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БЛОК 1. 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 32 (сокращенное 

наименование: МБДОУ центр развития ребенка детский сад № 32) функционирует с 1966 года.  Адрес: 143033, Московская область, Одинцовский 

район, п.Горки-2, д.18,1. Телефон: 8 495 598 10 07 

Учредитель: муниципальное образование «Одинцовский муниципальный район Московской области». Функции и полномочия Учредителя 

от лица муниципального образования «Одинцовский муниципальный район Московской области» осуществляет Администрация Одинцовского 

муниципального района Московской области, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 32 осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии № 75319 от 25.02.2016 г.  серия 50 Л01   № 0007199, выданной Министерством 

образования Московской области. 

 МБДОУ центр развития ребенка –детский сад №32 расположен в экологически чистом районе Подмосковья. Территория детского сада 

озеленена и благоустроена. Групповые площадки оснащены теневыми навесами, игровым и физкультурным оборудованием. На территории 

детского сада имеются:  спортивная площадка, Уголок леса, Уголок деревенского подворья, огород, альпийская горка, цветники и клумбы,  где 

дети реализуют свое общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения.  Высажены туевая Аллея Памяти, Аллея ветеранов, 

Клумба Славы. 

 В Бюджетном учреждении оборудованы: групповые комнаты, спальни, медицинский блок, пищеблок, музыкальный и, физкультурный 

залы, кабинет логопедов, изостудия, экологическая комната, фитобар, уголок русской избы. Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной 

работой в физкультурном зале имеются гимнастические коврики, массажные дорожки, туннель для подлезания, обручи мячи разных размеров, 

фитболы, парашют  и т.д. 

Для проведения культурно-массовой работы в МБДОУ оборудован музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием.  

Пищеблок полностью оснащен оборудование в соответствии с требованиями СанПин 4.1.3049-13. Прачечная оборудована современными 

стиральными машинами, гладильным столом и утюгами. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100 %.  

 

Режим: 12 часов (07.00-19.00) 

Количество возрастных групп – 5, из них: 

разновозрастная группа 2-4 лет; 

1 средняя группа 4-5 лет; 

 1 разновозрастная группа 4-6 лет; 

 1 подготовительная к школе группа; 

 1 группа компенсирующей направленности 5-7 лет. 

Списочный состав контингента на 01.05.2018 года   составляет 118 детей. 
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Нормативное обеспечение образовательной деятельности ДОУ 

В своей деятельности МБДОУ руководствуется: 

  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Уставом Бюджетного учреждения. 

 Программы, реализуемые в ДОУ 

Основная общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка 

– детского сада №32; 

Используемые программы и технологии: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

 Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

 Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная пресса, 2003. 

 Николаева С.Н. «Юный эколог»  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

 Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008. 

 Стеркина Р.Б. Безопасность 

1.2.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2017-2018 учебном году функционировало 4 общеразвивающие  группы   для детей от 2 до 7 лет и 1  группа компенсирующей 

направленности. Наполняемость в течение года  в среднем составляла 122 ребёнка,   это на 17 человек больше  плановой наполняемости  детского 

сада. 
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В течение года педагогический коллектив детского сада работал над выполнением следующих годовых задач: 

 1. Сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

 2. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

 3. Создание условий для всестороннего развития нравственно - патриотического потенциала детей дошкольного возраста через воспитание, 

уважение и гордости за соотечественников, прославивших нашу Родину. 

 4. Активизировать взаимодействие учреждения с семьями воспитанников для полноценного развития личности ребенка и его социализации 

средствами активных форм: занятий с участием родителей, дней общения, дней добрых дел, дней открытых дверей, родительских гостиных, 

телефона Доверия, семейных вернисажей и т.д. 

 

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы:  

• педагогические советы,  

• семинары-практикумы,  

• консультации-парадокс, 

• открытые просмотры,  

• мастер-классы,  

• смотры-конкурсы, 

• педагогические (методические) недели, 

• творческие группы, 

• деловые игры. 

С поставленными задачами коллектив детского сада справился. 

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада № 32, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей 

В течение 2017 – 2018 учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспитанников. Уделялось внимание 

пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, профилактике 

детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным 

играм и специальным мерам закаливания детского организма. 

Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья воспитанников 

В ДОУ ведется профилактическая, противоэпидемиологическая, санитарно-просветительская  работа согласно утвержденному плану 

физкультурно-оздоровительной работы.     Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы 

все необходимые условия. Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей.  

В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, таких как: 

- организация адаптационного периода для вновь поступивших и ослабленных детей;- соблюдение утреннего фильтра;  
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- мягкое приучение ребенка к установленному режиму; 

- постепенный переход к закаливающим процедурам;  

- приучение  к правилам личной гигиены.  

В течение учебного года медицинским работником был проведен осмотр всех детей. В результате осмотра оценивалось физическое 

развитие ребенка, в результате чего, удавалось проводить целесообразные профилактические мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников 

Под наблюдением медицинской сестры и врача проводились сезонные мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний в 

детском саду. Под пристальным вниманием находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось увеличение длительности 

сна, щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий 

включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны 

медицинской сестры и старшего воспитателя за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики 

после сна позволил улучшить работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало процессу оздоровления детей 

дошкольного возраста.  

2.2. Анализ уровня здоровья детей и охраны их жизни   

  За отчетный период особое внимание уделялось физкультурно-оздоровительной работе. Именно в дошкольном учреждении в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навыки и умения ребенка, которые служат основой его 

нормального физического и психического развития. Учитывая это в ДОУ была создана система медико-педагогического сопровождения, 

обеспечивающая целенаправленное комплексное развитие и оздоровление детей средствами физического воспитания и специальных 

оздоровительных мероприятий: 

      -       физкультурные занятия; 

      -       двигательная деятельность (подвижные игры, бег, ходьба);  

      -       система закаливающих процедур; 

      -       сбалансированное питание; 

      -        витаминизация; 

      -        профилактика нарушений зрения, осанки, плоскостопия; 

Педагоги соблюдают баланс между двигательной и интеллектуальной нагрузкой, а также выдерживать их последовательность и сочетание, 

что позволяет снимать нервно-психическое напряжение, и тем самым соблюдать охранительный режим. 

  Важным показателем результатов работы ДОУ является здоровье детей. 

   

 

Анализ уровня здоровья представлен следующим образом: 

 

Уровень заболеваемости 2015г. 2016  2017 

Индекс здоровья 21,4 21,3% 22% 

Пропущено по болезни 3726 4397 3587 
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Процент часто 

болеющих детей 

9,2% 9,8% 10,7% 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребенком 

29,7 32,4 26,7 

 
 

 
По диаграммам видно, что сократилось количество дней, пропущенных одним ребёнком, снизилась заболеваемость, но на 7,7% снизилась 

посещаемость, что является следствием длительных летних отпусков.  Кроме того, низкий процент посещаемости обусловлен возможностью 

пропускать ребенком детский сад  без уважительных причин (по заявлению родителей).   

 Причинами заболеваемости являются:  

- обращение родителей к частным врачам (необъективная информация о болезнях ребенка, завышенные сроки заболевания); 

- выход недолеченных детей в учреждение со справкой от врача и выход в учреждение ребенка из отпуска со справкой после болезни (если 

ребенок заболевает в течении отпуска); 
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- недостоверная информация родителей о состоянии ребенка в выходные дни и в вечернее время (скрытие симптомов заболевания 

ребенка). 

Проблемы: в ДОУ приходят воспитанники уже с ослабленным здоровьем, хроническими заболеваниями, физически слабо развиты. 

Перспективы: продолжить работу по укреплению здоровья детей. 

 

    Распределение детей по группам здоровья 

Учебный год  Количество 

детей 

Группа здоровья 

1 2 3 4 

2015 - 2016 131 79 49 1 1 

2016- 2017 122 67 53 2 - 

2017 - 2018 122 69 51 2 - 

  

Из второй группы в первую в течение последних трёх лет переводится по 2 человека 

 
    Практически в каждой группе есть дети с диагнозом «плоскостопие», в целом по саду – 22 ребёнка имеют такой диагноз. Поэтому 

воспитатели должны уделять самоё пристальное внимание проведению коррегирующей гимнастики. Консультировать родителей по данной 

проблеме, предоставить им рекомендательные комплексы упражнений по профилактике плоскостопию. Воспитателям и родителям этих детей 

были даны рекомендации и комплекс упражнений по плоскостопию. Есть настоятельная необходимость в организации кружковой деятельности с 

детьми, имеющими нарушения развития стопы. Инструктору по физической культуре необходимо продумать и организовать работу с детьми, 

имеющими плоскостопие. 

Результаты сравнения анализа заболеваемости детей за период с 2015 по 2018г. показали, что работа коллектива  по профилактике 

заболеваемости недостаточно эффективна.  

Наиболее низкая результативность по соблюдению элементарных правил здорового образа в повседневной жизни, причина – отсутствие 

единых требований в детском саду и семье. 

Тенденция повышения заболеваемости детей объясняется   боязнью некоторых родителей закаливающих процедур и профилактических 

мероприятий. 
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Каждому педагогу следует проанализировать свою деятельность с детьми по снижению заболеваемости и понять, где допущены 

недоработки: нарушение режима проветривания, кварцевания, закаливания,  пребывания детей на свежем воздухе. 

Педагоги ведут  слабую  просветительскую работу с родителями, особенно по необоснованно длительному периоду реабилитации детей 

после простудных заболеваний. Недопустимо отсутствие ребёнка в детском саду по 3-4 месяца.  О всех случаях длительного отсутствия ребёнка в 

детском саду необходимо своевременно ставить в известность заведующего детским садом. Может быть таких детей следует перевести в группу  

на условиях кратковременного пребывания или временно отчислять из детского сада. 

Анализ полученных результатов работы детского сада  подтвердил необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, 

оптимального включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования, включение оздоровительных задач в различные виды детской 

деятельности в рамках реализации долгосрочного проекта «Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в 2015-2018 годах». 

 Таким образом, годовая задача «Повышение  эффективности физкультурно-оздоровительной работы, направленной на развитие физических 

качеств, формирование основ здорового образа жизни у дошкольников» остаётся актуальной и на следующий учебный год.  

Воспитателям, инструктору по физической культуре необходимо знакомиться с исходными показателями здоровья и развития детей  - и  

строить индивидуальную работу с детьми с их учетом.   

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не будет иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки 

родителей наших воспитанников. Поэтому необходимо активно привлекать к работе по укреплению здоровья детей родителей. Нужно искать и 

внедрять новые, активные формы работы с родителями по пропаганде здорового образа жизни. 

Из приведённых данных видно уменьшение заболеваемости детей в 2017-2018 учебном году и о продолжении проведения оздоровительной 

работы с детьми. Проблемой остаётся заболеваемость детей после праздников и выходных, так называемая «родительская» заболеваемость и 

пропуски детей по семейным обстоятельствам, уровень таких пропусков по-прежнему, достаточно высок. 

Физическое воспитание строится на основе планирования и предусматривает различные варианты проведения физкультуры. 

Контроль за физическим развитием детей даёт возможность проанализировать динамику их развития. Низкие показатели в начале года с 

последующим преобладанием более высокого уровня к концу года даёт возможность убедиться в правильности выбора методов работы. 

При составлении программ активного отдыха большое место отводилось подвижным и спортивным играм, эстафетам, олимпиадам, 

спортивным праздникам и работе с родителями. 

Показатели адаптации вновь прибывших детей 

На протяжении последних трёх лет не было детей с тяжёлой формой адаптации.    Сотрудниками детского сада организована система 

работы для успешной адаптации детей к условиям детского сада. Первое родительское собрание проводится в июне, до поступления ребенка в 

детский сад, где даются рекомендации, памятки по подготовке детей к условиям сада, встреча «Давайте познакомимся» дает возможность 

родителям ближе познакомиться с условиями воспитания и развития ребенка, друг с другом, поделиться первыми впечатлениями. В сентябре – 

октябре ведется наблюдение тем, как дети привыкают, какие у них возникают проблемы. По окончании срока адаптации проводим с родителями 

анкетирование, цель: выявить мнение родителей о том, как их дети привыкли, какие возникли проблемы, что их заботит и волнует.  

Продолжительность пребывания детей в детском саду увеличивается постепенно. Благодаря этим мероприятиям в детском саду адаптация 

детей проходит в большинстве случаев в легкой форме. 
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Показатели адаптации вновь прибывших детей 

 

Всего детей 

 

Характер адаптации 

Легкая 

1 группа 

Ср. тяжести 

2 группа 

Тяжёлая 

3 группа 

Крайне тяжёлая 

4 группа 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Младший возраст 26 28 29 - -  - -  - - - 

Средний возраст 5 5 4 - -  - -  - - - 

Старший возраст 2 2 3 - -  - -  - - - 

Итого: (детей) 33 35 36 - -  - -  - - - 

 

Медицинское обслуживание 

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям проводятся все санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 

мероприятия. 

Коллектив детского сада прилагает много сил для профилактики простудных заболеваний, укреплению здоровья детей, привитию 

дошкольникам здорового образа жизни.  

В Учреждении организованы профилактические осмотры детей, состоящих на диспансерном наблюдении, детей, поступающих в школу, 

всеми специалистами. Уделяется внимание профилактике инфекционных заболеваний, которое ведётся по двум направлениях: проведение 

иммунизации и противоэпидемических мероприятий.  

В работе по оздоровлению используются игры и упражнения по различным методикам: коррекции зрения, дыхательной гимнастики, 

системе закаливающих мероприятий; профилактические мероприятия; адаптивная физкультурная ООД с детьми в помещении и на свежем 

воздухе; физкультурно-спортивные мероприятия; «Неделя здоровья», познавательная образовательная деятельность по разделам: «Познаю себя», 

«Школа здоровья», «Если ты попал в беду», «Мое настроение». 

Педагогический коллектив детского сада работает над реальными задачами сохранения детского здоровья и ведения здорового образа 

жизни. 

Медико-социальные условия пребывания детей в МБДОУ 

Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса осуществлялось в соответствии с годовым планом, который включал 

следующие направления: 

 лечебное 

 профилактическое 

 санитарно-просветительское 
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В детском саду  соблюдается температурный режим – в группах поддерживается комфортная температура (18гр. – 24 гр.). Строго 

соблюдался    санитарно – гигиенический режим. Организация жизни детей разных возрастных групп проходит  в соответствии с гигиеническими 

требованиями СанПина, на основании которых  составлено расписание  занятий и режим дня в дошкольном учреждении.   

    Соблюдаются требования по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий. В случае 

возникновения инфекционных заболеваний проводятся карантинные мероприятия: изоляция групп, строгий фильтр во время утреннего приема 

детей, помещения и посуда обрабатываются дезрастворами. Во время подъема сезонных простудных инфекций проводится прием поливитаминов, 

применяются лимонно-чесночный настой 

Во всех группах использовались различные оздоровительные технологии: дыхательная, артикуляционная гимнастики, элементы 

логопедического массажа, игровой самомассаж, ритмопластика, психогимнастика, музыкальная терапия, физкультминутки, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, пальчиковая гимнастика, двигательная активность на прогулке, физкультурные НОД, логоритмика. В группах после сна дети 

ходят по дорожке здоровья, большое внимание уделялось гимнастике после сна. В целях профилактики гриппа и простудных заболеваний в 

рацион питания включались чеснок, зеленый лук, лимоны, шиповник. Уделялось внимание совместным формам проведения спортивных досугов 

с родителями по всем группам, размещались рекомендации по оздоровлению детей на сайте детского сада. 

Успешно проходило участие детей и родителей в  спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты». 

Такие мероприятия развивали интерес детей к занятиям физической культурой. В МБДОУ для всех возрастных групп существует расписание 

совместной физической деятельности детей, согласно рекомендациям СанПиНа, основной образовательной программы дошкольного учреждения, 

возрасту детей, уровню физического развития детей, принадлежности к той или иной группе здоровья. Совместная физическая деятельность детей 

и инструктора по физической культуре Л.Ю. Рошка  проводится в физкультурном зале два раза в неделю, третье занятие проводилось на улице  

совместно с воспитателями. 

Организация питания 
В Бюджетном учреждении питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного трёх-сезонного меню, которое разработано     в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора.  Дети получают в достаточном количестве белки, жиры, углеводы, регулярно  в детском рационе 

присутствуют овощи, фрукты, соки и витаминные напитки.  

Ежемесячно проводится подсчет калорийности пищи, которая в среднем соответствует норме.  

Для информированности родителей вывешивается ежедневное меню для детей.  

 В перспективе необходимо уделять больше внимания вопросам мотивации детей на правильное питание:   создавать благоприятный 

эмоциональный настрой перед приемом пищи, и т.д. Всем сотрудникам детского сада следить за доведением норм до каждого ребенка групп 

Вывод: Подводя итоги оздоровительно-профилактической  работы  дошкольного учреждения за 2017 – 2018 учебный год, следует отметить, что 

она строилась с учетом физического развития и  имеющихся отклонений в состоянии здоровья детей, на основе наблюдений  состояния здоровья   и  

уровня физической подготовленности детей. 

Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала позволила вести эффективную работу: 

• по выявлению детей группы риска; 

• разработке мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости; 

• учету гигиенических требований к максимальной нагрузке воспитанников. 
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       В группах соблюдался санитарно-эпидемический режим. Плановые и генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в 

отсутствие детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец, горшков. Условия для проведения оздоровительных 

мероприятий  учреждением созданы,  и воспитатели используют их в полном объеме. 

Во всех возрастных группах детского сада  проводилась работа с детьми по обучению их основам безопасной жизнедеятельности 

 Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей. В 2018 – 2019 учебном году в годовом плане эта задача планируется как 

основная. 

Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сад № 32, 

направленная на получение качественного образования 

 

  Обеспеченность педагогическими кадрами на отчетный период составляет 100 %. Вакантных педагогических должностей нет. 

В дошкольном учреждении имеются работают специалисты: 2 музыкальных  руководителя, инструктор ФИЗО, 2 учителя -логопед, педагог-

психолог. 

На сегодняшний день в ДОУ работает квалифицированный и профессиональный  педагогический коллектив, обладающий высоким культурным 

уровнем. В детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения уровня педагогического мастерства: функционирует 

методический кабинет, где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идёт формирование и пополнение кабинета 

методической и художественной литературой. 

Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

 методические материалы и рекомендации, 

 документация по содержанию работы д/с, 

 методическая и справочная литература, 

 дидактический и наглядный материал, 

 художественная литература; 

 Организовано систематическое  накопление печатных материалов и изданий по данным разделам. 

Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий график работы. 

Педагогический коллектив, стабильный. Трудятся творческие, ответственные люди, преданные своей профессии, с любовью и заботой 

относящиеся к воспитанникам. 

 

Уровень образования представлен следующим образом: 

Из 15 педагогов  12 (80%) имеют высшее и 3 (20%) - среднее специальное образование. 
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Имеют квалификационные категории: 

Из 15 педагогов 13 человек (86,7%) имеют квалификационные категории, из них 11 (73,4%)  имеют высшую квалификационную 

категорию, 2 (13,3%) – первую квалификационную категорию, 2 (13,3%) – не имеет  квалификационной категории из-за недостаточного стажа 

работы в должности воспитателя и инструктора по физической культуре. В  прошедшем учебном году прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию    4 педагога: воспитатели   Тиликина Г.К., Дряннова А.М.. и учитель-логопед Салямова Л.Р, педагог-психолог 

Леонтьева М.В. 

 
В коллективе трудятся, в основном, опытные педагоги, с большим стажем работы. Но наряду с ними успешно работают и молодые 

педагоги: Криштоб О.В и Рошка Л.Ю. 
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В 2018-2019 учебном году планируют    пройти аттестацию на первую квалификационную категорию    воспитатель Криштоб О.В. и инструктор 

по физической культуре Рошка Л.Ю.   

Педагоги нашего дошкольного учреждения распространяют собственный опыт в области  повышения качества образования.  

На базе детского сада прошло районное методическое объединение воспитателей, на котором 2 педагога показали открытые занятия с 

использованием инновационных технологий и 3 педагога представили свой опыт работы.  

Все педагоги систематически достойно участвовали во Всероссийских дистанционных профессиональных конкурсах.   12 победителей, 8 

призёров – таков итог участия. Гулнара Каримбаевна Тиликина приняла участие в муниципальном конкурсе «Дошкольный педагог – 2018», 

достойно продемонстрировав своё профессиональное мастерство, оригинальность индивидуального подхода к дошкольному образованию.  

Воспитатели Ивах Е.Е., Кирьянова Е.А.,  Тиликина Г.К., Федотова Т.А. неоднократно размещали свои методические разработки на 

профессиональных сайтах в сети Интернет. Антонова О.Н., Ивах Е.Е., Федотова Т.А. имеют свои блоги на педагогическом сайте МААМ.РУ. 

Е.А.Кирьянова имеет свой сайт. 

Хочется выразить надежду, что в будущем учебном году все педагоги будут активно делиться опытом своей работы в педагогических 

сообществах, статут не только участниками, но и членами жюри всероссийских и международных конкурсов. 

Повышение квалификации 

С целью повышения квалификации, успешной реализации    ФГОС ДО   воспитатели детского сада в 2017-2018  году    повышали свою 

квалификацию участвуя в методических мероприятиях внутри Бюджетного учреждения, в районных методических объединениях,   путём 

самообразования. 5 педагогов прошли курсы повышения квалификации по методике организации образовательной деятельности дошкольников 

(Ивах Е.Е., Криштоб О.В., Тиликина Г.К., Федотова Т.А., Помиуйко О.П.) и все педагоги прошли обучение на курсах «Первая (доврачебная) 

неотложная помощь. В среднем за 3 года на каждого педагога приходится 132,7 часа, что соответствует –102,9 % от необходимой нормы (129 

часов за 3 года). 

В среднем за 5 лет  на каждого педагога приходится 289 часов курсовой подготовки, что соответствует –134 % от необходимой нормы (216 часов 

за 5 лет).  

В Бюджетном учреждении процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. В соответствии с 

перспективным планом повышения квалификации   курсовую подготовку  должны пройти   5 педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем дошкольном учреждении созданы условия для творческой работы педагогов. Членов 

коллектива отличает высокая работоспособность, качественный исполнение своих обязанностей. 

           Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров безусловно положительно влияет на качество образовательного 

процесса, позволяет реализовать вариативные программы. Все педагоги разработали собственные рабочие программы в которых отражена работа 

педагогов по приоритетным направлениям. 

Вместе с тем, необходимо активизировать работу по обмену опытом работы с коллегами района. Воспитатели детского сада очень редко 

посещали занятия РМО и школы передового педагогического опыта. Следует добиться того, чтобы каждый педагог ежемесячно принимал 

участие в работе методического объединения или ШППО, что, безусловно, будет способствовать  повышению профессиональной 

компетентности,  творческого потенциала, освоению нового содержания, технологий и методов работы с дошкольниками,  формированию умения 

педагогов в проведении анализа и самоанализа     образовательной деятельности в условиях   освоения ФГОС ДО. 
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Методическое обеспечение 

Обновление содержания дошкольного образования находится в прямой зависимости от инициативы, творчества и участия педагогов в 

методических мероприятиях. Методическая работа в ДОУ проводилась согласно годовому плану. Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, 

консультациям способствовала повышению профессиональной компетенции педагогов. Уровень подготовки и участия воспитателей в 

методической работе достаточно высокий. 

 В истекшем году на педсоветах и семинарах внедрялись активные формы работы: - анкетирование педагогов, работа с карточками-

вопросами,  

- проведение дискуссии на педсовете;  

- решение проблемных ситуаций;  

-«беседа за круглым столом» на семинаре-практикуме. 

-деловые игры; 

-тренинги; 

-мозговые штурмы и др. 

Использование разнообразных форм методической работы значительно повысило  эффективность внедрения современных педагогических 

технологий. 

Постепенно входят в практическую деятельность педагогов такие современные технологии как лэпбук, интеллект-карта, путешествие по 

карте, проектная деятельность. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью коллектива осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, 

оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры. 

Постоянно осуществлялся контроль за непосредственным выполнением воспитательно-образовательной работы. Проведены 3 

тематических контроля по реализации годовых задач. Результаты обсуждались на педагогических советах. И в дальнейшем проводилась 

соответствующая работа по устранению недостатков и углубленной работе по направлениям. Также, в течение года проводился оперативный 

контроль, проверялись календарные планы воспитателей, посещались различные виды организованной деятельности и отдельные режимные 

моменты.  

Тем не менее, не всегда некоторым воспитателям удавалось осуществлять образовательный процесс с детьми в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.2660-13 и федеральным государственным образовательным стандартом и часть времени, отведенного для 

самостоятельных игр или прогулки, использовалась для организации непосредственно образовательной деятельности. 

Таким образом, существует необходимость оптимизировать образовательный процесс с целью высвобождения большего времени для игр, 

и не допускать сокращения времени, отведенного для прогулок.  

Система контроля организованного в дошкольном учреждении позволила получить объективную информацию о реализации 

образовательной программы учреждения, провести анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития дошкольного учреждения; выявить затруднения педагогов  в 

осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно принять меры по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию работы учреждения. полученные результаты будут использованы при планировании системы контроля на 

новый учебный год.  
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Вместе с тем следует отметить, что контроль за реализацией программы со стороны старшего воспитателя  должен быть более системным, 

учитывающим изменения в работе педагогов и реализацию недоработок педагогов. 

Методическая работа в дошкольном учреждении в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных 

возможностей кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в учреждении: 

- 90% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель взаимодействия; 

- 100% педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

- 100% педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 100% педагогов владеют персональным компьютером,  использует информационные технологии. 

В этом учебном  году  значительно  больше времени  и внимания педагоги уделяли экспериментально-исследовательской деятельности 

воспитанников 

Вывод:  

-в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная методическая работа как по внедрению в работу воспитателей 

достижений психолого-педагогической науки и передового педагогического опыта, так и работа по совершенствованию всей работы с детьми в 

соответствии с современными требованиями к повышению качества образования 

-условия, созданные в ДОУ, дают воспитателям возможность проявлять  творчество, новаторство, реализовать себя как личность и 

педагога;  педагоги реально оценивали    результаты своей  практической деятельности. 

На следующий учебный год перед педагогами стоят следующие задачи: 

 обучать воспитателей способности отслеживать  результаты работы с детьми, т.е. приемам педагогической диагностики; 

 Ввести в   методическую практику  такие формы работы как:   авторские выставки, стендовые доклады, методический диалог,  

«Рекламные ролики»,  экспресс-опросы, позволяющие обсудить проблемы и находки,  внедрять новые формы работы с родителями. 

Оснащение педагогического процесса. 

 В течение учебного года огромное внимание уделялось развивающей предметно-пространственной среде как условию реализации ФГОС 

ДО. В группах оборудованы различные  центры детской деятельности, имеются разнообразные игры и игрушки для развития игровой, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой активности детей. Созданная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, способствует двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

воспитанников.   Заменена игровая мебель во всех группах, тем не менее ещё осталась необходимость совершенствования игрового 

пространства. 

 Основное внимание педагоги  уделяют  развитию познавательной и мыслительной деятельности дошкольников, но забывают порой  о 

том, что сюжетно-ролевая игра – это прежде всего мир, в котором ребёнок познаёт действительность, это его социализация, умение найти 

свою нишу в коллективе, адаптироваться в школьной жизни. Правильно организовав сюжетно-ролевую игру, можно решить задачи всех 

пяти образовательных областей одновременно, это тоже будет занятие, но только в игровой форме. Но для этого нужно желание педагога 

менять стереотипы. По другому в современных условиях работать просто нельзя.  
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  Существующая  развивающая предметно-пространственная образовательная среда  детского сада способствует   эмоциональному 

благополучию воспитанников, создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования и участия родителей в 

образовательной деятельности 

 В ближайшей перспективе педагогам предстоит сделать развивающую предметно-пространственную  среду в группах более мобильной, 

постоянно меняющейся в зависимости от темы недели, привлекать к этому родителей, детей.  Для этого необходимо  прежде всего 

педагогам повысить уровень своей компетенции в разработке развивающей предметно-пространственной  среды в условиях ФГОС. 

 Практический процесс  по  реализации ФГОС в   детском саду осуществляется. В процессе деятельности педагогический коллектив  

находится в режиме постоянного поиска,   ищет новые формы работы для эффективного решения.  

 

Содержание образования 

Созданная в дошкольном учреждении система методического руководства, обеспечения и управления образовательной деятельностью, 

направлена  

на успешную и качественную реализацию задач Основной  общеобразовательной программы детского сада, а также на выполнение задач 

годового плана в полном объеме.  

Для выполнения годовых задач, поставленных перед коллективом, использовались следующие формы работы:  

- педагогические советы : («ВСОКО в дошкольной организации», «Социально-коммуникативное развитие дошкольников  в условиях реализации 

ФГОС ДО», «Конструктивная деятельность как способ формирования наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраста», 

«Интеллектуальные игры в системе работы по формированию начал экологической культуры»,  «Итоги работы за 2017 – 2018 учебный год»). 

Каждый педсовет нес в себе решение одной из годовых задач. Воспитатели всегда принимают активное участие в обсуждении вопросов, 

вынесенных на педагогический совет, делятся опытом  по эффективному использованию новых технологий в проведении непосредственно 

образовательной деятельности. 

- семинары-практикумы  (Интеллект-карты в работе воспитателя», «Игры и эксперименты как средство экологического воспитания детей», «Чем 

увлечь детей на экологической тропе» и др. 

-мастер-классы («Использование экспрессивных этюдов для развития интеллекта детей»), «Формирование самостоятельной  творческой 

конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста»; 

- различного рода акции; 

- консультаций по обмену опытом; 

- просмотры режимных моментов, открытых занятий; 

     Открытые просмотры  позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того,    

   педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, 

 что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления качеством образования. 

- изучение вопросов через самообразование;  

- консультации – тренинги педагога – психолога.  

В методическом кабинете пополнен материал из опыта работы педагогов коллектива по всем  направлениям общеобразовательной программы: 

-           речевое развитие; 
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 познавательное развитие; 

 художетсквенно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

-           нравственно-патриотическое воспитание; 

-           работа с семьей; 

-           укрепление и сохранение здоровья дошкольников. 

По данным направлениям разработаны конспекты занятий, бесед с детьми, изготовлены наглядные пособия для занятий, подобран  

консультативный материал для родителей и педагогов. 

Образовательная работа в каждой возрастной группе строилась на основе годовых задач педагогического коллектива и носила планомерный  

характер в соответствии с  тематическими, перспективными и календарными планами. Прослеживалась  взаимосвязь работы воспитателей  и  

специалистов в решении общих задач воспитания и обучения детей. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в нашем ДОУ – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы – отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей. 

Согласно ФГОС ДО  планирование образовательного процесса в дошкольном учреждении основывалось на комплексно - тематическом 

принципе. Комплексно-тематическое планирование положительно оценено педагогами с точки зрения увлекательности, и освоения детьми 

программы через различные виды детской деятельности.  В этом учебном году прослеживалась более чёткая      интеграция  различных видов 

деятельности в соответствии с темой недели.   

Вместе с тем: 

 По прежнему недостаточно используется такой метод как реализация краткосрочных проектов. Если долгосрочные проекты уверенно 

вошли в практику работу практически всех воспитателей, то организация деятельности по реализации краткосрочных проектов только 

начинает внедряться в практику работы с детьми.  

 Календарные планы    ещё недостаточно  отражают всю полноту индивидуальной работы с воспитанниками.    

  Несовершенна система      использования методических приёмов в  создании игровой ситуации, единой сюжетной линии, музыки, наглядных 

моделей на занятиях.  Да, это требует систематической, планомерной работы, предварительной подготовки, активизации работы с родителями, в  

реальном    времени, это изменение и формы, и содержания и качества современного дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом.  

В результате целенаправленной работы с кадрами: 

 повысилась эффективность методов и приемов в работе с детьми; 

 пополнилась предметно-развивающая среда в группах; 

 улучшилось качество, разнообразие, содержание  планирования воспитательно-образовательной работы с детьми; 

 педагоги активно проявляют внимание к  поиску инновационных методов и приёмов; 

 коррекционная работа с детьми осуществляется на основе педагогической диагностики; 

 активнее внедряются новые формы работы с родителями 
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Оценка развивающей среды 

Учитывая требования к развивающей предметно - пространственной среде ФГОС ДО и обеспечение максимальной реализации 

образовательного пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, в течении 2017-2018 учебного 

года мы особое внимание уделили организации образовательного пространства детского сада.  

В течении учебного года детский сад приобрел  новую игровую мебель вовсе группы. Пополнены новыми материалами творческие центры 

экспериментирования и конструирования. Насыщенность среды групп, в основном,  соответствует возрастным особенностям детей, имеется 

разнообразие материалов, оборудования, инвентаря и обеспечивает детям игровую, познавательную, творческую, двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики. 

 Созданная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, способствует двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения воспитанников. Но небольшая площадь групповых помещений не всегда даёт возможность выдержать 

необходимое зонирование, над чем нас ещё предстоит работать. 

 В целом развивающая предметно-пространственная образовательная среда МБДОУ центра развития ребенка детского сада № 32 

направлена на: 

• создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды и 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• обеспечивает их эмоциональное благополучие;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

• обеспечивает открытость дошкольного образования;  

• создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с детьми в ходе ООД, режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей. 

Проектно-исследовательская деятельность 

 В рамках введения ФГОС ДО в детском саду идет реализация   системы обучения и внедрения технологии проектно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс.  

  Педагоги ДОУ в течение 2017-2018 года реализовали совместные (педагоги, родители и дети) долгосрочные проекты: 

  

 1. «Домашние животные»  

 2. «Книга – мой лучший друг»  

 3. «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников» 

 4. «Мастера профессий»  

 5. «Дружба начинается с улыбки». 

 6. «Цветочная фантазия» 
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 7. «Эти разные мячи» 

 8. «Великие люди России» 

 9. «Деревья в разные времена года» 

 Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция 

между общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими 

видами деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины окружающего мира. 

 Метод проектов -  это особый механизм взаимодействия семьи и детского сада.. В настоящее время большинство родителей и другие 

члены семей наших воспитанников активно включаются в работу по реализации проектов.  Родители   обсуждают  интересующие их 

вопросы с педагогами, участвуют в организации и проведении разных мероприятий. Родители, участвуя в реализации проекта, являются 

не только источником информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же стали 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

 Вывод: Внедрение в образовательный процесс метода проектов, способствует развитию свободной творческой личности, делает 

образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей. Проектный метод позволяет 

воспитателю реализовать  требования ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, организовывать совместную 

деятельность с родителями. На очереди – широкое  использование метода краткосрочных проектов  

    Педагогический процесс современного детского сада должен быть ориентирован на обеспечение развития каждого воспитанника, нацелен 

на полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Возникает потребность в такой системе контроля качества педагогического процесса, 

которая позволит педагогу не просто отслеживать динамику физического, интеллектуального и личностного развития для построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, но и выстроить работу так, чтобы можно было 

проследить достижения каждого воспитанника в той или иной образовательной области. 

Для определения уровня развития детей мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы в 

2017-2018 учебном году проводился дважды в год, с целью определения степени освоения детьми образовательной программы и влияния 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие детей. Сроки проведения:  с 20 по 29 сентября 2017 года;  с 03 

по 10 апреля 2018 года.  

Воспитателями осуществлялся мониторинг образовательного процесса по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.          

Сбор информации основывался на использовании следующих методик - систематические наблюдения, - организация специальной игровой 

деятельности, - получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, - анализ продуктов детской деятельности. В процессе 

мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, 

наблюдений, создания педагогических ситуаций, анализа работ продуктивной деятельности, организации игровой деятельности и специальных 

диагностических материалов. Данные о результатах мониторинга заносились в таблицу.  

Мониторинг образовательного процесса, содержащий пять образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Физическое развитие» позволил осуществить комплексный 

подход к оценке развития ребенка. 

            Итоги педагогической диагностики освоения  программы показали, что дети всех возрастных групп соответствуют нормативным 

вариантам развития практически по всем образовательным областям (результаты представлены в таблицах).  
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Всего обследовано 121 детей.  

Уровень освоения программы составил: 95,7% (116 детей).  

Высокий уровень: 56,1% (68 детей).  

Средний уровень: 40,0% (48 детей).  

Низкий уровень: 3,9% (5 детей).  

           Отмечается незначительная положительная динамика в сравнении с 2017-2018 учебным годом по всем образовательным областям.  

Такой результат был достигнут через системную комплексную работу педагогического коллектива детского с ада.  

Педагоги  выстраивали  партнёрские отношения с детьми и родителями.  

-В практике воспитателями постоянно используются: метод проектов, исследовательская деятельность, мнемотехника,    

 игровые, проблемно-игровые и проблемные ситуации. Дети старших групп имеют навык и активно участвуют в поиске самостоятельных 

решений в любых ситуациях. Умеют вести диалог и высказывать своё мнение. Образовательная деятельность проводится в игровой форме: 

путешествия, приключения, используются различные литературно-художественные произведения. 

            Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения воспитанниками   образовательной программы по всем 

образовательным областям по сравнению с началом учебного года. Анализ качества знаний по отдельным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп на конец 2017 – 2018 учебного 

года показали в основном высокий уровень.  Отмечаются высокие результаты у детей подготовительной к школе группы и разновозрастной  

группы №3 (учитывались все образовательные области). Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям и направлениям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким 

образовательным направлениям, как «Познавательное  развитие» - 96,6%, «Речевое развитие» - 95,9% и «Физическое  развитие» - 95,9% .  

Несколько ниже результаты по направлениям и областям «Социально-коммуникативное развитие» - 95,6% « Художественно-эстетическое 

развитие» - 94,3%,. Итоги  данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития на новый учебный год. 
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  Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным материалом по 

образовательным областям являются удовлетворительными. Рекомендации: Воспитателям и специалистам:  

1. Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по образовательным областям « Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое  развитие». 

2. Осуществлять дифференцированный подход в течение года к детям с целью улучшения освоения программы и развития интегративных 

качеств.  

3. При планировании воспитательно-образовательной работы основное внимание  уделять индивидуальной работе с детьми, испытывающими 

трудности при освоении программного материала.  

 

В  сравнении с результатами 2016-2017 учебного года  увеличилось  количества детей, уровень которых превышает возрастные возможности   

по всем образовательным областям в среднем на 1-1,5%.  Количество детей, испытывающих трудности в освоении программы  снизилось с 5,1% 

до 3,9%.    

Количество детей, нуждающихся в определённой помощи взрослых,   при освоении  программы,  сократилось по всем образовательным 

областям. 

Есть проблемы и в освоении детьми навыков продуктивной деятельности. Уровень усвоения составил 94,3%. И связаны они, в основном, с 

тем, что у детей слабо развита мелкая моторика. Поэтому в летний период и в течение следующего учебного года необходимо больше уделять 

внимания играм и упражнениям, укрепляющим и развивающим  моторику детских рук.  

     Недостаточно высокий  уровень усвоения программы по «Социально-коммуникативному  развитию» (95,6%) дошкольников, хотя в сравнении 

с прошлым годом динамика есть.    Необходимо больше уделять внимание речевому развитию младших дошкольников: побуждать к свободному 

общению со взрослыми и сверстниками, осуществлять индивидуализацию форм работы с дошкольниками. Расширять формы взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

В ходе проведения педагогической диагностики были выявлены проблемы, существующие в организации педагогического процесса 

пробелы: 

-требует совершенствования система планирования педагогического процесса; 

-повысить качество  образовательной деятельности  в режимных моментах; 

-совершенствовать формы обмена опытом педагогов; 

-значительно больше внимания уделять индивидуальной работе с детьми;. 

-усилить контроль за организацией образовательного процесса. 

 

Вывод: Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы сведён к минимуму, различия в высоком и 

среднем уровне незначительны. Знания детей прочные, они способны применять их в повседневной жизни. 

Вместе с тем, существует необходимость оптимизировать образовательный процесс с целью высвобождения большего времени для игр, и 

не допускать сокращения времени, отведенного для прогулок. В Учреждении создан благоприятный микроклимат. Внимательное отношение к 
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детям и со стороны персонала дошкольного учреждения является важным условием сохранения здоровья ребенка, развития его интеллектуальных 

и творческих способностей. Воспитатели и специалисты владеют технологией педагогического общения. Педагоги, стараются создавать равные 

позиции взрослого и ребенка, умело используют различные игровые и проблемные ситуации для развития познавательного интереса. 

 

Физическое развитие 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ДОУ проводятся систематически: 

-основная форма – это физкультурные занятия в спортивном зале (разные формы проведения), с учетом групп здоровья воспитанников,  

включающие так же упражнения на профилактику плоскостопия и осанки; 

-физкультурные развлечения и праздники: «В поисках пиратского клада», «Весёлые старты», «Безопасность на льду» «Эти разные мячи»,  

«Здоровье – это здорово!», «День здоровья» и др.     

При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий (праздников, развлечений) активное участие принимают родители («Папа, мам, я  

– спортивная семья», «На зарядку всей семьёй», спортивные эстафеты, посвященное Дню Защитника Отечеств. 

-систематическое проведение закаливающих процедур во всех возрастных группах согласно программе и в соответствии с режимом   - это  

гимнастика после сна; обширное умывание; сезонное мытье ног; ходьба по  ребристым дорожкам, воздушные ванны.   

Так же инструктор по ФИЗО проводят работу с родителями – это анкетирование  родителей с целью выявления их отношения к      

физкультурным мероприятиям в семье; родителям предлагались  консультации    такие как: «Уроки здоровья», «Солнце, воздух и вода – друзья  

здоровья»,  и др.  

Медико-педагогический контроль над  физическим воспитанием проводился заведующим и старшим воспитателем в течение учебного года.  

Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна   в целом двигательного режима. 

Особое внимание педагоги уделяют  одежде детей, как в группе, так и на открытом воздухе. Основное правило – соответствие одежды погоде на  

данное время дня, а не сезону.  

 
 

Из таблицы видно, что есть незначительная положительная динамика  усвоении детьми программы  по  физическому  развитию.  
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По результатам мониторинга 65,3 % воспитанников превышают возрастные возможности, (в 2016-2017 г. – 56,2%), 31,4 % детей в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту и 3,3 % воспитанников нуждаются в определенной 

помощи со стороны взрослых 

 Дети выполняют различные виды ходьбы и бега по указанию взрослого, сохраняя равновесие, самостоятельно выполняют построение в 

шеренгу, колонну по одному, парами, в круг, умеют метать предметы правой и левой руками в вертикальные и горизонтальные цели, отбивают и 

ловят мяч. 

Перспектива: 

- пополнить оборудование спортивного зала и спортивных центров групп; 

- активнее вовлекать семьи воспитанников в работу по укреплению здоровья детей; 

- продолжать ежеквартальное проведение «Дней здоровья»; 

- выпуск информационных листков физкультурно-оздоровительной направленности. 

- обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня.    

 

В ходе реализации годовой задачи «Формирование у дошкольников эмоционально-ценностного отношения к природе через игровую 

деятельность» были проведены: 

- Заседание Педагогического совета «Интеллектуальные игры в системе работы по формированию начал экологической культуры», 

«Конструктивная деятельность как способ формирования наглядно-образного мышления у детей дошкольного возраста»; 

-районное методическое объединение воспитателей «Познавательное развитие дошкольников в различных видах деятельности»» 

-мастер-классы; 

-экологические акции  и др. 

В детском саду организуются  занятия по экологическому воспитанию. Формы организации детей  разные: занятия,  целевые прогулки, 

экспериментирование, организованные наблюдения, совместная трудовая деятельность детей и взрослых. Так же экологические знания 

воспитанники получают во время прогулок, игр, чтения художественной литературы. Для развития у дошкольников основ экологической 

культуры всем воспитателям обратить внимание на исследовательскую деятель 

Сезонно в группах оформляется «Огород на окне», при посадке которого фантазии и выдумке  педагогов нет предела 

 Из просмотренных занятий и режимных 

Проводятся интегрированные занятия по экологии с элементами конструирования, рисования, физкультуры, математики. 

В группах имеется большое разнообразие дидактических игр. 

 В  группе  имеется литература в соответствии с возрастом детей на данную тему. Энциклопедии о животных и природе.   

 В достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для опытов: лупы, пробирки, салфетки, фильтры и т. д.; природный 

материал: шишки сосны, ели, семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. Но опытно-экспериментальная работа требует более пристального 

внимания педагогов.. 

  Организуется выставка лучших работ детей по изодеятельности на экологическую тематику. В группах имеется большое 

разнообразие дидактических игр. 
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 Из просмотренных занятий и режимных моментов следует, что работа по экологическому воспитанию и образованию детей ведется 

систематически, целенаправленно и планомерно. 

В течение учебного года претерпела значительные изменения экологическая тропа. Поэтому в ближайшее время предстоит серьёзная 

работа по описанию объектов тропы и оформлению ее паспорта.  

В учреждении созданы оптимальные условия для развития у детей элементарных математических представлений, элементов 

логического мышления и пространственных отношений: в группах оформлены  уголки интеллектуальных игр; пополнены уголки «математики и 

логики» новыми развивающими играми, игрушками, пособиями. 

На базе группы №2 (воспитатели Кирьянова Е.А., Тиликина Г.К.) в сентябре 2017 г. начала функционировать муниципальная 

экспериментальная площадка «Развитие логического мышления дошкольников». За основу взята программа Л.Петерсон «Считалочка». Дети 

занимаются с огромным интересом, большинство из них успешно осваивают программу. Надеемся, что программа будет успешно апробирована, 

даст хорошие результаты и со временем все группы смогут  использовать данный вид работы в своей практике. 

 Но, вместе с тем, педагогами слабо используется математическое моделирование, слабо не применяются современные формы организации 

учебного процесса. 

Во всех группах проводится работа по  формированию  положительного интереса у детей  к конструктивной деятельности. В каждой 

группе отведено место для конструирования из разных видов строительного материала и конструктора. Но зачастую дети конструируют 

самостоятельно, участие  воспитателя практически отсутствует. Подготовка схем, тематика недели, обсуждение постройки должны 

присутствовать. Конструирование не всегда должно быть по замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам мониторинга 58,7 % (2016-2017 год – 52,1%) воспитанников успешно освоили программу   36,9 % детей в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту и 4,4 % воспитанников нуждаются в определенной 

помощи со стороны  взрослых. 

Проблемы: недостаточный уровень   организации совместной образовательной деятельности (познавательно-исследовательской) в режимных 

моментах и ООД. 

Перспектива: -продолжать повышать уровень профессиональной компетенции   педагогов, через посещение ими РМО, направление на курсы 

повышения квалификации, школу молодого педагога, наставничество.  
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-широко использовать летний период для закрепления знаний о природных явлениях и жизни животных, насекомых, растений в ходе 

ознакомления с объектами экологической тропы. 

Речевое развитие 

Работа по развитию речи детей – одна из сложных в деятельности воспитателей. Используя свой опыт, знания методики педагоги 

обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Работа по формированию  грамотной  речи у детей проводилась на занятиях,  в повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с другом. 

Совместная деятельность педагога с ребёнком обязательно включает в себя индивидуальную работу по развитию речи с каждым из них.  

Радует, что во всех группах активизировалась детская театральная деятельность. В группах имеются различные виды театра. 

Дети  групп №2, №5  сами писали сказки,  создавали книги, с удовольствием рассказывали о них  сверстникам. Успешно прошёл конкурс 

чтецов, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.  

  Словарный  запас  детей соответствует возрастным особенностям и возможностям. 

Особые трудности  дошкольники по-прежнему испытывают при составлении разного вида рассказов, пересказывании  текстов, 

использовании прилагательных, сравнений, правильном построении предложений и вопросов. Уровень усвоения программы по образовательной 

области имеет положительную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам мониторинга 49,6 % (47,9% в 2016-2017 г.)  воспитанников превышают возрастные возможности, 46,3 % детей в ситуации 

взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие возрасту и 4,1 % воспитанников нуждаются в определенной 

помощи со стороны взрослых 

Тем не менее проблема развития речи дети существует Мало внимания уделяется заучиванию  стихов, в основном – только к утренникам. 

Считалки, заклички, ушли в прошлое. Поэтому необходимо  систематически  работать над  формированием  правильного  произношения, так как 

растёт число детей с речевыми нарушениями.  

 С детьми младшего возраста необходимо  обратить внимание на развитие диалогической, а со старшими - монологической речи. 

Возобновить работу с картинными словарями и логопедическими альбомами. Следует  продолжить традицию проведения Книжкиной недели, 

проведения семейных викторин, презентаций книг, написанных детьми. 
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Социально-коммуникативное  развитие 

 

В рамках решения годовой задачи «Организация взаимодействия с детьми, направленного на формирование позитивной социализации и 

личностное развитие дошкольников» вопросы социально-коммуникативного развития дошкольников обсуждались на заседании Педагогического 

совета «Социально-коммуникативное развитие дошкольников  в условиях реализации ФГОС ДО», консультациях, тренингах.  

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим детям, посредством праздников, тематических 

бесед на занятиях и в повседневной жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планируют «Беседы 

на моральные темы» и во время подведения итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, произошедшие в течение дня, из жизни, из 

рассказов и сказок; вместе с детьми рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам других людей; 

организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе которых дети учились различать настроения персонажей, получали 

образцы нравственного поведения.  

 Проблемы: воспитатели недостаточно обеспечивают педагогические условия развития игры: своевременное обогащение детей знаниями и 

опытом деятельности, передача игровой культуры ребенку, преобразование развивающей предметно-игровая среды, активизация проблемного 

общения взрослого с ребенком. 

Патриотическое воспитание   

 Сложившаяся система работы способствовала достаточному формированию представлений о культуре народа, традициях, творчестве, о 

природе родного края и страны и деятельности человека в природе, об истории, символики родного края и страны. Особая роль принадлежала 

участию в эстафете «Салют Победы». Встречи с ветеранами,  посадка Аллеи Победы и клумбы Славы совместно с ветераном боевых действий, 

детьми военных лет, поздравление ветерана великой Отечественной войны на дому и изготовление ему подарков детьми,  участие в праздничных 

митингах у обелиска погибшим землякам, проведение литературно-музыкальной композиции «Песни, опалённые войной», просмотр презентаций 

о подвиге народа во время войны, организация выставки творческих работ «Не забывай те грозные года», «Когда-то была война» - всё это 

способствовало воспитанию чувства гордости за свою страну, любви к Родине, 

Эту работу надо продолжать и в будущем, находить новые формы деятельности,  вызывая желание ребёнка больше узнать о своей стране., о 

её истории и достижениях.  

Трудовое воспитание   

Педагоги создавали   необходимые  условия для воспитания нравственно-волевых качеств, нравственных мотивов, умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявление доброжелательности, активности и инициативы, стремления к качественному 

выполнению общего дела, осознанию себя как члена детского общества. 

Вместе с тем постепенно уходит из детской деятельности дежурство, не всегда  проводится хозяйственно-бытовой труд. Забыт такой вид 

приобщения детей к труду, как ремонт книг, даже цветы полить воспитатели чаще стараются сами 
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По итогам мониторинга прослеживается положительная динамика усвоения программы: 

 58,7 % в (2016-2017 г. -58,1%) воспитанников превышают возрастные возможности, 36,9 % детей в ситуации взаимодействия со взрослыми 

демонстрируют возможности, соответствующие возрасту и 4,4 % воспитанников нуждаются в определенной помощи со стороны взрослы 

 Наша задача на протяжении дошкольного возраста   сформировать у детей трудовые умения и навыки в разных видах труда: 

самообслуживании, хозяйственно- бытовом и ручном труде, труде в природе. Все эти трудовые умения и навыки, приобретённые в детском саду, 

являются той основой, на которой строится трудовое обучение в будущем 

Художественно-эстетическое развитие.  

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО-деятельности отмечается, что дети справились с 

требованиями программы своей возрастной группы.   Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик у детей, 

желания рисовать, раскрашивать. Воспитатели организуют выставки детских  работ и  работ, выполненных в сотворчестве детей и родителей.   

Очень высокий уровень владения изобразительными навыками показали дети подготовительной группы (воспитатели А.М.Дряннова, 

А.Д.Мирзоева), в которой педагоги проводили кропотливую индивидуальную работу. Нельзя не отметить плодотворную работу Т.Ю.Бовиной по 

использованию нетрадиционных техник рисования и работе с бумагой.  

Следует отметить, что не обосновано мало педагоги   использовали нетрадиционными техники рисования, практически не использовали 

глину, солёное тесто и другие современные материалы для продуктивной деятельности детей.  

В прошедшем учебном году воспитатели недостаточно поработали над  представлением детских работ на различные конкурсы, если в 

прошлом году более 25 работ были удостоены различных дипломов, то в этом году  только 12. Над данными проблемами необходимо 

сосредоточиться в предстоящем учебном году. 

 Детское конструирование в этом году было организовано на достаточно высоком уровне за счёт  большого разнообразия  современных 

видов конструкторов в группах. Увлечение детей новыми конструкторами оттеснило конструирование из бумаги и деревянного конструктора на 

второй план, чего быть не должно, так как работа с этими материалами учит действовать по схеме, чертежу, т.е учит пространственному 

мышлению. 

 Было бы замечательно приобрети   комплекты пластмассового конструктора «Механик», конструкторы для объёмного моделирования 

«Тико»  так как работа с ним развивает элементы технического моделирования, формирует  представления о плоскостных и объѐмных 

геометрических фигурах, телах и их свойствах. 

 Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной жизни. Дети различают жанры музыкальных произведений, 

узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее 

эмоционально – образное содержание через движение, играть на шумовых инструментах. В детском саду постоянно проводятся календарные 

праздники ( Осенний, Зимний, Весенний, Мамин праздник, Выпускной бал), тематические занятия (День защитника Отечества,  Масленица, День 

Земли) в которых вместе с детьми активно участвуют воспитатели, родители, создавая светлое настроение нашим воспитанникам.    

         Воспитатели стали больше уделять внимания драматизации и театрализованной деятельности воспитанников.  Но пока эта деятельность не 

стала системной.  Нам есть над чем работать. И лето – прекрасное время для детской театрализованной деятельности как метода  познавательно-

речевого развития дошкольников. 
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Уровень  усвоения  программы  остался  прежним. По результатам мониторинга 55,7 % воспитанников ( 2016-2017 г.- 48,8%) 

превышают возрастные возможности, 39,9 % детей в ситуации взаимодействия со взрослыми демонстрируют возможности, соответствующие 

возрасту и 4,4 % воспитанников нуждаются в определенной помощи со стороны взрослых 

 Проведенный анализ свидетельствует об успешном освоении воспитанниками  программы, о хорошем запасе необходимых знаний, уровне 

сформированности представлений, умении их использовать или оперировать у большинства воспитанников детского сада. Педагоги объективно 

оценивают результаты работы с дошкольниками и выстраивают дальнейшую систему, обращают внимание родителей на проблемы в развитии 

ребенка. 

Во всех возрастных группах детского сада в конце года наблюдается рост уровня овладения детьми необходимыми навыками и умениями 

по сравнению с результатами на начало года: разновозрастная  группа №1 (2-4 года) на 16,8%, средней группы  №2 (4-5 лет) на 11,1%, 

разновозрастная  группа №3 (4-6 лет) на 8,2%, подготовительная подгруппа на 6,2%, группа компенсирующей направленности на 14,2%. 

 

 
 

Из анализа мониторинга образовательного процесса можно сделать вывод: при  освоении основной общеобразовательной программы 

большая часть   воспитанниками детского сада продемонстрировала превышение возрастных возможностей.  

Очевиден положительный результат проделанной работы: количество детей, нуждающихся в помощи взрослого,  сведён к минимуму. 

Знания  детей прочные, они способны применять их в повседневной деятельности 
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            Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести 

более углубленную работу: 

По физическому развитию -  физическое развитие дошкольников  через совместную деятельность с семьями воспитанников.  

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, развитие грамматического строя речи, обновление центров активности 

речевого творчества. 

По познавательному развитию – активизация экспериментально-познавательной деятельности дошкольников. 

 По социально-коммуникативному – воспитывать чувство гордости за свою Родину через знакомство с историей, традициями народа. 

По художественно-эстетическому развитию  - оптимизировать работу по использованию нетрадиционных техник, ознакомлению с 

искусством. Создать в ДОУ пространство художественного творчества, представленного целым рядом взаимопроникающих областей: 

изобразительной, музыкальной, пластической, театральной. Создать условия для приобретения ребёнком возможностей самовыражения. 

Игровое пространство - совершенствовать модульные игровые зоны таким образом, чтобы в них всегда была возможность творческого 

приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой этим ребёнком (или несколькими 

 Коррекционная работа. 

Одним из важных аспектов деятельности дошкольного  является коррекция речевого развития детей, имеющих фонетико-фонематические 

нарушения речи и общее недоразвитие  речи. 

В детском саду функционируют   группа компенсирующей направленности (13 детей) и 23 ребёнка. Занимались с учителем-логопедом групп 

общеразвивающей направленности. Коррекционная работа в них строится в соответствии с  требованием  «Программы  дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»  под ред. Т.П.Филичевой, Г.В.Чиркиной, возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников, на основе педагогической диагностики и  обследования  учителя-логопеда. 

По итогам  изучения речевой готовности  выпускников групп компенсирующей направленности для детей с нарушением речи отмечено: 7  

человек уходят  в школу с исправленной речью, 1 ребёнок (Кириченко Алёша,) выпускается с  улучшенной звукопроизношением и 

познавательной сферой, но  решением  районной  ПМПК для   дальнейшего обучения направлен в коррекционную школу. 5 человек группы 

компенсирующей направленности оставлены на второй год обучения.  

Все дети, зачисленные на занятия  учителя-логопеда общеразвивающих групп,  выпущены с чистой речью. 

Целенаправленная и систематическая работа педагога - психолога велась на протяжении учебного года в целях сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей, содействия их гармоничному развитию в условиях детского сада. Для решения поставленной цели педагог-

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

итог

85,60%

96,10%

сентябрь

апрель



34 

 

психолог на основе диагностического обследования эмоциональной и познавательной сфер детей и выявленных у них нарушений, разработал и 

реализовал индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; проводил консультативно- просветительскую работу с родителями и 

педагогами по повышению психолого-педагогической культуры взрослых.   

Было обследовано 100 детей, по запросам родителей - 16 . 

В апреле 2018 года была проведена ежегодная диагностика детей подготовительных групп – определение уровня психологической 

готовности к обучению в школе по методике М.М.Семаго. 

В подготовительной и логопедической группах всего  28  человек, поступающих в школу, диагностику прошло 28 человек. 

В результате выполнения заданий и с учетом «поведенческих коэффициентов» были получены следующие бальные оценки, отражающие общую 

готовность ребенка к началу обучения в школе: 

- готовность к началу регулярного обучения – 22 человек, 79%; 

- условная готовность к началу регулярного обучения – 5  человека, 18 %; 

- неготовность к началу регулярного обучения – 3%. 

год Всего детей 1 уровень 

Готов к 

школе 

2 уровень 

условно 

готов 

3 уровень 

условно не 

готов 

4 уровень не 

готов. 

      

2015-2016 25  23 (92%) 2 (8%) - - 

2016-2017 25  23 (92%) 2 (8%) - - 

2017-2018 22 79% 18% - 3% 

 

Уровень психологической готовности детей к школьному обучению   ниже прошлогоднего за счёт увеличения количества детей с 

«условной готовностью», что связано с индивидуальными особенностями поведенческой сферы воспитанников. Поэтому педагогу-психологу 

необходимо сосредоточиться на развитии эмоционально-волевой сфере дошкольников, формировании у детей способности к контролю и 

самоорганизации. 

По вопросам преемственности коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с   МБДОУ Горковской средней 

общеобразовательной школой. 

Качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные стартовые возможности обучения в школе для всех воспитанников. По 

данным изучения уровня развития речи, элементарных математических представлений воспитанников, а также развития в продуктивных видах 

деятельности выявлен высокий уровень усвоения программного материала. 

Одним из показателей работы дошкольного учреждения является результативность обучения детей в школе. По результатам отзывов 

учителей начальных классов выпускники нашего дошкольного учреждения успешно осваивают программу начальной школы.  

Учителя отмечают, что у детей сформирован высокий уровень учебной мотивации, познавательные процессы, дети контактны, общительны, 

активны. До 70% учеников начальных классов обучаются на «4»- и «5». Выпускники  2015-2016 года (первоклассники) не оценивались, но по 

результатам тестирования 36% первоклассников  освоили программный материал на высоком уровне, 52 % на среднем уровне. 

Дезадаптированных детей в 2017-2018 учебном году не выявлено.  



35 

 

Дополнительное образование 

Детский  сад  не предоставлял  платных образовательных услуг.  

 Но в группах функционировали следующие кружки на безвозмездной основе: 

«Акварелька» - группа №1 

«Театральная палитра» - группа №3 

 «Лего-конструирование» - группа №4 

« Оригами» - группа№5 

«Юный техник» - группа №5 

  В них занимался 98 ребёнок, их них 40 детей посещали занятия двух кружков. 

Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит в форме занятий по интересам и осуществляется во вторую 

половину дня. Она предполагает совместную деятельность детей и взрослых и позволяет преодолеть традиционный подход к режиму жизни 

образовательных учреждений. Каждый ребенок на основе индивидуальных предпочтений и склонностей делает свой личный выбор. 

В настоящее время дополнительное образование играет большую роль в развитии ребенка, оно дает возможность выявить и развить 

творческие способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, расширение и практическое применение 

приобретенных знаний в основной образовательной деятельности. Кружковая работа даёт возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

 Исходя из вышесказанного, возникает острая необходимость активизировать кружковую работу в детском саду в 2018-2019 учебном году. 

Для этого необходимо изучить запросы и потребности семьи, творческие и индивидуальные особенности детей, осуществить поиск эффективных 

программ по дополнительному образованию. Особое внимание обратить на развитие навыков технического моделирования дошкольников. 

Группа кратковременного пребывания. 
Группу кратковременного пребывания (в условиях кратковременного пребывания) было зачислено 13 детей. Адаптационный период прошёл 

достаточно легко,  программный материал дети усвоили.   Посещаемость этой группы составила 90,2%, заболеваемость  2,1 дето/дней.  

 

Работа с родителями 

В течение учебного года, организуя работу с родителями,  мы старались: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

И это нам, в значительной степени, удалось.   Родители принимали самое активное участие в проводимых праздниках,  конкурсах, выставках, 

субботниках, благоустройстве прогулочных участков. 

Мы информировали    родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс 

общественного образования их детей путем организации игровых семейных развлечений,  семейных альбомов, газет, оформлении групп. 
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Удовлетворённость родителей качеством оказания образовательных услуг  имеет  положительную динамику. В этом учебном году мы получили 

самый высокий процент удовлетворённости качеством организации учебного процесс и наша задача – удержать эту планку.  

 
Продолжил свою деятельность Совет Бюджетного учреждения.  Количественный состав 14 человек.  

Фактически: 5 человек 35,7 % - сотрудники детского сада,  9 человек 64,3% - родители 

           Проведено 3  заседания, на которых рассматривались вопросы организации деятельности детского сада, питания детей, использования 

спонсорских средств,  благоустройства территории и ремонта. 

Работу Совета учреждения осуществляют три комиссии  по следующим направлениям: 

-развитие и укрепление материально-технической базы образовательного учреждения; 

      -совершенствование воспитательно-образовательного процесса; 

-организация питания в детском саду. 

В течение года комиссия решала вопросы совершенствования  форм и методов сотрудничества коллектива детского сада и семьи: вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, проведение косметического ремонта помещений детского сада, организация субботников на 

территории детского сада. 

Были проведены проверки организации питания детей в МБДОУ, состояния мягкого инвентаря. Родители активно участвовали в подготовке и 

проведении спортивных и музыкальных праздников, развлечений. 

Групповые собрания проводились 2 раза в год. В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе 

были организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

В методическом кабинете подобран материал для родителей, помогающий в воспитании и образовании детей, приобретена методическая 

литература по работе с проблемными семьями, представлены сценарии детских дней рождения, семейных праздников. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, 

объединении усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

Перспектива:  разработать эффективную систему информации о проделанной и предстоящей работе для родителей, систематизировать материал 

по работе с родителями. 

Достижения  
 

2018 г. – Победитель конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее дошкольное образовательное  

               Учреждение» 
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2018 г. – Победитель Всероссийского конкурса «Образцовый детский сад» 

2017 г. – I место в районном конкурсе «Пушкин и дети» 

2018  г. – Победитель  Всероссийского творческого конкурса «Герои Великой Победы» 

2018 г. – Призёр Х Международного педагогического конкурса «Методический арсенал» 

2018 г. -  Победитель Международной интернет олимпиады «Солнечный свет» 

2018 г. - Победитель в Международном конкурсе «Конструирование как средство развития детей дошкольного возраста»  

2018 г. – Призёр XYIВсероссийского творческого конкурса для дошкольников и младших школьников «Грани таланта» 

2018 г. – Победитель Всероссийской олимпиады «Великая Отечественная влйна»  

2018 г. – Призёр III Международного конкурса декоративно-прикладного творчества «Космос глазами детей». Галерея «шантарам» 

 

Состояние материально-технической базы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка детского сада № 32 соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные 

компоненты развивающей предметно-пространственной  среды  включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. Ежегодно 

силами коллектива и родителей  проводится косметический ремонт. 

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой деятельности детей изготовлены и приобретены мебельные 

гарнитуры, мягкие уголки, магазинные прилавки, оборудование для уголка природы, модули. Организационная среда групп включает центры 

ролевой игры, грамотности, науки, математики, искусства, здоровья, строительно-конструированных игр с соответствующим оснащением 

дидактических и игровых пособий. В 2017-2018 учебном году в основном была заменена игровая мебель во всех группах. 

Мы стараемся проводить работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств, изыскиваем внебюджетные 

средства для проведения ежегодного косметического ремонта помещений детского сада, благоустройства территории (в 2016 г. проведен 

косметический ремонт гр. № 1,2,5.  

 МБДОУ центр развития ребёнка – детский сад №32 финансируется за счёт бюджетных, внебюджетных и  средств, полученных от сдачи 

помещения второго корпуса детского сада в аренду. 

Средства  по статьям расходования бюджетных средств по плану финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения используются полностью и своевременно. В 2017 учебном году было приобретено:  

-за счет целевых субсидий: игрушки, пособия,  спортивное оборудование на сумму 211500 рублей.  

Стоимость содержания одного ребёнка в МБДОУ центре развития ребёнка – детском саду №32 составила:  

 

2015 2016 2017 

16931 16210,24 18268 

 

Вывод: проведение мероприятий годового плана деятельности дошкольного учреждения способствовали:  

- стабилизации уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т. е. управляемых инфекционных заболеваний);  

- повышению общего уровня развития воспитанников детского сада;  
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- повышению профессионального уровня педагогов; 

- повышению педагогической грамотности родителей воспитанников;  

            - сохранению высокого уровня рейтинга ДОУ среди родителей воспитанников    

             Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для реализации образовательной программы, направленной на достижение 

планируемых результатов:  

• стабильно работает педагогический коллектив, создан благоприятный социально-психологический климат в ДОУ;  

• постепенно обновляется предметно-развивающая среда усилиями педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДО;  

• неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;  

• профессиональная подготовка педагогов приобретает системный качественный характер.   

         

  Проведенный анализ образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год показал, что годовой план работы дошкольного учреждения 

реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены.  

Наиболее успешными можно обозначить следующие показатели:  

- Реализация требований ФГОС ДО в деятельности ДОУ.  

- Повышение профессионального мастерства педагогов.  

-Внедрение в практику тематического планирования 

-Активная проектная деятельность педагогов в сотрудничестве с детьми и родителями. 

- Участие родителей в жизнедеятельности детского сада. 

 - Наличие собственных методических наработок у отдельных педагогов.  

- Стабильно положительные результаты мониторинга образовательного процесса.  

Слабые стороны деятельности коллектива:  

- Оснащение игровых центров в группах не в полной мере соответствует требованиям ФГОС ДО.  

- Программное обеспечение образовательного процесса не в полной мере соответствует требованиями ФГОС ДО.  

- Требуется уделить больше внимания  работе по оздоровлению детей.  

- Повысить качество работы с социумом 

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает:  

- расширение спектра дополнительно предоставляемых услуг, в том числе платных, с учётом запросов родителей;  

повышение конкурентоспособности и результативности деятельности ДОУ, обусловленное улучшением качества учебно- воспитательного 

процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;  

- поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования; 

- увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок и включение их в учебно-воспитательный процесс;  

- формирование и подготовка кадрового резерва; продолжить обучение педагогов ДОУ на курсах повышения квалификации; 

 - повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах построения РППС в соответствии с ФГОС ДО;  

- продолжать активно принимать участие в методической работе ДОУ и  района, в профессиональных конкурсах и конференциях;  

- продолжить работу по профилактике заболеваемости;  



39 

 

- продолжать вовлекать родителей в образовательный процесс с помощью большего количества открытых мероприятий и разнообразных форм 

работы;  

- продолжить развитие предметно-пространственной среды и укрепление материально-технической базы дошкольного учреждения. 

-обеспечить периодичность сменяемости детской мебели, игрового материала, стимулирующего двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность ребенка; 

 - своевременно обновлять и приобретать недостающее технологическое оборудование. 

Анализ годовой работы позволяет предположить, что в настоящее время ДОУ располагает достаточными техническими, педагогическими 

и материальными ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного 

родителями и социумом.  

 

БЛОК 2. 

2.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирование разносторонне 

развитой личности с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей. 

Задачи: 

 

 1.Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обеспечению здоровьесберегающей и безопасной  

среды  в детском саду за счет оптимальной организации двигательного режима, безопасного поведения и здорового образа жизни. 

 2. Формирование у дошкольников    любви к отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления 

устойчивой связи поколений. 

 3.Внедрение инновационных технологий в целях развития познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников. 

 4.Повышение  профессиональной компетентности педагогов в области организации взаимодействия с родителями воспитанников. 
2.2.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. Дошкольное образовательное 

учреждение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В дошкольном учреждении 8 воспитателей: старший воспитатель, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 

инструктор по физической культуре. 
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БЛОК 3. 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ 

Цель работы по реализации блока: Приведение нормативно-правовой базы учреждения привести в соответствие с требованиями ФГОС 

дошкольного образования. Управление и организация деятельностью учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ.  

№пп Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Разработка, внесение изменений и дополнений в 

нормативно-правовые документы, локальные акты 

(положения,  инструкции) о работе ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС  и их утверждение 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующий Казарян А.Н  

2 Оформление должностных обязанностей, инструкций, 

графиков работы сотрудников в соответствии с 

нормативными требованиями 

Август - 

Сентябрь  

Заведующий Казарян А.Н  

3 Разработка должностных инструкций, текущих 

инструктажей по охране труда и технике безопасности, 

охране и здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий Казарян А.Н 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

 

4 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по 

технике безопасности, по охране труда, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению 

террористических актов 

1 раз в 

полгода 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

5 Заключение договоров о сотрудничестве с различными 

муниципальными и общественными организациями, 

необходимыми для развития ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий Казарян А.Н.  

6 Подготовка   Программы развития МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада №32  на 2019-2022 

годы 

Декабрь 2018 

–январь 2019 

Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

7 Подготовка   Основной общеобразовательной 

программы  МБДОУ центра развития ребёнка – 

детского сада №32  на 2019-2024 годы 

Май – июнь 

2019 

Заведующий Казарян А.Н 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

3.1.2. Заседание органов самоуправления 

Заседания Совета бюджетного учреждения 

Содержание основной деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Заседание № 1: 

- перевыборы членов Совета учреждения (в связи с выпуском групп и 

Октябрь  заведующий Казарян А.Н. 

председатель Совета 

 



42 

 

набором новых групп детей) 

- распределение обязанностей. Знакомство с функциями и задачами 

Совета учреждения 

-  об итогах реализации Программы развития МБДОУ центра развития 

ребёнка – детского сад №32 на 2015-2018 годы и подготовке проекта 

Программы развития на 2019-2022 годы 

- взаимодействие МБДОУ и семьи по вопросам охраны здоровья 

детей. 

учреждения 

Барынина О.А. 

Заседание №2. 

Принятие Программы развития МБДОУ центра развития ребёнка – 

детского сад №32 на 2019-2022 годы  

 

Отчёт о состоянии материально-технической базы и использовании 

средств в 2018 году 

Февраль  заведующий Казарян А.Н. 

председатель Совета 

учреждения 

Барынина О.А. 

заведующий Казарян А.Н. 

 

 

Заседание № 3: 

-подготовка МБДОУ к весенне-летнему периоду и новому учебному 

году. 

Апрель  заведующий Казарян А.Н. 

председатель Совета 

учреждения  

Барынина О.А. 

 

 

Совещания при заведующей 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

-Итоги летнего оздоровительного периода 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Должностные инструкции работников учреждения; 

-Корректировка локальных актов; 

-Подготовка празднования Дня дошкольного работника.  

-Подготовка к Общему собранию трудового коллектива; 

сентябрь Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

 -Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей 

и сотрудников 

- Подготовка МБДОУ к зиме 

-Анализ выполнения физиологических норм питания 

-Анализ посещаемости и заболеваемости детей 

октябрь Заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав.по без-ти Косян Р.А. 

Кладовщик Куртапова Н.А. 

Медсестра Алёшинская Т.М. 

 

-Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

- Анализ организации питания; 

ноябрь  Зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф. 

Медсестра Алёшинская Т.М.  
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- Анализ посещаемости, заболеваемости.   

- Подготовка графика отпусков; 

 

-Подготовка к новогодним праздникам 

- График дежурства администрации  

- Отчёт об итогах работы по заключению договоров с поставщиками 

услуг 

декабрь ст.воспитатель Помилуйко 

Зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф 

ст.воспитатель Помилуйко О.П.   

.зам.зав.по без-ти Косян Р.А. 

 

 Зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф 

 

Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей 

«Безопасность у Новогодней елки» 

декабрь  

зам.зав. по без-ти Косян Р.А. 

 

 - Анализ организации питания; 

- Анализ посещаемости, заболеваемости за год. 

-О прохождении курсовой подготовки педагогами 

январь Кладовщик Куртапова Н.А. 

Медсестра Алёшинская Т.М. 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

 -О подготовке к проведению РМО инструкторов по физ.культуре   

-Анализ выполнения физиологических норм питания 

-Отчёт о родительской плате 

 

февраль  Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Кладовщик Куртапова Н.А. 

Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

-Результативность контрольной деятельности 

-Подготовка к педагогической диагностике  

-Организация диспансеризации сотрудников 

март Заведующий Казарян А.Н. 

 Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф. 

 

 - Подготовка к инвентаризации;   

-Диспансеризации воспитанников. 

-Подготовка к субботнику, работа по благоустройству  

апрель зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф. 

медсестра Алёшинская Т.М. 

зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф. 

 

- Подготовка учреждения к ремонту в ЛОП и новый учебный год; 

- Соблюдение санитарных правил и норм работниками МБДОУ в 

летний период года 

Инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей 

в летний период 

май 

 

Заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав.по АХР: Борисова Р.С. 

медсестра АлёшинскаяТ.М. 

 зам.зав. по без-ти Косян Р.А. 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

Общие собрания трудового коллектива 

Повестка заседания Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Подведение итогов летней оздоровительной работы. 

2. Итоги подготовки групп, детского сада к началу нового учебного 

года. 

Сентябрь  Заведующий Казарян А.Н. 
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3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Проведение инструктажа педагогов по темам: «Охрана жизни и 

здоровья детей», «Охрана труда и техники безопасности», 

«Противопожарная безопасность». 

5. Обсуждение и утверждение состава комиссий, кандидатур 

ответственных лиц на новый учебный год. 

6. Разное 

1.  Принятие Программы развития МБДОУ центра развития ребёнка – 

детского сад №32 на 2019-2022 годы 

2. Утверждение графика отпусков на 2019 год. 

3. Анализ заболеваемости детей за 2018 год. 

5. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

6. Результаты производственного контроля. 

Январь  Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

1. Итоги учебного года. Результаты работы за учебный год. 

2. Результаты рейдов по соблюдению правил техники безопасности и 

охраны труда. 

3. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Сохранность имущества. 

5. Основные задачи работы МБДОУ на летний оздоровительный 

период 

Май  Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

 

Медико-педагогические совещания 

Вид деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.«Анализ проблем адаптационного периода». 

— Отчёт «Итоги адаптации детей разновозрастной группы №1 (2-4 

года) к условиям детского сада» 

— Организация воспитательно-образовательной работы с детьми в 

адаптационный период 

 

Октябрь   

педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

воспитатель Бовина Т.Ю. 

 

2.«Анализ заболеваемости и посещаемости детей  за 2018 г.» 

- Отчёт воспитателей об организации двигательной активности на 

прогулке  в зимний период 

- Отчёт воспитателей об организации оздоровительной работы за 

первое полугодие   с детьми 2-4 лет  

 

 

Январь  

Медсестра  Алёшинская Т.М. 

  

ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

воспитатели 
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- Планирование работы с детьми и с семьёй  

на II и III квартал. 

 

3. «Итоги мониторинга развития детей 2-3 лет». 

— Итоги диагностики нервно-психического развития детей 2-3 лет в  

разновозрастной группе №1 

Апрель   

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

  

Педагогические советы 

Педсоветы Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Педагогический совет № 1 «Установочный» 

1. Анализ и обсуждение итогов летнего оздоровительного периода 

2018г.  

2. Обсуждение и принятие Годового плана работы на 2018-2019 

учебный год 

3.Обсуждение и принятие учебного плана, расписания 

организованной образовательной деятельности детей, рабочих 

программ педагогов, программ дополнительного образования,  

4. Итоги смотра-конкурса готовности к новому учебному. 

II.Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в 

дошкольном учреждении. 

Август   

заведующий КазарянА.Н. 

ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

  

 

Педагогический совет № 2   
I.«Педагогическое мастерство педагогов при организации 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию» 
Задача: Формирование у дошкольников    любви к отечеству, 

ответственного отношения к окружающей природе и людям, 

становления устойчивой связи поколений. 

 

1. Итоги выполнения решений Педагогического совета № 1.  

2. Результаты тематической проверки  

«Организация работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста» 

3.Педагогическая эстафета по вопросам патриотического 

воспитания дошкольников. 

4. Проектная деятельность как метод ознакомления дошкольников 

с историей и достижениями русского народа в (из опыта работы)  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

 

Ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Федотова Т.А. 
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5.Презентация опыта работы «Воспитание у детей любви к родной 

природе, как одной из составляющих патриотического воспитания» 

6.Совместная деятельность педагогов и родителей по 

патриотическому воспитанию дошкольников (из опыта работы). 

7. «Использование музыки в нравственно - патриотическом 

воспитании дошкольников» 

II. Результаты логопедического обследования детей и задачи 

педагогов по  речевому развитию дошкольников.  

III.Итоги реализации Программы развития МБДОУ центра 

развития ребёнка – детского сада№32 

 

Ивах Е.Е. 

 

Мирзоева А.Д. 

 

Долженицына И.Н. 

 

Антонова О.Н. 

Салямова Л.Р. 

Заведующий Казарян А.Н. 

Педагогический совет № 3.  

I.Методический фестиваль: «Внедрение инновационных 

технологий способствующей развитию познавательного и  

интеллектуально-творческого потенциала  дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного возраста».  

Задача:  Повышение творческой активности педагогов    в целях 

развития познавательного интереса, интеллектуально-творческого 

потенциала дошкольников. 

1. Итоги выполнения решения предыдущего педагогического 

совета № 2. 

2. Итоги тематического контроля «Использование инновационных 

технологий в развитии познавательного и интеллектуально-

творческого потенциала дошкольников». 

 3. Совершенствование навыков и умений педагогов  в подборе и 

использовании инновационных форм работы  с детьми 

дошкольного возраста. 

4.«Методический фестиваль» современных технологий:  

- экспериментирование; 

- технология «Ситуация»; 

- метод ТРИЗ; 

- квест-технология; 

-технология развивающих игр; 

-музыкотерапия. 

 

Январь   

 

 

 

 

 

 

 Ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

Ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

 

Тиликина Г.К. 

 

Воспитатели:  

Криштоб О.В. 

Дряннова А.М. 

Леоньева М.В. 

ФедотоваТ.А. 

Кирьянова Е.А. 

Бовина Т.Ю. 
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II.Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

дошкольниками (из опыта работы)  

Инструктор по физ-ре Рошка Л.Ю. 

Педагогический совет № 4 «Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия» 

Задача: Повышение  профессиональной компетентности педагогов 

в области организации взаимодействия с родителями 

воспитанников. 
1.Итоги выполнения решения Педагогического совета № 3. 

2.Итоги тематического контроля «Организация взаимодействия 

педагогов с родителями в группах детского сада» . 

3. Дискуссия «Ты мне,  я – тебе» 

4.«Ринг эрудитов» 

5.Взаимодействие детского сада и семьи по экологическому 

воспитанию дошкольников. (из опыта работы) 

Март   

Заведующий КазарянА.Н. 

 

 

 

 

Ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 Педагог-психологЛеонтьева М.В. 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 

1. Итоги выполнения решения предыдущего педагогического 

совета. 

2. Итоги выполнения Годового плана  работы на  2018-2019    

учебный год 

3.Презентация отчётов педагогов о проделанной работе за 2018-

2019 учебный год 

4.Результаты педагогической диагностики по итогам 2018-2019 

учебного года 

5. Анализ  деятельности группы в условиях  кратковременного 

пребывания 

6.Обсуждение и принятие  плана летне-оздоровительного периода. 

7. Итоги смотра-конкурса по подготовке летне-

оздоровительной компании. 

Май   

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Заведующий  Казарян А.Н.   

 

 Воспитатели 

Специалисты  

 

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Заведующий Казарян А.Н. 

Ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

 

БЛОК 4. 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1.1. Педагогический час 

Наименование часа Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Речевая культура педагога Октябрь  Учитедь-логопед Антонова О.Н.  
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«Региональный компонент в системе работы педагога МБДОУ» Январь  ст.воспитатель: Помилуйко О.П.  

«Развивающая экологическая среда на участке МБДОУ» Март  ст.воспитатель: Помилуйко О.П.  

 

2.1.2. Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.Семинар-практикум «Новый подход к педагогической диагностике» Сентябрь  Ст. воспитатель Помилуйко О.П.  

2.Семинар-практикум «Педагогические ошибки воспитателей: 

инструкция по исправлению» 

 Сентябрь  творческая группа  

3. Мастер-класс  « Духовность зарождается с детства» Октябрь Кирьянова Е.А.  

4«Психоэмоциональное напряжение у дошкольников в детском саду» Октябрь  Леонтьева М.В.  

5.Мастер-класс «Дидактические игры по патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Ноябрь   Мирзоева А.Д.  

6.Семинар-практикум «Заучивание стихов при помощи мнемотаблиц» Ноябрь  Антонова О.Н.  

7.Мастер-класс  «Использование метода наглядного моделирования в 

познавательном развитии детей  

 Декабрь   Федотова Т.А.  

8.Мастер-класс «Развитие связной речи с использованием настольно-

печатных игр.» 

Декабрь  Ивах Е.Е.  

9.Семинар-практикум  «Эвристические беседы как метод проблемного 

обучения дошкольников». 

 Январь   Дряннова А.М.  

10.Семинар-практикум «Нетрадиционный подход к организации 

взаимодействия семьи и детского сада»  (из опыта работы). 

Март  Бовина Т.Ю.  

 

4.1.3.Консультации, тренинги  

Наименование тем Сроки Ответственные  

1.Консультация-практикум «Фотомоделирование в детском саду» Сентябрь   Бовина Т.Ю.  

2. Консультация-диалог  «Формирование представлений о 

растительном мире у детей –дошкольников на прогулках по 

экологической тропе» 

Октябрь  Ст.воспитатель Помилуйко О.П  

3.Тренинг «Помоги себе сам» Ноябрь  Педагог-психолог Леонтьева М.В.  

4.Тренинг «Методы борьбы со стрессом» Февраль   Педагог-психолог Леонтьева М.В.  

5.Консультация «Семья как субъект образовательных отношений: на 

пути к доверительному общению» 

 Март  Ст.воспитатель Помилуйко О.П.  
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6.Консультация-практикум «Знакомим дошкольников с русскими 

народными традициями» 

Январь  Гарницкая Т.В.  

7.Индивидуальные консультации «Готовимся к аттестации» По 

запросу 

педагогов 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

Школа молодого педагога 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
1.Организация наставничества Сентябрь   Ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

 
 

2. Практикум для молодых педагогов «Этика и педагог». Сентябрь  Ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

 
 

3. Консультация-диалог «Организация развивающей предметно-

пространственной  среды в группе» 
Октябрь Ст. воспитатель Помилуйко  

4. Речевое развитие дошкольников. Ноябрь  Учитель-логопед Антонова О.Н.  
5.Требования к организации прогулки в зимний период. Декабрь Воспитатель   Ивах Е.Е.  
6. Сотрудничество воспитателя и семьи. Январь Воспитатель  Дряннова А.М. 

 
 

7. Организация работы по укреплению здоровья детей Февраль  Воспитатель Ивах Е.Е.  
8. Экспериментально-исследовательский  работа дошкольников Март Воспитатель  Тиликина Г.К.  

9. Организация развивающей среды на прогулочной площадке. Апрель Воспитатель Бовина Т.Ю.  
10. Планирование воспитательно-образовательной работы в летний 

оздоровительный период. 
Май ст. воспитатель Помилуйко О.П.  

 

4.1.5. Смотры-конкурсы 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Смотр готовности к новому учебному году «Детский сад для детей! Сентябрь  Воспитатели  групп  

Смотр-конкурс патриотических уголков в группах «Россия – Родина 

моя» 

Октябрь  Воспитатели групп  

Смотр-конкурс газет «Профессии наших родителей» Ноябрь  Воспитатели групп  

Смотр - конкурс на лучшее оформление группы  к новогодним 

праздникам "Новогодняя сказка" 

декабрь Воспитатели   групп 

 

 

Смотр-конкурс «Снежное зодчество» Январь-

февраль 

Воспитатели   групп  
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Смотр-конкурс «Огород на окошке» Март  Воспитатели групп  

Конкурс чтецов  «Ходит солнышко по кругу», посвящённый 90-летию 

Ирины Токмаковой. 

 Март  Воспитатели  групп 

 

 

Смотр -конкурс  «Дефиле галстуков».  Апрель  Воспитатели групп 

 

 

Смотр-конкурс подготовки прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду. 

май 

 

Воспитатели  групп  

  
4.1.6.Инновационная деятельность 

Задача: создание  системы взаимодействия с ребенком,  способствующей развитию его активности в познании окружающей действительности, 

раскрытию его индивидуальности. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Аналитическая деятельность 

1  Реализация проекта «Современные технологии в 

детском саду» 

сентябрь-апрель  ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

   

 . 

2 Выявление затруднений дидактического и 

методического характера в организации и реализации 

инновационных проектов 

сентябрь-декабрь  Творческая группа  

3 Мониторинг инновационной деятельности в МБДОУ 

центре развития ребёнка – детском саду №32 

 Январь  ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

Информационная деятельность 

1 Создание электронного  банка педагогической   

инновационной деятельности учреждения  

сентябрь ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

   

  

2  Участие в мероприятиях сайта «Педагогические 

инновации» 

в течении года Творческая группа  

3 Ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности 

в течении года Творческая группа  

4 Информирование педагогических работников о новых 

направлениях в развитии образования, о 

инновационных проектах 

в течении года Творческая группа  

5 Стендовые доклады: 

-Логические игры  в интеллектуальном развитии 

дошкольников  

-Социально-коммуникативное развитие 

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Федотова Т.А. 

 

Дряннова А.М. 
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дошкольников 

-Воспитание экологической культуры дошкольников  

- Нетрадиционные техники рисования в развитии 

творчества дошкольников 

 

 

Февраль  

Май  

 

Тиликина Г.К. 

 

Бовина Т.Ю. 

6. Авторские выставки: 

-Пособия для развития мелкой моторики у 

дошкольников 

-Игры и пособия  для познавательного развития 

младших дошкольников 

Февраль  

 

 

Апрель  

 

Салямова Л.Р. 

 

Бовина Т.Ю. 

 

Организационно-методическая деятельность 

1 Участие в обучающих семинарах по проблемам: 

а) «Применение современных образовательных 

технологий как актуального способа реализации 

новых образовательных стандартов»  на сайте 

«Портал педагога» 

б)  «Педагогическое общение как важное условие 

эффективности образовательно-воспитательного 

процесса» на портале «Педразвитие» 

 

 

 

сентябрь 

 

  

 

  

январь 

 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

  

 

  

2  Ознакомление и внедрение в практику работы 

технологии Л.Г.Петерсон «Ситуация» 

 Октябрь –январь  Творческая группа  

3  Ознакомление и внедрение в практику работы 

технологии «Клубный час» 

 Ноябрь-апрель Творческая группа  

4 Подведение итогов работы творческой группы май   

  

Экспериментальная деятельность  

 

№пп Наименование деятельности Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Муниципальная экспериментальная площадка 

по теме  «Развитие логического мышления 

дошкольников»  

IIэтап (основной) 

Задачи:  
-осуществление образовательного процесса с  

использованием новых технологий, 

 

Сентябрь 2018 – 

май 2019 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Воспитатели: Кирьянова Е.А. 

                         Тиликина Г.К. 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

 

 

https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
https://portalpedagoga.ru/servisy/seminary/index?seminar=3
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
http://pedrazvitie.ru/servisy/vebinary/index?vebinar=8
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способствующих развитию логического 

мышления дошкольников 

 

Организация работы с детьми: 

1.Внедрение  программы» Петерсон Л.Г., 

Кочемасовой Е.Е. «Ступеньки». 

Применение в практике работы с детьми: 

-Упражнений на развитие психических процессов: 

мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение; 

-Упражнений на пространственное расположение 

предметов и их частей (внутри-снаружи; 

расположение в пространстве; расположение на 

плоскости); 

-Упражнений на развитие характерных качеств 

мышления: гибкость. Причинность, системность, 

пространственная подвижность; 

-Упражнений на выделение признаков объекта, 

предмета; 

-Упражнений на формирование приемов 

умственных действий: сериация, классификация, 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

ограничение; 

-Решение задач  на смекалку; 

-Работа с логическими блоками Дьенеша, 

кубиками Никитина. 

 

Ожидаемые результаты: 

Дети овладеют  на элементарном уровне такими 

приемами логического мышления, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация и 

смысловое соотнесение. 

 

Работа с педагогами: 

-Курсы повышения квалификации «Особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиликина Г.К. 
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математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой» 

-Семинар - практикум «Использование блоков 

Дьенеша в развитии логического мышления детей 

старшего дошкольного возраста 

Работа с родителями: 

Семинар-практикум: Развиваем логическое 

мышление детей 

Открытое занятие для родителей: «Занимательная 

математика» 

декабрь  

 

 

Март  

 

 

 

Ноябрь  

 

Апрель  

Кирьянова Е.А. 

 

 

Леоньева М.В. 

 

 

 

Кирьянова Е.А. 

 

Тиликина Г.К. 

 

Проектная деятельность в условиях МБДОУ 

 

Проекты Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Создание условий для формирования основ 

нравственно-патриотического сознания и чувства 

сопричастности к семье, городу, стране, природе на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности.   

«С чего начинается Родина?» 

Вид: долгосрочный. 

Тип:  информационный, практико-

ориентированный, творческий  

Участники проекта: дети  и родители всех групп, 

педагоги учреждения 

октябрь 2018 – 

май 2020 

 

 Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Творческая группа 

 

 

2 Формирование осознанно-нравственного отношения к 

природе у детей дошкольного возраста и их родителей 

через непосредственное общение с экосистемой. 

 «Живая душа природы». 

Вид: долгосрочный. 

Тип: познавательно-развивающий, Социально  

практико-ориентированный, творческий 

Участники проекта:  дети  и родители всех групп, 

  

октябрь 2018 – 

май 2020 

 

  

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Творческая группа 
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педагоги учреждения, жители посёлка 

3.Формирование представлений о временах года у 

младших дошкольников. «Разноцветная сказка»  

Сентябрь 2018-май 

2019 

Бовина Т.Ю.  

4.Формирование у детей понятия «семья» и повышение 

роли семейных ценностей в становлении личности 

ребёнка. «Моя семья – моя радость» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Криштоб О.В.  

5. Формирование у детей среднего дошкольного 

возраста правильного отношения к своему здоровью. 

«За здоровьем в детский сад» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Рошка Л.Ю. 

 

 

6.Формирование у детей и их родителей практических 

навыков по профилактике плоскостопия. 

«Сохраним стопы здоровыми» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Рошка Л.Ю.  

7.Формирование у старших дошкольников знаний 

разнообразных видах деятельности по охране природы 

«Юные защитники природы» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Тиликина Г.К.  

8.Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

«Сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания старших дошкольников» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Кирьянова Е.А.  

9. Формирование осознанно-правильного отношения к 

птицам ближайшего окружения, желания практически 

сохранить, поддержать, создать для них нужные 

условия.  

«Птицы нашего двора» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Мирзоева А.Д.  

10. Формирование  у детей старшего дошкольного 

возраста активной жизненной позиции направленной на 

сохранение и укрепление собственного здоровья 

«Экология здоровья» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Дряннова А.М.  

11.Воспитание гуманного,эмоционально-

положительного отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом у старших дошкольников. 

«Сохраним мир вокруг себя» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Ивах Е.Е.  

12.  Формирование чувства исторической 

сопричастности к своему народу, ценностного 

отношения к Родине на основе ознакомления 

дошкольников с историей и духовно-нравственными 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Федотова Т.А.  
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ценностями родной страны. 

 «Мы - патриоты» 

13.Создание условий для ознакомления детей с миром 

эмоций и способами адекватного выражения своего 

эмоционального состояния. 

 «Мир эмоций» 

Сентябрь –декабрь 

2018 

Леонтьева М.В.  

14 Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста мотивационной готовности к обучению в 

школе. «Скоро в школу» 

Январь-апрель 2019 Леонтьева М.В.  

15. Создание условий для формирования правильной 

речи у детей дошкольного возраста путём оптимизации 

взаимодействия всех участников педагогического 

процесса (детей, родителей, педагогов, специалистов). 

«Страна красивой речи» 

Сентябрь 2018-май 

2019 

Антонова О.Н.  

16.Участие в конкурсе проектов «Наше Подмосковье» апрель ст.воспитатель Помилуйко О.П.   

 

 Внедрение передового педагогического опыта 

Наименование тем Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполлнении 

«Путь к мастерству» 

(изучение, обобщение передового опыта работы) 

1.Использование проектного метода в 

патриотическом воспитании дошкольников 

 Январь  воспитатель 

 Мирзоева А.Д. 

 

Самообразование педагогов ДОУ 

№пп Мероприятия  Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1 Всесторонний анализ деятельности педагога, 

индивидуальные беседы, анкетирование, выбор темы и 

составление планов самообразования 

сентябрь Ст.воспиттаель Помилуйко О.П.  

2 Консультирование и методическое сопровождение 

педагогов при разработке и изучении темы по 

самообразованию  

В течению 

года 

Ст.воспиттаель Помилуйко О.П  

3 Теоретическое изучение темы педагогами 

  
Октябрь-

ноябрь 

Педагоги   
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4 Практическая деятельность педагогов (применение знаний, 

навыков и умений на практике: изготовление пособий и 

атрибутов, организация и проведение практической работы 

с детьми 

Октябрь - 

май 

Педагоги   

5 Подведение итогов самообразования. Отчёт, оценка и 

самооценка результатов 

Май  С.воспитатель Помилуйко О.П. 

Педагоги  

 

 

ФИО педагога,  Должность  Тема самообразования  Способ представления результатов  

Антонова О.Н. Учитель-логопед   Развитие монологической речи детей с 

использованием графических изображений  

 Коллективный просмотр ОД  май 

Бовина Т.Ю. воспитатель  Нетрадиционные техники рисования в развитии 

творчества дошкольников 

 Стендовый отчёт май 

Гарницкая Т.В.  Муз.руководитель  Роль народных праздников в воспитании 

чувства патриотизма.    

Информационно-методический материал  

Долженицына 

И.Н. 

Муз.руководитель  Театрализованная деятельность дошкольников Открытый просмотр, февраль  

Дряннова А.М. воспитатель   Экология детского здоровья   Открытый просмотр  апрель  

Ивах Е.Е. воспитатель  Конструирование из бумаги методом оригами   Информационно-методический материал  

Кирьянова Е.А. воспитатель  Влияние устного народного творчества на 

духовно-нравственное развитие  дошкольников 

Презентация работы  

Криштоб О.В. воспитатель  Использование малых форм фольклора в 

развитие речи детей дошкольного возраста 

Конспекты интегрированной ООД, отчет о 

проделанной работе, январь  

Леонтьева М.В.  педагог-психолог Ранняя профориентация дошкольников в 

детском саду 

Открытый просмотр, апрель  

Мирзоева А.Д. воспитатель  Развитие творческого воображения у детей 

дошкольного возраста  

Информационно-методический материал, апрель 

Рошка Л.Ю. инструктор по 

физ.культуре 

Приобщение детей к здоровому образу жизни   Презентация опыта работы, апрель  

Салямова Л.Р.  учитель-логопед Использование  инновационных компьютерных 

технологий в развитии речи детей      

Информационно-методический материал, январь 

Тиликина Г.К. воспитатель  Проектная деятельность в работе с родителями 

воспитанников  

Защита проекта, апрель  

ФедотоваТ.А. воспитатель  Воспитание культуры общения  дошкольников в 

игровой деятельности 

Консультация январь  
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4.1.7 Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

Наименование тем Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 
1.Коррекционная работа с детьми и использование 

различных форм детского фольклора  
октябрь Учитель-логопед СалямоваЛ.Р.  

2.Приобщение детей к народной культуре через различные 

формы детской деятельности   
октябрь Воспитатель  Мирзоева А.Д. 

  

 

3. Интеграция образовательных областей при 

ознакомлении дошкольников с основами безопасности 

жизнедеятельности» 

ноябрь Воспитатель Дряннова А.М.  

4. Знание ПДД как условие успешной адаптации ребёнка к 

жизни в городе 
ноябрь Воспитатель Криштоб О.В.  

5.Математические игры как средство развития основ 

логического мышления у детей дошкольного возраста 
декабрь Воспитатель Федотова Т.А. 

 

 

6. Организация экспериментальной деятельности при 

ознакомлении дошкольников с окружающим миром» 

Декабрь  Воспитатель Бовина Т.Ю.  

7.Развитие эмоциональной сферы дошкольников. Декабрь Педагог-психолог  Леонтьева М.В.  

8.Квест технологии как метод развития познавательной 

активности дошкольников 

Январь  Воспитатель Тиликина Г.К.  

9.Физическая подготовленность детей к обучению в 

школе в контексте ФГОС ДО 

 Февраль  Инструктор по физической культуре 

Рошка Л.Ю. 

 

10.Звуко- буквенный анализ  слов как метод обучения 

грамоте дошкольников старшего возраста. 
Январь  Учитель-логопед Антонова О.Н.  

11  Духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

единстве с семьёй. 

Март  Воспитатель Кирьянова Е.А.  

12. Трудовое  воспитание  дошкольников в  соответствии с 

ФГОС ДО  
Апрель Воспитатель Ивах Е.Е.  
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Музыкальные досуги: 

-«День знаний» 

- «Осенние картинки» 

- «День матери» 

- «Новогодние приключения » 

- «Прощание с ёлкой» 

- «Воспоминания о Рождестве» 

-«День защитника Отечества» 

-«Мама – солнышко моё» 

«Широкая масленица» 

- «День смеха» 

- «День Земли» 

- «Поклонимся великим тем годам» 

- «До свидания, детский сад!» 

 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

воспитатели всех возрастных групп 

групп 

 

 

музыкальные руководители  

 Долженицына И.Н. 

Гарницкая Т.В. 

 

 

 

Физкультурные досуги: 

«Мы дружим со спортом» 

«Мой весёлый мяч». 

«Путешествие в страну Неболеек». 

«Зимниезабавы» 

«Будем в армии служить 

«Долина веселых движений». 

«Мы за солнышком шагаем». 

«День здоровья». 

«Мы умеем дружно жить»   

«Военно-спортивная игра «Зарничка». 
 
Спортивный праздник «Мама, папа, я — спортивная 

семья». 

Музыкально-спортивный праздник «День защитника 

Отечества». 

 

Октябрь , 

Ноябрь 

Декабрь 

 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

май 

ноябрь 

 

февраль 

 

инструктор по физической культуре  

Рошка Л.Ю. 

 

 

 

4.1.8. Повышение квалификации педагогов 

Задача: повышение уровня теоретических знаний сотрудников, а также совершенствование практических навыков и умений, повышающихся в 

соответствии с требованиями  государственных  образовательных  стандартов. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Направить на курсы повышения квалификации: 

- воспитателей: Кирьянову Е.А.,Тиликину Г.К., 

Бовину Т.Ю., Мирзоеву А.Д.; 

 учителей-логопедов: Антонову О.Н., Салямову 

Л.Р. 

В течение года заведующий Казарян А.Н. 

старший воспитатель ПомилуйкоО.П. 

 

2 Оказать методическую помощь по подготовке к 

аттестации  следующих педагогов: 

- воспитателя Криштоб О.В. 

- инструктора по физической культуре 

      Рошка Л.Ю 

 

 

 

-Мирзоевой А.Д. 

 Приём, регистрация  

заявлений - август 

2018; 

Экспертиза 

педагогической 

деятельности – 

октябрь – ноябрь 

2018 

Приём, регистрация  

заявлений – декабрь 

2018 

Экспертиза 

педагогической 

деятельности – 

февраль-март 2019г 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

3 Консультация  «Положению о порядке 

аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

 

Сентябрь  

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

4 Тестирование «Мой социопрофиль» Октябрь  Воспитатель Криштоб О.В.  

5 Участие в работе   районных методических 

объединений, Школы передового 

педагогического опыта, семинаров-

практикумов: 

- по познавательному развитию детей 

направить педагогов:  Криштоб О.В.,  

Мирзоеву А.Д. 

 

По плану работы 

отдела координации 

деятельности 

дошкольных 

организаций 

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 
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- по физкультурно-оздоровительному 

развитию детей направить педагогов: 

инструктора по физической культуре  

Рошка Л.Ю. 

- по художественно-эстетическому 

развитию детей направить педагогов:  

Дряннову А.М., Федотову Т.А. 

- социально-личностному развитию детей 

направить педагогов: Дряннову А.М.,  

Кирьянову Е.А. 

- по речевому развитию детей направить 

педагогов:  Тиликину Г.К., Ивах .Е. 

6 Участие в проведение регионального семинара 

«Использование нетрадиционных техник 

рисования в художественно-эстетическом 

воспитании дошкольников. п.Власиха 

 

Октябрь  

Ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

7. Участие в проведение регионального семинара 

«Музейная педагогика в развитии 

познавательной активности детей дошкольного 

возраста». г.Краснознаменск 

 

Декабрь  

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

4.1.9.Аттестация педагогов 

Задачи:  

     -стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

     -  повышение эффективности и качества педагогического труда; 

№ 

п/п 

ФИО    Должность  Имеющаяся 

категория и сроки 

её действия 

На какую 

категорию 

аттестуется 

Дата подачи 

заявления 

 Дата экспертизы 

деятельности 

1 Криштоб Олеся Викторовна воспитатель не имеет Первая  14.09.2018 22.10.2018-23.11.2018 

2 Рошка Любовь Юрьевна инструктор по 

физической культуре 

не имеет Первая  14.09.2018 22.10.2018-23.11.2018 

3 Мирзоева А.Д. воспитатель  первая до 11.01.2019 высшая 11.01.2019 18.02.2019-20.03.2019 

Предварительная работа: 

1 Консультация по разъяснению Приказа в течение года старший воспитатель Помилуйко О.П. 
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Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. N 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 

2 Самоанализ педагогической деятельности за 

последние 2 года 

 Сентябрь 2018 Криштоб О.В. 

Рошка Л.Ю. 

3 Мониторинг деятельности аттестуемых 

педагогов. 

сентябрь старший воспитатель Помилуйко О.П. 

4 Подготовка  портфолио педагога. октябрь Криштоб О.В. 

Рошка Л.Ю. 

Мирзоева А.Д. 

5 Презентация опыта работы аттестуемых 

педагогов. 

ноябрь Криштоб О.В. 

Рошка Л.Ю. 

Мирзоева А.Д. 

6  Размещение материалов из опыта работы 

аттестуемых на сайте дошкольного учреждения и 

профессиональных сайтах 

в течение года старший воспитатель Помилуйко О.П. 

 

4.1.10. Организация работы методического кабинета 

Содержание Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

ИЗГОТОВИТЬ: 

-Уникуб 

 

СОСТАВИТЬ: 

-картотеку утренней гимнастики  по лексическим 

темам 

-картотеку картинок «Определи звук в слове» 

 

ОФОРМИТЬ: 

- обновление картотеки методической литературы. 

-обновление и пополнение наглядной агитации 

-оформление  альбом «Люди героических 

 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

  

Сентябрь  

 Сентябрь 

Февраль  

 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

Учитель-логопед: Антонова О.Н.,  

 

Инструктор по физической культуре Рошка Л.Ю. 

 

Учитель-логопед Салямова Л.Р. 

  

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Воспитатель Бовина Т.Ю. 
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профессий» 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Моя будущая профессия» Декабрь  Леонтьева М.В.  

Выставки творческих работ: 

«Бродит осень по дорожке»   

- «Люблю тебя, мой край родной» (выставка 

рисунков) 

- «Золотые руки мамы» - выставка творческих работ  

- «Зимушка-зима» (выставка  рисунков) 

-«Моя будущая профессия» (выставка детского 

рисунка) 

- «Я и папа» (фотовыставка ) 

- «Мы для милых мамочек» (выставка коллективных 

работ детей) 

- «Пасхальный перезвон» 

- «Мы этой памяти верны!» 

- «Воспоминание о детском сад» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь- 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

апрель-май 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

БЛОК 5. 

5.1. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ МБДОУ С СЕМЬЕЙ И СОЦИУМОМ 

5.1.1. Педагогическое просвещение родителей 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка  памятки для  родителей 

«Ребёнок идёт в детский сад»  

сентябрь ст. воспитатель  Помилуйко О.П.  

2  Изготовление буклетов  «Правила приема и 

записи детей в детский сад», «Подготовка к 

школе в условиях семьи и детского сада»  

сентябрь заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 
 

3 Оформление информационного стенда 

«Наша жизнь в детском саду» 

в течение 

года 

ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

4 Консультации, семинары-практикумы для 

родителей: 

-Физическое воспитание дошкольников в 

семье; 

-Развитие познавательных способностей 

ребёнка в игре; 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

 

 

Инструктор по физической культуре Рошка Л.Ю. 

 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 
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 -О родительском авторитете; 

-Эвристические беседы с детьми; 

-Воспитание ребёнка в семье 

-Воспитание маленького патриота в семье 

-Играем дома – развиваем  фонематический 

слух  ребёнка  

-Безопасность ваших детей на дороге 

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март  

Декабрь   

 

Май  

Воспитатель  Бовина Т.Ю. 

Воспитатель Мирзоева А.Д. 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

Воспитатель Федотова Т.А. 

Учитель-логопед Салямова Л.Р. 

 

Воспитатель Криштоб О.В. 

 Занятие для родителей и воспитателей 

группы компенсирующей направленности. 

«Составление предложения с опорой на 

схему с использованием предлогов 

«маленьких слов». 

Март  Учитель-логопед Антонова О.Н.  

5 Родительский клуб «Мамина школа» 

-Развитие речи детей дошкольного возраста. 

Семинар-практикум 

-Интеллектуальные игры для развития 

мышления дошкольников. Мастер-класс 

«Занимательные игры»; 

-«Что такое «готовность к школе»?. Советы 

психолога; 

- Тренинг «Игры на предотвращение детских 

конфликтов; 

-«Крещенский вечерок»; 

-Мастер-класс «Нетрадиционные методы 

развития мелкой моторики рук детей» 

 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Март  

 

Учитель-логопед Антонова О.Н. 

 

воспитатель Тиликина Г.К. 

 

 

педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

муз.руководитель Гарницкая Т.В. 

 

учитель-логопед Салямова Л.Р. 

воспитатель Криштоб О.В 

 

 Выпуск газеты детского сада «Детский 

сад: день за днём» 

ежемесячно Воспитатель Федотова Т.А.  

6 Индивидуальные  занятия – консультации 

для родителей группы компенсирующей 

направленности 

По запросам 

родителей 

Учитель-логопед Антонова О.Н.  

7 Наполнение сайта детского сада  

 

постоянно   ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

8 Оформление родительские уголков в  

группах  

постоянно  
воспитатели 
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9 Оформление «Странички логопеда» в 

родительских уголках групп и на сайте 

дошкольного учреждения в сети Интернет 

В течение 

года Учитель-логопед Антонова О.Н. 
 

 Заключение Договоров с родителями, 

презентация итогов работы за прошедшие 

года и достижений, экскурсия по детскому 

саду: знакомство с помещениями МБДОУ, 

традициями 

при 

поступлении 

ребенка  

 

заведующий  Казарян А.Н.  

 

5.1.2. Информационно-справочные стенды 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Наглядно-информационно-познавательный материал: 

оформление информационных стендов и папок 

передвижек по всем образовательным областям 

-  «Растём и развиваемся» 

 

 -Неболейка 

 

- Расскажите  детям… (сезонные ширмы с 

развивающим материалом) 

 

фотостенды: 

 «Хорошо у нас в саду», 

«Наши праздники» 

 

 

 ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в 

два месяца 

 

 

 Воспитатели  

 

медсестра  Алёшинская Т.М. 

 

 

воспитатели   

 

 

 

ст.воспитатель  Помилуйко О.П. 

 

 

5.1.3.  Родительские собрания 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

Общие родительские собрания: 

- Итоги летнего оздоровительного периода и 

перспективы на 2018-2019 учебный год 

- Итоги реализации Программы развития МБДОУ 

 

октябрь 

 

 

 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П  

 

Заведующий Казарян А.Н. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центра развития ребёнка – детского сада №32 на 

2015-2018 годы 

- «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в семье» 

 

- «Итоги учебного года и перспективы развития» 

 

Групповые родительские собрания: 

Возрастные особенности дошкольников 

-«Адаптация к условиям детского сада» ( гр.№1) 

 -«Нарушения поведения у детей дошкольного 

возраста» (гр.№2,3) 

- «Что такое готовность к школе» ( гр.4,5) 

-Итоги логопедического обследования и задачи 

речевого развития старших дошкольников 

(гр.№3,4,5) 

 

«Семейное чтение как средство развития речевой  

активности младших дошкольников». (гр.№1) 

 

«О развитии ребенка, о его интересах» (гр.2) 

  

 

«Способы  развития познавательной активности 

ребёнка в игре»  (гр.№3) 

 

 «Растим патриотов» (гр.4) 

 

 

«Поиск семьёй источников знаний» (гр.№5) 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

 

 

Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

 Воспитатели всех групп 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

Учителя-логопеды Антонова О.Н., 

Салямова Л.Р. 

 

 

 Бовина Т.Ю. 

 

 

Криштоб О.В. 

Рошка Л.Ю. 

 

Кирьянова Е.А. 

Тиликина Г.К. 

 

Дряннова А.М 

Мирзоева А.Д. 

Ивах Е.Е. 

Федотова Т.А. 

5.1.4. Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Совместная деятельность педагогов детского сада и    
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2. 

родителей: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» - с 

спортивный праздник. 

 

 -Организация проектной деятельности в группах 

 

-Участие родителей в субботниках по  

благоустройству и акциях  «Посади своё дерево» 

 

-конкурс «Осеннее чудо» 

- районный творческий конкурс «Рождественская 

звезда» 

-конкурс «Кормушка для птиц» 

-конкурс «Ёлочная игрушка « 

- районный конкурс «Лучший зимний участок» 

- фотоконкурс «Я и папа»   

- районный конкурс «Пасхальный свет и радость» 

-конкурс «Ваза своими руками» 

- районный конкурс по пожарной безопасности 

 

- районный конкурс «Азбука дорожного движения» 

 

- конкурс с рисунка «И снова май, салют Победе!» 

 

Изучение запросов родителей и опыта семейного 

воспитания: 

- Социологический опрос и составление 

социального паспорта  

 

- Анкетирование «Удовлетворённость качеством 

оказания образовательных услуг» 

 

ноябрь, 

декабрь 

 

  октябрь май 

 

сентябрь 

апрель 

 

октябрь  

декабрь  

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

февраль 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

апрель 

  

 

инстр. по физ. Культуре Рошка Л,.Ю. 

 

  

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

воспитатели и родители всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель Поимлуйко О.П. 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

воспитатели всех возрастных групп 

 

 

  

воспитатели групп 

 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Педагог-психолог Леонтьева М.В. 

 

 

5.1.5. Взаимодействие с социумом 
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Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности МБДОУ 

 

Учреждение План действий Ответственный Отметка о выполнении 

 Горковская 

СОШ 

1.Составление договора о 

взаимосотрудничестве  

2. Утверждение плана взаимодействия 

МБДОУ центра развития ребёнка – 

детского сада №32 и МБОУ Горковской 

СОШ    

Заведующий Казарян А.Н. 

 

ст.воспитатель  Помилуйко 

О.П. 

 

Дом молодёжи 

п.Горки-2 

Приобщение дошкольников к музыке, 

танцам, художественному творчеству 

Занятия воспитанников детского сада в 

кружках Дома молодёжи 

Участие воспитанников детского сада в 

массовых мероприятиях 

Проведение совместных творческих 

выставок, «музыкальных гостиных», 

досугов. 

Ст.воспитатель  Помилуйко 

О.П. 

Музыкальные руководители  

Долженицына И.Н. 

Гарницкая Т.В. 

 

Одинцовский 

историко-

краеведческий 

музей 

Подписание соглашения  о 

сотрудничестве и утверждение плана 

совместных мероприятий, направленных 

на решение следующих задач: 

-поддержание у дошкольников интереса 

в приобщении к региональной культуре; 

-раскрытие через предметы, экспонаты, 

выставки, экспозиции в доступной форме 

уникальной истории своей малой 

Родины; 

-ознакомление  детей с культурными 

традициями своего народа, города, 

района; 

-проведение совместных мероприятий, 

посвященных истории Великой 

Отечественной войны; 

Заведующий Казарян А.Н. 

Ст.воспитатель Помилуйко 

О.П. 
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-создание условий для развития 

творчества, стимулирование интереса к 

познанию путём организации и 

проведения совместных мероприятий: 

выставок, интерактивных занятий с 

использованием ресурсов музея и 

детского сада, совместной 

просветительской и культурно-досуговой 

деятельности. 

Пожарная часть 

№15  ФГКУ по 

МО 

Пропаганда и расширение знаний у 

дошкольников по пожарной 

безопасности  

Задачи:  
1. Уточнить, систематизировать и 

углубить знания детей о правилах 

пожарной безопасности.  

2. Формировать представления о 

деятельности человека с возникновением 

пожара.  

3. Закреплять навыки практических 

действий при эвакуации по причине 

возникновения пожара.  

4. Пробудить у родителей желание 

помочь воспитателям реализовать 

мероприятия, направленные на 

формирование у детей знаний о правилах 

пожарной безопасности.  

5. Воспитывать уважение к людям, 

которые спасают детей и взрослых, 

попавших в беду.  

6. Проводить с родителями 

консультации, беседы, размещать в 

родительских уголках информацию.  

ст.воспитатель  Помилуйко 

О.П. 

зам.зав.по безопасности 

 

ОГИБДД МУ 

МВД России 

1.Согласование, утверждение плана 

мероприятий по безопасности дорожного 

  

ст.воспитатель  Помилуйко 
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«Успенское» движения на новый учебный год  

2. Операция «Осторожно дети!»  

3. Организация встреч с работниками 

ГИБДД  

4. Викторина по ПДД «Знатоки правил 

дорожного движения»  

5. Познавательно – игровая программа по 

ПДД «Красный, жёлтый, зелёный!»  

6. Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма»  

7. Использование автоплощадки для 

практических занятий по обучению 

безопасному поведению на улице и 

дороге  

О.П. 

зам.зав.по безопасности 
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Храм  Спаса 

Нерукотворного 

в с.Уборы  

 Задачи: Объединение усилий 

семьи, детского сада и 

представителей благочиния в 

духовно-нравственном развитии 

дошкольников, создание единого 

контекста воспитания и развития 

на основе общности целей, 

содержания и педагогических 

технологий. 
Формы взаимодействия: 

 Выступление на родительских 

собраниях представителей храма 
 Присутствие родителей с детьми  

(по желанию) на православных 

праздниках 
  Беседы священослужителей с 

детьми ( по согласованию с 

родителями) 
 Встречи с учащимися воскресной 

школы храма 

  

 

 

БЛОК 6. 

6.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

6.1.1. Контрольная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о выполнении 

Фронтальная проверка 

 - средняя группа № 4 

 

 

  Февраль  

 

заведующий Казарян А.Н., 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Оперативный контроль 

 - санитарное состояние помещений ежемесячно заведующий Казарян А.Н., ст.  
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детского сада 

 

 

- соблюдение правил  охраны жизни и 

здоровья детей  

 

- выполнение режима дня 

 

- культурно-гигиенические навыки при 

организации питания 

 

- режим проветривания 

 

 

- проведение закаливающих процедур  

 

- проведение утреннего приема детей 

 

 

- проведение развлечений 

 

- наличие плана воспитательно-

образовательной работы с детьми 

 

- содержание развивающих центров в 

группах и кабинетах специалистов 

 

- наполняемость и сменяемость игрового 

оборудования в уголках  сюжетно-

ролевых игр 

 

- оформление стендов для родителей 

 

- проведение родительских собраний 

 

 

 

 

 ежемесячно 

 

  

 ежедневно 

 

 ежемесячно 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

ежедневно 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в два 

месяца 

 

еженедельно 

 

1 раз в 

месяц 

 

 ежемесячно 

 

  

 

ежемесячно  

 

октябрь,   

май 

воспитатель Помилуйко О.П. 

зам.зав. по безопасности Косян Р.А.  

 

заведующий Казарян А,Н., 

ст. воспитатель Помилуйко О.П 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П  

 

 

 медсестра Алёшинская Т.М. 

ст.воспитатель Помилуйко О.П  

 

ст.воспитатель Поимлуйко О.П. 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

ст.воспитатель Помилууйко О.П. 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

  

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

заведующий Казарян А.Н.  
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План внутриучрежденческого контроля 

на 2018-2019 гг. 

 

 

Месяц 
Содержание контроля Вид контроля Методы контроля Ответственный 

Август Готовность помещений МБДОУ к новому 

учебному году: 

- создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей в группах; 

- санитарное состояние, чистота и порядок в 

помещениях;  

-информирование родителей; 

-наличие и ведение документации (табель 

посещаемости, сведения о родителях,  

тетрадь протоколов родительских собраний и 

т.д.). 

обзорный 

 

 

 

 

 

 

 

 

проверка 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

 Казарян 

зам. зав. по АХР 

 Шаповалова М.Ф. 

зам. зав. по  

безопасности Косян Р.А. 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

медсестра 

 Алёшинская Т.М. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Готовность МБДОУ к новому учебному году текущий проверка заведующий 

Казарян А.Н. 

Состояние пожарной безопасности в 

помещениях 

Текущий  Осмотр и анализ зам. зав. по  

безопасности Косян Р.А. 

Проведение тренировочной  эвакуации текущий тренировочное 

занятие  

зам. зав. по без-ти 

Косян Р.А. 

Состояние малых форм на прогулочных 

участках 

текущий посещение участков  зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Сохранение электроэнергии, воды,  контроль 

за эксплуатацией сантехнического 

оборудования младшими воспитателя 

текущий визуальный осмотр  зам. зав. по АХР 

Шаповалова М. 

Подготовка воспитателей к организованной 

образовательной деятельности, проведение 

ООД, планирование учебно-воспитательного 

процесса 

текущий Наблюдение, беседа, 

изучение 

документации 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Работа с вновь поступившими детьми 

раннего возраста. Адаптация к условиям 

детского сада 

текущий посещение 

разновозрастной 

группы № 1 (2-4 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 
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года) 

Привитие воспитанникам культурно – 

гигиенические навыки при умывании и 

приёме пищи 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Анализ документации педагогов текущий анализ 

документации 

 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Октябрь Организация питания в МБДОУ, работа по 

10-и дневному меню 

текущий наблюдение заведующий 

 Казарян А.Н. 

Организация и проведение режимных 

моментов в группах 

текущий Наблюдение, анализ 

работы педагогов 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Подготовка помещений МБДОУ к 

отопительному сезону 

текущий наблюдение, 

осмотр 

зам. зав. по АХР 

 

Шаповалова М.Ф. 

Соблюдение графика смены белья, учёт 

подотчётного инвентаря и оборудования 

машинистом по стирке 

текущий наблюдение, 

соответствие 

карточкам по 

подотчёту  

зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

 Административно-общественный контроль 

за состоянием охраны труда 

текущий наблюдение зам. зав. по безопасности 

 Косян Р.А. 

Состояние пожарной безопасности в 

помещениях 

текущий  Осмотр и анализ зам. зав. по безопасности  

 Косян Р.А. 

 Организация  наблюдений на прогулке  текущий  анализ 

документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Организация работы с детьми по 

познавательному развитию 

 анализ 

документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Выполнение  педагогами должностных 

инструкций. Приход на работу  и уход  с 

работы 

текущий анализ деятельности ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Анализ перспективного и календарно- текущий анализ планов ст. воспитатель 
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тематического планирования воспитательно – 

образовательной работы 

Помилуйко О.П. 

Ноябрь Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

заведующий 

Казарян А.Н. 

 Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня  

текущий наблюдение, анализ 

документации 

заведующий 

Казарян А.Н. 

Техническое состояние мебели текущий осмотр, беседа  зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Контроль за состоянием территории, 

прогулочных веранд и тротуаров 

текущий визуальный осмотр зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Соблюдение воспитанниками и работниками 

установленных требований в области защиты 

от ЧС 

текущий  изучение и анализ 

тренировочной 

эвакуации  

зам. зав. по безопасности  

 Косян Р.А.  

Состояние эвакуационных проходов, 

выходов, коридоров и лестниц 

текущий осмотр и анализ зам. зав. по безопасности: 

 Косян Р.А. 

Организация двигательной активности детей текущий наблюдение ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Сформированность у детей навыков 

самообслуживания 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Готовность педагогов к рабочему дню: 

наличие плана, конспектов занятий, пособий, 

дидактических игр и т. д.  

текущий анализ работы 

педагогов 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Состояние работы по социально-

коммуникативному воспитанию 

текущий наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Декабрь Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: выполнение сметы расходов 

 

текущий  Изучение и анализ 

документации 

 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Готовность МБДОУ по подготовке к 

проведению новогодних и рождественских 

праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Проверка здания по пожарной безопасности в 

период празднования новогодних праздников 

текущий наблюдение, 

осмотр  

зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 
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Соблюдение графика генеральных уборок текущий наблюдение, 

осмотр 

зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Анализ подготовки к праздникам, 

выполнение инструкций по ППБ и ОТ 

текущий осмотр зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Соблюдение контрольно-пропускного 

режима 

текущий анализ зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Организация проектной деятельности 

дошкольников 

текущий анализ 

документации 

наблюдения 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Создание условий для развития 

изобразительной деятельности детей в 

разных возрастных группах детского сада 

текущий анализ 

документации 

наблюдения 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Анализ деятельности педагогов по 

подготовке  к новогодним праздникам 

текущий наблюдение, 

 

ст. воспитатель: 

 Помилуйко О.П. 

Январь Анализ заключения договоров с 

поставщиками на 2019 г. 

текущий Анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Качество исполнения муниципального 

задания 

текущий Анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Соблюдение правил пожарной безопасности 

при проведении занятий, детских утренников, 

вечеров, рождественских праздников, других 

массовых мероприятий 

текущий Проверка и анализ зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Проведение проверки  состояния систем 

АПС, КТС 

текущий осмотр  зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Наличие моющих и дезинфицирующих 

средств, их достаточность, условия хранения 

текущий визуальный осмотр  зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Контроль состояния прогулочных участков и 

своевременность их очистки от снега 

текущий осмотр зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.В. 

Организация и эффективность организации 

хозяйственно – бытового туда (дежурство, 

поручение, коллективной труд) 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель: 

 Помилуйко О.П. 

Состояние работы учителей– логопедов с 

детьми, итоги логопедического обследования  

текущий наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 
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Деятельность педагогов по речевому 

развитию дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО 

текущий наблюдение, анализ 

документации 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация работы с родителями  текущий  анализ 

документации, 

наблюдение 

ст. воспитатель 

Помилуйко О.П. 

Февраль Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка 

текущий наблюдение заведующий 

 Казарян А.Н. 

Контроль исполнения санитарных норм и 

правил при организации питания  

текущий Наблюдение, анализ заведующий 

 Казарян А.Н. 

Организация кружковой работы  текущий наблюдение, анализ 

документации 

заведующий 

 Казарян А.Н. 

Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, отсутствие оголенных 

проводов 

текущий визуальный осмотр зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Проведение проверки работоспособности 

перезарядки огнетушителей 

текущий осмотр и анализ зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Своевременность очистки крыш здания, 

прогулочных  веранд и территории от снега 

текущий осмотр зам. зав. по АХР: 

Шаповалова М.Ф 

Наличие и выполнение инструкций по охране 

труда в группах и служебных помещениях 

текущий осмотр зам. зав. по без-ти:  

Кирилина Е.В. 

Соответствие режима сна, бодрствования, 

занятий, прогулок возрасту детей 

текущий  наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

текущий  наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Развитие конструктивных навыков 

дошкольников. 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

 
Использование педагогами в образовательной 

деятельности средств ИКТ 

текущий  наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Март Организация работы в системе электронных 

закупок 

текущий анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Анализ подготовки к проведению 

педагогической диагностики 

текущий анализ 

документации, 

инструментария 

Заведующий  Казарян А.Н. 
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Состояние эвакуационных проходов, 

выходов, коридоров и лестниц 

текущий осмотр зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда 

текущий наблюдение зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Контроль закрепления мебели в групповых 

помещениях  и раздевалках 

текущий осмотр  зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Контроль целостности имущества текущий осмотр  зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Организация  проведения сюжетно - ролевых 

игр 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация экспериментально-

исследовательской  деятельности 

дошкольников 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация дежурства в группах текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Апрель Анализ подготовки к месячнику по 

благоустройству территории 

текущий осмотр, анализ Заведующий  Казарян А.Н 

Анализ подготовки, проведения и 

результатов мониторинга удовлетворённости 

качеством образовательных услуг 

текущий анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н 

Состояние  пожарной безопасности в 

помещениях 

текущий визуальный осмотр зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Состояния инженерно-технического 

оборудования, состояния помещений, зданий, 

строений. 

текущий визуальный осмотр зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

Своевременность прохождения 

профилактических осмотров персоналом 

текущий Анализ журнала 

прохождения 

медосмотров 

зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Трудовая дисциплина  и исполнение 

должностных обязанностей персоналом 

текущий наблюдение зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.Ф. 

Организация прогулок по экологической 

тропе. 

текущий анализ 

документации 

наблюдение 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация продуктивной деятельности текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 
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дошкольников  Помилуйко О.П. 

Подготовка и проведение итоговых занятий 

для родителей во всех возрастных группах 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Деятельность педагогов по подготовке к 

выпускному балу 

текущий наблюдение, анализ ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Май  Анализ поступления родительской платы текущий Анализ 

документации 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Анализ выполнения годового плана 

 

текущий анализ 

документации 

  

Заведующий  Казарян А.Н. текущий 

Подготовка к переходу на летнее меню текущий Анализ договоров на 

поставку продуктов 

Заведующий  Казарян А.Н. 

Контроль выполнения инструкций и 

инструктажей по ППБ, ОТ и антитеррору 

текущий беседа, 

наблюдение 

зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А. 

 Соблюдение контрольно-пропускного 

режима 

текущий наблюдение зам. зав. по безопасности  

Косян Р.А.  

Работа по благоустройству территории, 

прогулочных участков  

текущий проведение 

субботников 

зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.В. 

 

Санитарное состояние помещений детского 

сада 

текущий осмотр зам. зав. по АХР 

Шаповалова М.В. 

 

Готовность к организации и проведению 

летнего оздоровительного периода 

текущий Осмотр игрового 

оборудования, 

документации 

Заведующий Казарян А.Н. 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Анализ рабочих программ педагогов на 

следующий учебный год 

текущий  Анализ 

документации 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация игровой деятельности детей  в 

течение дня 

текущий наблюдение ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

Организация и проведение родительских 

собраний 

текущий  Анализ 

документации 

ст. воспитатель 

 Помилуйко О.П. 

 

6.1.2. Внутренний мониторинг 

Сроки Содержание Ответственный Отметка о выполнении 
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Сентябрь   Педагогическая диагностика детей  на начало 

учебного года и планирование коррекционной 

работы 

ст.воспитатель Помилуйко О.П.  

 Октябрь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

 

 

3.Мониторинг качества оказания образовательных 

услуг 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М. 

 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Ноябрь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М 

 

Декабрь  1.Уровень адаптации воспитанников 

2.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

3.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М 

 

Январь  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М 

 

Февраль  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М 

 

Март   1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М 

 

Апрель  1.Мониторинг психологической готовности 

выпускников детского сада к школьному обучению. 

Педагог-психологог Леонтьева 

М.В. 
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2. Педагогическая диагностика детей  на конец  

учебного года и планирование коррекционной 

работы наследующий учебный год 

 

3.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

4.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

 

5.Мониторингкачества оказания образовательных 

услуг 

Ст.воспиттаель Помилуйко О.П. 

 

 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М  

 ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Май  1.Мониторинг посещаемости и заболеваемости 

воспитанников МБДОУ. 

2.Мониторинг выполнения натуральных норм 

питания. 

заведующий  Казарян А.Н. 

ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

медсестра 

Алёшинская Т.М  

 

 

6.1.3. Тематические проверки 

 

№п/п Содержание Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о выполнении 

1 Организация работы по 

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста» 

ноябрь ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Воспитатель Тиликина Г.К. 

  

 

2 Использование 

инновационных технологий в 

развитии познавательного и 

интеллектуально-творческого 

потенциала дошкольников 

январь   ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

воспитатель Кирьянова Е.А. 

  

 

 

3 Организация взаимодействия 

педагогов с родителями в 

группах детского сада 

Март  ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

Воспитатель Дряннова А.М. 
 

 

БЛОК 7. 
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7.1. Использование современных информационно-коммуникативных технологий 

Цель: Улучшение результативности воспитательно-образовательного процесса за счёт использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Задачи: 
1. Расширить информационное образовательное пространство образовательной организации; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в области ИКТ; 

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ (мультимедийное оборудование, детские планшетники, интерактивные доски) в 

воспитательно-образовательный процесс; 

4. Повысить уровень ИКТ компетентности семей воспитанников. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный отметка о выполнении 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий 

1 

  

Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий: 

- анкетирование педагогов по вопросам изучения 

и использования ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе   МБДОУ;  

Ознакомление с новыми информационными 

технологиями обучения и внедрение их в 

образовательный процесс. 

в течение 

года  

  

  

  

  ст.воспитатель 

Помилуйко О.П 

  

  

  

2 Участие в курсах повышения квалификации и 

семинарах различного уровня по использованию 

информационных технологий для работников 

МБДОУ 

 В течение 

года 

ст.воспитатель 

Помилуйко О.П 

 

  

  

Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

ноябрь 

 апрель  

 ст.воспитатель  . 

Помилуйко О.П  

 

3 Организация обмена опытом работы педагогов по 

использованию ИКТ  в образовательном процессе  

в течение 

года 

 ст.воспитатель 

Помилуйко О.П 

    

  

5 Создание электронной методической библиотеки  Январь   ст.воспитатель 

Помилуйко О.П. 
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  Анализ освоения и использования педагогами  

ИКТ 

в течение 

года 

 ст.воспитатель  . 

Помилуйко О.П    

  

II  Создание условий для повышения информационной культуры  педагогов,     по внедрению информационных  технологий в 

воспитательно-образовательный процесс 

1 Ознакомление с ИКТ: интерактивная 

доска(обучение, знакомство с программным 

обеспечением)  

в течение 

года  

 ст.воспитатель  Помилуйко О.П.    

 2 Семинары – практикумы по использованию 

современных    информационных технологий 

-Проектная деятельность с детьми с 

использованием информационных 

технологий.  

-  Использование  мультимедийный презентаций 

в образовательной деятельности 

   

 

март 

  

  

ст. воспитатель Помилуйко О.П.  

 

  

3 Занятия по основам компьютерной грамотности 

для педагогов: 

- Создание мультипликационных фильмов;   

-Создание фотоальбомов с помощью Интернет-

ресурсов 

-Создание видеороликов  

в течение 

года   

 

 

Воспитатель Федотова Т.А. 

Ст.воспитатель Помилуйко О.П. 

 

Учитель-логопед Антонова О.Н.  

  

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс 

1 Организация повышения квалификации 

работников МБДОУ по программам   ИКТ-

компетентности 

в течение 

года 

(согласно 

графику) 

ст. воспитатель  Помилуйко О.П.  

2 Создание банка видеозанятий и использование их 

в образовательном процессе педагогами 

сентябрь-

май 

ст.воспитатель ПомилуйкоО.П. 

 

 

3 Размещение  материалов из опыта работы на 

профессиональных педагогических сайтах  

в течение 

года 

 педагоги  

4 Участие в городских, Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с использованием 

информационных технологий. 

в течение 

года 

ст. воспитатель Помилуйко О.П.   

 педагоги 

 

5 Участие педагогов в дистанционных вебинарах в течение педагоги  
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года 

6 Дооснащение МБДОУ компьютерной техникой 

(интерактивные столы) 

по мере 

поступления 

 Заведующий Казарян А.Н.  

7 Оказание помощи в подготовке и проведении 

занятий педагогами с использованием ИКТ 

 В течение 

года 

ст. воспитатель  Помилуйко О.П.  

8 Оказание помощи в подготовке и проведении 

мероприятий с семьями воспитанников с 

использованием  мультимедийных средств. 

В течение 

года 

ст. воспитатель  Помилуйко О.П  

10 Регулярное обновление материалов  сайта 

МБДОУ, создание страничек воспитателей на 

сайте 

 Один раз в 

10 дней  ст. воспитатель  Помилуйко О.П 

  

 

БЛОК 8. 

8.1. Административно-хозяйственная работа 

 

8.1.1. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников 

 

№  

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

Отметка о выполнении 

Нормативные правовые и организационно-методические условия обеспечения комплексной безопасности и охраны труда в 

образовательных учреждениях 

1.  Актуализация  паспорта комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

 

2.  Корректировка декларации пожарной 

безопасности образовательного учреждения 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

 

3.   Актуализация паспортов  и 

противодиверсионной за-щищенности 

образовательного учреждения  

в течение года,  

по мере 

необходимости  

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

 

4.  Подготовка приказов по образовательному 

учреждению: 

-  о создании комиссии по  охране труда и 

техники безопасности 

- о назначении ответственных за 

в течение года,  

по мере 

необходимости  

 Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 
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обеспечение комплексной безопасности и 

охрану труда;  

- о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность 

- о создании комиссии по расследованию 

несчастных случаев 

- об утверждении планов работы по 

обеспечению комплексной безопасности и 

охране труда; 

- План работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности 

- об утверждении первичных инструктажей 

и инструктажей на рабочем месте 

- об утверждении инструкций по охране 

труда для каждой   категории работников. 

- об утверждении противопожарного 

инструктажа работников и детей 

5.  Разработка информационно-методических 

материалов по вопросам комплексной 

безопасности и охране труда 

- оформление уголка по охране труда и 

технике безопасности (приказы, планы и 

перечень мероприятий по охране труда и 

технике безопасности, перечень вопросов 

для контроля по охране труда и технике 

безопасности).  

 

по каждому 

направлению  

   

Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, предупреждение экстремистских проявлений 

6.  Принятие мер по обеспечению инженерно-

технической укрепленности и физической 

защиты образовательных учреждений: 

по плану кап. 

ремонта 

По графику 

заведующий  Казарян А.Н.  

7.  Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

 

по графику 

 

  

Заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

Ззм.зав.по АХР Шаповалова М.Ф. 

 



85 

 

их техническое обслуживание 

8.  Провести обработку  тканевых покрытий 

огнезащитным составом 

Провести проверку  

- качества огнезащитной обработки 

тканевых покрытий 

-  огнетушителей 

 постоянно, в 

соответствии с 

требованиями 

 

 

зам.зав. по  АХР  Шаповалова М.Ф.  

9.  Обеспечить закрытие технического 

подполья в МБДОУ с целью недопущения 

проникновения туда посторонних лиц. 

постоянно  

зам.зав. по  АХР  Шаповалова М.Ф. 

 

10.  Проведение противопожарных обходов 

территорий и помещений в МБДОУ перед 

их закрытием в выходные и праздничные 

дни в целях своевременного выявления 

нарушений и принятия мер. 

постоянно  дежурные администраторы  

11.  Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил 

пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности  

в соответствии 

с 

утвержденным

и  планами 

заведующий  Казарян А.Н.  

12.  Проведение учебных эвакуационных 

тренировок в образовательных учреждениях  

2 раза в год зам.зав. по безопасности  

Косян Р.А.   

 

13.  Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности 

в местах проведения массовых мероприятий 

(посвященных Дню знаний, Новогодним и 

иным праздникам и прочее) 

не позднее, чем  

за 7 дней до 

мероприятия 

зам.зав. по безопасности  

Косян Р.А.   

 

14.  Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам 

противодействия терроризму, пожарной 

безопасности 

в соответствии 

с 

установленным

и 

нормативными 

сроками 

зам.зав. по АХР  Шаповалова М.Ф 

зам.зав. по безопасности  Косян Р.А. 

 

Информационная безопасность 
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15.  Контроль безопасности содержания 

приобретаемой   информационной продукции 

для детей в соответствии с возрастными 

категориями.  

постоянно ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

  

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в образовательном процессе 

16.  Организация содержания  образовательного  

учреждения в соответствие с санитарными 

правилами и нормами. Своевременное 

выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений 

санитарного законодательства 

в течение года заведующий Казарян А.Н. 

  

 

17.  Организация качественного сбаланси-

рованного питания обучающихся, 

воспитанников образовательных 

учреждений, профилактика острых 

кишечных инфекций  

постоянно заведующий Казарян А.Н. 

   

 

18.  Проведение ревизии: 

- технического состояния спортивного 

оборудования в спортивных залах и на 

площадках образовательных учреждений, 

благоустройство территорий и спортивных 

площадок в образовательном учреждении; 

- технического состояния оборудования 

пищеблока 

до 1 сентября  комиссия (по приказу) 

 

 

19.  Разработка плана по профилактике детского 

травматизма в образовательном учреждении 

Август  ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

зам.зав.по безопасности Косян Р.А.  

 

20.  Подготовка информационных писем, 

методических рекомендаций для  адрес 

родителей (законных представителей), 

образовательных учреждений различного 

типа и вида по вопросам профилактики 

детского травматизма в образовательном 

процессе 

в течение года ст. воспитатель Помилуйко О.П. 

зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

 

21.  Анализ состояния травматизма детей во 

время образовательного процесса в 

в течение года заведующий  Казарян А.Н. 

ст. воспитатель  Помилуйко О.П. 
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образовательном учреждении; рассмотрение 

данного вопроса на совещаниях, семинарах  

22.  Реализация образовательных программ 

повышения квалификации педагогических 

работников по внедрению здоровье-

сберегающих технологий в образовательном 

процессе 

в течение года ст. воспитатель  Помилуйко О.П.  

23.  Проверка обеспечения безопасных условий 

организации образовательного процесса и 

охраны труда в образовательном 

учреждении. Рассмотрение данного вопроса 

на заседаниях  комиссии по охране труда  

в течение года Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

                                                                    Охрана труда и профилактика производственного травматизма  

24.  Проверка рабочих мест с целью контроля 

над соблюдением работниками правил 

техники безопасности и охраны труда 

 

в течение года зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

зам.зав.по АХР Шаповалова М.В.   

 

25.  Инструктаж  сотрудников по профилактике 

травматизма и оказанию первой помощи 

сентябрь зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

медсестра Алёшинская Т.М. 

 

                                                             Техническое состояние зданий, электробезопасность  

26.  Контроль за состоянием электросетей 

(замеры сопротивления   изоляции   

электросетей и заземления электро-

оборудования) 

до 1 сентября зам.зав. по безопасности Косян Р.А. 

  

 

27.  Проведение визуальных осмотров зданий, 

помещений, территории образовательного 

учреждения в целях предупреждения 

аварийных ситуаций.   

Осуществление контроля за состоянием 

технического подполья, подсобных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

помещений, ограждений, входов и запасных 

выходов детского сада.  

 в течение года  зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

зам.зав.по АХР Шаповалова М.В.    

 

28.  Проведение текущего  ремонта здания и 

помещений, благоустройство территории  

в течение года  Заведующий Казарян А.Н. 

Зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф.  

 

29.  Проведение мероприятий по в течение года Зам.зав.по АХР Шаповалова М.Ф   
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энергосбережению 

30.  Организация и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности образова-

тельного учреждения при подготовке к 

новому учебному году 

до 1 сентября  

 

  

Заведующий Казарян А.Н. 

 

 

Оценка состояния комплексной безопасности и охраны труда в образовательных учреждениях 

31.  Оценка состояния комплексной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения в ходе приемки 

образовательного учреждения к началу 

учебного года  

до 1 сентября заведующий  Казарян А.Н. 

зам.зав.по безопасности Косян Р.А. 

зам.зав.по АХР Шаповалова М.В.   

 

  

 

Работа с кадрами 

32.  Повышение квалификации руководящих  

работников по вопросам охраны труда и 

комплексной безопасности образовательных 

учреждений 

1 раз в 5 лет Заведующий Казарян А.Н. 

  

 

33.  Организация повышения квалификации 

работников пищеблоков образовательных 

учреждений и специалистов, ответственных 

за организацию питания детей 

в течение года заведующийКазарян А.Н. 

  

 

 

8.1.2. Укрепление материально-технической базы 

 

  Цель - обновление материально-технической, методической базы МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Задачи: 

1. Повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

2. Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарных мероприятий, требований действующих 

законодательств. 

 4. Улучшение условий пребывания детей в дошкольном учреждении и труда сотрудников.  

5. Максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в дошкольном образовательном учреждении. 

№п/п Содержание сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении 

1 

 
Административно-хозяйственная работа и 

оснащение педагогического процесса: 
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1.1 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

- косметический ремонт  туалетных комнат 

всех групп; 

- ремонт лестничных пролетов; 

-замена  сантехнического оборудования в 

группах; 

 

Работа на территории детского сада: 

- вырубка сухих и опасных деревьев; 

- покраска игрового оборудования; 

- проведение  субботников  по 

благоустройству территории.  

- оформление и уход за цветочными клумбами 

и огородом 

-оборудование метеоплощадки; 

-оборудование площадки для ознакомления 

детей с правилами   дорожного движения; 

-покрытие прогулочной площадки асфальтом. 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР  Шаповалова М.В. 

 

 

 

 

зам.зав. по АХР  Шаповалова М.В. 

 

 

 

2 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Приобретение компьютерной техники и 

информационно-техническое обеспечение 

Приобретение компьютера 

 

Приобретение интерактивного стола 

 

Заправка 

картриджей 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР  Шаповалова М.В. 

 

 

 

 

 

 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

Пополнение материально-технической базы 

Приобретение игровой мебели 

 

Приобретение игрового оборудования 

 

Замена штор в группах №2,3,5 

 

Приобретение технологического 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

заведующий Казарян А.Н. 

зам.зав. по АХР  Шаповалова М.В. 
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оборудования и инвентаря для пищеблока:  

-жарочный  и духовой  шкафы; 

-тумбовый стол металлический; 

-шкаф для хранения хлеба; 

-доски разделочные 
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