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1. Информационно – аналитическая справка 

      Детский сад  был открыт в 1969г. как ясли - сад общеобразовательного 

профиля. С 2007 года - это образовательное учреждение комбинированного 

вида. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный № 12857 от 12.07.12г.Порядок приѐма и комплектования 

детьми  ДОУ определяется Управлением образования Администрацией 

Беловского городского округа.    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №51 «Ёлочка» города Белово, является учреждением, 

обеспечивающим достаточный  уровень интеллектуально-личностного и 

психофизического развития детей дошкольного возраста, коррекции речи. Его 

деятельность обеспечивает реализацию права каждого ребенка на образование 

и воспитание на основе оказания качественных образовательных услуг детям 

1,6 - 7лет.  Функционируют 6 групп. Списочный состав воспитанников 

составляет более 150 детей.    

          Ближайшее окружение – МБОУ СОШ № 12, МБДОУ детский сад № 21, 

жилые дома, магазины. Со школой № 12 у детского сада сложились давние и 

прочные связи: педагоги детского сада и школы проводят совместные 

методические и педагогические мероприятия. Воспитанники МБДОУ ходят в 

школу на экскурсии в библиотеку, а ученики начальных и старших классов под 

руководством своих классных руководителей оказывают детскому саду 

посильную шефскую помощь в уборке территории, показывают спектакли и 

концерты.   

        Коллектив ДОУ также сотрудничает с такими важными социальными 

институтами, как  детская библиотека №3, детская поликлиника 

№4, музыкальная школа и др. Данные учреждения, являются частью 

инфраструктуры посѐлка  и расположенные достаточно близко от детского 

сада. Они включены в план ознакомления детей с посѐлком городского типа, 

трудом и профессиями людей, что позволяет не только расширить объем 

знаний и представлений об окружающем мире дошкольников, но и 

способствует их  успешной социализации и адаптации в общество. 

        Планировка  территории  соответствует требованиям безопасности и 

осуществлению программных задач. Каждая возрастная группа имеет свою 

игровую площадку с верандой;  оборудована  физкультурная площадка,  

огород, клумбы, экологическая тропа и альпийские горки. Одним из 

важнейших элементов оформления участка детского сада являются зеленые 

насаждения. Они защищают территорию детского сада от пыли и шума, 

создают декоративные барьеры между групповыми участками.   

    Учреждение создаѐт условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в соответствии с Законом об образовании РФ.    

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
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-обеспечение реализации права на получение доступного, бесплатного 

дошкольного образования; 

-обеспечение качества образования и его соответствия федеральным 

государственным требованиям; 

-обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам воспитанников, требованиям охраны их 

жизни и здоровья; 

-создание условий для адаптации воспитанников к жизни в обществе. 

   На базе детского сада функционирует ПМПк, педагогический совет, 

управляющий совет, первичная профсоюзная организация. Работает творческая 

группа, экспертная комиссия. 

    Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 

основной общеобразовательной программой разработанной,  утверждѐнной и 

реализуемой им самостоятельно. С детьми старшей и подготовительной 

(логопедических) групп  по адаптированной основной образовательной 

программе, разработанной  на основе программы для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТНР) с 3 до 7 лет/ Автор Н.В. Нищева. 

        Учитывая социальных заказ родителей воспитанников, с детьми 

дошкольного возраста проводится дополнительная работа общеразвивающего 

характера по программам художественно-эстетического направления 

«Мукасолька», «Песенка-чудесенка»; по театральной деятельности «Театр, 

творчество и дети»; по социально-коммуникативному развитию: «Мы 

патриоты». Функционирует авторская программа «Одарѐнный ребѐнок».    

          Все программы соотнесены в полной мере, что обеспечивает целостность 

образовательного процесса. Образовательный процесс реализуется, 

соответственно требованиям ФГОС ДО и СанПиН.  

         Регулярно в  ноябре проводится Неделя театра, где дети и родители 

активно выступают с театральными постановками. Ежегодно наш детский сад 

принимает участие в городском фестивале детского творчества «Золотой 

колокольчик», в  городском конкурсе  «Правила дорожные детям знать 

положено» и занимает призовые места.   

  С целью повышения результативности методической работы с 

педагогами проводятся педсоветы, мастер-класс, семинары, брифинги, 

педагогические часы, консультации, заседания творческой группы.  

        Коллектив детского сада состоит из 35 сотрудников. Из них 12 

воспитателей, 1 заведующая,  1 старший воспитатель, 1 старшая медсестра,  

1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель.  

         В 2016-2017 уч. году музыкальный руководитель обучалась на курсах 

повышения квалификации при КРИПК и ПРО; 1 воспитатель прошла 

переподготовку по специальности «Дошкольная педагогика», 2 педагога про 

должают обучение на высшее образование в Беловском филиале КемГУ; 1 

младший воспитатель продолжает обучение на среднее - специальное 

образование  в Новокузнецком педагогическом колледже. 

 



5 
 

Кадровый состав ДОУ 
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 Работа коллектива строится с опорой на нормативные документы и локальные 

акты в соответствии с номенклатурой дел. Ежегодно проводится педагогический 

анализ, контроль и мониторинг в ДОУза учебный год.  Перспективный план 

составляется на основе аналитического отчѐта за истѐкший год и включает в 

себя все разделы методической работы  ДОУ. 

Детский сад  поддерживает идею взаимосвязи общественного и семейного 

воспитания.  Наше дошкольное образовательное учреждение не только 

воспитывает ребѐнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания 

детей. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнѐр родителей по их воспитанию. Например, проведение совместных 

мероприятий помогает развивать искреннюю заинтересованность в них, 

поднимает авторитет семьи, сплачивает детей, родителей и педагогов. 

Осуществляются индивидуальные консультации, активно привлекаются 

родители к помощи при организации праздников, ремонту детского сада, 

облагораживанию детских прогулочных участков. Для родителей  организуются 

в ноябре и апреле месяце Дни открытых дверей. В течение года 

проводится  Управляющий совет, а также общие  собрания и групповые 

собрания по плану. 

        Анализ результатов специального исследования семей, ежегодно 

проводимый в начале учебного года, позволил составить  социальный портрет 

родителей, дети которых посещают ДОУ в 2017/18 учебном году. Было 

получены следующие результаты: 

Характеристика контингента семей воспитанников 

Контингентсемей 

(%) 

Образовательныйцензродителей 

(%) 

Социальноеположение (%) 

полная неполная высшее срене-

проф. 

среднее рабочие домо-

хозяйки 

служа-

щие 

предпри- 

ниматели 
пен-

сионеры 

87% 13% 45% 39% 16% 62% 9% 26% 3% - 

 

      Таким образом, дошкольное образовательное учреждение удовлетворяет 

разносторонние интересы семьи, пользуется авторитетом среди населения 

посѐлка Инской, имеет высокий рейтинг среди дошкольных образовательных 

учреждений города. 
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Анализ работы ДОУ за прошедший год 

           Деятельность педагогического коллектива в 2016/2017 уч. году  была 

направлена  на создание оптимальной среды для  развития  разносторонних 

способностей  детей в условиях развивающего обучения. И решения 

следующих задач: 

  1.Повысить уровень педагогической компетенции педагогов в период 

внедрения ФГОС дошкольного образования посредством использования ИКТ 

технологий в образовательном процессе. 

2.Формировать становление личности детей через социально-патриотическое 

развитие и воспитание ребѐнка. 

3. Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения 

детей посредством использования современных  форм и методов. 

4.Продолжать работу по снижению заболеваемости в направлении 

расширения взаимодействия с родителями по укреплению здоровья детей и 

пропаганде здорового образа жизни.   

5.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, вовлечь их 

в создание единого культурно-образовательного пространства «детский сад-

семья». 

          Задачи решались через проведение запланированных в перспективном 

плане методических мероприятий. Педсоветы: 

Установочный: «Готовность ДОУ к новому учебному году»; 

Тематические:«Формирование имиджа дошкольного образовательного 

учреждения через партнѐрские взаимоотношения с семьями воспитанников», 

«Особенности современных форм и методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

Итоговый: «Итоги образовательного процесса в ДОУ». 

Семинары - практикумы: «Использование мастер-класс в работе с 

родителями», «Использование информационно-коммуникативных технологий в 

ДОУ». 

       Ежемесячно проводились информационно-методические совещания и 

совещания при заведующей, на которых рассматривались вопросы организации 

педпроцесса, охраны жизни и здоровья детей и т.д. 

         Оценивая уровень развития педагогического коллектива, следует 

отметить: 

-активность участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства; 

-владение современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ; 

-результативность  работы  творческой группы; 

 -умение ставить реальные цели, интегрированные с общими. 

          С целью обмена опытом среди педагогов ДОУ были организованы 

открытые показы непосредственно-образовательной деятельности, в 

соответствии с темами педсоветов; театрализованные постановки с участием 
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детей дошкольного возраста; просмотры видео презентаций по результатам  

работы с детьми и родителями за 2016/17 уч. года. 

Проведена консультация «Логопедический массаж при повышенном и 

пониженном мышечных тонусах» (ноябрь 2016г.)Максимовой В.Ю., логопедом 

на городском МО. 

 Сравнительный анализ профессиональной компетентности педагогов показал, 

что повысился показатель (85%) – систематического использования педагогами 

в своей профессиональной деятельности интернет – ресурсов,  трансляции 

опыта работы в виде публикаций на педагогических сайтах. Авторские статьи 

педагоги опубликовали на информационном портале Хогвардс, Продлѐнка,  

сайте «Публикатор»: 

 -статьи: «Совместная прогулка взрослого и ребѐнка», «Особенности развития 

внимания и памяти дошкольника» - Марчук М.А. 

-консультации для родителей: «Как преодолеть рассеянность у ребѐнка?»  - 

Сабельникова Н.Е., «детский уголок дома»- Саяпина А.А, «Вред 

мультфильмов» - Элчибекян О.В, «Как сделать незабываемым и интересным 

детский праздник в домашних условиях?» - Симонова И.В., «Как воспитать 

хорошие привычки у детей?» - Телякова Е.Н.  

-статьи: «Карты Проппа, как средство обучения старших дошкольников 

творческому рассказыванию», «Здоровьесберегающие технологии при 

проведении самомассажа» - Максимова В.Ю. и др. 

Вместе с тем требования к кадрам предполагают и развитие системы 

повышения квалификации педагогических работников. Так, в текущем году 

музыкальный руководитель обучалась на курсах повышения квалификации при 

КРИПК и ПРО; 1 воспитатель прошла переподготовку по специальности 

«Дошкольная педагогика», 2 педагога проходят обучение на высшее 

образование в Беловском филиале КемГУ; 1 младший воспитатель продолжает 

обучение на среднее - специальное образование  в Новокузнецком 

педколледже. 

Образовательный уровень педагогов: 

Педагогические 

кадры 

Всего 

работников, 

человек 

Из них имеют образование 

Высшее Незаконч. 

высшее 

Среднее специальное 

Всего В т.ч. педагогическое 

Всего 15 7 2 6 12 

Ст. воспитатель 1 1 - - 1 

Специалисты 2 1  - 1 1 

Воспитатели 12 5 2 5 10 
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         На базе детского сада прошли конкурсы согласно перспективному плану, 

что способствовало поддержке творчески работающих педагогов, 

наполняемости предметно-развивающей среды в группах и созданию 

благоприятных условий в воспитательно-образовательной работе с детьми.    

   -В смотре - конкурсе по готовности групп к новому уч. году победили 

Блашкевич Т.Д., Павлова Е.В., старшая группа и  Шанина Н.Н., Сабельникова 

Н.Е.- 1 младшая группа. 

-В смотре-конкурсе на лучший уголок природы победили Блашкевич Т.Д., 

Павлова Е.В., подготовительная группа. 

-В смотре-конкурсе подготовки зимних участков победили Н.Н. Шанина, Н.Е. 

Сабельникова - 1 младшая группа, Леффлер Н.И. и Гоппе Л.А. - средняя 

группа.   

- Победители в смотре на лучшую презентацию по патриотическому 

воспитанию детей, «Уголок сюжетно-ролевых игр», «Огород на окне» -  

Блашкевич Т.Д., Павлова Е.В. - воспитатели старшей группы.   

-В смотре-конкурсе «Огород на окне»  победили  Н.Н. Шанина, Н.Е. 

Сабельникова и Леффлер Н.И. и Гоппе Л.А.. 

       Анализ конкурсных материалов педагогов показал что, 73% (11) педагогов 

активно участвовали в конкурсном движении на разном уровне. Из них 67% 

педагогов - кураторов,  организующих участие воспитанников в детских 

творческих конкурсах, выставках. 

Проблема:недостаточный опыт реализации инновационных 

идей.Вывод: МБДОУ № 51 укомплектовано кадрами  полностью. 

Методическая работа позволила индивидуализировать работу с кадрами по 

введению стандарта дошкольного образования, сделать поддержку педагогов 

более эффективной и адресной. В перспективе планируется продолжать работу 

по активизации педагогов к участию в различных мероприятиях на 

межрегиональном и областном уровне, развитию активной жизненной позиции 

на пути личного и профессионального самоусовершенствования. Всѐ это в 

комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования. 

Анализ  образовательной работы  с детьми    

      Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с  

комплексно-тематическим планированием, которое составлено согласно 

требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к 

организации дошкольного образования и воспитания, с учѐтом, ориентировано 

на реализацию ФГОС. 

      Педагогический коллектив осуществлял образовательный процесс по 

основной общеобразовательной программе ДОУ, коррекционная работа 
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проводилась учителем- логопедом по адаптированной основной 

образовательной программе.   

         С целью осуществления дополнительного образования использовались 

парциальные программы и программы, разработанные самостоятельно 

педагогами и специалистами ДОУ. Педагоги при выборе приоритетного 

направления деятельности с детьми, учли социальный заказ родителей своей 

группы и показатели одарѐнности детей (творческая, интеллектуальная, 

музыкальная). Реализация дополнительной общеразвивающей работы, 

способствовала  высоким показателям развития воспитанников,  в частности: 

-дети второй младшей группы участвовали в конкурсе рисунков «Космический 

вернисаж»; 

-дети среднего возраста участники в интеллектуальном конкурсе по ОБЖ 

«Простые правила»; стали победителями во всероссийском конкурсе поделок: 

«Мастерами славится Россия», «Мозаика детского творчества»; 

-старшей группы - участники в интеллектуальном конкурсе «Мудрый совѐнок 

V»,  победители в конкурсе рисунков «Все краски осени», конкурсе поделок 

«Золотые ручки».  

-подготовительной группы -  заняли 2 место в городском «Правила дорожные 

детям знать положено», участники в интеллектуальном конкурсе «Мудрый 

совѐнок V», победители в конкурсе рисунков «В зимней сказочной стране», 

«Ваша победа в наших руках!».  

- дети старшей и подготовительной группы – участники городского фестиваля 

детского творчества «Золотой колокольчик -2017». 

     Все программы, реализуемые в МБДОУ скоординированы таким образом, 

что в целом учитываются основные  принципы и подходы основной 

общеобразовательной программы, обеспечивается целостность педагогического 

процесса. 

Результаты мониторинга освоения общеобразовательной программы 

Продиагностировано 125 дошкольников, из них: 

-31  ребѐнок с нарушениями речи; 

-94   ребѐнка из групп общеразвивающей направленности. 

                            

Образовательные области 

Сентябрь 2016       Май  2017 

Результаты выполнение 

программы(%) 

Результаты выполнение 

программы(%) 

В С Н В С Н 

Познание 4% 60% 36% 60% 36% 4% 

Речевое - 61% 39% 67% 25% 8% 

Социально-коммуникативное 6,5% 74,5% 19% 68% 30% 2% 

Физическое 6% 80% 14% 70% 30% - 

Художественно-эстетическое 7,5% 50,5% 42% 68% 27% 5% 

Итоговый результат 6% 63% 31% 67% 30% 3% 
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      Итоги диагностирования детей за текущий год всех возрастных групп 

показали позитивную динамику качества  освоения  детьми программного 

материала. Однако, из  таблицы видно, что снизились показатели 

познавательного развития.  

     Сравнительный анализ полученных данных показал, что с 31% до 3 % 

изменился низкий уровень, а с 4% до 60% увеличился высокий по 

сформированности результатов целевых ориентиров. Низкий уровень 

наблюдается в основном у часто болеющих воспитанников, которые 

нерегулярно посещали дошкольное учреждение. С детьми, показавшими  

невысокие результаты сформированности познавательных процессов, развития 

речи, интегративных качеств дополнительно необходимо запланировать 

индивидуальную работу в летний период.   

Проблема: - недостаточный уровень познавательного развития воспитанников. 

 Качество подготовки выпускников. 

Анализ данных, полученных в результате педагогической диагностики, говорит 

о наличии достаточного уровня готовности выпуска детей 2017 года к 

обучению в школе: средний показатель успеваемости по всем разделам 

программы – 75%.Все дети активны и любознательны, но 2 детей имеют средне 

- низкие показатели овладения программным материалом. В частности,  Дима 

Ж. - ребѐнок-инвалид с диагнозом ДЦП, направлен комиссией на обучение в 

коррекционную школу. У Лизы М. выявлена низкая произвольность внимания, 

памяти, речи, мотивационной готовности к школе. 

Дети знают и соблюдают элементарные правила здорового образа жизни. 

Способны самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности, овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Могут  самостоятельно  

анализировать любую новую ситуацию, быть свободным в выборе собственных 

действий, организовать свою деятельность. Дети хорошо адаптированы к 

социуму, способны общаться и действовать в коллективе, готовы к 

фронтальному обучению, имеют большой объѐм умений и навыков в 

различных областях.  

Анализ логопедической работы 

       Логопедическая работа в ДОУ осуществлялась в соответствие с 

адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР. 

Использовались перспективные планы, которые составлены для детей старшей 

и подготовительной групп, с учетом индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе 

комплексной психолого-медико-педагогической диагностики. Достижение цели 

обеспечивалось постановкой широкого круга образовательных, 
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воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 

осуществлялось учителем-логопедом и воспитателями на индивидуальных и 

фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства в 

детском саду. НОД строилось в игровой форме, широко использовались 

информационно-коммуникативные технологии, что повышало мотивационную 

готовность детей, стимулировало  их на речевую активность.  

       Работа информационного и консультационного направления эффективно 

велась как с педагогами ДОУ, так и с родителями детей. В родительских 

уголках старшей и подготовительной групп  систематически выставлялась 

информация по речевому развитию.  По просьбам родителей Максимова В.Ю. 

предоставляла дополнительный необходимый речевой материал в специальных 

альбомах для закрепления полученных знаний с ребѐнком - дома. На сайте 

детского сада, в социальной сети интернет Виктория Юрьевна целесообразно 

размещала свои педагогические наработки, также прослушала и участвовала в 

вебинарах всероссийского уровня, имеет подтверждающие сертификаты. 

Активно участвовала в работе психолого-педагогических консилиумов ДОУ. 

Особое внимание уделяла уровню речевого развития детей состоящих на 

ПМПк.  

             Логопедическая работа  проведена на должном уровне. Из 19 детей 

старшей группы:   9-ти детям с заключением ФФН оказана логопедическая 

помощь в полном объѐме, 10-ть детей с заключением ОНР продолжат обучение. 

Из 12 детей подготовительной группы: 

- 5 (42%) детей с чистой речью (высокий уровень); 

- 6 (50%)  со значительным улучшением (средний уровень); 

-1 (8%) ребѐнок с заключением ДЦП, СНР средней степени  (низкий уровень) 

получил направление ПМПК для дальнейшего обучения в коррекционной 

школе. 
 

Результаты итоговой логопедической диагностики  выпускников  

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Звукопроизношение  92% 92% 87% 

Фонем.восприятие 87% 86% 83% 

Лексико-грамматика 82% 85% 83% 

Связная речь 83% 80% 82% 

 

   Вывод: Все запланированные мероприятия коррекционно-развивающей 

работы были востребованы и проведены в срок. Использовались современные 

методы и технологии речевого и здоровьсберегающего направления. На основе  

данных за истекший учебный год следует  в 2017-2018 уч. году разработать и 

реализовать систему мероприятий направленных на стимулирование речевой 

сферы. 
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Проблема:  развитие связной речи  детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих тяжѐлые нарушения речи, посредством внедрения развивающих 

речевых технологий. 

 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности 

Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. В ДОУ имеются 

люминесцентные планы эвакуации,установлена противопожарная электронная 

система. В группах имеются фонарик, ватно – марлевые повязки по количеству 

детей и взрослых. Территория по всему периметру ограждена металлическим 

забором.Прогулочные детские  площадки в хорошем санитарном состоянии и 

содержании, построены добротные веранды.  

       Разработан паспорт комплексной безопасности учреждения в соответствии 

с требованиями нормативных документов.Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуационные мероприятия по пожарной безопасности и 

террористической безопасности. Показателем является отсутствие фактов 

травматизма, чрезвычайных происшествий. 

      В апреле был проведѐн месячник безопасного движения, где обсуждались 

вопросы, как  обезопасить детей на дорогах, как обучить родителей уделять 

должное внимание ПДД, как организовать педагогический процесс так, чтобы 

детям стало понятно, что дорога это опасно и требует особого внимания и 

знаний. С детьми проводились беседы, занятия по ОБЖ,  игровые упражнения 

по соблюдению правил безопасности на дорогах. Воспитатели  на группах 

своевременно читали детям инструкции, которые фиксировались в журналах по 

охране жизни детей.  

     Вывод: Обеспечение безопасности круглосуточно. Системно соблюдаются 

правила по охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников. 

Анализ состояния воспитанников по группам здоровья 

        По результатам ежегодного медицинского профилактического осмотра 

детей с целью выявления риска хронических заболеваний, были получены 

следующие данные: 

Группыздоровья 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 группа 74 93 108 

2 группа 62 52 31 

3 группа 10 10 14 

4 группа 4 1 - 

 

По данным из таблицы видно, что за последние три года отмечается 

большинство детей с 1 группой здоровья, но  идѐт увеличение количества 

различных заболеваний 3 группы. 
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Сведения о воспитанниках, имеющих хронические заболевания за 2016\17гг.: 

№ Характер заболевания Процент 

1 Неврологические заболевания 6 (6%) 

2 Кариес 4 (4%) 

3 Бронхиальная астма 2 (2%) 

4 ЧДБ 5 (5%) 

5 Заболевания почек 2 (2%) 

6 Заболевания сердца 4(4%) 

7 Нарушение осанки 1(1%) 

8  Плоскостопие 2 (2%) 

9 Гиперметропия (дальнозоркость) 1 (1%) 

10 ДЦП 1(1%) 

11 Фимоз 2 (2%) 

12 Анемия 2 (2%) 

Общий процент заболеваний 32% 

  Здоровые дети 121 (68%) 

 

Вывод: За учебный год  заболеваемость детей по саду составляет  33% - 

это выше, чем в предыдущем. Средняя посещаемость детей70%. В течение года 

высокий уровень посещаемости был в средней группе (от 70% до 83%) и самая 

низкая заболеваемость (12%).  Сильно снизилась посещаемость детей в феврале 

– марте, когда в посѐлке был объявлен карантин по ОРВИ. 

Проблема: недостаточно высокая посещаемость. 

Анализ сотрудничества с родителями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.В течение 

2016/17 учебного года особое внимание уделялось результативности 

взаимодействия с  родителями по  некоторым показателям: 

-использование педагогами разнообразных методов, средств, форм и видов 

работы с родителями, их новизна; 

-соответствие опыта взаимодействия педагогов и родителей нормативной 

правовой базе дошкольного образования; 

-вовлечение родителей в образовательный процесс. 

        Проведѐнный анализ показал, что в основном воспитатели тяготеют к 

традиционным формам взаимодействия в частности к таким, как родительские 

собрания. Поэтому для привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам дошкольного образования, во всех возрастных группах были 

разработаны и проведены в феврале тематические  собрания с просмотром 

видео презентаций. 

       Своевременно были  проведены ряд мероприятий: День открытых дверей, 

анкетирование, социологические исследования, консультации, выставки 

совместного творчества и т.д. А также запомнились праздничные концерты с 
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участием детей и привлечением родителей. Активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс, осознание ими доминирующей роли семейного 

воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в развитии и воспитании детей 

способствовало - открытость учреждения для родителей.  На сайте ДОУ 

родители могли получить всю необходимую информацию о группе, которую 

посещает их ребенок и о деятельности всего детского сада. Все эти 

мероприятия имели положительные отзывы, родители откликались на просьбы 

педагогов об оказании посильной помощи, прислушивались к их советам, но 

всѐ же, ещѐ остаются проблемы. К типичным недостаткам взаимодействия 

можно выделить следующие показатели: стихийность построения общения с 

родителями, неумение некоторых педагогов планировать и выстраивать 

процесс общения. Анкетирование показало, что большинство молодых семей 

недостаточно компетентны в вопросах воспитания и развития детей, кроме того 

они не знают специфики труда воспитателя. Поэтому  целесообразно обучать 

их делиться собственным опытом воспитания, давать практические советы друг 

другу, тем самым принимая активное участие в групповых обсуждениях на 

сайте ДОУ. 

Проблема: неумение найти индивидуальный подход к каждому родителю.  

       Вывод: В следующем учебном году следует продолжать работу по  

организации эффективного взаимодействия с родителями. Выстраивать 

общение родителей не только с педагогами, но и между собой, используя их 

стойкое желание получать информацию о ребѐнке и его успехах, проблемах. 

 

По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном 

году 

можно сделать следующие выводы: 

- В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению 

психического и физического здоровья детей. 

-Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам 

перспективного плана (собран педагогический опыт, проведены 

запланированные методические мероприятия). 

-Совершенствуется работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

-Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 
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3. Цель и задачи работы ДОУ на новый учебный год 

 ЦЕЛЬ: обогащение содержания работы с детьми дошкольного возраста и 

создание условий для качественной работы педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 ЗАДАЧИ: 

 1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов в период 

внедрения ФГОС дошкольного образования в воспитательно-образовательный 

процесс. 

2.Формировать становление личности детей через социально-патриотическое 

развитие и воспитание ребѐнка. 

3. Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого общения 

детей посредством использования современных  форм и методов работы. 

4.Продолжать работу по снижению заболеваемости в направлении расширения 

взаимодействия с родителями по укреплению здоровья детей и пропаганде 

здорового образа жизни.   

5. Стимулировать использование педагогами ИКТ технологий.  
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4.Мероприятия по реализации цели и задач на новый учебный год 

4.1. Физкультурно-оздоровительная работа  

Мероприятия Срок Ответственный 

Профилактические мероприятия 

1. Выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Постоянно  Ст. мед. сестра  

2. Использование средств 

физической культуры 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия 

 Подвижные и динамичные игры 

 Оздоровительный бег 

 Оздоровительная ходьба 

 Элементы спортивных игр 

 Индивидуальный режим 

пробуждения после дневного сна 

Ежедневно  Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.Использование средств 

гигиенических  и водных 

процедур 

 Умывание 

 Мытьѐ рук 

 Ножные ванны 

 Полоскание рта после приѐма 

пищи 

 Ходьба босиком 

 Игры с песком и водой 

 Обеспечение чистоты среды 

Ежедневно  Ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4.Свето-воздушные ванны 

 Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Физкультурные  НОД на 

открытом воздухе 

 Обеспечение температурного 

режима и чистоты воздуха 

Ежедневно  Ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Спецзакаливание  

 Игровой массаж 

 Точечный массаж 

 Обширное умывание  

 Дорожка здоровья 

 Воздушные контрастные ванны 

 Дыхательная гимнастика  

Ежедневно  Ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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6. Диетотерапия  

 Рациональное питание 

 Фиточай 

 Поливитамины 

 Аскорбиновая кислота  

Ежедневно Ст. мед. сестра 

Организационные мероприятия 

1. Совершенствование здоровье 

сберегающей среды в ДОУ 

Постоянно Э.В. Шульгина, 

заведующая   

2.Составление индивидуальных 

планов оздоровления  детей 

Октябрь  Ст. мед. сестра 

3. Отбор и внедрение эффективных 

методик и технологий оздоровления  

воспитанников  

Постоянно М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

4. Подбор методик для детей, 

состоящих на «Д» учете 

Сентябрь 

октябрь 

Ст. мед. сестра 

5. Анкетирование родителей по 

вопросам физического воспитания 

Сентябрь 

Январь 

М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

6. Оформление информационного 

стенда по пропаганде здорового 

образа жизни 

1 раз в месяц  

Ст. мед. сестра 

7. Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима дня 

Сентябрь Ст. мед. сестра, 

воспитатели 

Организационно-методические и психолого - педагогические 

мероприятия 

1. Соблюдение  санитарного 

состояния в МБДОУ в соответствии 

с  Сан ПиН 

Постоянно Э.В. Шульгина, 

заведующая   

2.Проведение инструктажа с 

педагогами по охране жизни и 

здоровья детей 

декабрь 

май 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

3. Проведение мониторинга по 

физическому развитию 

Октябрь 

апрель 

Ст. мед. сестра, 

 М.А.  Марчук 

5. Осуществление взаимодействия с 

семьями воспитанников  

 

Постоянно 

М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 

6. Проведение информационно-

методических совещаний с 

педагогами по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей 

1 раз в 

квартал 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 
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Мероприятий по предупреждению детского травматизма 

 

1. Проведение инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

Сентябрь 

Декабрь 

Э.В. Шульгина, 

заведующая   

2.Утверждение  тематических 

планов по ОБЖ и ПДД 

Август М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

3.Подбор мебели в соответствии с 

ростом детей, контроль за еѐ 

состоянием 

Сентябрь 

Январь 

Е.Н. Ложкина 

завхоз, 

ст. мед. сестра 

4.Осмотр здания и территории ДОУ 

на предмет обнаружения опасных 

предметов 

 

Ежедневно Е.Н. Ложкина, 

завхоз   

5.Создание условий в группах для 

охраны жизни и здоровья детей 

   

Постоянно Е.Н. Ложкина,  

завхоз 

6.Организация целевых прогулок, 

экскурсий  по поселку 

В течение 

года 

Воспитатели,  

М.А. Марчук, 

ст. воспитатель 

7.Проведение месячника 

«Безопасного дорожного движения. 

Апрель М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

8.Ведение журналов инструктажа 

детей 

Ежедневно Воспитатели,  

М.А. Марчук, 

ст.воспитатель 

9.Проведение учебных тренировок 

по эвакуации детей в случае ЧС. 

 

Один раз в 

квартал 

Э.В.Шульгина, 

заведующая 

10.Осуществление контроля  за 

состоянием работы в группах по 

охране жизни и здоровья детей. 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

Постоянно в 

соответствии с 

планом контроля 
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4. 2. Деятельность педагогического коллектива по созданию  системы 

воспитательной работы на учебный год. 

  4.2.1.План работы по преемственности детского сада и школы 

Месяц Методическая работа Работа с детьми Работа с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь 

1.Педагогическое 

совещание: 

«Психологическая 

готовность ребѐнка к 

систематическому 

школьному обучению» 

2. Мониторинг. 

1. Праздник «День знаний» 

2. Посещение 

торжественной линейки в 

школе № 16. 

3. Беседа-игра «Чему учат в 

школе?» 

 

1. Папка-передвижка 

«Представления о 

готовности к обучению 

или школьной зрелости.  

2. Памятка: «Будущий 

первоклассник!» 

О
к
тя

б
р
ь 

1. Просмотр 

презентации 

«Школьное завтра» 

2.Обсуждение 

результатов 

педагогического 

обследования. 

 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

2.Экскурсия в библиотеку. 

 

1. Родительское 

собрание «В первый 

класс как в первый раз!» 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам подготовки 

детей к школе. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1.Консультация: 

«Шестилетки – 

психологический 

портрет» 

 

1. Коррекционно-

развивающие занятия по 

результатам диагностики 

готовности детей к школе. 

2. Индивидуальная работа. 

1.Анкетирование «Готов 

ли ваш ребѐнок к 

поступлению в 1 класс?» 

2.Консультация 

«Основные факторы 

риска в предшкольный 

период» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.Семинар-практикум: 

«Пять компонентов 

готовности к школе» 

 

 

1.Беседы с детьми 

2. Рисование на тему: 

 «Я и школа» 

 

1. Ширма: «Осторожно! 

Переходный возраст» 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам подготовки 

детей к школе. 

Я
н

в
ар

ь 

1.  Круглый  стол 

«Идѐм в школу с 

радостью»   с 

родителями будущих 

первоклассников. 

2. Подготовка 

информационного 

материала. 

1. Интервью с детьми: «Что 

ты ожидаешь на пороге 

школы?» 

3. Коррекционно-

развивающие занятия по 

результатам диагностики 

готовности детей к школе. 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальная 

работа по запросам. 

3. Памятка: Собираемся 

в школу!» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Выставка методич. 

литературы по 

проблеме 

преемственности ДОУ 

и школы. 

 

1. Опрос: «Хочу ли я в 

школу? 

2.Коррекционно-

развивающие занятия по 

результатам диагностики 

готовности детей к школе. 

1. Выступления на 

родительском собрании 

«От дошкольника к 

школьнику». 

2. Памятка: «Модель 

выпускника». 
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М
ар

т 

1. Создание 

методических пособий, 

картотек по школьной 

тематике 

1. Посещение уроков в 

школе  № 16, № 12. 

 

1. Встреча с учителями 

начальных классов. 

2. Папка-передвижка 

«Лучшая подготовка к 

школе – беззаботно 

прожитое детство» 

А
п

р
ел

ь
 

1. Обработка 

материалов пед. 

диагностики. 

2. Составление 

заключения по итогам 

диагностики. 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие в страну 

знаний» 

 

1. Ширма: «Идѐм в 

школу с радостью!» 

2. Инд. работа: 

«Подготовка леворукого 

ребѐнка к школе. 

М
ай

 

1. Заполнение 

медицинских карт 

выпускников ДОУ. 

2. Выпуск газеты  

«Мы -выпускники!» 

 

1. Индивидуальная работа. 

2. Выпускной бал. 

1. Выступления на 

родительском собрании 

«Как почувствовать себя 

уверенно в роли 

родителя 

первоклассника» 
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5.   Работа с педагогическими кадрами   

5.1.1.Комплектование педагогическими кадрами 
 

Должность  ФИО  Категория  

Заведующая  Шульгина Эмилия Викторовна   Первая категория  

Старший воспитатель   Марчук Марина Анатольевна  Высшая категория  

Логопед  Максимова Виктория Юрьевна Высшая категория  

Музыкальный 

руководитель 

Подшивайлова Татьяна 

Григорьевна 

Первая категория 

Воспитатели группы 

раннего возраста 

 

Горбунова Ольга Леонидовна 

 

Телякова Елена Николаевна  

 

 Высшая категория   

 

Высшая категория  

Воспитатели  первой 

младшей группы 

Кузнецова Ксения Юрьевна  

 

Элчибекян Ольга Васильевна 

Первая  категория 

 

Первая категория 

Воспитатели второй 

младшей группы 

 

 

Сабельникова Наталья Евгеньевна 

 

Шанина Наталья Николаевна 

Высшая категория 

 

Высшая категория 

 

Воспитатели средней   

группы 

 

 

Саяпина Алина Алексеевна 

 

  Симонова Инна Валерьевна 

 

Высшая  категория 

 

   Первая категория 

 

Воспитатели 

старшей логопедической 

группы 

Гоппе Людмила Алексеевна 

 

Леффлер Надежда Ивановна  

Высшая категория 

 

Высшая категория 

Воспитатели  

подготовительной 

логопедической  группы 

Блашкевич Тамара Дмитриевна 

Павлова Елена 

Владимировна 

 

Высшая категория 

 

Высшая категория 
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5.1.2. Перспективный план повышения квалификации педагогов 

№ ФИО Занимаемая 

должность  

Год 

прохо

ждени

я 

курсо

в  

2018 201

9 

202

0 

2021 2021 

1.   Марчук М.А. Старший 

воспитатель 

2016г  +    

2.  Сабельникова Н.Е. Воспитатель  2013г +     

3.  Саяпина А.А. 

 

Воспитатель  2013г   +   

4.  Симонова И.В. 

 

Воспитатель - +     

5.  Кузнецова К.Ю. 

 

Воспитатель  2015г  +    

6.  Горбунова О.Л. 

 

Воспитатель  2013г   +   

7.  Леффлер Н.И. 

 

Воспитатель  2015г  +    

8.  Павлова Е.В. 

 

Воспитатель 2016г   +   

9.  Блашкевич Т.Д. 

 

Воспитатель  2014г +     

10.  Телякова Е.Н. 

 

Воспитатель 2014г +     

11.  Гоппе Л.А.  Воспитатель 2015г  +    

12.  Шанина Н.Н. Воспитатель 2014г +     

13.  Элчибекян О.В. Воспитатель -      

14.  Максимова В.Ю. Учитель-

логопед 

2014г  +    

15.  Подшивайлова 

Т. Г. 

Муз. 

руководит. 

2016г    +  
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5.1.3. Перспективный план аттестации педагогов    

 
ФИО  

Г
о
д

 

п
о
сл

ед

н
ей

 

ат
те

ст
а

ц
и

и
  

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

ая
 

к
ат

ег
о
р

и
я
  

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

1. Сабельникова 

Наталья 

Евгеньевна 

22.02. 

2017 

Высшая     + 

2. Симонова  

Инна 

Валерьевна 

28.06 

2017 

Первая     + 

3. Леффлер 

Надежда 

Ивановна  

28.01. 

2015 

Высшая   +   

4. Кузнецова 

Ксения 

Юрьевна 

24.06. 

2015 

  

Первая  +    

5.  Гоппе 

Людмила 

Алексеевна  

24.06. 

2015 

Высшая   +   

6. Блашкевич 

Тамара 

Дмитриевна 

23.07. 

2014 

Высшая  +    

7.  Павлова Елена 

Николаевна  

27.05 

2015 

Высшая   +   

8. Саяпина Алина 

Алексеевна  

28.01. 

2015 

Высшая   +   

9.  Марчук 

Марина 

Анатольевна 

25.11. 

2015 

Высшая    +    

10. Телякова Елена 

Николаевна 

27.05 

2015 

Высшая   +   

11. Горбунова 

 Ольга  

Леонидовна 

24.12. 

2014 

Высшая  +    

12. Максимова 

Виктория 

Юрьевна 

24.06. 

2015 

 

Высшая   +   

13.Подшивайлова     

Татьяна 

Григорьевна 

28.08. 

2014 

Первая +     

 14.Шанина  

Наталья 

Николаевна 

26.07 

2017 

Высшая     + 

15. Элчибекян  

      Ольга 

      Васильевна 

26.07 

2017 

 Первая     + 
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5.1.4  Педагогические советы 

№ Темы Срок Ответственный  Кор. 

1 Организационный 

Готовность дошкольного учреждения к 

новому учебному году: 

 Анализ результатов летней 

оздоровительной работы 

 Результаты смотра - конкурса 

оснащения предметно-развивающей 

среды ДОУ 

 Рассмотрение и утверждение 

перспективного и учебного  плана 

работы  

 Утверждение  творческой группы и 

экспертной комиссии 

 Рассмотрение и утверждение 

локальных актов  

 

Август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра 

 

 

 

 

2 «Формирование имиджа дошкольного 

образовательного учреждения через 

партнѐрские взаимоотношения с 

семьями воспитанников»   

 Открытые просмотры НОД  

 Анкетирование родителей  и 

педагогов 

 Консультации педагогов 

 Смотр презентаций по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

 Итоги тематической проверки 

 

Ноябрь 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

3 «Особенности современных форм и 

методов работы в ДОУ по развитию 

речи дошкольников» 

 Открытые просмотры  НОД   

 Анкетирование родителей  и 

педагогов 

 Смотр-конкурс речевых уголков 

 Консультации педагогов 

 Итоги тематической проверки 

Февраль 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 
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4 Итоги воспитательно – 

образовательного процесса: 

 Анализ выполнения 

перспективного плана работы за 

2016\17 уч. год 

  Анализ состояния работы по 

повышению профессионального 

мастерства педагогов  

  Результаты освоения 

образовательной программы  ДОУ 

 Компьютерные презентации 

аналитических отчѐтов педагогов о 

проделанной работе за учебный год 

 Отчѐт  по итогам выполнения 

решений  предыдущих педсоветов 

 Перспективы работы коллектива на 

следующий учебный год   

 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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 5.1.5 Семинары, семинары - практикумы 

№ Темы Срок Ответственный  Кор. 

1 «Использование мастер-класс в 

работе с родителями» 

 Методические рекомендации по 

подготовке и проведению мастер-

класса 

 

 Типичные ошибки в работе с 

родителями воспитанников 

 

 

 Анализ проведения родительских 

собраний 

 

 

Октябрь 

Старший 

воспитатель 

 

 

2  «Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

ДОУ»   

 Открытый просмотр НОД 

 

 Консультация старшего 

воспитателя 

 

 Итоги оперативного контроля 

 

 

 

 

Январь 

   

 Старший 

воспитатель 

 

 



5.1.6 Коррекционная работа 

 

№  Тема Срок Ответственные Коррект. 

 

1. Организационный   

 Утверждение годового 

плана  коррекционной 

работы 

 Утверждение календарно-

тематического плана  

старшей и подготовител. 

логопедических групп 

 

Сентябрь  В.Ю.Максимова, 

 логопед  

 Марчук М.А., 

ст. воспитатель 

 

 

2. «Содержание логопедической 

коррекции по формированию 

связной речи у детей с ОНР» 

(семинар-практикум) 

 Смотр – конкурс 

логопедических уголков 

 Консультация  логопеда с 

элементами практики 

 Итоги оперативного 

контроля 

Декабрь  Марчук М.А., 

ст. воспитатель 

В.Ю. 

Максимова, 

 логопед  

 

 

3. «Использование Су-Джок 

терапии» (мастер-класс) 

Январь  В.Ю. 

Максимова, 

 логопед  

 

 

4. Итоги коррекционной работы:  

 Анализ выполнения 

годового плана за 2016\17 

учебный год 

 Результаты коррекционной 

работы за уч.год с детьми 

старшей и подготовит. 

логопедических групп 

 Результаты взаимодействия 

с родителями 

воспитанников 

 Анализ выполнения 

решений педсовета в 

течение года 

Май   Марчук М.А., 

ст. воспитатель 

В.Ю. 

Максимова, 

 логопед  
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5.1.7 Смотры конкурсы, выставки 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

Срок Участники  Коррек-

ция 

1.Смотр – конкурс: «Готовность групп к 

началу нового учебного года» 

Сентябрь Все группы  

2. Смотр презентаций по организации 

патриотического воспитания детей 

Ноябрь Все группы  

 

3.Смотр - конкурс  зимних участков  

 

 

Декабрь 

 

Все группы  

 

4. Конкурс игрушек – самоделок: 

 «Лучшая игрушка для Новогодней ѐлки»  

 

Декабрь 

 

Все группы 

 

5. Смотр - конкурс  «Лучший речевой 

уголок» 

 Февраль Все группы  

9. Выставка  изделий народных мастеров 

 

  Март   Все группы  

10. Смотр-конкурс  

«Уголок для сюжетно-ролевых игр» 

 

Март   Все группы  

11.Выставка рисунков  

«Загадочный космос» 

Апрель Все группы  

 

12. Смотр - конкурс   «Огородные 

фантазии» 

Апрель Средний и 

старший дош. 

возраст 

 

13. Выставка   «Дорого яичко к 

пасхальному дню» 

Апрель Старший дош. 

возраст 

 

14.Смотр летних участков 

 

Июнь Все группы 
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5.1.8 Открытые мероприятия с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

Срок Ответственный Коррекция 

НОД во 2 младшей группе  по 

ознакомлению с окружающим 

миром с использованием ИКТ 

 

Октябрь А.А. Саяпина 

 

 

НОД в  средней  группе   по 

ФЭМП  с использованием ИКТ 

 

Октябрь Н.И. Леффлер 

 

 

НОД в  старшей  группе   по 

ФЦКМ с использованием ИКТ 

 

Ноябрь 

  

  Е.В. Павлова 

 

 

НОД в   подготовительной 

группе   по  ФЭМП  с 

использованием ИКТ 

 

Ноябрь  О.Л. Горбунова  

 

 

НОД во 2 младшей группе  по  

развитию речи 

 

Январь И.В. Симонова  

НОД в  средней  группе  по 

развитию речи 

 

Январь Л.А. Гоппе  

НОД в  старшей  группе   по 

развитию речи 

 

Февраль    Т.Д. Блашкевич  

НОД в   подготовительной 

группе   по  развитию речи 

Февраль   Е.Н. Телякова 

 

  

 

Открытое родительское 

собрание в  первой младшей 

группе  

 

 

Май 

 

Н.Е. Сабельникова  

Н.Н. Шанина 

 

Открытое родительское 

собрание в  группе раннего  

возраста 

 

 

Май 

 

О.В. Элчибекян 

К.Ю. Кузнецова 
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5.1.9 Праздники, развлечения 

Мероприятия 

 

Срок Ответственный Коррекция 

1. Праздничный концерт 

 «День Знаний» 

Сентябрь Подшивайлова Т.Г., 

муз. руководитель 

 

 

2. Открытые просмотры  

тематических  концертов 

«Осень в гости к нам пришла! 

 

 

Октябрь 

2 младшая, 

средняя, старшая, 

подгот. группы 

 

 

3. Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню матери 

 

 

Ноябрь 

 

  Все группы 

 

 

4. Неделя театра 

 

Ноябрь  средняя, старшая, 

подгот. группы 

 

 

4. Открытые просмотры 

новогодних праздников   

 

  

 Декабрь 

 

Все группы 

  

 

5. Музыкально- спортивный 

праздник посвящѐнный 

 «23 февраля!» с детьми 

старшего возраста 

 

 

Февраль 

  

О.Л. Горбунова 

  Е.В. Павлова 

 

6.Открытые просмотры  

праздничных утренников 

посвящѐнных «8 марта»    

 

Март Все группы 

 

 

7. Развлечение с детьми 

«Масленица» 

 

Март Все группы  

8. Развлечение с детьми  

«День смеха» 

 

 

Апрель 

Средняя, старшая, 

подгот. группы 

 

 

9. Музыкальное развлечение с 

детьми «Пасха» 

 

 

Апрель 

Подшивайлова Т.Г., 

музыкальный 

руководитель 

 

10. Концерт, посвящѐнный  

 Дню Победы  

 

 

Май 

 

Т.Д. Блашкевич 

Е.Н. Телякова 

 

 

11.Праздничный концерт: 

«Выпуск в школу!» 

Май Муз. руководитель, 

О.Л. Горбунова 

Е.Н. Телякова 
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5.1.10 План работы ПМПк 

 

 

№ Мероприятие  Срок  Ответственные  Коррекция 

1. Организационное заседание: 

 анализ результатов 

диагностики детей, 

состоящих в ПМПк 

 итоги медицинского 

обследования детей 

 составление 

образовательного 

маршрута на ребѐнка, 

состоящего в ПМПк 

Октябрь  М.А  Марчук, 

ст. воспитатель; 

В.Ю. Максимова, 

логопед; 

воспитатели логоп. 

групп; 

узкие специалисты 

 

 

2.  Отслеживание динамики 

развития: 

 анализ динамики 

развития детей  

состоящих в ПМПк 

 анализ документации 

педагогов участвующих 

в ПМПк 

 

Январь  М.А  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

3 Отслеживание динамики  

развития: 

 анализ динамики 

развития детей  

состоящих в ПМПк 

 анализ документации 

педагогов участвующих 

в ПМПк 

  

Март  М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

4 Итоговое: 

 анализ выполнения 

образовательных 

маршрутов  детей  

состоящих в ПМПк 

 анализ заключений 

ПМПк ДОУ о 

готовности детей 

подготовительной 

группы к обучению в 

школе 

 планирование 

перспективы 

коррекционной работы 

на будущее 

Май  М.А. Марчук, 

ст. воспитатель; 

В.Ю. Максимова, 

логопед; 

воспитатели логоп. 

групп; 

узкие специалисты 
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5.1.11 Информационно-методические совещания 

                                              

Тема  Срок  Ответственные Кор-

ция  

-Состояние документации педагогов 

-Результаты диагностирования детей на 

начало  

учебного года  

-Преемственность в работе ДОУ и школы 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Организация работы по адаптации вновь 

прибывших детей в ДОУ 

-Использование педагогами современных 

педагог. технологий в образовательной 

работе с детьми 

О
к
тя

б
р

ь
 

М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Соблюдение режима дня детей раннего и 

младшего возраста  

- Методика проведения НОД по  развитию 

речи 

Н
о
я
б

р
ь М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Подготовка к новогодним утренникам 

- Соблюдение режима дня детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

-Использование педагогами инноваций в 

художественно-эстетическом блоке 

Д
ек

аб
р

ь М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Результаты адаптации детей 

- Результаты смотра зимних участков 

- Работа педагогов по самообразованию Я
н

в
ар

ь
 

М.А. Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

-Уровень проведения родительских собраний 

-Проведение праздничных утренников, 

концертов 

- Состояние коррекционной работы в ДОУ 

 

М
ар

т М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

- Планирование и проведение 

оздоровительных мероприятий в режимных 

моментах 

- Организация  работы по взаимодействию с 

семьями 

- Состояние работы по предотвращению 

детского дорожного травматизма  

 

А
п

р
ел

ь М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 

 

- Выполнение обр. программы детьми за год 

- Выполнение доп. программ детьми за год 

- Реализация плана преемственности д\с и 

школы  

- Готовность детей к школе 

М
ай

 

 М.А.  Марчук, 

старший 

воспитатель 
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5.1.12  Система методической работы 

№ 

1 

  Содержание основной деятельности 

Подбор и  систематизация материалов в 

методическом кабинете 

 Аналитическая деятельность 

1.Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов. 

2.Анализ психолого – педагогического 

сопровождения детей. 

4.Итоги работы за учебный год. 

5.Планирование работы на новый учебный год. 

6.Мониторинг запросов родителей на оказание 

образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности 

работой детского сада. 

Информационная деятельность 

1.Пополнение банка педагогической информации 

(нормативно-правовой, методической и т.д.) 

2.Ознакомление педагогов с новинками 

педагогической, психологической, методической 

литературы. 

3.Оформление  выставки  методической литературы 

по образовательной программе»  

Организационно – методическая деятельность 

1.Планирование и оказание помощи педагогам в 

аттестации. 

2.Составление графиков работы и  расписания 

НОД.   

3.Составление  циклограммы и 

планов  взаимодействия   специалистов     

4.Подбор методических  материалов по 

созданию  схем и макетов  

Консультативная деятельность 

1.Организация консультаций для педагогов по 

реализации годовых задач ДОУ. 

2.Популяризация инновационной деятельности: 

использование ИКТ. 

3.Консультирование педагогов и родителей по 

вопросам развития  и оздоровления детей. 

Срок Ответствен

ный 
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5.1.11 Консультации 

 

 

 

 

 

 

Тема Срок 

 

Ответственный 

Проектирование образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

Сентябрь   М.А  Марчук, ст. 

воспитатель   

Грипп - современные подходы к профилактике 

и лечению 

 

Октябрь  Е.Н. Попова 

ст. мед. сестра 

Способы решения конфликтов с родителями 

воспитанников 

 

 Октябрь Н.Е. Сабельникова 

воспитатель 

Взаимодействие ДОУ и семьи с 

использованием нетрадиционных форм 

проведения родительских собраний 

 

Октябрь    Кузнецова К.Ю. 

воспитатель 

Формирование имиджа воспитателя ДОО Ноябрь М.А  Марчук, ст. 

воспитатель   

 Современные методы и приемы в 

логопедической работе 

 

Декабрь В.Ю. Максимова, 

логопед 

ИКТ в непосредственно образовательной 

деятельности и режимных моментах 

 

 Январь Н.Н. Шанина 

воспитатель 

Особенности речевого развития детей 

дошкольного возраста 

 

Февраль О.В. Элчибекян  

воспитатель 

Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми 

Апрель И.В. Симонова 

воспитатель 

Организация работы в летний период, 

оформление летних участков 

Май М.А. Марчук, ст. 

воспитатель   
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6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Мероприятие  Срок  Ответственный  Коррекция  

 Диагностический  блок  

Задача: выявление воспитательно-образовательных потребностей 

населения, уровня осведомлѐнности родителей, мнения родителей о 

качестве воспитательно-образовательного процесса ДОУ 

Соц. исследование состава 

семьи воспитанников: 

«Социальный портрет семьи» 

Сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Выявление трудных семей и  

составление плана работы по 

взаимодействию с ними 

Сентябрь- 

Октябрь 

 

Телякова Е.Н., 

 

 

Анкетирование  

родителей   детей, поступивших 

в ДОУ 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели   

 

Анкетирование  

родителей   детей по изучению 

уровня удовлетворѐнности 

деятельностью  ДОУ   

 

Ноябрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели   

 

Анкетирование  

родителей   по вопросам 

приобщения к здоровому 

образу жизни 

 

Декабрь 

М.А. Марчук, 

ст. воспитатель  

 

Анкетирование родителей детей 

подг. группы: «Готова ли семья 

к поступлению ребенка в 1 

класс?» 

Ноябрь  

Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели подг. 

группы  

 

Анкетирование родителей        

по теме: «Педагог глазами 

родителей» 

Февраль Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 

 Почта «Вы спрашиваете» 

 (анонимно) 

Постоянно  Все группы  

СМИ: Размещение материалов о 

ДОУ в печати, на городском 

образовательном портале ДОУ - 

 рубрика «Обратная связь», 

«Новости» 

Постоянно Все группы 

 

 

Анкетирование родителей: 

«Азбука светофора» 

Март 

 

М.А.  Марчук, 

ст. воспитатель 
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Педагогическое просвещение родителей 

Задача: повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

Папки – передвижки: 

 

Обучаем детей безопасному 

поведению на улице 

 

 Самое изящное искусство – 

этикет 

 

 Девочки и мальчики, какие они 

разные! 

 

Как организовать детский 

праздник дома? 

 

Развивайте любознательность 

ребенка 

Правильно ли мы говорим 

Игра и развитие личности! 

 

Предвидение опасности на  

дороге и во дворе 

 

Сделаем летний отдых 

полезным и безопасным! 

 

Памятки для родителей 

 

Дети  и компьютер 

Что нужно знать о гриппе? 

 Одежда для сна 

Ребѐнок и его права 

Если ребѐнок дерѐтся 

Будьте внимательнее на дороге! 

Витамины в детском питании 

 

 

Сентябрь  

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

Январь  

 

Февраль  

 

Март  

 

Апрель 

 

 

Май  

 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

Апрель 

 

 

   Воспитатели  
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Родительские собрания по 

группам  

Сентябрь  

Декабрь  

Февраль 

Май  

Воспитатели   

Консультации для родителей 

 

По планам 

педагогов  

Воспитатели, 

специалисты 

узкого профиля, 

ст.воспитатель  

 

Выставка мини-газет 

«Моя  планета» 

Октябрь Воспитатели 

детей старшего 

дош.возраста 

 

Совместная постановка 

театров «Семейный театр» 

Цель: познакомить родителей с 

драматизацией как методом 

решения внутрисемейных и 

личностных проблем 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

Конкурс   новогодних игрушек - 

самоделок 

 

Декабрь 

 

Все  группы 

 

 Конкурс  рисунков 

«Весенняя капель» 

  Март 

 

 Апрель 

Воспитатели 

детей старшего 

возраста 

 

Конкурс мини-сочинений 

«Зима в фантазиях детей!» 

Февраль Воспитатели 

детей старшего 

возраста 

 

Оформление стенда  

«Наши выпускники» 

Май Воспитатели 

подгот. группы 

 

Оформление уголка: 

 «Берегите здоровье!»  

Цель: проведение 

целенаправленной работы среди 

родителей по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

Постоянно ст. мед. сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Совместная деятельность ДОУ и семьи 

Задача: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, 

авторитета педагога – в глазах родителей  

 

Работа  управляющего совета  

 

1раз в 3 

месяца  

 Заведующая  

День открытых дверей.  Открытая совместная деятельность 

-НОД в 1 младшей группе по  

организации игр с водой и 

песком 

-НОД во 2 младшей группе по  

развитию речи  

 

- НОД в средней группе  по  

формированию целостной 

картины мира 

 

- НОД в старшей  группе по  

  ФЭМП 

 

- НОД в  подготовительной 

группе по  аппликации 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Н.Е. 

Сабельникова 

 

 

И.В. Симонова 

 

 

 

Л.А. Гоппе 

 

 

Т.Д. Блашкевич 

 

Е.Н. Телякова 

 

-НОД в 1 младшей группе по  

 формированию целостной 

картины мира, расширению 

кругозора 

 

-НОД во 2 младшей группе по 

  рисованию 

 

- НОД в средней группе  по   

развитию речи 

 

-НОД в   старшей группе по   

 ФЭМП 

-НОД в подготовительной 

группе   формированию 

целостной картины мира 

 

 

  

 

Апрель 

 

 

  

 

 Н.Н. Шанина 

 

 

 

 

А.А. Саяпина 

 

 

Н.И. Леффлер 

 

 

Е.В. Павлова 

 

О.Л. Горбунова 
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Выставки для детей и 

родителей:  

«Галерея детского творчества» 

Туристический поход в парк с 

родителями воспитанников 

По планам 

воспитателей 

 

 Май 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

подготов. группы 

 

 

 

 

Подготовка педагога  к  сотрудничеству с родителями 

Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ  с семьями 

воспитанников 

Анкетирование: 

  с целью выявления 

умений проводить 

родительские собрания в 

нетрадиционной форме; 

 по изучению  стиля 

общения педагогов с 

родителями 

 

Октябрь 

 

 

  

 

Декабрь 

М.А.  Марчук, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Мет. мероприятия с 

педагогами: 

Совещание при заведующей  

 Посещаемость детей 

Информационно-

методическое совещания 

 Организация и  

взаимодействия с 

родителям 

 Уровень проведения 

родительских собраний 

Тренинговые встречи с 

педагогами детей раннего и 

младшего возраста:  

«Шаги навстречу» 

Совместные занятия: дети, 

воспитатели и родители 

 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

 

  

    Январь 

 

 

Март 

 

 Сентябрь 

 

Ноябрь 

Апрель  

 

 

Э.В.Шульгина, 

заведующая  

Е.Н. Попова, 

ст. мед. сестра   

 

 

М.А.  Марчук, 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Контрольный 

Задача: анализ результатов взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй 

Сбор аналит. материала 

Отчѐт о выполнении плана 

взаимодействия с родителями  

 

Декабрь 

Май  

 

Заведующая  

Э.В. Шульгина, 

ст.воспитатель 

М.А.  Марчук 

 

Предупредительный  

Оформление компенсации 

родителями 

 

 Февраль 
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7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

7.1. Программа административно-хозяйственной работы 

 

Сро

к 

Мероприятие Ответственный Корре

кция 

И
ю

л
ь 

 -
 а

в
гу

ст
 

 

 Приѐмка МБДОУ к новому учебному 

году. 

 

 Приѐм детей по комплектованию. 

 

 Расстановка кадров. 

 

 Утверждение графиков работы. 

. 

 Составление и утверждение 

циклограмм, функциональных 

обязанностей работников. 

 Работа по выполнению предписаний 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

 Выполнение соглашений по охране 

труда за 1 полугодие 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 2 квартал 

финансового года 

 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий  

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

 

 

Заведующий, 

завхоз 

Комиссия по ОТ 

 

Завхоз 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

 Составление и предоставление 

отчѐтности в Управление 

образования: комплектование 

педагогическими работниками; 

 сведения об укомплектованности групп 

 Приѐм детей по комплектованию. 

 Сверка сведений о месте работы 

родителей. 

 Смотр-конкурс «Готовность групп и 

кабинетов к началу нового уч. года» 

 Общее собрание трудового 

коллектива: «Организация работы 

коллектива в новом уч. году» 

 

 Начало отопительного сезона.   

  Уборка территории от опавшей 

листвы. 

 Заключение договоров. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

 

 

Заведующий 

Заведующий  

 

Ст.воспитатель 

 

Председатель 

общего собрания 

 

Завхоз 

Завхоз 

Кладовщик 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

 Сдача отчета РИК в отдел кадров. 

 Подготовка характеристик на 

получение грамот Управления 

образования ко дню Учителя. 

 Подготовка к инвентаризации 

материальных ценностей. 

 Уборка территории от опавшей 

листвы.  

 Подготовка к зимнему сезону. 

 Утепление окон. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 3квартал 

финансового года. 

 

Делопроизв-ль  

Ст.воспитатель 

 

 

Заведующий 

 

Завхоз 

 

Заведующий 

Завхоз 

 

Завхоз 

 

Н
о
я
б

р
ь 

 Предварительная работа по 

составлению графика отпусков. 

 Инвентаризация материальных 

ценностей. 

 Подведение итогов инвентаризации. 

 Предварительная работа по 

составлению сметы расходов на 

новый календарный год и заявок на 

приобретение оборудования и 

инвентаря. 

Заведующий, 

делопр-ль 

 

Завхоз 

 

 

 

Заведующий 
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Д
ек

аб
р

ь 

 Составление графика отпусков 

сотрудников. 

 Общее собрание трудового 

коллектива. Подведение итогов 

работы за календарный год. 

 Составление плана ремонтных работ 

на следующий календарный год. 

 Проверка выполнения коллективного 

договора за календарный год. 

 

 Заключение договоров. 

 Утверждение: 

-соглашения по охране труда на 

следующий учебный год. 

 

Заведующий  

 

Председатель 

общего собрания 

 

Завхоз 

Заведующий, 

председатель ПК 

 

Кладовщик, 

Завхоз 

 

Заведующий, 

председатель ПК 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

 Заседание экспертно-контрольной 

комиссии по созданию архива и 

уничтожению дел с истѐкшим 

сроком хранения. 

 Оформление архива документов за 

прошедший календарный год. 

 Работа по развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы. 

 Подготовка и сдача отчѐта (форма 

85-К) в отдел статистики. 

 Утверждение сметы расходов на 

новый финансовый год. 

 Составление плана ремонтных работ 

на летний период. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 4 квартал и за 

финансовый  год. 

 Выполнение соглашений по охране 

труда за 2 полугодие. 

 

Делопроиз-ль 

 

 

 

Делопроиз-ль 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

Заведующий  

 

 

Заведующий, 

завхоз  

 

 

Завхоз 

 

 Комиссия по ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

 Работа по совершенствованию и 

развитию материально-технической 

базы. 

 

Заведующий, 

завхоз 
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М
ар

т 

 Заключение договоров. 

 Работа по развитию и 

совершенствованию материально-

технической базы. 

 

Кладовщик 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

 

А
п

р
ел

ь 

 Посев рассады для цветников. 

 Пополнение материально-

технической базы. 

 Санитарная уборка территории. 

 Подведение итогов добровольных 

пожертвований за 1 квартал 

финансового года. 

 

Завхоз  

Заведующий  

 

 

Завхоз  

 

 

М
ай

  

 Сдача в Управление образования 

сведений по комплектованию групп 

на новый учебный год. 

 Расстановка кадров на летнее-

оздоровительный период с учѐтом 

летних отпусков. 

 Подготовка к выпускному вечеру. 

 Общее собрание трудового 

коллектива. 

 Составление плана работы на летнее-

оздоровительный период. 

 Составление списков детей на 

посещение МБДОУ в летний период. 

 Комплектование детей на новый 

учебный год. 

 Посадка огорода и цветников. 

 

Заведующий  

 

 

  

Заведующий  

 

Ст.воспитатель  

Заведующий  

Пред. проф. орг. 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий  

 

 

Ст.воспитатель  

 

 

И
ю

н
ь 

 

 Выполнение ремонтных работ. 

 

 Комплектование логопедических 

групп. 

 

 

 Подготовка к смотру летних 

участков. 

 Заключение договоров. 

 

Заведующий, 

Завхоз 

 

Заведующий  

Логопеды 

 

Ст.воспитатель  

 

Кладовщик 
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8.Управление достижением оптимальных конечных результатов 

8.1.1 Совещания при заведующей 

Мероприятия Срок  Приглашѐнные  Кор-я 

  Готовность ДОУ к новому учебному году 

 Сотрудничество с родителями воспитанников 

 Выполнение правил трудового распорядка 

 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра 

 

 Итоги работы за 3 квартал 2017г.: 

- заболеваемость; 

- посещаемость; 

- стоимость питания; 

- выполнение натуральных норм; 

- санитарное состояние ДОУ 

О
к
тя

б
р
ь
  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра, 

завхоз 

 

 Организация  питания на пищеблоке 

 Выполнение инструкций  пожарной безопасности 

 Организация прогулок в ДОУ 

 

Н
о
я
б

р
ь
  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра, 

завхоз 

 

 Прозрачность добровольных пожертвований 

 Организация  делопроизводства 

 Выполнение инструкций по ОТ 
Д

ек
аб

р
ь
  Старший 

воспитатель, 

делопроизводите

ль 

 

 Итоги работы за  2017г.: 

- заболеваемость; 

- посещаемость; 

- стоимость питания; 

- выполнение натуральных норм; 

- санитарное состояние ДОУ. 

Я
н

в
ар

ь
  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра 

 

 Состояние продуктового склада и 

овощехранилища 

 Соблюдение СанПиН при организации питания 

Ф
ев

р
ал

ь
  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра, 

завхоз 

 

 Организация  доп. общеразвивающей 

развивающей работы педагогов  

 Работа по антитеррору, соблюдение  инструкций 

 

 

М
ар

т 
 

Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра, 

кладовщик 

 

 Итоги работы за 1 квартал 2018г.: 

- заболеваемость; 

- посещаемость; 

- стоимость питания; 

- выполнение натуральных норм; 

- санитарное состояние ДОУ. 

 

А
п

р
ел

ь
  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра 

 

 Работа в летнее - оздоровительный сезон 

 Подготовка ДОУ к ремонту и приѐмке к новому 

учебному году 

 Подготовка к летнему оздоровительному сезону 

 

М
ай

  Старший 

воспитатель, 

ст. мед. сестра, 

завхоз, 

кладовщик 
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8.2. Система руководства и контроля 
С

р
о
к
  Цель  Объекты  Вид  Ответст-

венный 

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 Выявление 

степени 

готовности  

ДОУ к новому 

учебному году  

Все группы 

и кабинеты  

Эпизоди-

ческий 

 Старший 

воспитатель, 

заведующая 

Информац.

метод. 

совещание 

Сводная 

таблица 

результатов 

контроля 

ст.воспитате

ля 

Состояние  

документации 

педагогов 

 

 Педагоги 

 

Предупре-

дительный 

Старший 

воспитатель 

Информац.

метод. 

совещание 

Справка 

ст. 

воспитателя 

Сотрудничество 

с родителями 

воспитанников 

 

 

Все группы 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель, 

заведующая 

Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

воспитателя 

Выполнение 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Коллектив 

ДОУ 

 

Предупре-

дительный 

 

 Заведующая 

 

Совещание 

при завед. 

 Справка 

 заведующей 

 

Преемствен-

ность в работе 

ДОУ и школы 

Воспитатели 

подготовит. 

 к школе 

группы 

 

Предупре-

дительный 

Старший 

воспитатель 

Информац.

метод. 

совещание 

Справка  

ст. 

воспитателя 

Знания детей на 

начало учебного 

Все 

возрастные 

группы 

Итоговый  Старший 

воспитатель  

Информац

ионно-

методич. 

совещание  

Справка 

ст.воспитате

ля по итогам 

диагностики 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши-

вается 

Информация 

на выходе 
О

к
т
я

б
р

ь
  

Выполнение 

натуральных 

норм и 

стоимости 

питания за 3 

квартал 2017г. 

Ст. 

мед.сестра 

 

 Итоговый Заведующая  Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Заболеваемость 

детей за 3 

квартал 2017г. 

 

Все группы 

 

Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Посещаемость 

детей за 3 

квартал 2017г. 

 

Все группы Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Санитарное 

состояние ДОУ 

за 3 квартал 

2017г. 

Все группы 

кабинеты 

пищеблок 

 Итоговый Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

 ст. 

мед.сестры 

Организация 

адаптации вновь 

прибывших 

детей 

Группы 

раннего и 

младшего 

возраста 

Эпизоди-

ческий 

Старший 

воспитатель 

заведующая 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

ст.воспитате

ля, 

ст. 

мед.сестры 

Использование 

педагогами 

современных 

пед. технологий 

в образоват-й 

работе с детьми 

Педагоги Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

ст. 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслушива-

ется 

Информаци

я на выходе 
Н

о
я

б
р

ь
 

Выполнение 

инструкций по  

пожарной 

безопасности 

 

Сотрудники  Предупре-

дительный 

 Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

завхоза, ст. 

воспитателя 

Организация  

прогулок 

 

 Все группы 

 

Оператив-

ный 

 Старший 

воспитатель 

Совещание 

при 

заведующ. 

 

Справка 

ст. 

воспитателя 

Методика 

проведения 

НОД по 

развитию речи 

 Все группы 

 

Оператив-

ный 

 Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

Справка 

ст. 

воспитателя 

Система 

физкультурно-

оздоровительно

й работы в ДОУ 

 

Все 

возрастные 

группы   

Тематичес- 

кий 

Заведующая, 

старший 

воспитатель 

Педсовет Справка 

ст.воспитат

еля 

Организация 

питания на 

пищеблоке 

 

 Пищеблок 

 

Предупре-

дительный 

Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

 

 

 Соблюдение 

режима дня 

детей раннего и 

младшего 

возраста 

 Педагоги 

групп 

раннего 

возраста и 

первой 

младшей 

группы 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель 

Информац

ионно-

метод. 

совещание 

 Справка 

ст.воспитат

еля 
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С

р
о
к
  Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за провед. 

контроля  

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Использование 

педагогами 

инноваций в 

художественно

-эстетическом 

блоке   

 Все группы Оператив-

ный 

 

 Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

 Справка 

ст. 

воспитателя  

Подготовка к 

новогоднему 

празднику в 

д\саду 

 

Все группы 

завхоз 

Предупре-

дительный 

Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

Справка 

завхоза, 

ст. воспитат. 

Организация  

делопроизвод-

ства 

 

Делопроизво

дитель 

 

Предупре-

дительный 

  

Заведующая 

Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

делопроизво

дителя 

Выполнение 

инструкций  

по ОТ 

Сотрудники Предупре-

дительный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

 завхоза 

Прозрачность 

добровольных 

пожертвований 

 

Все 

возрастные 

группы   

Предупре-

дительный 

 Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка   

завхоза 

Соблюдение 

режима дня 

детей старшего 

дош. возраста 

 

Старшая, 

подготовит. 

группы 

Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель 

Информаци

онно-

методич. 

совещание 

Справка ст. 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен-

ный за 

проведением 

контроля 

Где 

заслушива-

ется 

Информация 

на выходе 
Я

н
в

а
р

ь
 

   

Я
н

в
а
р

ь
  

       

 Работа 

педагогов по 

самообразова-

нию 

 Педагоги  Оператив-

ный 

 Старший 

воспитатель 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание  

Справка  

ст.воспитат. 

 Результаты 

смотра зимних 

участков 

 

  Все группы  Эпизоди-

ческий 

Заведующая, 

ст. воспитат. 

 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание 

Справка 

ст. 

воспитатель 

Итоги 

прохождения 

адаптации 

детей раннего 

возраста 

 

 Группы 

раннего и  

 младшего 

возраста 

Итоговый Старший 

воспитатель  

Информацио

нно-

методич. 

совещание 

 Справка 

ст. 

воспитателя 

Выполнение 

натуральных 

норм и 

стоимости 

питания за  

2017г. 

 

Ст. 

мед.сестра 

 

 Итоговый Заведующая  Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

ст. 

мед.сестры 

ст. 

воспитателя  

Заболеваемость 

детей за 2017г. 

 

 

Все группы 

 

Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Посещаемость 

детей за  2017г. 

 

 

Все группы Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Санитарное 

состояние ДОУ 

за  2017г. 

 

 Все группы 

кабинеты 

пищеблок 

 Итоговый Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

 ст. 

мед.сестры 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши-

вается 

Информация 

на выходе 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

Состояние 

продуктового 

склада и 

овощехрани-

лища 

 Кладовщик 

 

Предупред

ительный   

Заведующая 

 

Совещание 

при 

заведующей 

Справка  

кладовщика 

Соблюдение 

СанПиН при 

организации 

питания 

Все  группы Предупред

ительный   

 Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

 Справка 

 ст. медиц. 

сестры 

Система 

работы в ДОУ 

по   

использованию 

педагогами 

образователь-

ных 

технологий 

Все группы 

 

 

 

Тематичес-

кий 

Заведующая 

старший 

воспитатель 

Педсовет Сводная 

таблица 

результатов 

контроля  

старшего 

воспитателя 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши- 

вается 

Информаци

я на выходе 
М

а
р

т
 

 Уровень 

проведения 

родительских 

собраний 

 Все  группы Оператив-

ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методичес. 

совещание 

Справка   

старшего 

воспитателя 

 

Состояние 

коррекционной 

работы 

 

 Старшая, 

подготов. 

группа 

Оператив-

ный 

  Старший 

воспитатель  

 

 

Информац. 

методичес. 

совещание 

Справка ст.  

воспитателя 

 

Проведение 

праздничных 

утренников, 

концертов 

Все  группы Эпизодиче

с-кий 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методичес. 

совещание 

Справка   

старшего 

воспитателя 

 

Организация   

дополнительно

й 

общеразвиваю-

щей работы 

педагогов с 

детьми 

 

 Группы 

детей дош. 

возраста 

Оператив-

ный 

 Старший 

воспитатель, 

заведующий 

Совещание 

при 

заведующей 

Справка ст.  

воспитателя 

Выполнение 

инструкций по 

антитеррору 

 

Сотруд-ники Предупред

ительный   

Заведующая 

 

Совещание 

при 

заведующей 

Справка 

заведующей 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен.  

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши- 

вается 

Информаци

я на выходе 

А
п

р
ел

ь
 

 Работа 

педагогов по  

предотвраще-

нию детского 

дорожного 

травматизма 

Все  группы Оператив

-ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Планирование 

и проведение 

оздоровител. 

мероприятий в 

режимных 

моментах 

Все  группы Оператив

-ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Организация 

взаимодействи

я с родителями 

воспитан-ников 

Все  группы Оператив

-ный 

Старший 

воспитатель  

 

Информац. 

методич. 

совещание 

Справка 

старшего 

воспитателя 

 

Выполнение 

натуральных 

норм и 

стоимости 

питания за  1 

квартал 2018г. 

 

Ст. 

мед.сестра 

 

 

Итоговый 

Заведующая  Совещание 

при 

заведующ. 

 Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Заболеваемость 

детей за 1 

квартал 2018г. 

 

Все группы 

 

Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Посещаемость 

детей за 1 

квартал  2018 г. 

Все группы Итоговый Заведующая Совещание 

при завед. 

Справка 

ст. 

мед.сестры 

 

Санитарное 

состояние ДОУ 

за 1 квартал  

2018г. 

 

 Все группы 

кабинеты 

пищеблок 

 

Итоговый 

Заведующая Совещание 

при 

заведующ. 

Справка 

 ст. 

мед.сестры 
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С
р
о
к
  

Цель  Объекты  Вид  Ответствен. 

за 

проведением 

контроля 

Где 

заслуши-

вается 

Информация 

на выходе 

М
а
й

 

Выполнение  

Образователь-

ной программы 

детьми за год  

 Все группы 

 

  

Итоговый 

Старший 

воспитатель  

Информа-

ционно-

методическ. 

совещание  

Справка ст. 

воспит.  по 

итогам 

диагностики 

 Готовность 

детей к школе 

Подгот. 

группа   

 

Итоговый 

Старший 

воспитатель 

заведующая 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание  

Справка ст. 

воспитателя 

Выполнение 

плана 

преемственнос

ти д\с и школы 

Подгот. 

группа   

Итоговый  Старший 

воспитатель  

 

Информа-

ционно-

методич. 

совещание  

Справка ст. 

воспитателя 

Выполнение 

дополнит-х 

общеразвиваю

щих программ 

Педагоги Итоговый  Старший 

воспитатель  

 

   Педсовет Справка ст. 

воспитателя 

Выполнение 

решений 

педсовета  

Все педагоги  Итоговый  Заведующая 

старший 

воспитатель  

 Педсовет Справка ст. 

воспитателя 

Подготовка 

ДОУ к ремонту   

 

Завхоз Эпизоди-

ческий 

Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Отчѐт 

завхоза 

Подготовка к 

летнему 

оздоровитель-

ному сезону 

Ст. 

мед.сестра, 

стар. 

воспитатель, 

завхоз 

Эпизоди-

ческий 

Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Справка ст. 

воспитателя, 

ст. 

мед.сестры 

Работа в летнее 

– 

оздоровитель-

ный сезон 

Все группы Предупре

дитель-

ный 

Заведующая Совещание 

при 

заведующей 

Справка ст. 

воспитателя, 

ст. 

мед.сестры 
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Вопросы, стоящие на контроле ежемесячно 

 

Срок  Цель  Объекты  Ответственный  Где заслушивается  

Е
ж

ем
ес

я
ч

н
о
  

Анализ заболеваемости  Все группы  Ст. мед.сестра  Совещание при 

заведующей  

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Ст. мед.сестра  Заведующая Совещания при 

заведующей  

Выполнение плана по 

детодням 

Все группы  Заведующая  Совещание при 

заведующей  

Состояние 

документации в группах 

Все педагоги  Старший 

воспитатель  

Совещание при 

заведующей  

Снятие остатков 

продуктов питания 

Кухня  Ст. мед.сестра  Планѐрка 

Выполнение 

санэпидрежима 

Все группы  Ст. мед.сестра Совещание при 

заведующей  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

Все 

сотрудники  

Заведующая  Производственное 

собрание  

Техника безопасности  Все 

сотрудники  

Заведующая  Производственное 

собрание  

Финансово-

хозяйственная 

деятельность  

Завхоз  Заведующая  Совещание при 

заведующей 

Выполнение режима дня  Все группы  Старший 

воспитатель  

Информационно-

методическое 

совещание  

Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей  

Все педагоги  Старший 

воспитатель  

Информационно-

методическое 

совещание  

Состояние  

образовательного 

процесса с детьми  

Все педагоги  Старший 

воспитатель  

Информационно-

методическое 

совещание  

Санитарное состояние 

детского сада  

Младшие 

воспитатели  

Ст. мед.сестра  Совещание при 

заведующей 

 

 

 


