. 

Толкачева И.В. 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Неделя добра воспитатели 

2.2 День открытых дверей для родителей воспитатели 

2.3 Развлечение и занятия по ПБ Воспитатели  

2.4 Выставки рисунков «Осторожно, огонь»; «Весенняя капель» воспитатели 

2.5 «Хи-хи-хи, ха-ха-ха, вот такая чепуха!», посвященный 1 апреля    Воспитатели  

Муз.рук-ль 

2.6 Постоянно действующая выставка работ детского творчества, 

посвященная  дню Космонавтики «Тайны Вселенной»! 

воспитатели 

2.7 Информационная   оперативка: обзор периодической печати  и 

новинок  литературы 

Воспитатели 

Специалисты   

2.8 Спортивный праздник, посвященный Дню здоровья (7 апреля) воспитатели 

2.9 Подготовка к педагогическому совету №4  (результаты 

диагностики, отчеты, анализ анкетирования родителей) 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

Педагоги 

2.10 Тематические занятия «День рождения города Топки» воспитатели 

2.11 «Веснянка» - развлечение для дошкольников Муз.рук-ль 

воспитатели 

3. Система внутреннего мониторинга 
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3.1 Фронтальный контроль  «Готовность выпускников ДОО к 

школе»- погот. гр. 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности – 

подготовка к занятиям 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.5.  Текущий контроль «Нормы питания» Ст.медсестра 

заведующая 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с социумом 

4.1 Информационный стенд  «Как сохранить сердце здоровым» Ст.мед. сестра 

4.2 Выставка  детского творчества  «Весенняя капель» совместно 

с родителями 

Воспитатели  

4.3 Экологический десант:  «Посажу я деревце» работа с 

родителями  по благоустройству и озеленению  территории 

Воспитатели  

Завхоз  

4.4 День открытых дверей воспитатели 

4.5 Привлечение родителей к организации Выпускного бала Заведующий  

Воспитатели  

4.6. Экскурсия в пожарную часть Ст.воспитатель 

Воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание при заведующей Заведующий   

5.2 Подготовка пакета документов для электронных торгов по 

заключению контрактов на поставку материала для выполнения 

ремонтных работ  

Заведующий   

Завхоз  

5.3 Организация субботников по благоустройству территории 

ДОО 

Заведующий   

Завхоз  

5.4 Оформление здания и территории ДОО к празднованию 9 Мая Заведующий  

Завхоз  

5.5 Обеспечение функционирования официального сайта ДОУ  в 

соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет»  

 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

5.6. Приобретение жесткого диска для хранения архивных 

данных системы видеонаблюдения в течении 30 дней. 

Ст.воспитатель 

заведующий 
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май 

 

№ 

Направление 

Наименование мероприятия 

 

Ответственный 

                           1.Работа с кадрами 

1.1 Общее Собрание трудового коллектива Заведующий   

1.2 Инструктаж по ОБЖ в летний период  Заведующий, 

ответст-е по ПБ и 

ЧС, ОТ 

1.3 Учебная тренировка по теме «Действия персонала при 

угрозе теракта» 

Ст.воспитатель, 

ответст. по ПБ и 

ЧС 

1.4 Публичный отчет  работы за 2018-19 уч. год заведующий 

1.5 Подготовка отчетов воспитателей воспитатели 

1.6 Подготовка публичного отчета  заведующий 

1.7 Административное совещание о переходе на летний период заведующий 

1.8. Консультации по переходу на летний период «Питьевой 

режим», «Тепловой и солнечный удар» и др 

Ст.мед. сестра 

1.9 Анализ удовлетворенности родителей работой детского 

сада 

воспитатели 

1.10 ММО старших воспитателей. КВН «Театр-дело серьезное!» ст. воспитатель 

1.11 ММО Творческая встреча коллег  «Подведение итогов 

логокоррекционной работы на 2018-19 уч.год» 

Учитель-логопед 

2.Организационно-педагогическая работа 

2.1 Выставка поделок «Цветы своими руками» воспитатели 

2.2 Постоянно действующая выставка работ детского 

творчества «День Победы» 

воспитатели 

2.3 Информационная оперативка: обзор периодической печати  

и новинок  литературы 

Воспитатели 

Специалисты   

2.4 Семинар-практикум «Летние игралочки с детьми» Ст.воспитатель 

2.5 Фотовыставка «Наша гордость -выпускники» Воспитатели 

подг.гр 

2.6 Экскурсия  на площадь  Торжеств, посвященная  Дню  

Победы «9 Мая»( с воспитанниками подготовительной  

группы) 

Воспитатели  

подготовительных 

групп 

2.7  Литературно-музыкальный праздник, посвященный 9 

мая  

Муз. руководитель 

2.8 Экскурсия в музей к 9 мая Воспитатели 

2.9 Заполнение групповых диагностических карт 

(результаты освоения воспитанниками  ООП  ДО) 

Воспитатели и 

специалисты   

2.10 Педагогический совет  № 4 , итоговый, определяющий 

итоги педагогической деятельности  за прошедший учебный  

год  

Заведующий    

Ст.воспитатель 

2.11 Выпускной бал 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 
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2.12 Муниципальная спартакиада, 2 этап Воспит. подг.гр 

  3. Система внутреннего мониторинга 

3.1 Итоговый  контроль,  определяющий итоги работы за 

прошедший учебный  год «Публичный доклад ДОУ  2018-

2019 » 

Посещение итоговых занятий – интегрированных и 

комплексных 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

3.2 Мониторинг посещаемости воспитанников ДОО Заведующий   

Ст.мед.сестра 

3.3 Выполнение санэпидермрежима - оперативный контроль Ст.мед.сестра 

3.4 Оперативный контроль педагогической деятельности - 

прогулки 

Заведующий   

Ст.воспитатель 

3.5.  Получение и хранение продуктов на пищеблоке Заведующий   

Ст.медсестра 

3.6 Мониторинг освоения воспитанниками  ООП  ДО Воспитатели  

4. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Работа с социумом 

4.1 Информационный стенд   
«9 мая», «Наши выпускники» 

Ст.воспитатель 

4.2 Виртуальная гостиная. Обновление фотоальбомов, новостей 

официальный сайт ДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4.3 Анкетирование родителей  «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада»  

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

4.4 «Выпускной бал»    праздничное мероприятие, посвященное 

выпуску детей в школу 

Заведующий    

Муз.руководитель 

Воспитатели  

4.5 Привлечение родителей к благоустройству игровых 

площадок и озеленению территории ДОУ 

Заведующий     

 Воспитатели 

5.Административно-хозяйственная работа 

5.1 Совещание  при заведующей Заведующий   

5.2 Примерное  комплектование  воспитанников ДОУ на 

2019/2020 уч. год 

Заведующий    

Завхоз 

5.3 Организация субботников по благоустройству территории 

ДОУ 

Заведующий    

Завхоз  

5.4 Обеспечение функционирования официального сайта 

ДОУ  в соответствии с правилами размещения и обновления 

информации об образовательном учреждении в 

информационной телекоммуникационной сети «интернет»  

Заведующий   

Ст.воспитатель 

5.5 Примерное комплектование  воспитанников ДОО в другие 

дошкольные организации  на время отпуска 

Заведующий   

Воспитатели 

5.6 Отчет по самообследованию  ДОО  за  2018-2019 учебный 

год  

Заведующий   

Ст.воспитатель 

5.7 Покраска эвакуационных лестниц 

Подготовка к установке теневых навесов на участках 

Заведующий  


