
1 
 

 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

Раздел 1. Анализ работы за 2016-2017 учебный год 4 

1.1. Оценка обеспечения здорового образа жизни 7 

1.2. Оценка реализации ООП 12 

1.3. Анализ интегративных качеств выпускников, готовность к школе 15 

1.4.Анализ роста профессионального мастерства педагогов 15 

1.5.Общие выводы по работе 17 

          1.6. Задачи на следующий год 

 

18 

Раздел 2. Повышение квалификации и профессиональных навыков 19 

2.1. Кадровая расстановка 19 

                 2.2. График прохождения курсов педагогических работников  20 

                  2.3. Повышение квалификации кадров 21 

                  2.4. Темы самообразования 22 

Раздел 3. Организационно-педагогическая работа 23 

3.1. Работа методического совета 23 

3.2. Работа методического кабинета 25 

3.3. Педагогические советы 26 

3.4. Семинары, семинары-практикумы, смотры - конкурсы, конкурсы, 

выставки, открытые просмотры, проектная деятельность 

28 

3.4. Медико-педагогические совещания 30 

3.5. Планы творческих групп 31 

Раздел 4. Система внутреннего мониторинга 33 

4.1. План-график контроля 34 

4.2. Контроль и анализ 39 

4.3. Циклограмма контрольно-аналитической деятельности заведующей 40 

4.4. Оперативный контроль 41 



3 
 

4.5. Конкурсно-выстовочная деятельность 43 

Раздел 5. Взаимодействие ДОУ с социумом 44 

5.1. Взаимодействие ДОУ с семьей 44 

5.1.1. План работы семейного клуба 48 

5.1.2. План работы консультативного пункта 49 

5.1.3. План работы с неблагополучными семьями 51 

5.2. План работы в микросоциуме 53 

5.2.1.  План взаимодействия с МБОУ «Искитимской СОШ» 54 

5.2. 2. План взаимодействия с районным Краеведческим музеем 56 

5.2. 3. План взаимодействия с библиотекой Юргинского сельской 

территории 

56 

5.2.4.  План взаимодействия с МЧС 56 

Раздел 6. Административно - хозяйственная деятельность: 57 

6.1. План работы административно - хозяйственной деятельности 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Тип, вид, статус ДОУ 

 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад Юрга-2 «Солнышко». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко». 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Форма собственности - муниципальная.   

Тип Учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации - дошкольное образовательное учреждение. 

Юридический адрес Учреждения: 652092, Россия, Кемеровская область, Юргинский 

район, п./ст. Юрга 2-я, ул. Заводская, дом № 4. 

Фактический адрес Учреждения: Российская Федерация, Кемеровская область, 

Юргинский район, п.ст.Юрга- 2-я, ул.Заводская, д.4, пом.1. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Юргинский 

муниципальный район.  

 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

 

Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный № 16125 от 6 июня 2016 г., серия42Л01 № 0003179, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, предоставлена бессрочно, ОГРН – 1024202007280, ИНН 4230015859.             

24 июня 2010 года   муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Юрга-2 «Солнышко» прошло Государственную аккредитацию: 

регистрационный № 1223, Серия 42 АБ № 000143. 

 

Местонахождение, удобство транспортного расположения  

    

Фактический и юридический адрес: Россия, Кемеровская область, Юргинский район, 

п./ст. Юрга 2-я, улица Заводская, дом № 4, пом. № 1. Год основания: 1974.                                                                                                                                

 Телефоны: 8 (38451) 93-2-39, электронная почта: yurga2solnyshko@mail.ru, сайт: 

http://yurga2solnyshko.kuz-edu.ru/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Детский сад расположен в шести километрах от городской черты, в развивающемся 

поселке с активным жилищным строительством, в благоприятном социокультурном 

окружении. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории организации имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы. Ближайшая остановка на расстоянии 150 метров, маршрут автобуса № 101, 111. 

 

Режим работы 

  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5 часовым пребыванием детей, 

с 7.00 часов до 18.30 часов. Выходные дни - суббота, воскресенье, общегосударственные 

праздничные дни. 

 

Правила приема в ДОУ 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» в организацию 

принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, при создании условий для пребывания с 

2-х месяцев до 7-ми лет.  

Прием производится на основании:  

mailto:yurga2solnyshko@mail.ru
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• заявления родителей 

• медицинской карты с заключением медицинской комиссии 

• копии свидетельства о рождении 

• копии документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей).   

Порядок комплектования детьми дошкольного учреждения определен регламентом 

Управления образования по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу дошкольного образования», который утвержден 

постановлением Администрации Юргинского района от 8.11.2010 года № 21 МНА.    

В дошкольную организацию в первую очередь принимаются дети работающих одиноких 

родителей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 групп, дети из многодетных семей; дети, 

находящиеся под опекой; дети, отцы которых находятся на действительной службе в 

Вооруженных силах; дети ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов по 

согласованию с районным отделением Российского союза ветеранов Афганистана, дети 

безработных, беженцев и вынужденных переселенцев, и студентов.  Отчисление ребенка 

из дошкольного учреждения производится в следующих случаях: по заявлению 

родителей, по медицинским показаниям; за невыполнение условий договора, 

заключенного между дошкольным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

Структура управления детским садом. Количество групп, мест и воспитанников. 

 

       В 2016 - 2017 году в детском саду функционировало 4 группы общеразвивающей 

направленности: 1-я младшая группа (1,5-3 года), 2-я младшая группа, средняя/старшая 

группа, подготовительная к школе группа и 1 группа кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности.  Плановая наполняемость согласно санитарным 

нормам – 90 мест.  Фактическая наполняемость на 01.07.2017 года – 86 человек. 

Учредитель Образовательной организации – администрация Юргинского муниципального 

района. Образовательное учреждение находится в ведомственном подчинении 

Управления образования администрации Юргинского муниципального района. 

Местонахождение Учредителя: 652050, Россия, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 

Машиностроителей, 37. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования администрации Юргинского муниципального района, телефон: 4-18-39. 

Непосредственное руководство дошкольным образовательным учреждением 

осуществляет заведующая ДОУ в соответствии Закона РФ «Об образовании в РФ», Устава 

Учреждения.  

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

▪ Педагогический совет ДОУ; 

▪ Методический совет; 

▪ Управленческий совет; 

▪ Родительский комитет; 

▪ Общее собрание трудового коллектива.  

▪ Администрация ДОУ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Должность Образование 

1 Столярова Евгения Николаевна Заведующая Высшее 

профессиональное 

2 Карамышева Наталья 

Владимировна 

Старший воспитатель Высшее 

профессиональное 
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3 Головина Любовь Ивановна Завхоз Среднее 

профессиональное 

4 Кобец Ирина Геннадьевна Медсестра Среднее 

профессиональное 

 

Контингент   воспитанников 

  

Общее количество 

воспитанников 

(лицензионный 

норматив / фактически) 

Структура групп / наполняемость 

от 1,5 до 3 

лет 

от 3 лет до 7 лет 

3 – 4  года 4 – 5  лет 5 – 6 лет 6 – 7  лет 

 

106/86 

 

 17 

 

20 

 

28 

 

21 

 

Среди воспитанников мальчиков 58 %, девочек 42 %. 

 

Состав семей воспитанников  

 

 
 

 

Социальный статус родителей 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных, полных семей, мальчики, дети из семей рабочих и служащих. 

1.1.ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

67%33%

17%

Полная 

Не полная

Многодетная

20%

1%

84%

13%
Служащие

Предпринематели

Рабочие

Не работающие
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Питание – одно из ключевых факторов, которое влияет на рост, развитие и здоровье 

ребенка. В ДОУ организованно 4-х разовое питание на основе примерного 20-дневного 

меню, утвержденного начальником отдела Роспотребнадзора по г. Юрга и начальником 

отдела образования Юргинского района. Хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и 

растительное масло, сыр, сахар, овощи, йодированная соль включаются в меню 

ежедневно. Остальные продукты – творог, рыба, яйцо 1-2 раза в неделю. 

 В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.  

Приготовление пищи осуществляется по технологическим картам. 

Выполнение натуральных норм питания на 1-го ребенка (с сентября по апрель 

включительно) 

                       Таблица  

№ 

п.п. 

        Наименование продукта 2013 

2014 

2014 

2015 

2015  

2016 

2016 

2017 

1 Мясо говядина 100 % 105 % 100% 100% 

2 Птица  100 % 92% 100% 101% 

3 Колбасные изделия 100 % 100% 100% 95% 

4 Рыба 100 % 103% 95% 99% 

5 Масло сливочное 100 % 105% 100% 100% 

6 Масло растительное 100 % 110% 82% 97% 

7 Молоко 100 % 93% 100% 100% 

8 Сметана 100 % 111% 98% 100% 

9  Творог 100 % 106% 93% 95% 

10 Сыр 100 % 92% 78% 76% 

11 Яйцо (штук) 100 % 100% 100% 100% 

12 Мука пшеничная 100 % 113% 100% 96% 

13  Макаронные изделия 100 % 119% 105% 102% 

13 Крупы (злаки) 100 % 104% 106% 105% 

14 Сахар 100 % 115% 100% 100% 

15  Фрукты  100 % 73% 80% - 

16 Сухофрукты  100 % 111% 100% 100% 

17 Сок  100 % 100% 80% 75% 

18 Картофель 100 % 98% 82% 98% 
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19 Овощи, зелень 100 % 107% 86% 100% 

20 Кондитерские изделия 100 % 91% 70% 76% 

 

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника) составила   80 рублей в день. 

Нормы питания снизились в связи с переходом на 10,5 часовой режим работы ДОУ. 

Кроме того, произошло повышение цен на продукты питания.  

Профилактические оздоровительные мероприятия:  

• режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня; 

• свето – воздушные и солнечные ванны 

• витаминотерапия (ревит, аскорбиновая кислота, отвар шиповника, чай с лимоном) 

• смазывание носа оксолиновой мазью 

• вакцинация детей (гриппом) 

• закаливание 

• два раза в год дети принимают кислородный коктейль. 

Ежегодно, для каждой возрастной группы, составляются паспорта здоровья, в которые 

включены профилактические комплексы и закаливающие мероприятия, проводимые 

воспитателями, инструктором по физическому воспитанию под руководством медсестры. 

• дыхательная гимнастика; 

• минутки релаксации; 

• режим проветривания; 

• пробежки по резиновым   коврикам с шипами; 

• контрастное закаливание ног; 

• полоскание горла прохладной водой; 

• хождение босиком. 

• обширное умывание. 

В соответствии с учебным планом проводились    физкультурные занятия в зале, 

что способствовало   не только оздоровлению детей, но и оказывало благотворное 

психологическое воздействие, вызывая положительные эмоции. 

 Виды организации режима двигательной активности ребёнка 

Таблица  

Регламентированная 

деятельность 

Частично 

регламентированная 

Нерегламентированная 

деятельность 
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деятельность 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные занятия в зале и 

на улице. 

Физкультминутки. 

Гимнастика после сна. 

Подвижные и спортивные игры 

в группе и в зале 

Спортивные праздники и 

развлечения 

Спортивные упражнения на 

воздухе. 

Подвижные игры на прогулке. 

День Здоровья. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

помещении и на воздухе. 

Мониторинг физического развития показал, что комплекс оздоровительных 

мероприятий в ДОУ, направленных на укрепление организма и развитие движений детей 

благоприятно влияет на рост и развитие детского организма.  Большинство детей имеют 

гармоничное физическое развитие, нормальные темпы роста, хорошую физическую 

подготовленность. 

  Анализ уровня здоровья воспитанников 

Оздоровление детей в ДОУ включает: 

- мероприятия по охране здоровья детей (С-витаминизация третьих блюд, обработка 

носовой полости оксалиновой мазью в осенний период, закаливание в течение года, 

употребление в пищу лука, чеснока); 

- охват детей профилактическими осмотрами 100%. 

Был проведен углубленный медосмотр детей перед поступлением в школу. К 

моменту прохождения обследования были проведены лабораторные исследования (ОАМ, 

ОАК, соскоб на э/б, кал на я/г, глюкоза крови). 

Проводились профилактические прививки: АДС-М, паротит (корь), краснуха, 

прививки против гриппа. 

Регулярно проводился контроль за проведением утренней гимнастики, велся 

контроль двигательным режимом в группах. 

Проводились беседы с родителями о профилактике простудных заболеваний, о 

необходимости привития ребенка по национальному календарю. 

 

 

 

 

Таблица 

Учебны
 

Группа 
 Часто Физическое Степень адаптации  
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й здоровья 

год      болеющ. развитие     

      

дети 

      

  

I II III IV 

      

         

             

       норма откл Легкая Средн. Тяжел  

        онен     

        ие     

2014 - 

2015  41 40 5 - 12 (14%) 88 7 28 62 5  

             

             

2015 - 

2016  27 46 6 - 19 (24%) 67 12 27 42 10  

             

2016 - 

2017  29 38 6 - 23 (31%) 57 16 30 43 8  

             

 

На учете состоят: 

Таблица 

Специальность врача 2013-2014  2014 -2015  2015-2016 2016-2017 

педиатр 29 (25 %)  34 (40%)  46 (53%)  50 (68%) 

ортопед -  -  -   - 

хирург -  -  -   - 

невролог -  5 (6%)  6 (8%)   6 (8%) 

фтизиатр -  -  -   - 

ЛОР -  -  -   - 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости (%)  
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Таблица 

Показатели  

2013-

2014 

2014 -

2015  

2015-

2016 

2016-

2017 

  Количество детей  114 95  86  73 

Посещаемость (д/день)  17,662 15,699  12,263 10,211 

Пропущено  8,412 6,770  4,875  4,159 

Пропущено по болезни: всего 1,904 2,410  1,245  2,097 

Число пропусков по болезни на 1 ребёнка 1,8 2,8  1,6  3,2 

Общий показатель заболеваемости на 1000 23,54 23,78  20,4  23,5 

Показатель заболеваемости ОРВИ на 1000 13,38 32,34  18,33  12,33 

Травматизм  - -  -  - 

Индекс здоровья  14,03 5,2  6, 3  9,6 

 

Вывод за 2016-2017 год.  Нет случаев травматизма.  Структура заболеваемости 

воспитанников МБДОУ меняется в зависимости от поступающих детей в каждом учебном 

году, а также от качества проведения диспансеризации. По сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество таких заболеваний как    энтериты, пневмония, ротовирусная 

инфекция. 

Увеличилось число пропусков по болезни на 1 ребенка.  Причина - вспышка гриппа, 

проходившая с осложненным течением болезни.  

Рекомендовано 

• Педагогам всех групп создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма 

• Проводить оздоровительную работу с детьми согласно плану работы ДОУ в летний 

период 

• Особое внимание уделить санитарному и педагогическому просвещению 

родителей в вопросах здравоохранения 
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1.2.ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели развития детей по образовательным областям 

за 2016 -2017 учебный год по возрастам (%) 

На основании годового плана и приказа заведующей ДОУ №30 от 12.04.2017 года «По итогам комплексного контроля» МБДОУ 

«Детский сад Юрга-2 «Солнышко» старшим воспитателем, воспитателями групп, музыкальным руководителем в период с 17.04.2017 по 

24.05.2016 проведён мониторинг индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей связана с освоением воспитанниками ООП ДО в связи с тем, что содержание программы 

должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать определенные 

направления развития и образования (образовательные области). Таким образом, оценка индивидуального развития заключается в анализе 

освоения детьми содержания образовательных областей.  

Основные методы мониторинга: наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе НОД, беседы, анализ продуктов детского 

творчества. 

 

Группа  1-я мл. 

группа   

2-я мл. 

группа 

Средняя  Старшая  Подготовит.  Итого  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С  45,5 37,5 79  88,6  72,7  88,6 7,5 74,9 

Частично 

С  

45,5 54,5 51.8 21 73,6 11,4 73,6 27,3 88,6 11,4 62,6 25,1 

Н 54,5  10,7  26,4  26,4  11,4  29,9 - 

Познавательное 

развитие 

С  59 56,3 77,5  85,1  83,7  85,1 11,3 79,4 

Частично 

С  

59 41 37,5 22,5 83,7 

 

14,9 83,7 16,3 85,4 14,9 70,2 21,9 
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Н 41  6,2  16,3  16,3  14,6  18,5 - 

Речевое развитие С  54,6 46,5 74,4  87  75,4  87 9,3 75,6 

Частично 

С  

54,6 45,4 36,6 25,6 75,4 13 75,4 24,6 87,3 13 68,3 24,3 

Н 45,4  16,9  24,6  24,6  12,7  22,4 - 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

С  20  40  65  65  100 - 58 

Частично 

С  

20 80 40 60 65 35 65 35 100  58 42 

Н 80  60  35  35    42 - 

Физическое 

развитие 

С  63,6 0,9 68,5  85,6  100  85,6 0,2 80,7 

Частично 

С  

63,6 36,4 61,6 31,5 100 14,4 100  85,6 14,4 79,3 19,3 

Н 36,4  37,5      14,4  20,5 - 

 

Итого: 

С - 48,5 28,2 67,9 - 82,3 - 79,5 - 89,3 5,7 73,7 

Частично 

С  

48,5 51,5 45,5 32,1 79,5 17,7 79,5 20,5 89,4 10,7 67,7 26,3 

Н 51,5 - 26,3 - 20,5 - 20,5 - 10,6 - 26,6 - 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 2 группа 

раннего 

Младшая Средняя  Старшая  Подготовит.  Итого  
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возраста   

  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  Н..г.  К.г.  

Обучение по 

художественно-

эстетическому 

развитию) 

(кружок 

«Игралочка») 

У - - -  - - - - - 100 - 100 

Частично 

У  

- - -  - - - - 100 - 100 - 

Н - - -  - - - - - - - - 

Обучение по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(кружок 

«Волшебные 

шарики») 

У - - 5 92 - - - - - - 5 92 

Частично 

У  

- - 59 8 - - - - - - 59 8 

 

Н - - 36 - - - - - - - 36 - 

Обучение по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(кружок 

«Тестопластика») 

У - - - - - 74 - 74 - - - 74 

Частично 

У  

- - - - 66 26 66 26 - - 66 26 

Н - - - - 34 - 34 - - - 34 - 

Обучение по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(кружок 

«Тестопластика») 

У - - - - - - - - - 100 - 100 

Частично 

У  

- - - - - - - - 100 - 100 - 

Н - - - - - - - - - - - - 
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Обучение по 

сенсорике 

(кружок 

«Занимательная 

сенсорика») 

У - 60 - - - - - - - - - 60 

Частично 

У  

56 22 - - - - - - - - 56 22 

 

Н 44 18 - - - - - - - - 44 18 

 

Вывод: в каждой возрастной группе наблюдается положительная динамика развития детей (26,6%-не усвоение программы, 41.4 % - 

частично усвоили программу, 68% - усвоили программу). Одному ребенку требуется обследование у специалистов.  

В 1 группе детей раннего возраста у одного ребенка была тяжелая степень адаптации к детскому саду, остальные прошли успешную 

адаптацию в легкой и средней форме. Речевое, сенсорное развитие, развитие движений и игровых действий с предметами и оборудованием, 

навыки приема пищи и одевания-раздевания соответствует возрастным возможностям детей.  

1.3. АНАЛИЗ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКОВ, ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ 

Мониторинг детского развития показал, что дети освоили ООП ДО. Они физически развиты, активны, владеют адекватными способами 

выражения своего внутреннего состояния, способны решать интеллектуальные и личностные задачи, умеют занять себя, уладить конфликт, 

уступить или настоять, легко вступают в общение. Дети способны работать в коллективных условиях, могут проявлять волевое усилие, 

исполнять инструкцию в малопривлекательной работе в течение необходимого времени, что является важной предпосылкой к успешному 

обучению в школе. Дети могут понять принцип задания, у них на достаточном уровне развиты мелкие мышцы кисти руки и двигательные 

координации.  Прогноз адаптации этих детей к школе благоприятен.    

1.4. АНАЛИЗ РОСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

Одним из факторов, способствующих образовательным успехам деятельности дошкольного учреждения является компетентность и  

высокий уровень квалификации  педагогов.  Педагогический коллектив детского сада стабильный, творческий и инициативный. 

Образовательный процесс осуществляют: 

8 - воспитателей 

1 - музыкальный руководитель 
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1 - старший воспитатель. 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов Процентное отношение 

Высшая категория 3 30 

Первая категория 4 40 

Соответствие занимаемой 

должности 

3 

 

30 

 

 

Образовательный ценз педагогов 

Образование Количество педагогов  Процентное отношение 

  

Высшее 1 10 

Средне-специальное 

дошкольное 

9 90 

 

Стаж работы педагогов 

Стаж работы Количество педагогов  Процентное отношение 

До 5 лет 2 20 
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От 5 до 10 лет 5 50 

10 – 30 лет 1 10 

Свыше 30 лет 2 20 

 

Возрастной ценз педагогов 

Возраст  Количество педагогов  Процентное отношение 

До 30 лет 2 20 

От 30 – 55 лет 6 60 

От 55 лет 2 20 

 

Анализ показал, что 50 % имеют стаж работы более 5 лет, 60 % имеют квалификационную категорию, что указывает на 

профессионализм педагогических кадров ДОУ. Они целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. 

 Вывод: педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. 

Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 Перспектива: мотивировать педагогов на получение высшего образования и на обобщение опыта педагогической деятельности. 

1.5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

Образовательная организация в целом соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации в области образования, 

установленным показателям деятельности, региональным правовым актам, локальным актам Учреждения.  

Это выражается в: 

-   стабильном функционировании ДОУ 

-   положительной динамике уровня освоения программы; 
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- создании здоровьесберегающей среды, увеличении количества д\дней по посещаемости ДОУ, разработке системы мониторинга по 

питанию; 

-    создании информационного пространства в учреждении; 

-    создании условий для повышения профессионального мастерства педагогов; 

-    активного сотрудничества с различными организациями района и города;  

-  ежегодного активного участия воспитанников и педагогов в районных и областных конкурсах; 

-  качественной подготовки детей к обучению в школе.  

 

1.6. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. Продолжить работу по обеспечению гармоничного физического и психологического здоровья детей путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий и совершенствования новой предметно-развивающей среды ДОУ 

2. Повысить уровень педагогической компетентности педагогов в работе по экологическому воспитанию и математическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

3. Повысить приоритет развития системы качества дошкольного образования в условиях введения ФГОС посредством взаимодействия с 

семьями воспитанников. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ 

 

2.1. КАДРОВАЯ РАССТАНОВКА 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Возрастная  

Группа 

 

 

Ф.И.О. воспитателя 

 

 

Ф.И.О. младшего 

воспитателя 

 

1 младшая 

 

Кемерова Нина Владимировна  

Чернякова Ольга Петровна 

 

Нагорная 

Наталья Юрьевна 

 

2 младшая  

 

Гричишкина Светлана 

Михайловна 

Бурко Гульнара Дамировна 

Бер Татьяна Владимировна 

 

Средняя /Старшая   

 

Беднер Анастасия Владимировна 

Богомазова Ольга Петровна 

 

 

Штольц Ирина Робертовна 

 

Подготовительная 

 

Чванько  

Людмила Борисовна 

Лукашевич Ирина Юрьевна 

 

 

Конина Виктория 

Викторовна 

 

 

Специалисты 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Занимаемая должность 

 

 

 

 

Абдулина Елена Михайловна  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Карамышева Наталья 

Владимировна 

 

Старший воспитатель 
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2.2. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ   
 

№  

п.п. 

Ф.И.О. педагогов Год 

прохождения 

последних 

курсов 

Планируемые сроки 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 

1 Столярова 

Евгения 

Николаевна 

23.11. 2015 г. - 

29.04. 2016 г. 
  +  

2 Абдулина 

Елена 

Михайловна 

10.04.2017г -

25.05.2017 

 

  +  

3 Беднер 

Анастасия 

Владимировна 

01.12.2015- 

14.12.2015 
 +   

4 Богомазова 

Ольга 

Петровна 

18.03.2014 -

13.05.2015 
 +   

5 Бурко Гульнара 

Дамировна 

11.08.2016 г.-

27.09.2016 г. 
  +  

6 Гричишкина 

Светлана 

Михайловна 

13.01.2017 г. -

25.02.2017 г 
   + 

7 Карамышева 

Наталья 

Владимировна 

05.10.2016г-

01.02.2017г 
   + 

8 Кемерова 

Нина 

Владимировна 

01.12.2015- 

14.12.2015 

 

 +   

9 Лукашевич 

Ирина 

Юрьевна 

01.02.2017 – 

12.04.2017 

 

+    

10 Чванько 

Людмила 

Борисовна 

01.12.2015- 

14.12.2015 
  +  

 

 

 

 

 



21 
 

2.3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. педагога Квалификационная 

категория 

Сроки 

прохождения 

Дата подачи 

заявления на 

прохождение 

следующей 

аттестации 

 

1 

 

Абдулина Е.М. 

 

высшая 

 

26.09. 2012 

 

25.06. 2017 

 

 

2 

 

Беднер А.В. 

 

высшая 

 

26.08. 2015 

 

 

25.05. 2020 

 

3 

 

Богомазова О.П. 

 

 

первая 

 

26.10.2016 

 

26.07.2021 

 

4 

 

Бурко Г.Д. 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 21.07.2016 

г. №69\2 

 

2018 

 

21.04.2018 

 

5 

 

Гричишкина С.М. 

 

 

первая 

 

28.02. 2014 

 

27. 11. 2019 

 

6 

 

Карамышева Н.В. 

 

 

высшая 

 

24.06. 2015 

 

23.03. 2020 

 

7 

 

Кемерова Н.В. 

 

 

первая 

 

28.09.2016 

 

28.06.2021 

 

8 

 

Лукашевич И.Ю. 

 

 

первая 

 

28.02. 2014 

 

27.11. 2019 

 

9 

 

 

 

 

 

Чванько Л.Б. 

 

 

первая 

 

28.12. 2011 

 

27.09. 2016 

10 Чернякова О.П. Соответствие 

занимаемой 

должности 21.07.2016 

г. №69\2 
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2.4. ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 
№ 

п.п

. 

Ф.И.О. педагогов Тема Этап Выход 

информации 

1 Абдулина Е.М. Музыкальное              воспитание 

дошкольников        в        процессе 

приобщения       к       культурно-

историческим ценностям   своего 

региона   посредством песенного 

фольклора. 

4 Аналитическая 

справка 

2 Беднер А.В. Развитие математических способностей 

у детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

2 Аналитическая 

справка 

3 Богомазова О.П. Речевое     развитие     ребёнка     в 

процессе                художественно-

театральной деятельности 

3 Аналитическая 

справка 

4 Бурко Г.Д. Обогащение социального опыта 

дошкольников в условиях детского сада 

и семьи. 

 

2 Аттестация 

5 Гричишкина СМ. Игра    как   важный    фактор    в 

развитии сенсорных способностей 

ребенка младшего     дошкольного 

возраста. 

3 Аналитическая 

справка 

6 Карамышева Н.В. Методическое        сопровождение 

педагогов в процессе в ведения ФГОС   

в   практику   дошкольного 

образования. 

1-5 Муниципальная 

пилотная 

площадка 

7 Кемерова Н.В. Обеспечение двигательного режима 4 Аналитическая 

справка 

8 Лукашевич И.Ю. Использование игровых   технологий 

в        организации организованной 

образовательной деятельности     как 

фактор обеспечения качества 

дошкольного      образования      в 

соответствии с ФГОС. 

4 Аналитическая 

справка 

9 Чванько Л.Б. Социально-коммуникативное развитие 

детей средством сюжетно ролевой 

игры. 

3 Аттестация 

10 Чернякова О.П. Развитие игровой деятельности у детей 

раннего возраста. 

1 Аттестация 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

  Цель: Создание условий для личного и профессионального саморазвития 

педагогов, их эрудиции и компетентности средствами методической работы. 

 

 Задачи:  

- развивать механизмы включения педагогов в деятельность инновационного уровня; 

- совершенствовать организацию исследовательско - инновационной деятельности; 

- выявлять, обобщать и распространять опыта творчески работающих педагогов; 

- изучать педагогических потребностей посредством диагностики и мониторинга; 

-оказывать помощь воспитателям в организации и проведении педагогических 

мероприятий, в решении тех или иных проблемных задач. 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ п.п. Тематика Сроки Ответственные 

1 Составление плана работы методического совета на 

текущий год.  

Подготовка Основной Образовательной Программы 

учреждения и Адаптированной Образовательной 

Программы к утверждению и утверждение. 

Рассмотрение материалов к выставке: «Дары осени». 

Разработка   рекомендаций по оборудованию и 

оснащению развивающих центров в группах, 

соответственно требованиям. Образовательной 

Программы ДОУ и ФГОС ДО. 

 

сентябрь 

Н.В. 

Карамышева 

2 Рассмотрение материалов к педсовету № 2. 

Подготовка к районному конкурсу «Педагог года 

2016» (ознакомление с положением о конкурсе, 

выдвижение кандидатур на участие в районном 

конкурсе). 

Оказание помощи педагогам в подготовке к 

конкурсу, оформление интернет – ресурса и 

методического материала.  

Рассмотрение эскизов постройки снежного городка. 

Рассмотрение сценариев проведения новогодних 

утренников 

Рассмотрение плана проведения Новогодних 

каникул. 

 

ноябрь 

Н.В. 

Карамышева 

3 Рассмотрение материалов к педсовету № 3. 

Утвердить требования к документации педагогов 

ДОУ и форму календарного плана образовательной 

деятельности с детьми. 

Рассмотрение сценариев празднования Дня 

защитника Отечества, 8 Марта. Разработка 

положений о проведении конкурсов. 

 

январь 

Н.В. 

Карамышева 

4 Рассмотрение материалов к педсовету № 4. 

Заседание совета по подведению итогов работы за 

 

апрель 

Н.В. 

Карамышева 
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прошедший учебный год: 

- итоги выполнения годового плана работы; итоги 

обследования детей;  

- выявление возникших проблем и трудностей; 

поиск новых путей и способов их решения. 

Разработка рекомендаций по организации работы в 

летний оздоровительный период. Разработка 

положений о проведении конкурсов. 

5 Оформление документации по работе 

методического совета. 

Рассматривание перспективного планирования. 

Рассмотрение плана развлечений 

Обеспечение учебно-методическим комплексом по   

основной общеобразовательной   программе 

дошкольного образования МБДОУ. 

Рассмотрение    плана    проведения    месячника 

безопасности. 

Рассмотрение     материалов     к    установочному 

педсовету. 

Подведение итогов работы методического совета. 

 

август 

 

Е.М. Абдулина 

Е.Н. Столярова 

Н.В. 

Карамышева 

А.В. Беднер 
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3.2. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Цель: создание развивающего пространства для профессионального роста педагогов, 

обеспечения качества воспитательно-образовательного процесса. 

№ 

п.п. 

Тематика Сроки Ответственные 

1 Оформление годового плана ДОУ на 2016-2017 

учебный год. 

Составление рекомендаций на организацию 

мониторинга детей на начало учебного года. 

Составление рекомендации по организации 

выставки семейных мастерских «Дары осени». 

Оформление выставки «ФГОС ДО». 

 

сентябрь 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

2 Оформление информационного стенда по 

аттестации педагогических и руководящих 

работников ДОУ. 

октябрь Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

3 Оформление выставки по работе с детьми в осенний 

период. 

 

ноябрь 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

4 Оформление тематической выставки «Готовимся к 

педсовету». 

декабрь Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

5 Оформление тематической выставки по работе с 

детьми в зимний период. 

 

январь 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

6 Оформление тематической выставки «Мой мир на 

голубой планете». 

февраль Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

7 Оформление выставки «Готовимся к педсовету». 

Составление рекомендации по здовесберегающим 

технологиям в ДОУ. 

март Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

8 Оформление тематической выставки по работе с 

детьми в весенний период. 

 

апрель 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

9 Оформление выставки «Готовимся к педсовету». 

Составление рекомендаций на организацию 

мониторинга детей на конец учебного года. 

 

май 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

10 Оформление выставки «Работа в летний 

оздоровительный сезон». 

 

июль Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

11 Разработки памятки по составлению отчета по 

организации работы с детьми в летний период. 

август Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 
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3.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Цель: повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога; 

развитие его творческого потенциала в совершенствовании воспитательно-

образовательного процесса.  

  Содержание работы 
Дата 

проведения 

  

Ответственный 

Отметка об 

исполнении 

1. 

Установочный педсовет 

«Стратегия развития образовательной 

системы ДОУ на 2017–2018 учебный 

год» 

1. Анализ работы за летне-

оздоровительный период.  
2.Итоги контроля готовности групп к 

организации образовательного процесса   

3.Утверждение годового плана работы 

ДОУ. 

4. Утверждение сеток организованной 

образовательной деятельности и 

совместной деятельности по группам 

МБДОУ на 2016-2017 учебный год 

5. Утверждение планов работы кружков 

МБДОУ, рабочих программ педагогов. 

август 

 2017 г. 

заведующая 

Е. Н. Столярова 
  

2. 

«Поиск эффективных методов 

познавательного развития 

дошкольников» 

1. «Экологическое воспитание в 

рамках ФГОС» — информационное 

сообщение. 

2. Результаты тематического 

контроля «Эффективность работы 

ДОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников». 

3. Методика экологического 

воспитания средствами фольклора — 

(сообщение из опыта работы 

музыкального руководителя) 

4. Взаимодействие ДОУ и семьи по 

вопросам экологического воспитания 

(сообщение из опыта работы) 

ноябрь 

2017 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. 

Карамышева 

  

3. 

«Роль ДОУ в сохранении 

психического и физического здоровья 

детей» 

1. «Психическое и физическое 

здоровье детей» — информационное 

март 

2018 г. 

старший 

воспитатель 

Н. В. 
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сообщение 

2. «Сохранение психического 

здоровья детей в ДОУ и семье» 

сообщение психолога 

3. Результаты фронтального контроля 

«Организация и эффективность 

работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме 

ДОУ». 

4. «Предметно-развивающая среда — 

средство физического и психического 

развития детей» (сообщение из опыта 

работы). 

5.  Презентация листка здоровья 

«Здоровая семьЯ!». 

Карамышева  

4. 

Итоговый педсовет 

1.Отчёт старшего воспитателя о 

проделанной работе за год. 

2. Отчёты воспитателей групп о 

проделанной работе за год. 

3. Отчет руководителей кружков. 

4. Анализ физкультурно-

оздоровительной работы за год. 

5. Отчет по обобщению опыта работы 

«Эмоциональная стабильность — 

залог психического и физического 

здоровья детей» 

6. Комплектация групп в летний 

оздоровительный период. 

7. Утверждение плана работы на 

летне-оздоровительный период. 

май 

2018 г. 

заведующая 

Е. Н. Столярова 
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3.4. СЕМИНАРЫ, ШМВ - КОНСУЛЬТАЦИИ, СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ, 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ, ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ, 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: предоставление педагогам возможности проверить свои профессиональные 

знания, умения, навыки, педагогическую эрудицию.  

 

ШМВ - КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

1. 
«Здоровье, и мы! Как приучить 

дошкольников вести здоровый образ жизни» 

сентябрь 

2017 г. 

воспитатель 

О. П. Чернякова 
  

2. 
«Профилактика плоскостопия в разных 

режимных моментах»  

октябрь 

2017 г. 

Мед. Сестра 

 И. Г. Кобец 
  

3. «Игры по экологии в детском саду» 
ноябрь 2017 

г. 

воспитатель   

Г. Д. Бурко 
  

5. 
«Роль воспитателя в экологическом 

воспитании дошкольника» 

ноябрь 2017 

г. 

воспитатель  

Н. В. Кемерова 
  

6. 

«Индивидуализация образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

посредства технологии «ПОРТФОЛИО 

ДОШКОЛЬНИКА» 

Декабрь 

2017 г. 

воспитатель  

Н. Ю. Лукашевич 
 

7. «Организация детского досуга летом» 
январь 

2018г. 

музыкальный 

руководитель 

Е. М. Абдулина 

  

8. 
«Формы работы с родителями в летний 

период» 

февраль 

2018 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева 

  

9. «Безопасность детей в летний период» 
март 

2018 г. 

заместитель 

заведующего по 

безопасности   

Е. В. Щербакова 

  

10. 

Проектный метод планирования в 

организации совместной деятельности 

педагогов и детей 

апрель 

2018 г. 

воспитатель  

Л. Б. Чванько 
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СЕМИНАРЫ 

 

1. «Познавательное развитие дошкольников» 
февраль 

2018 г. 

старший 

воспитатель 

Н. В. Карамышева 

  

2. «Такие разные дети» 
Апрель 

2018 г. 

старший 

воспитатель 

Н. В. Карамышева 

  

 

 

Семинары-практикумы, педагогические тренинги, мастер-классы, неделя 

профессионального мастерства 

 

№ 

п/п 

Тема, форма проведения Сроки Ответственные 

1. Семинар-практикум  

«Поисковые методы обучения в саду» 

Октябрь 2017 г. Старший воспитатель 

Карамышева Н.В. 

2. Мастер-класс 

«Экологический проект в саду» 

Ноябрь 2017 г. Старший воспитатель 

Карамышева Н.В. 

 Месячник педагогического мастерства  

«Говорим правильно» «Речь и общение» 

Февраль 2017 г. Старший воспитатель 

Карамышева Н.В. 

3. Семинар-практикум  

«Организация игровой деятельности в ДОУ 

в соответствии с ФГОС» 

Март 2017 г. Старший воспитатель 

Карамышева Н.В. 

 

Открытые просмотры 

 

№ 

п/п 

Форма работы, образовательная область, 

возрастная группа 

Сроки Ответственные 

1. Непрерывная образовательная деятельность 

по образовательной области «Физическое 

развитие» все группы 

Ноябрь 2017 Бурко Г.Д. 

2. Взаимопосещения НОД по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Февраль 2018 Кемерова Н.В. 

Чернякова О.П. 

Гричишкина С.М. 

Бурко Г.Д. 

Кравец Н.В. 

Лукашевич И.Ю. 

Чванько Л.Б. 

3. Совместное занятие детей и родителей 

младшей группы 

Март 2017 Кемерова Н.В. 

Чернякова О.П. 

Гричишкина С.М. 

Бурко Г.Д. 

4. Литературный конкурс «Играем со 

сказками» (образовательная область 

«Речевое развитие») с детьми 

подготовительной группы 

Апрель 2018 Лукашевич И.Ю. 

Чванько Л.Б. 
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Проектная деятельность с детьми 

 

№ 

п/п 

Тема проекта Возрастная группа Ответственные 

1. «Вода и песок – лучшие друзья» 1-я младшая группа  Кемерова Н.В. 

Чернякова О.П. 

2. «Во саду ли, в огороде»  2-я младшая 

группа 

Гричишкина С.М. 

Бурко Г.Д. 

3. «Разноцветная осень» Средняя\Старшая 

группа 

Богомазова О.П. 

Беднер А.В. 

4. «Деревья осенью» Подготовительная 

группа 

Чванько Л.Б., 

Лукашевич И.Ю. 

 

3.3. МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема  Форма  

проведения 

Цель  Сроки 

проведения 

Ответственные  

 

1 

 

Адаптация 

детей к 

условиям 

пребывания 

детей в 

детском 

саду. 

 

 

 

Круглый 

стол 

 

Подвести итоги 

адаптационного 

периода и оказать 

помощь педагогам в 

организации работы     

по   развитию   детей   с    

учётом их 

психологических, 

физиологических и 

биологических 

возможностей.  

 

 

ноябрь 

 

Н.В. 

Карамышева 

 

2 

 

Уровень 

развития 

детей на 

конец  

2016 – 2017 

учебного 

года 

 

 

 

Открытый 

микрофон 

 

Определение уровня 

развития детей второй 

группы раннего 

возраста на конец 2016 

– 2017 учебного года, 

определение проблемы 

и пути её решения в 

следующем учебном 

году.  

 

 

апрель 

 

Н..В. 

Карамышева 
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3.5. ПЛАНЫ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП 

 

творческая группа 

Тема: «Редколлегия» 

Руководитель: Кемерова Н.В., воспитатель 

Состав группы: Чернякова О.П., воспитатель 

Гричишкина С.М., воспитатель 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

 

сроки 

 

ответственный 

 

1 

 

Оформление и выпуск газеты 

«Дошколенок» 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Кемерова Н.В., 

Чернякова О.П., 

Гричишкина С.М. 

 

2 

Поздравления: 

Ко дню дошкольного работника 

 

День матери  

 

 

Новый год 

 

 

8 марта 

 

 

Выпускной 

 

 

 

Октябрь 

 

ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

Кемерова Н.В. 

 

Чернякова О.П., 

 

  

Гричишкина С.М. 

 

 

Кемерова Н.В., 

 

Кемерова Н.В., 

Чернякова О.П., 

Гричишкина С.М. 

3 

 

 

Объявления 

 

По плану 

работы ДОУ 

Гричишкина С.М. 

4 

 

 

Афиши к мероприятиям ДОУ 

 

По плану 

работы ДОУ 

Чернякова О.П. 
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Творческая группа 

Тема: «Толерантная страна» 

Руководитель: Чванько Л.Б. 

Состав группы: Беднер А.В., воспитатель 

Кравец Н.В., воспитатель 

 

№ Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Ответственный Сроки 

проведения 

1. «Мы вместе» Тренинг Чванько Л.Б. Сентябрь 

2. «Методы и приемы 

воспитания толерантности в 

ДОУ» 

 

Семинар-

практикум 

Карамышева 

Н.В., 

Чванько Л.Б., 

Беднер А.В.,  

Кравец Н.В. 

Декабрь 

3. «Роль воспитателя в 

становлении толерантности 

у дошкольников» 

Круглый стол Карамышева 

Н.В., 

Чванько Л.Б., 

Беднер А.В.,  

Кравец Н.В. 

Февраль 

4.  «Моя толерантная планета» Мастер - класс Беднер А.В. Май 

 

Творческая группа 

Тема: «Традиции ДОУ» 

 Руководитель: Е.М. Абдулина, музыкальный руководитель 

Состав группы: Лукашевич И.Ю., воспитатель 

Бурко Г.Д., воспитатель 

 

№ Название мероприятия месяц ответственные 

1. Путь воспитателя (день 

дошкольного работника) 

сентябрь Абдулина Е.М. 

2. День мудрости и зрелости октябрь Лукашевич И.Ю. 

3. О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло (день Матери) 

ноябрь Бурко Г.Д 

4. Новый год к нам мочиться.. декабрь Абдулина Е.М. 

Лукашевич И.Ю. 

Бурко Г.Д 

5. Милые, любимые, родные 

(8марта) 

март Абдулина Е.М. 

6. За тех кому…(день именинника) ежемесячно Абдулина Е.М. 

Лукашевич И.Ю. 

Бурко Г.Д 
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РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА 

ЦЕЛЬ: 

Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в ДОУ 

требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию ДОУ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Мониторинг состояния воспитательно-образовательного процесса, отклонения от 

запрограммированного результата (ФГОС) в работе коллектива и отдельных его 

членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: педагог – ребёнок, руководитель – педагог. 

 

2. Сформировать у воспитанников мотивационную заинтересованность к овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

 

3. Обеспечить непрерывность воспитательно-образовательного процесса через все 

виды воспитывающих дел. 

 

4. Повысить ответственность педагогических работников и обслуживающего 

персонала при введении в практику новых, передовых, интенсивных методов и 

приёмов работы с детьми согласно ФГОС. 

 

5. Совершенствовать систему мониторинговых исследований за состоянием и 

ведением документации. 
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4.1. ПЛАН – ГРАФИК КОНТРОЛЯ 

ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЯ  

работы учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей  

 

№ п/п Контролируемый 

материал 

Определение показателя контроля Периодичность 

контроля 

Ответственные  

1.Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей 

1.1. Игровые, спальни, 

туалетные, 

раздевалки, 

спортивный и 

музыкальный зал, 

педагогические и 

медицинский 

кабинеты 

Температура воздуха 1 раз в неделю И.Г. Кобец 

Относительная влажность воздуха 1 раз в квартал И.Г. Кобец 

Уровень искусственного освещения 1 раз в год И.Г. Кобец 

Режим проветривания 1 раз в месяц И.Г. Кобец 

1.2. Мебель игровых и 

спальных помещений 

Маркировка и соответствие росту ребенка и расстановка мебели 2 раза в год И.Г. Кобец 

1 раз в неделю И.Г. Кобец 

1.3. Постельное белье, 

предметы ухода за 

ребенком 

Индивидуальная маркировка 1 раз в месяц, белье 

– при каждой смене 

И.Г. Кобец 

1.4. Спортивный зал и 

подсобные 

помещения при нем 

 

Наличие защитных приспособлений, предупреждающих травмы 2 раза в год И.Г. Кобец 

Наличие спортивной одежды у детей при проведении занятий 1 раз в месяц И.Г. Кобец 

Расстановка и техническая исправность спортивного оборудования и 

инвентаря 

1 раз в неделю И.Г. Кобец 

1.5. Санитарное 

содержание 

помещений 

Соблюдение чистоты проведения генеральных уборок и их качество 1 раз в квартал И.Г. Кобец 

Качество проведения текущей уборки 1 раз в месяц И.Г. Кобец 

Состояние обеспеченности уборочным, инвентарем моющими и 

дезсредствами и условия их хранения 

1 раз в месяц Л.И.Головина 
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Наличие разделения уборочного инвентаря по назначению и его 

маркировки 

1 раз в месяц И.Г. Кобец 

Наличие, состояние и маркировка тары для замачивания посуды в 

случае карантина, транспортировки грязного белья 

2 раза в месяц И.Г. Кобец 

2. Территория детского сада 

2.1. Двор Исправность ограждения 2 раза в год Л.И.Головина 

Исправность искусственного освещения 1 раз в год Л.И.Головина 

Исправность и состояние мусоросборника и мусорных баков 1 раз в квартал Л.И.Головина 

2.2. Игровые участки Состояние малых форм 2 раза в год Л.И.Головина 

Наличие песка для игры детей 2 раза в год Л.И.Головина 

Обработка песка 1 раз в    неделю И.Г. Кобец 

Санитарное состояние Ежедневно И.Г. Кобец 

Отсутствие травмоопасных объектов Ежедневно Л.И.Головина  

3. Организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Занятия с детьми Исследование учебной нагрузки: 

• Соблюдение максимально допустимого количества учебного 

времени в день и в неделю; 

• Длительность занятий и перерыва между ними; 

• Наличие отдельного расписания на дополнительные занятия, 

включение их в объем максимально допустимой нагрузки; 

• Наличие здоровьесберегающих моментов в ходе занятий 

 

2 раза в год 

 

1 раз в месяц 

2 раза в год 

1 раз в месяц 

 Н.В. Карамышева 

Оценка сетки занятий: 

• Наличие чередования занятий с разной степенью трудности в 

течение дня и недели 

1 раз в квартал  Н.В. Карамышева  

Наличие развлечений, праздников в плане работ педагогов 1 раз в квартал Н.В. Карамышева  

Планирование образовательной деятельности с детьми в группах 1 раз в квартал  Н.В. Карамышева 

Условия применения технических средств обучения, соблюдение 

правил расстановки ТСО, соблюдение длительности занятий с ТСО 

1 раз в месяц Н.В. Карамышева 
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Оценка педагогической диагностики по достижению целевых 

ориентиров. 

2раза в год Н.В. Карамышева 

Оценка составления двигательного режима детей по возрастным 

группам, его соблюдение 

2раза в год Н.В. Карамышева 

Организация и длительность проведения прогулок с детьми 1 раз в неделю Н.В. Карамышева 

4. Организация детского питания 

4.1. Рацион питания Качественный и количественный состав рациона питания, его 

соответствие возрастным и физиологическим потребностям; 

Соблюдение требований и рекомендаций по формированию рациона; 

Ассортимент продуктов, используемых в питании 

1 раз в 10 дней И.Г. Кобец 

4.2. Режим питания Соответствие режима питания и условий приема пищи возрастным и 

гигиеническим требованиям 

1 раз в неделю И.Г. Кобец 

4.3. Документация по 

вопросам санитарии, 

гигиены, технологии 

производства пищи, 

результатам 

бракеража, 

ежедневных 

медицинских 

осмотров работников 

пищеблока 

Полнота, правильность и своевременность оформления (ведения) 

документации, соответствие требованиям санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов 

1 раз в квартал И.Г. Кобец 

4.4. Технология 

производства пищи 

Правильность оформления технологической документации. 

Наличие необходимой нормативно-технической документации 

2 раза в год И.Г. Кобец 

Соблюдение санитарно-технических требований при производстве 

пищи 

1 раз в 10 дней И.Г. Кобец 

Температура внутри теплового оборудования 1 раз в неделю И.Г. Кобец 
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4.5. Поточность 

технологических 

процессов 

Наличие (отсутствие) общих встречных, пересекающихся потоков 

сырой и готовой продукции, чистой и грязной посуды, инвентаря, 

тары и т.д. 

1 раз в неделю И.Г. Кобец 

 

4.6. 

 

Столовая посуда 

 

Качество мытья посуды и ее маркировка 

 

1 раз в месяц И.Г. Кобец 

4.7. Продукты Сроки и условия хранения. 

Исправность холодильного оборудования и правильность установки 

температуры в холодильных шкафах. 

Соседство хранения продуктов 

1 раз в неделю И.Г. Кобец 

4.8. Реализация продуктов 

и готовой продукции 

Сроки реализации, условия реализации. 

Соблюдение требований по температуре готовой пищи. 

Сроки хранения на пищеблоке подготовленных к кулинарной 

обработке продуктов и готовой пищи 

Ежедневно И.Г. Кобец 

4.9. Санитарно-

противоэпидемически

й режим 

Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима на 

производстве, режима обработки, хранения и использования. 

Маркировки оборудования, посуды, инвентаря, уборочного инвентаря, 

режима обработки помещений, дезинфекционного режима, режима 

сбора, хранения и выноса отходов и т.д. 

1 раз в месяц И.Г. Кобец 

4.10. Персонал, связанный 

с питанием детей 

Состояние осмотра персонала на предмет наличия простудных и 

гнойничковых заболеваний, опрос на наличие кишечных инфекций 

1 раз в неделю И.Г. Кобец 

Соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока Постоянно И.Г. Кобец 

Наличие и своевременность прохождения медицинских осмотров, 

прививок, гигиенической аттестации 

1 раз в квартал И.Г. Кобец 

4.11. Санитарное состояние 

помещений 

Соблюдение частоты проведения генеральных уборок 1 раз в 2 месяца И.Г. Кобец 

Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и 

дезсредствами, условия их хранения 

1 раз в месяц И.Г. Кобец 

Наличие раздельного уборочного инвентаря по назначению и его 

маркировка 

 И.Г. Кобец 
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5. Персонал 

5.1. Все работники 

детского сада 

Наличие санитарных книжек у всех работающих в учреждении с 

результатами медицинских осмотров, своевременность прохождения 

медосмотров 

1 раз в квартал И.Г. Кобец 

Своевременность прохождения гигиенического обучения 1 раз в два года И.Г. Кобец 

5.2. Педагоги и 

обслуживающий 

персонал 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Постоянно, контроль 

1 раз в месяц 

 

Е.Н. Столярова  

6. Организация и проведение ремонтных работ 

6.1. Текущий ремонт 

помещений 

Наличие гигиенических сертификатов на применяемые отделочные 

материалы с указанием области применения в детских учреждениях 

При использовании Л.И.Головина  

Соответствие цветовой гаммы красок для окраски стен, дверей, рам, 

оборудования 

При проведении 

работы 

Л.И.Головина  

Недопущение проведения работ в присутствии детей При проведении 

работы 

Л.И.Головина  

Обеспечение проветривания помещений после окончания ремонтных 

работ 

При необходимости Л.И.Головина  

  7. Оздоровительная работа   

 7.1.  Планирование оздоровительной работы с детьми на учебный год 1 раз в год И.Г. Кобец 

Выполнение назначенных оздоровительных и закаливающих 

мероприятий 

1 раз в месяц И.Г. Кобец 

Анализ заболеваемости детей 2 раза в год И.Г. Кобец 

Анализ посещаемости детьми детского сада 1 раз в месяц И.Г. Кобец 

Анализ и эффективность оздоровительной работы с детьми 1 раз в год И.Г. Кобец 

7.2. Педагогическая часть Выполнение педагогами санитарных норм и правил для дошкольных 

учреждений 

В течение года 

выборочно в один из 

дней недели 

И.Г. Кобец 
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4.2. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ 

№ 

п.п 

 

Тема  

 

Цель контроля 

 

Предмет контроля 

Сроки  

проведения 

Выход 

информации 

       Тематический контроль 

 

1 

Готовность ДОУ к новому 

учебному году  

Определение уровня готовности 

ДОУ к новому учебному году 

Предметно развивающая среда, документация 

педагогов, информационно-просветительская 

информация, программно-методическое 

обеспечение 

 

август 

 

Справка  

ПС 

 

2 

Познавательное развитие 

детей через игровую 

деятельность 

Определение соответствие 

условий по познавательному 

развитию у детей дошкольного 

возраста через игровую 

деятельность  

Документация педагогов,  

информационно-просветительская 

информация, программно-методическое 

обеспечение 

 

декабрь 

 

Справка  

ПС 

 

3 

Система физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ 

Определение эффективности 

физкультурно-оздоровительной 

работы в условиях развития 

ДОУ 

Документация педагогов,  

информационно-просветительская 

информация, программно-методическое 

обеспечение 

 

март 

 

Справка  

ПС 

          Комплексный контроль 

1 Готовность детей 

подготовительной группы 

к обучению в школе 

Определение степени 

готовности выпускников 

детского сада к школьному 

обучению 

Знания, умения, навыки  

апрель 

 

Справка  

ПС 

 Персональный контроль 

Аттестация Определение соответствия уровня профессиональной 

компетентности и уровня профессиональной практической 

деятельности требованиям заявленной первой 

квалификационной категории 

 Планирование, практическая 

деятельность, уровень 

развития детей 

Бурко Г.Д. 

 

сентябрь 

 

СЗ 



40 
 

4.3. ЦИКЛОГРАММА КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕЙ 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Тематический контроль (Готовность к 

новому учебному году). 

Оперативный контроль по плану. 

Диагностика уровня развития детей на 

начало года 

Персональный контроль  

Оперативный контроль по плану. 

Оперативный контроль по плану. 

Контроль за качеством питания (приготовление 

блюд). 

Персональный контроль  

Декабрь Январь Февраль 

Контроль оздоровительной работы. 

Тематический контроль (Развитие 

познавательной сферы дошкольников) 

Выполнение плана методической работы 

Контроль за расходованием бюджетных 

средств 

Оперативный контроль по плану. 

Контроль по ТБ и ГО. 

Контроль за качеством питания (закладка 

продуктов). 

Контроль расходования внебюджетных 

средств. 

Анализ посещаемости и заболеваемости 

Оперативный контроль по плану. 

Просмотр открытых занятий в группах. 

Тематический контроль (Маршрут успеха 

педагогов) 

Оперативный контроль по плану. 

Изучение спроса на дошкольное воспитание. 

                                       

Март Апрель Май 

Контроль соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований 

Оперативный контроль по плану. 

Комплексный контроль в 

подготовительной группе.     

Оперативный контроль по плану. 

  

 

Анализ выполнения задач годового плана. 

Мониторинг запросов и пожеланий родителей с 

целью планирования работы на следующий 

учебный год. 

Выполнение плана методической работы 

Диагностика уровня развития детей на конец года 

Июнь Июль Август 

Оперативный контроль по плану. 

Анализ расходования Бюджетных средств 

по заработной плате. 

Мониторинг качества обучения 

выпускников ДОУ.  

Контроль по ТБ и ГО. 

Контроль за питанием. 

Контроль выполнения летних 

мероприятий. 

Подготовка к учебному году 

(планирование работы). 

Анализ расходования Бюджетных средств 

по заработной плате. 

Качество косметического ремонта 

Контроль за уборкой урожая. 

Анализ расходования Бюджетных средств по 

заработной плате. 



41 
 

4.4. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Цель: Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса ДОУ в контексте с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию ДОУ. 

 

Вопросы контроля Месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI-

VIII 

Санитарное состояние + + + + + + + + + + 

Охрана жизни и здоровья + + + + + + + + + + 

Анализ травматизма   +   +   + + 

Анализ заболеваемости   +   +   + + 

Выполнение режима 

прогулки  

+   +  +  +   

Индивидуальная работа с 

детьми 

  +   +   +  

Культурно-гигиенические 

навыки при питании 

  +  +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки одевания и 

раздевания 

 +   +   +   

Культурно-гигиенические 

навыки при умывании 

  +   +   +  

Режим проветривания  +  +   +    

Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

дошкольниками 

+ + + + + + + + + + 

Проведение закаливающих 

процедур 

 +    +   +  

Проведение развлечений, 

праздников 

  +    +    

Содержание книжных +    +   +   
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уголков 

Содержание уголков 

изодеятельности 

 +     +   + 

Содержание уголков 

природы 

  +       + 

Содержание физкультурных 

уголков  

     +     

Содержание музыкальных 

уголков 

+   +     +  

Оборудование сюжетно-

ролевых игр 

+    +     + 

Оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

 +   +   +   

Оснащение прогулок 

выносным материалом 

+  +   +   +  

Организация кружковой 

работы 

   +   +   + 

Наличие дидактических игр 

по задачам Программы 

 +    +   +  

Наличие плана 

воспитательно-

образовательной работы с 

детьми 

+ +  + +  + + + + 

Наглядная педагогическая 

агитация 

 +    +   +  

Проведение родительских 

собраний 

 +   + +     

Сотрудничество родителей и 

воспитателей 

+   +    +   
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4.5. КОНКУРСНО – ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. 
Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Дары осени» 

сентябрь- 

октябрь 

2017 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 

 

  

2. 
Конкурс 

«Помоги птицам» 

Ноябрь 2017 

г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 

 

3. 

Конкурс 

«Новогодний наряд детского сада» 

«Зимние фантазии» 

  

декабрь 

2017 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 

  

4. 
Выставка рисунков и поделок 

«Весенняя фантазия» 

март 

2018 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 

  

5. 
Выставка рисунков и поделок 

«Светлая Пасха» 

март-апрель 

2018 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 

  

6. 
Выставка рисунков и поделок 

«Вахта памяти» 

май 

2018 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 

  

7. 
Конкурс 

«Лучший участок ДОУ» 

август 

2018 г. 

старший 

воспитатель  

Н. В. Карамышева, 

Воспитатели групп 
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РАЗДЕЛ 5. РАБОТА ДОУ В МИКРОСОЦИУМЕ 

 

5.1.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ 

 

Цель: Установление партнерских отношений с семьями воспитанников.  Оказание 

родителям практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития дошкольников. 

5.1.1. Общий план изучения семьи. 

1. Состав семьи, возраст родителей, их образовательный уровень. 

2. Жилищные и материальные условия 

3. Отношение родителей к своей профессии и общественной деятельности. 

4. Культурный уровень родителей: 

- наличие библиотеки в семье; 

- какие книги читают; 

- следят ли за периодической печатью; 

- посещают ли кино; 

- посещают ли театры и концерты; 

- посещают ли выставки. 

5. Общая семейная атмосфера: 

     - доброжелательная, 

     - неустойчивая, 

     - равнодушная, 

     - гнетущая, недоброжелательная. 

6. Кто из родителей больше всего занимается воспитанием ребенка? 

7. Что родители считают важным в воспитании, развитие каких качеств ставят на первый 

план? (Послушание, творческую активность, самостоятельность). 

8. Что является предметом основной заботы родителей:  

     - здоровье детей; 

     - развитие умственных способностей; 

     - художественных способностей; 

     - нравственных качеств. 

9. Отношение родителей и других членов семьи к ребенку: 

     - сверхопека5.1ющее; 

     - ровное, заботливое; 

     - равнодушное; 

     - подавляющее личность ребенка. 

10. Система воспитательных воздействий: 

     - согласованность всех членов семьи в вопросах воспитания; 

     - непоследовательность, наличие конфликтов на почве воспитания;  

     - отсутствие воспитания как системы целенаправленных воздействий. 

11. Организация совместных форм деятельности в семье: 

     - вовлечение ребенка во все домашние дела и заботы; 

     - эпизодическое возложение на ребенка отдельных обязанностей; 

     - ограждение ребенка от всех событий и дел семейной жизни. 

12. Уровень психолого-педагогических знаний и практических умений:  

     - наличие определенных знаний и готовность их восполнять; 

     - ограниченность знаний, но податливость к педагогическому         просвещению;  

     - низкий уровень знаний и нежелание задумываться над проблемами  

        воспитания. 

13. Осуществление контроля за поведением и деятельностью ребенка:  

      - систематическое; 

      - нерегулярное;  
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      - полное отсутствие контроля. 

14. Отношение к детскому саду:  

      - положительное; 

      - равнодушное; 

      - негативное. 

15. Взаимодействие семьи с детским садом:  

      - систематическое; 

      - эпизодическое; 

      - отсутствие взаимодействия. 

 

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ 

ЦЕЛЬ: 

создание единого пространства для развития и саморазвития ребёнка, повышение 

педагогической компетентности родителей 

 

Форма 

мероприятий 

Содержание Сроки Ответственные 

 

1 РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 

Маркетинговое 

исследование. 

 

 

1. Создание рекламных стендов, 

видеороликов популяризации 

деятельности ДОУ в средствах 

массовой информации. 

2.  Комплексное анкетирование 

родителей. 

3.  Пополнение и корректировка в  

банке данных по семьям воспитанников. 

4.  Интервьюирование.  

5. Благотворительный марафон  

6. Анкетирование родителей 

(проводится опрос об их видении 

пребывания ребенка в 

экспериментальной группе). 

 

в  

течение года 

 

 

по задачам 

плана 

в течение 

года 

текущее 

 

август 

май 

 

ноябрь 

Е.Н. Столярова,  

заведующая ДОУ 

 

 

Е.Н. Столярова. 

заведующая ДОУ 

Е.Н. Столярова  

заведующая ДОУ 

 

воспитатели 

Е.Н. Столярова  

заведующая ДОУ 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель 

 

2   БЛОК: РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Банк данных по 

семьям 

1. Социологические исследования по 

определению социального статуса 

микроклимата семьи (анкетирование). 

2. Выявление уровня родительских 

требований к ДОУ. 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

сентябрь 

Е.Н. Столярова  

заведующая ДОУ 

 

 

Е.Н. Столярова  

заведующая ДОУ 

 

Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами. 

2. Заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

по графику,  

 

по 

поступлению 

ребёнка в 

ДОУ 

Е.Н. Столярова  

заведующая ДОУ 

 

 

Е.Н. Столярова  

заведующая ДОУ  
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Информационно

-методическая 

деятельность.  

Газета Дошколенок Раз в квартал Редактор, педагоги 

Родительские 

собрания 

1. «Дом детства моего ребёнка» 

(Организационное, о работе ДОУ в 

новом учебном году) 

сентябрь Е.Н. Столярова 

заведующая ДОУ  

 2 Познавательное развитие ребёнка в 

семье  

ноябрь Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 

3. Физкультурно-оздоровительная 

работы в ДОУ и дома. 

 

март 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 

4. «Здравствуй! Лето красное!» 

(Об организации оздоровительной 

работы в летний период)   

 

май 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель ДОУ 

Дни открытых 

дверей 

1. День здоровья сентябрь воспитатели  

2. Открыты к диалогу: по работе 

экспериментальной площадке по 

Математической концепции в ДОУ 

декабрь Е.М. Абдулина, 

музыкальный 

руководитель ДОУ 

3. Играндия Апрель воспитатели 

4. Музыкальный солон – нравственное 

воспитание 

март  Е.М. Абдулина, 

музыкальный 

руководитель ДОУ 

Телефон 

доверия 

Обмен индивидуальной информацией. по 

потребности 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 

Работа в 

библиотеке 

Тематические встречи: 

-  Музейная педагогика 

-  Семейный отдых на родных 

просторах – это здорово 

- Мой родной двор – моя малая Родина 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

Н.В. Карамышева, 

старший 

воспитатель ДОУ  

 

Помощь 

родителей 

1. Организация и помощь в проведении 

экскурсий, походов, выставок, 

праздников. 

2.  Спонсорство. 

3.  Участие в трудовых десантах 

• уборка урожая 

• посадка овощных культур 

• выставка «Что нам осень 

подарила!» 

• работа в цветнике 

4. Благоустройство игровых участков. 

5. Высадка деревьев «Аллея добра» 

6. Создание экологической тропы 

 

в течение года 

 

в течение года 

в течение года 

 

 

 

 

 

сентябрь, май 

сентябрь 

сентябрь 

 

Управляющий 

совет 

  педагоги 

 

 

3 БЛОК: СОВМЕСТНОЕ   ТВОРЧЕСТВО 

 

Привлечение 

родителей к 

участию  

в деятельности 

ДОУ 

1. ООД с участием родителей. 

2. Групповые досуги с участием 

родителей. 

3.  Создаём игровое пространство 

4 Участие в организации выставок, 

конкурсов. 

 

в течение года 

 

  

специалисты 

воспитатели 

 

Творческая 1. Клуб «Очумелые ручки»   
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лаборатория 2. Участие в работе творческой группе 

пилотной площадки по введению 

ФГОС. 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, конкурсы, 

выставки (согласно годовому плану).  

2. Масленица. 

3.КВН-ПДД «Где прячутся опасности».  

4. «День здоровья» 

5. День защиты детей 

в теченииe 

года 

март 

апрель 

май 

июнь 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

4 БЛОК: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

Консалтинговая 

деятельность  

Консультации:  

1.Что надо знать ребёнку о ПДД. 

2.Игры. Их роль в развитии ребенка. 

Какую игрушку целесообразно купить 

ребенку. 

3. Раннее развитие ребёнка – 

дошкольника  

 4. «Духовно - Нравственное воспитание 

актуально в наше время»  

 5. «Счастье – это когда тебя понимают» 

6. «Нравственно-волевая подготовка 

детей к школе». 

 7. Рекомендации родителям «Поговори 

со мною, мама» 

8. «Дисциплина на улице - залог 

безопасности» 

9.  Волшебный справочник добрых слов 

и выражений. 

10. Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге. 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

август  

 

воспитатели 

воспитатели  

 

 

воспитатели 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

воспитатели  

 

воспитатели 

 

воспитатели  

 

воспитатели 

 

воспитатели  
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5.1.1. ПЛАН РАБОТЫ СЕМЕЙНОГО КЛУБА 

 

ЦЕЛЬ: установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

                                                        

 

№ 

п.п. 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 ПДД сентябрь Лукашевич И.Ю. 

Кемерова Н.В. 

2 День здоровья октябрь Чванько Л.Б. 

Крупина Е.В. 

3 В мире математики ноябрь Беднер А.В. 

Богомазова О.П. 

4 Зима декабрь Гричишкина С.М. 

Бурко Г.Д. 

5 Рождество (развлечение) январь Лукашевич И.Ю. 

Кемерова Н.В. 

6 Как зимуют птицы и животные февраль Чванько Л.Б. 

Крупина Е.В. 

7 Весна март Беднер А.В. 

Богомазова О.П. 

8 Сельский двор апрель Гричишкина С.М. 

Бурко Г.Д. 

9 Цвета радуги май Лукашевич И.Ю. 

Кемерова Н.В. 

10 Насекомые и цветы июнь Чванько Л.Б. 

Крупина Е.В. 

11 Транспорт июль Беднер А.В. 

Богомазова О.П. 

12 Органы чувств август Гричишкина С.М. 

Бурко Г.Д. 
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5.1.2. План работы консультативного пункта 

«Академия родителей» 

МБДОУ «Детский сад Юрга - 2 «Солнышко» на 2016 - 2017 учебный год 

 

Сроки Проводимые мероприятия Форма работы 

проведения   

 Мониторинг семей Объявления на сайте 

декабрь микрорайона, имеющих детей, ДОУ, 

 не посещающих детский сад, с Патронаж семей 

 целью выявления психолого-  

 педагогических проблем  

3 неделя Формирование списков семей Изучение списков, 

декабря посещающих Консультативный пункт заключение договоров 

 Утверждение годового плана Педагогический совет 

29.12.2016 работы консультативного пункта на 2016 

- 2017 учебный год, график работы 

специалистов 

 

2 неделя Наши будни и праздники Презентация работы 

января Знакомство с планом работы ДОУ, обзорная 

 консультативного пункта ДОУ. экскурсия по ДОУ 

 Индивидуальная работа  

3 неделя Определение индивидуального Игровая диагностика: 

января образовательного маршрута «Вот мы какие» 

 ребёнка  

 ФГОС и ребёнок - дошкольник консультация 

4 неделя Организация питания в семье консультация 

января Индивидуальная работа консультация 

1 неделя Влияние родительских Дискуссия. 

февраля установок на формирование Обучающее занятие 

 личности ребёнка по формированию 

 Индивидуальная работа целостной картины мира 

2 неделя Виртуальный консультативный На сайте ДОУ 

февраля пункт (вопрос - ответ) 

 Домашняя игротека для детей и 

родителей 

консультация 

3 неделя Индивидуальная работа консультация 

февраля Весёлая эстафета спортивный праздник 

 

4 неделя Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

консультация 

февраля консультация 

1 неделя Индивидуальная работа 

Музыкальная игра в жизни ребёнка 

консультация 

марта Мастер - класс 

2 неделя Организация досуговой консультация 
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марта деятельности в семье 

Игры, которые лечат 

 

 консультация 

3 неделя Математика и логика в жизни 

малыша 

консультация 

марта  

4 неделя Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

консультация 

марта консультация 

1 неделя Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

консультация 

апреля консультация 

2 неделя Художник с пелёнок 

Индивидуальная работа 

консультация 

апреля консультация 

3 неделя За здоровьем всей семьёй 

Народные игры в воспитании детей 

консультация 

апреля консультация 

4 неделя Анкетирование: «Готовность 

родителей к поступлению их ребёнка в 

школу» 

Индивидуальная работа 

консультация 

апреля  

 консультация 

1 неделя Физическая готовность ребёнка 

к обучению в школе 

Индивидуальная работа 

консультация 

Лукашевич И.Ю. мая  

 консультация 

2 неделя Как помочь ребенку успешно 

пройти период адаптации к обучению в 

школе 

Летний отдых с пользой 

консультация 

 

консультация 

Лукашевич И.Ю. мая 

 

3 неделя Готовность ребёнка к обучению 

в школе 

Круглый стол 

Лукашевич И.Ю. мая  

4 неделя Отчёт о результативности 

работы 

Индивидуальная работа 

Анкетирование 

 

Карамышева Н.В. 
мая  

 консультация 
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5.2. РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕЬЯМИ. 

 

ПЛАН РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 

 

ЦЕЛЬ: 

создание единого пространства для развития и саморазвития каждого ребёнка, 

обеспечение социальной защищённости в условиях семьи. 

 

Перечень критериев определения неблагополучных семей 

 

1. Родители систематически несвоевременно забирают ребёнка из ДОУ. 

2. Родители (либо один из них) приходят в ДОУ в нетрезвом виде. 

3. Систематически поручают забирать ребёнка из ДОУ различным 

родственникам, знакомым, несовершеннолетним детям. 

4. При поступлении в ДОУ у ребёнка на теле имеются следы жестокого 

физического обращения (синяки, ссадины, ушибы и т.п.). 

5. Верхняя одежда, бельё, обувь ребёнка не соответствует гигиеническим 

требованиям. 

6. Плохие жилищные условия: 

• излишняя скученность, порождающая большую нервозность всех членов 

семьи; 

• отсутствие у ребёнка собственной постели, места для игр и занятий; 

• несоблюдение правил гигиены и санитарии; 

• отсутствие у ребёнка игрушек, книг, карандашей, красок, альбомов и т.д., что 

сказывается на реализации права ребёнка на образование и развитие его индивидуальных 

особенностей. 

7. В общении со сверстниками и взрослыми ребёнок проявляет агрессивность, 

нецензурные выражения. 

8. В сюжетно-ролевых играх отражает негативные стороны семейных отношений. 

9. Низкие семейные доходы, наличие систематической задолженности оплаты 

содержания ребёнка в ДОУ. 

10. Неполные семьи с постоянной сменой "сожителей", проживающих с 

родителями ребёнка. 

11. Постоянное проживание ребёнка без родителей (у бабушек, дедушек, тетей и 

других родственников) без оформления опеки над ним. 

12. Частые заболевания ребёнка "социальными болезнями" (педикулез, 

микроспория, чесотка, венерические заболевания). 

13. Высокий уровень тревожности ребёнка, отрицательные показатели диагностики 

его эмоционального состояния, семейного статуса. 

Примечание: по одному критерию семья не может быть отнесена к разряду 

неблагополучных. Для данного заключения требуется наличие 2 и более признаков



52 
 

 

№ 

п.п. 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 

1 

 

Создание банка данных о социально 

неблагополучных семьях  

 

 

сентябрь 

 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 

 

2 

 

Назначение на должность 

уполномоченного по охране прав 

участников образовательного процесса 

 

сентябрь 

 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 

 

3 

 

Составление плана работы с 

неблагополучными семьями 

воспитанников 

 

 

октябрь 

 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 

 

4 

 

Патронаж на дому воспитанников 

неблагополучных семей  

 

 

1 раз в квартал 

 

инспектор по ПР,  

И.Ю. Лукашевич 

 

5 

 

Индивидуальные беседы 

 

 

по мере 

необходимости 

 

инспектор по ПР,  

воспитатели гр., 

И.Ю. Лукашевич 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ  

 

 

6 

 

Индивидуальные консультации 

специалистов 

 

по запросам 

 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 
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5.3. ПЛАН РАБОТЫ В МИКРОСОЦИУМЕ 

 

ЦЕЛЬ: 

создание единого пространства для обеспечения развития и саморазвития каждого 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

 Мероприятия  Сроки Ответственные  

1 Составление плана совместной 

деятельности со специалистами и 

учреждениями социума ближайшего 

окружения. 

 

сентябрь 

 

Н.В. Карамышева  

2 Составление плана совместной 

деятельности со специалистами и 

учреждениями социума ближайшего 

окружения по работе муниципальных 

экспериментальных площадок 

 

октябрь 

 

Н.В. Карамышева  

 Анализ успеваемости выпускников за 

первое полугодие 

 

февраль 

 

воспитатели 

3 Консультация специалистов по 

запросам родителей 

 

 

в течение года 

Н.В. Карамышева, 

старший воспитатель 

ДОУ 

4 Встречи с интересными людьми 

 

ноябрь 

февраль 

март 

 

воспитатели 

5 Работа с культурно-просветительными 

и др. учреждениями по планам  

 

в течение года 

Е.Н. Столярова, 

заведующая ДОУ 
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5.4. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С МБОУ «Искитимской СОШ» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Обеспечение единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного девства, придав педагогическому процессу целостной последовательный и 

перспективный характер. 

2. Формирование преемственных связей, соединяющих воспитание и обучение детей 

ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, построение их на единой 

организационной и методической основе. 

 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

I. Организационная работа 

1 Организация предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей ДОУ и школы с 

учетом их возрастных и индивидуальных интересов 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

2 Проведений экскурсий и целевых прогулок в школу 

для детей подготовительной группы: 

• Первый звонок 

• День знаний 

• Знакомство с классом 

• Знакомство со спортивным залом 

• Предметные кабинеты 

• Праздник последнего звонка 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

администрация 

ДОУ и школы 

3 Применение единого подхода в обучение детей 

здоровому образу жизни 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

4 Своевременный медицинский осмотр детей, сбор 

основных медицинских данных о состоянии здоровья 

и уровня физического развития детей старшей и 

подготовительной групп, первоклассников 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

5 Образование детей в игре: 

• Определение места игры в режиме дня 

• Подбор и размещение игрового материала, 

содержание игр 

• Развитие умений играть самостоятельно 

• Использовать игры в педагогическом процессе 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

6 Оказание школьной шефской помощи ДОУ: 

• Постройка снежных сооружений 

• Весенний трудовой десант по благоустройству 

территории  ДОУ.                          

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ОУ и школы 

II. Методическая работа 

1 Внедрение новых форм педагогической учебы: 

3. Встречи за круглым столом 

4. Мастерская для педагогов ДОУ и школы по 

вопросам преемственности 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

2 Изучение и анализ программ, нормативных в течение администрация 
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документов по подготовке детей к школе 

 

учебного 

года 

ДОУ и школы 

3 Взаимные посещения занятий 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

4 Изучение развития детей и контроль за ним, начиная с 

подготовительной группы до 4-го класса 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

III. Работа с родителями 

1 Участие в родительских собраниях ДОУ и школы 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

2 Психологические консультации для родителей 

 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

3 Подготовка рекомендаций: 

• Подготовка детей к школе 

• Что должен знать и уметь первоклассник 

в течение 

учебного 

года 

администрация 

ДОУ и школы 

 

ЦИКЛОГРАММА СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИЕМСТВЕННОСТИ ДОУ 

СО ШКОЛОЙ 

 

№ Совместная работа педагогических коллективов Срок проведения 

1 Посещение уроков воспитателями выпустивших из детского 

сада первоклассников 

ноябрь 

2 По окончании первой четверти заслушать справку завуча 

школы о готовности к школе выпускников детского сада 

декабрь 

3 Знакомство с учителями, посещение детьми группы (по 

субботам, на базе школы) дополнительной, адаптационной 

подготовки 

В течение года 

4 Проведение тестирования детей подготовительной к школе 

групп 

Март-май 

5 Посещение учителями занятий в подготовительной группе январь 

Совместная работа детских коллективов 

1 День знаний - экскурсия на торжественную линейку сентябрь 

2 Знакомство со зданием школы. Экскурсия сентябрь 

3 Посещение детьми подготовительной группы осенней 

выставки и приглашение первоклассников на Осенний 

Ералаш в детский сад. 

октябрь 

4 Экскурсия в школьную библиотеку В течение года 

5 Праздник Выпуск детей в школу. май 

Работа с родителями 

1 Консультативная помощь родителям о развитии 

интегративных качеств у ребенка, о развитии мелкой, 

крупной моторики, внимания, памяти.  

В течение года 

2 Информационный стенд Ребенок идет в школу – о 

современных требованиях к образованию с учетом ФГОС и 

новых стандартов. 

В течение года 

3 Родительское собрание В течение года 
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5.5. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАЙОННЫМ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ 

№ 

п.п. 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 День народного единства ноябрь Воспитатели ст. 

групп 

2 День военно-морского флота февраль Воспитатели ст. 

групп 

3 Масленица март Воспитатели ст. 

групп 

4 Пасха апрель Воспитатели ст. 

групп 

 

5.6 ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИБЛИОТЕКОЙ ЮРГИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Встреча с работниками библиотеки раз в месяц. 

 

5.7. ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЧС 

 

Встреча с инспекторами МЧС раз в квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Цель: 

Создание условий для безопасного и комфортного пребывания ребёнка в ДОУ 

№ 

п.п. 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 

1 

 

Косметический ремонт помещений 

ДОУ 

 

 

август 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 

 

2 

 

Строительство четырёх  теневых 

навесов на игровых площадках 

 

 

2 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 

 

3 

 

Замена оконных блоков 

в группах  

 

 

3 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 

 

4 

 

Замена 6 дверных блоков   

 

2 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 

 

5 

 

Ремонт отопления 

 

 

2 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 

 

6 

 

Настройка музыкального 

инструмента 

 

1 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 

 

7 

 

Приобретение швейной машинки 

 

1 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 
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ОСНАЩЕНИЕ ДОУ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Цель:  

создание развивающей предметной среды обеспечивающей удовлетворения потребности ребёнка в развитии и саморазвитии ребёнка. 

 

№ 

п.п. 

 Мероприятия  Сроки  Ответственные 

  

Приобретение раздвижного стола, 

стулья взрослые 10 шт.  

 

3 квартал 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

  

Приобрести спортивный инвентарь: 

сетки для окон, сетки для 

футбольных ворот, 2 мата,  

40 обручей двух размером. 

1 

квартал 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

  

Оборудование для медицинского 

кабинета: 

тонометр, 

градусники, 

лампа настольная. 

 

2 квартал 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

  

Для пищеблока: 

протирочную машинку  

ножи 

бочки 

 

3 квартал 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

завхоз ДОУ 

 

8 

 

Приобретение шкафа на пищеблок 

 

 

4 квартал 2017 года 

 

Л.И. Головина 

завхоз ДОУ 
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доски разделочные 

стеллаж для хранения посуды 

  

Люстры Чижевского  

 

 

1 

Квартал 2016 г. 

 

Л.И. Головина, 

завхоз ДОУ 

 

  

Пополнение предметно-развивающей 

среды ДОУ игровым материалом, 

соответствующим ФГОС 

 

В течение года 

 

Л.И. Головина, 

завхоз ДОУ 

 

  

Приобретение детской мебели 

 

1 квартал 

2017 г. 

 

Л.И. Головина, 

завхоз ДОУ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ п.п. Содержание Сроки Ответственные 

 

1 

 

Подготовка к отопительному сезону 

 

 

август 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

 

 2 

 

Пополнение учебно-материальной 

базы по ГО. 

 

сентябрь 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

 

3 

 

Ремонт уличного освещения. 

 

 

по необходимости 

 

Л.И. Головина, 

завхоз ДОУ 

 

4 

 

Завоз песка. 

 

 

май 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

    



60 
 

5 Завоз земли в цветники. май Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

 

6 

 

Ремонт игрового оборудования на 

участках и его покраска. 

 

июнь 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

7 

 

Капитальный ремонт отопления 

 

июль 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

8 

 

Сезонная подрезка деревьев. 

 

 

посезонно 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

9 

Пополнение зала музыкальными 

инструментами и физкультурным  

оборудованием 

 

в течение 

2017 г. 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

10 

 

Высадка живой изгороди по границам 

территории детского сада 

 

 

сентябрь, апрель 

 

Л.И. Головина, завхоз ДОУ 

 

 

 

 

 


